
 
 

 

План 

воспитательной 
 

работы 
 
 

Муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения средней 
 

общеобразовательной 

школы № 2 

муниципального образования 
 

Усть-Лабинский район 

имени Н.В. Богданченко 
 
 
 

на период организации  

дистанционного обучения 

2019-2020 учебный год 



1. Организационно-методические мероприятия. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Отметка о 

    выполнении 

1 

Инструктивно-методическое 
совещание по подготовке и 

проведении летних каникул Май 2020 

Заместитель  директора 
по ВР  

 

 

 

 

 

 

 

2. Совещания при директоре. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Отметка о 

    выполнении 

1 Итоги воспитательной работы в Май 2020 Заместитель  директора  

 2019-2020учебном году.  по ВР  

   Социальный педагог  

   Педагог – психолог  

   Классные руководители  

 

 

 

3. МО классных руководителей. 

 

№  Планируемые мероприятия Сроки Ответствен 

ные 

Отметка о 

выполнении 

1 «Гражданско – 
патриотическое 

воспитание – как 

одна из основных 

форм работы 

сучащимися». 
Цель: Обмен 
опытом. 
Форма проведения: 
творческий отчет 

 

 

 

Анализ деятельности 
методического объединения 

за 2019-2020 учебный год и 

задачи на новый учебный год. 

Май Щегловская 
М.В. 

 

Спортивно – патриотическое 
воспитание школьников Перов С.Г. 

 

Организация летнего отдыха 
учащихся. 

Фукс Н.О.  

Школа безопасности в период 
летних каникул. 

Фукс Н.О.  

Методические рекомендации 
при составлении плана 
воспитательной работы на 
новый учебный год Фукс Н.О. 

 

Обмен опытом: «Моѐ лучшее 
мероприятие в 2019-2020 
учебном году». 

Классные 
руководители 

1-11 классов. 

 

 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     4. План заседаний ШВР      

           

 № Тематика заседаний     Сроки Ответственные Отметка о 

 п/п              выполнении  

1. 1.О выполнении решений заседаний ШВР Апрель Зам.  

 (протокол № 7), план мероприятий на апрель.   директора  

 2.Анализ  работы  классных  руководителей  по  по  ВР,  члены  

 организации каникулярной занятости учащихся.   ШВР  

 3. Анализ организации самоуправления в школе.     

 4.Вопросы взаимодействия классных    

 руководителей с сопредельными службами.     

 5.Планирование Программы «Лето-2019».      

 6.Разное.           

2. 1.О выполнении решений заседаний ШВР Май Зам.  

 (протокол № 8), план мероприятий на май.    директора  

 2.Рассмотрение вопроса о выполнении Закона №  по  ВР,  члены  

 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности  ШВР  

 и правонарушений    несовершеннолетних в    

 Краснодарском крае» учащимися школы.      

 3.Организация   летнего   отдыха учащихся,    

 состоящих на профилактическом учете,    

 опекаемых,  проживающих в семьях,    

 находящихся в СОП, ТЖС в рамках программы    

 « Лето -2020»           

 4. Вопросы безопасности при проведении      

 мероприятий в период летних каникул.      

 5.Разное.           

3. 1.О выполнении решений заседаний ШВР Июнь Зам.  

 (протокол № 9), план мероприятий на июнь.   директора  

 2.Активизация работы  педагогического  по  ВР,  члены  

 коллектива,   членов   ШВР   по   обеспечению  ШВР  

 безопасного времяпрепровождения детей в    

 летний период 2020 года.         

 3. Организация трудоустройства в летний период    

 детей,   находящихся   в   трудной   жизненной    

 ситуации, состоящих на всех видах    

 профилактического учета.         

 4.Подготовка и проведение выпускных вечеров.     

 5.Разное.           



5. План заседаний Совета профилактики 

 
  

№  Тематика заседаний Месяц Ответственный 

1. 1.Контроль подготовки детей группы риска к 
переводным экзаменам и итоговой аттестации 
выпускников (контроль их текущей успеваемости, 

посещения ими консультаций, исправления 

неудовлетворительных отметок и т.д.). 

2.Предварительная информация о занятости 

учащихся «группы риска» в летний период. 

3.Приглашение родителей слабоуспевающих 

учащихся, часто пропускающих уроки, нарушителей 

дисциплины и порядка в школе и в общественных 

местах 

Апрель Заместитель 
директора по 
ВР, 

члены Совета 

профилактики 

2. 1.Проведение итогов работы Совета 
профилактики (анализ). 
2.Отчеты классных руководителей по работе с 

учащимися и семьями «группы риска», детей из 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении, из неблагополучных семей, детей 

состоящих на учете в ВШК и различных видах учета 

в органах системы профилактики. 

3.Составление плана - проекта работы Совета по 

профилактике на 2020-2021 учебный  год. 

4.Обсуждение организованного окончания 

учебного года детьми из «группы риска», 

организации летнего отдыха учащихся. 

5.Организация отдыха и оздоровления учащихся 

«группы риска» в летний период 

6.Занятость учащихся «группы риска», детей из 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении, из неблагополучных семей, детей 

состоящих на учете в ВШК и органах системы 

профилактики во время летних каникул. 

7.Анализ состояния посещаемости  и 

правонарушений за второе полугодие 2019-2020 

учебного года. 

Май Заместитель 
директора по 
ВР, 

члены Совета 

профилактики 

 



  6. Работа с родителями.  

      

     Отметка о 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные выполнении 

     

1. 

1-2 классы.  Влияние здорового 
образа жизни родителей на 

развитие и воспитание ребенка. 

3-4 классы.  В воспитании 

мелочей не бывает. 

5-6 классы. Психологические 

особенности возрастного 

периода и рекомендации 

родителям. 

7-8 классы. Культура учебного 

труда и организация свободного 

времени. 

9-11 классы. Система ценностей 

старшеклассника. 

2 полугодие Социальный педагог,  

 педагог-психолог  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. 

Индивидуальные встречи для В течение Члены штаба  

по обучению и воспитанию    

школьников    

 

7. Примерная тематика родительских собраний в 1-11 классах на 2019-2020 учебный год  

  

 

 

7. Работа с учащимися. 

Календарный план воспитательной работы на 2019-2020 учебный год 
 

Класс Сроки Примерная тема собрания 

1 

Май -апрель 

Необходимость правильной организации летнего отдыха для 

укрепления здоровья, воспитания трудолюбия и всестороннего 

развития детей. 

2 Май -апрель  Организация летнего отдыха. Совместные походы и поездки 

3 Май -апрель Организация летнего отдыха. Совместный отдых на природе. 

4 Май -апрель Портфолио обучающегося и его роль в развитии ребенка на 

следующей ступени образования. 

5 Май -апрель Видеть и понимать. Сочувствие, сопереживание и помощь ребенку –

гарантия мира, спокойствия и благополучия в семье. 

6-7 Май -апрель Трудности роста и их влияние на отношения  между родителями и 

подростками. 

8-9 Май -апрель Роль семьи и школы в выборе обучающимся пути дальнейшего 

образования. 

10-11 Май -апрель Профессиональные намерения и возможности обучающихся класса. 



 

 Направления Мероприятия Категория Сроки Ответственные Отметка о 

 воспитательной  участников проведен  выполнен 

 работы   ия  ии 

   Апрель.    

  «ЗА ЗДОРОВЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!» 

Общекультурно 

е направление: 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

приобщение 

детей к 

культурному 
наследию, 

экологическое 
воспитание) 

Классные часы 
онлайн: 1-11 13.04. Классные   

Гагаринский урок  2020 руководители  

«Космос – это мы» 
    

Уроки мужества 
1-11 

 
Весь 
период 

Классные 
руководители  

Участие в онлайн 
акции «Солдатская 
каша» 

6-11 
 

Весь 

период 

 

Классные 

руководители, 

педагог организатор  

Конкурс 
видеороликов 
собственного 
сочинения 

1-11 
 

Весь 

период 

 

Классные 

руководители, 

 педагог организатор 
 

Духовно- 

нравственное 

направление: 

(нравственно- 
эстетическое 
воспитание, 

семейное 
воспитание) 

Классные часы «Вся 
семья вместе и душа 
на месте». 

1-11 
 

3 неделя 
 

Классные  
руководители 

  

Онлайн родительское 

собрание  

«Ответственность 

родителей за 

воспитание и 

обучение 

несовершеннолетних 

детей». 

1-11, 
Родители 

 

 

 

 

4 неделя 
 
 
 
 

Администрация, 
заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог  

Здоровьесберегаю
щиее 

направление: 
(физическое 

воспитание и 
формирование 

культуры 

здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельно 

сти) 

Конкурс 
фотоколлажей ко 
Всемирному дню 
здоровья. Единый 
классный час 

1-11 

 

 

27.04. 
2020 

 

Учителя 

физкультуры. 

классные 

руководители 

  

Единый урок 
безопасности 
ОБЖ«Чтобы выжить 
– надо знать» 
 
 
 
 

1-11 

 

 

 

 

30.04. 
2020 

 

 

 

 

 

Учитель ОБЖ, 
учителя 

начальных 

классов 

 

 

  

Социальное 

направление: 

 

 

 

 

 

Организация 

проведение работы 

и профессиональной 

руководители 

ориентации 
старшеклассников. 
 

8-11 

 

 

 

 

 

Весь 
период 

 
 
 
 

Заместитель  
директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

 
  

Общеинтеллек 

туальное 

направление: 

 (популяризация 
научных знаний, 

Участие в 1-11 Весь Классные 

 

олимпиадах,  период руководители, 
конкурсах.   учителя- 

   предметники 

Проектная 1-11 Весь Классные  



проектная 
деятельность) 

деятельность  период руководители,  

   учителя-  

   предметники  

Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени 

й, социально- 

опасных 

явлений 

Проведение бесед по 
правовой тематике с 
разъяснением, 
обучающимся 
ответственности за 
совершение 
правонарушений. 1-11 

Весь 
Период, по 
отдельном
у графику 
 
 
 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог 
  

 

     

Заседание Штаба 
воспитательной 

работы и Совета 

профилактики 

(онлайн) 1-11 

По 
отдельно 

му плану 

 

 

Члены ШВР 
 

  

Работа с учащимися, 
состоящими на 

профилактическом 

учете. 1-11 

Весь 
период 
 
 

Члены ШВР 
 
  

Ежедневный 

контроль классных 

руководителей и 

социального 

педагога за онлайн 

посещаемостью 

уроков. 1-11 

Весь 
период 

Классные  
руководители, 
социальный 
педагог 
 
  

Контроль 

выполнения планов 
ИПР 1-11 

Весь 
период 

Заместитель 
директора по ВР 
  

 
 

   Май.    

  СПАСИБО БАБУШКЕ И ДЕДУ ЗА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ! 

 

Общекультурно 

е направление: 

(гражданско- 
патриотическое 

воспитание, 

приобщение 

детей к 

культурному 
наследию, 

экологическое 
воспитание) 

 
 
 
 
 

Участие в акциях 1-11 До 09.05. Администрация  

 «Георгиевская родители 2020 школы,  

 лента»,   заместитель  

 Всероссийской   директора по ВР,  

 акции «Бессмертный   классные  

 

полк».   руководители  

Единый классный 
час, посвящѐнный 

1-11 
 

07.05. 
2020 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 
  

  

 75-годовщине   

 победы в ВО войне    

 «Они ковали    

 Победу!»     

 

Уроки мужества 

 

 

 

1-11 

 

 

Весь 

Период 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР; классные 

руководители  

 
Духовно- 

нравственное 

Классный час.15 мая 
– Международный 

день семьи «Семья – 1-11 
15.05. 
2020 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные  



направление: 
(нравственно- 
эстетическое 
воспитание, 

семейное 
воспитание) 

это семь Я». руководители 

Акция «Синий 
платочек» 5-11 

01-09.05. 
2020 

Классные 
руководители  

 

Мероприятия, 
посвященные Дню 

славянской 

письменности и Дню 

Крещения Руси 1-11 
24.05. 
2020 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители  

 

Здоровьесбегаю 

щее 
направление: 
(физическое 

воспитание и 
формирование 

культуры 

здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельно 

сти) 

31 мая – Всемирный 

день без табака. 1-11 
19.05. 
2020 

Социальный  
педагог  

 

Инструктаж по 
ОБЖ: «Правила 

поведения на воде», 

«Укусы насекомых и 

змей. Оказание 

доврачебной 

помощи». Правила 

соблюдения 

безопасности и 

поведения на летних 

каникулах. 1-11 

До 20.05. 
2020 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

   

   

Здоровьесбегаю 
щее 

направление: 
(физическое 

воспитание и 
формирование 

культуры 

здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельно 

сти) 

 

 

31 мая – Всемирный 

день без табака. 1-11 
19.05. 
2020 

социальный 
педагог  

Инструктаж по 
ОБЖ: «Правила 

поведения на воде», 

«Укусы насекомых и 

змей. Оказание 

доврачебной 

помощи». Правила 

соблюдения 

безопасности и 

поведения на летних 

каникулах. 

1-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До 20.05. 
2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

направление: 

(самоуправлени

е, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду в жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

Правовой лекторий 

«Моя жизнь в моих 

руках» 

(профилактика 

ПАВ) 

5-11  Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

медработник 

 

 

   

   

   



профессии) 

 

Общеинтеллек 

туальное 

направление: 

(популяризация 

научных знаний, 

проектная 

деятельность) 

 

 

 

 
 
 
 
 

Подведение итогов 

исследовательской и 

проектной 

деятельности по 

классам. Защита 

проектов. 

Планирование 

дальнейшей работы 

в данном 

направлении. 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь 

Период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Подведение итогов 
участия конкурсах и 

олимпиадах. Планы 

на будущее. 1-11 

До 23.05. 
2020 

Классные 
руководители, 

учителя - 

предметники  
 
 

 

 

 

 

 



     

 

 

Профилактика Беседа 5-11 До 23.05. Заместитель  

безнадзорност

и «Административная  2020 директора по ВР,  

и и уголовная   классные  

правонарушени ответственность за   руководители,  

й, социально- совершение   социальный  

опасных правонарушений и   педагог  

явлений преступлений».     

 Сбор информации о  До 18.05. Заместитель  

 предварительной  2020 директора по ВР,  

 занятости учащихся   классные  

 в летний период.   руководители,  

 Родительские   социальный  

 собрания   педагог  

 «Организация     

 летнего труда и     

 отдыха учащихся».     

 Организация досуга, 1-11 До 20.05. Социальны  

 каникул и летнего  2020 педагог  

 отдыха детей,     

 находящихся в СОП     

 и состоящих на     

 ВШУ.     

 Работа с учащимися, 1-11 Весь Администрация  

 состоящими на  период школы,  

 профилактическом   классные  

 учете.   руководители,  

 Ежедневный   социальный  

 контроль классных   педагог,  

 руководителей и   родители.  

 социального     

 педагога за     
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 посещаемостью.     

 Контроль     

 выполнения планов     

 ИПР     

 Заседание Штаба  По Члены ШВР  

 воспитательной  отдельно   

 работы и Совета  му плану   

 профилактики     
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