
План воспитательной работы МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» 

на 2019  – 2020 учебный год  

 
Цель: совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, гуманной, свободной, физически и 

психически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению, 

готовой к созидательной трудовой деятельности, умеющей и желающей 

проявлять заботу друг о друге, коллективе, о Родине с целью улучшения себя 

и окружающей жизни. 

 

I. Гражданско-патриотическое направление в работе 

         Цель: создание системы патриотического и гражданского воспитания в 

школе для формирования социально активной личности гражданина и 

патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите.  

 

№ Мероприятия Участники Сроки Ответственные 

 

1. Торжественная линейка, 

посвященная началу 

учебного года 

1 – 11 

классы 

1 сентября Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

2. Тематические классные 

часы, посвященные началу 

учебного года 

1 – 11 

классы 

1 сентября Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

3. Участие коллектива школы в 

праздновании Дня города 

1 – 11 

классы 

Сентябрь Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

4. Конкурс рисунков, 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

6 - 9 классы 3 сентября Классные 

руководители, 

учитель ИЗО, зам. 

директора по ВР 

5. Классные часы, 

посвященные символике РФ 

1 – 5 классы Сентябрь Классные 

руководители 

 

6. Урок краеведения «Елец – 

город воинской славы», 

посвященный 11-летию 

присвоения Ельцу звания 

«Город воинской славы» 

7, 11 класс Сентябрь Сыромятова Е.А., 

Бутяева Е.В. 

7. Классные часы, 

посвященные Неделе 

безопасности 

1-11 класс 3-9 

сентября 

Классные 

руководители 

8. Проведение мероприятий в 

рамках декады правовых 

знаний 

1-11 классы Октябрь, 

апрель 

Инспектор ПДН 

ОМВД России по  

г. Ельцу, классные 

руководители 



9. Участие в областных,  

городских мероприятиях и 

конкурсах «Патриот», 

«Вперед мальчишки!» и т.д. 

2 -11 классы В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

10. Классные часы «Листая 

страницы истории», 

посвященные Дню народного 

единства и сохранению 

русской государственности 

(1612 г.) 

8 - 11 классы 4 ноября Классные 

руководители, 

учителя истории 

11. Мероприятия, посвященные 

Дню матери 

1-11 классы 25 ноября Классные 

руководители 

12. Организация в библиотеке 

тематической выставки, 

посвященной 

Международному дню 

толерантности 

1 - 11 классы 16 ноября Заведующая 

библиотекой, зам. 

директора по ВР 

13. Организация тематических 

экскурсий  в краеведческий 

музей, музеи боевой славы  

школ города  

1-11 классы В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

14. Мероприятия, посвященные 

освобождению Ельца от  

немецко-фашистских 

захватчиков 

 

1 - 11 классы 9 декабря Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

15. Всероссийский урок, 

посвященный жизни и 

творчеству И.А. Бунина 

10 - 11 

классы 

 20 декабря  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

16. Классные часы, 

посвященные освобождению 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) 

8-11 классы 27 января Классные 

руководители, 

учителя истории 

17. Проведение уроков мужества 1 – 11 

классы 

Декабрь 

Февраль 

Классные 

руководители 

18. Мероприятия, посвященные  

Дню Защитника Отечества  

1 – 11 

классы 

Февраль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

19. Почетная Вахта памяти  По графику Декабрь 

Февраль 

Май 

Классные 

руководители, 

зам. директора по ВР, 

администрация 

школы 

 



20. Выпуск тематических 

стенгазет 

5-11 классы По 

графику 

Классные 

руководители 

21. Акция 

«Ветеран живет рядом» 

2-11 классы Декабрь 

Май 

Классные 

руководители 

22. «Есть такая профессия – 

Родину защищать» встречи с 

военнослужащими и 

ветеранами ВОВ, 

Афганистана, Чечни 

1-11 классы В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

23. Сотрудничество с Советом 

ветеранов, проведение 

совместных мероприятий 

 

 

1-11 классы В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители,  

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

24. Проведение семейного 

праздника, посвященного 

Дню Отца 

1 - 4 классы Февраль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

25. Классные часы, беседы, 

викторины, посвященные 

Дню Победы 

1 - 11 классы 

 

 

Май Классные 

руководители 

26. Участие старшеклассников в 

военно-полевых сборах 

10 классы Май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

преподаватель –

организатор ОБЖ 

27. Мероприятия, посвященные 

Дню независимости России 

1-8 классы Июнь Начальник лагеря, 

зам. директора по ВР 

28. Митинг «День памяти и 

скорби. Годовщина начала 

ВОВ» 

1-8 классы 22 июня Начальник лагеря, 

зам. директора по ВР 

 

 

II. Духовно-нравственное направление в работе 

Цель: воспитание личности, умеющей отвечать за свои поступки, жить в 

социуме; уважающую общепринятые ценности, нормы, законы; имеющую 

правильную нравственную позицию. 

 

№ Мероприятия Участники Сроки Ответственные 

 

1 Посещение культурно-

исторических центров 

города Ельца и Липецкой 

области 

1 – 11 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

2 Рейд 

«Внешний вид 

обучающихся»  

1 – 11 

классы 

1 раз в 

четверть 

 

Дежурный класс, 

зам. директора по ВР 

 

3 Операция 

«День без опозданий» 

1 – 11  

классы  

1 раз в 

четверть 

Дежурный класс, 

зам. директора по ВР 

4 Проведение бесед, 

анкетирования, тренингов с 

1 – 11 

классы 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

школы 



педагогом-психологом 

школы  

5 Работа над Моральным 

кодексом обучающихся 

школы 

Активы 

класса 

В течение 

года 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

6 Проведение бесед по 

нравственно-половому 

воспитанию обучающихся 

7 – 11 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

медработник  

7 Беседы «Здоровый образ 

жизни» по профилактике 

вредных привычек 

1 – 11 

классы  

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

8 Выставка рисунков «Герб 

моей семьи» 

5 – 8 классы Сентябрь Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

9 Праздник для 

первоклассников 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1 классы Октябрь Актив школы, 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

10 Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

пожилых людей  

1 – 11 

классы 

Октябрь Классные 

руководители 

11 Тематические классные 

часы по духовно – 

нравственному воспитанию   

1 – 11 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

12 Участие в областных 

неделях молодежного 

служения 

1 - 11 классы Октябрь, 

март 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

13 Участие в общероссийской 

весенней неделе добра 

1 - 11 классы Март-

апрель 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

14 Диагностика нравственных 

приоритетов обучающихся  

1 – 11 

классы 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

школы, классные 

руководители 

15 Участие в мероприятиях, 

организованных  Областным  

Центром добровольчества 

1 -11 классы В течение 

года 

Волонтерский отряд 

«Ритм», зам. 

директора по ВР 

16 Операция  

«Дневник школьника» 

2-11 классы Ноябрь, 

Март 

Администрация 

школы 

17 Участие в ежегодной 

городской краеведческой 

конференции 

7-10 классы Март Учителя истории, 

краеведения 

18 Участие в областных,  

городских мероприятиях, 

акциях, конкурсах духовно-

нравственной 

направленности 

1 -11 классы В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

 



III. Спортивно-оздоровительное направление в работе 

Цель: охрана и укрепление здоровья обучающихся, приобщение их к 

ценностям здорового образа жизни.  

№ Мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1 День здоровья 1 – 11 

классы  

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители,  

учителя физического 

воспитания 

2 Беседы в классах о режиме 

дня школьника, о порядке 

проведения гимнастики, 

подвижных игр на 

переменах и 

физкультминуток 

1 - 11 классы Сентябрь Классные 

руководители 

3 Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями 

на больших переменах с 

привлечением физоргов 

1-4 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Проведение инструктажей 

по технике безопасности 

учащихся на период 

осенних, зимних, весенних и 

летних каникул 

1 – 11 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5 Тематические консультации, 

беседы для родителей 

1 – 11 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

  

6 Плановый медосмотр 

школьников 

1 – 11 

классы 

В течение 

года 

Медработник 

 

7 Спортивные праздники и 

мероприятия 

1 – 8  классы Каникуляр

ное время 

Учителя ФК 

8 Подготовка к сдаче 

физкультурного комплекса 

ГТО 

4 - 9 классы В течение 

года 

Учителя ФК 

9 Встречи со спортсменами, 

представителями 

спортивных школ, врачами с 

целью пропаганды ЗОЖ и 

профилактики заболеваний 

1 – 11 

классы  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

медработник, 

учителя ФК 

 

10 Организация цикла бесед и 

лекций на классных часах 

по темам:  

 «Скажи вредным 

привычкам «Нет!», 

«Как стать красивым и 

здоровым» 

1 – 11 

классы 

По плану 

классных 

руководите

лей 

Классные 

руководители, 

учителя ФК 

11 Участие в городских 

спартакиадах школьников 

1 – 11 

классы 

В течение 

года 

Учителя ФК 

12 Динамические часы 1 – 4 классы В течение Классные 



года руководители 

13 Проведение совместных с 

родителями экскурсий, 

однодневных пеших и 

велосипедных 

туристических походов 

5 – 11 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

родительский актив 

14 «Кросс наций» 

(общегородской  кросс) 

5 – 11 

классы  

Сентябрь Классные 

руководители, 

учителя ФК 

15 Анкетирование по вопросам 

здорового образа жизни 

5 - 11 классы Октябрь Классные 

руководители, 

учителя ФК 

16 Спартакиада по волейболу 8 -11 классы Октябрь 

Ноябрь 

Учителя по ФК 

17 Акция «Спорт как 

альтернатива вредным 

привычкам» 

1 - 11 классы Ноябрь Зам. директора по ВР, 

учителя по ФК 

18 Месячник по профилактике 

наркомании,  

табакокурения, алкогольной 

зависимости среди 

обучающихся «Здоровым 

быть – это модно» 

1 – 11 

классы 

Ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

19 Акция «Нет – курению!» 

Всемирный день отказа от 

курения 

8 – 11 

классы 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

20 Пионербол 5 - 7 классы Декабрь Учителя по ФК 

21 Конкурс рисунков на тему 

«Здоровый образ жизни» 

1 - 4 классы Декабрь Классные 

руководители 

22 Спартакиада по баскетболу 8 - 11 классы 

5 - 7 классы 

Февраль 

Март 

Учителя по ФК 

23 Веселые старты 1 - 4 классы Апрель Учителя по ФК 

24 Эстафета по легкой атлетике 5 - 11 классы Май Учителя по ФК 

25 Мониторинг физического 

развития школьников 

1 - 11 классы Апрель Учителя по ФК, 

мед. работник 

26 Мероприятия по 

профилактике детского 

дорожно - транспортного 

травматизма 

1 - 11 классы В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

27 Просмотр фильмов о вреде 

наркотиков, алкоголя, 

табакокурения 

4 – 11 

классы 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

28 Сдача норм ГТО 4 – 9 классы Октябрь 

Январь 

Апрель 

Зам. директора по ВР, 

учителя по ФК 

29 Веселые старты, 

посвященные 

Международному Дню 

защиты детей 

1 – 4 классы Май Классные 

руководители, 

учителя ФК 



 

IV. Эстетическое направление в работе 

 Цель: организация внеклассной и внеурочной деятельность обучающихся, 

способствующей развитию их умственного и творческого потенциала, 

расширению кругозора, формированию эстетического вкуса. 

 

№ Мероприятия Участники Сроки Ответственные 

 

1 Анкетирование учащихся 

«Ты и твое свободное 

время» 

5 - 11 

классы 

Сентябрь Классные 

руководители, 

педагог - психолог 

2 Планирование занятости 

обучающихся во 

внеурочной деятельности, 

кружках, секциях 

1 – 11классы Сентябрь Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

3  Выставка рисунков 

 «Как я провел лето» 

1 – 11 

классы  

Сентябрь Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

4 Проведение творческих 

конкурсов, праздников, 

бесед   совместно с  

городской библиотекой  

им. Салтыкова – Щедрина 

1 – 11 

классы  

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, 

работники 

библиотеки 

 

5 Встречи с поэтами и с 

творческими личностями 

города 

1 – 11 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

6 Концерты, 

организованные МБОУ 

ДО города Ельца 

1 – 11 

классы 

В течение 

года 

Педагоги ДО, зам. 

директора по ВР 

 

7 Посещение культурных 

центров г. Ельца  

1 – 11 

классы 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

8 Ознакомление с 

народными промыслами 

родного края (посещение 

краеведческого музея) 

1 – 11 

классы  

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

9 Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

учителя 

Актив 

школы 

Октябрь Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители, 

учитель музыки 

10 День открытых дверей 

(для шестилеток, 

выпускников) 

Актив 

школы 

Октябрь Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

11 Концерт ко Дню матери 

 

Актив 

школы 

Ноябрь Зам. директора по 

ВР, 



классные 

руководители, 

учитель музыки 

12 Конкурс «Вместо елки 

новогодний букет» 

5 - 11 

классы 

Декабрь Классные 

руководители 

13 Конкурс  

«Новогодняя сказка» 

(украшение классных 

кабинетов, оформление 

плакатов, растяжек) 

1 - 11 

классы 

Декабрь Классные 

руководители 

 

14 Праздник  

«Проводы зимы» 

1 – 7 классы Февраль  Классные 

руководители, 

зам. директора по ВР 

15 Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

женскому дню 

1 – 11 

классы 

Март Классные 

руководители, 

родительский актив 

16 Участие в областных и 

городских мероприятиях, 

конкурсах этетической 

направленности  

2-11 классы В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

17 Тематические классные 

часы, беседы, круглые 

столы по эстетическому 

направлению 

1 – 11 

классы 

По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

18 Праздник  

«Последний звонок» 

1, 9, 11,   

классы  

Май Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

учитель музыки 

19 Выпускной бал 9, 11 классы Июнь Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

20 Организация летнего 

отдыха детей 

1 – 11 

классы 

Июнь Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

21 Работа школьного лагеря 

«Солнышко» 

1 – 8 классы Каникулярное 

время 

Июнь 

Начальник лагеря, 

классные 

руководители 

V. Трудовое направление в работе 

   Цель: совершенствование навыка организации коллективного труда, 

прививать бережное отношение к общественной собственности и к 

природным богатствам, уважение к людям труда, интерес к ознакомлению с 

различными профессиями.  

 

№ Мероприятия Участники Сроки Ответственные 

 

1 Участие в городских и 5 – 11 В течение Классные 



общероссийских 

субботниках по 

благоустройству 

территории школы и 

микрорайона 

классы  года руководители, 

заместители 

директора   

2 Библиотечные уроки «Мир 

профессий» 

9, 11 классы В течение 

года 

Заведующая 

библиотекой 

 3 Организация экскурсий на 

предприятия города 

9 классы В течение 

года 

Учитель 

профориентации, 

зам. директора по 

УВР 

4 Организация мероприятий 

совместно с СУЗами и 

ВУЗами города 

9 классы В течение 

года 

Учитель 

профориентации, 

зам. директора по 

УВР 

5 Тестирование школьников 

на профессиональную 

направленность  

9 – 11 

классы 

По плану Работники 

городского Центра 

занятости населения  

6 Организация  совместной 

работы с центром 

занятости населения по 

трудоустройству 

несовершеннолетних 

граждан 

9 классы В течение 

года 

Учитель 

профориентации, 

работники 

городского Центра 

занятости населения 

7 Организация работы 

дежурных звеньев 

5 – 11 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

8 Участие школьников в 

ремонте оборудования и 

мебели 

7 – 8 классы  В течение 

года 

Учителя трудового 

воспитания 

9 Участие в днях открытых 

дверей учебных заведений 

9, 11 классы В течение 

года 

Учитель 

профориентации, 

зам. директора по 

УВР 

10 Классные часы, беседы, 

ученические собрания с 

привлечением родителей 

рабочих специальностей 

8 – 10 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

родительский актив 

11 Тематические классные 

часы по трудовому 

воспитанию 

  

1 -11 классы По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

12 Проведение 

природоохранных акций, 

посвященных дням 

защиты от экологической 

опасности 

1– 11  

классы 

Март - июнь Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

13 Участие в городских и 

областных конкурсах по 

трудовому воспитанию 

5 – 11 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 



14 Участие в городской 

ярмарке профессий 

9  классы Апрель Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители  

15 Организация лагеря труда 

и отдыха 

8 – 10 

классы 

Май Социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

 

16 Проведение акции 

«Ветеран живет рядом» 

(помощь ветеранам в 

благоустройстве 

приусадебной территории) 

7 – 11 

классы 

Апрель - май Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

17 Организация работы 

вожатых в школьном 

лагере  

«Солнышко» 

8 - 10 

классы 

Июнь Начальник лагеря 

 

VI. Направление. Воспитание семейной культуры 

Цель:  совершенствование работы по укреплению союза семьи и школы. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 Формирование родительского 

комитета 

(классного и общешкольного) 

 

Сентябрь Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

 

2 Составление социального 

паспорта семьи 

Сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

3 Работа педагогического всеобуча В течение года Зам. директора по ВР 

4 Совместное проведение 

традиционных школьных  

мероприятий 

 

В течение года Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

 

5 Родительские собрания по 

классам 

В течение года Классные руководители 

6 Общешкольные родительские 

собрания 

В течение года Администрация школы 

7 Составление плана проведения  

каникулярного времени 

совместно с родителями 

В течение года Классные руководители 

8 Выставка поделок семейного 

творчества 

Ноябрь Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

9 Проведение праздника, 

посвященного Дню  Матери 

Ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель музыки 



10 Выставка книг по семейному 

воспитанию в школьной 

библиотеке 

В течение года  Заведующая школьной 

библиотекой 

11 Проведение тематических 

классных часов по семейному 

воспитанию 

В течение года Классные руководители 

12 Работа с социально – опасными 

семьями 

В течение года Совет Профилактики, 

школьная служба 

примирения, классные 

руководители 

13 Совместные походы с 

родителями на природу 

По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители, 

родительский актив 

14 Тематические беседы 

квалифицированных 

специалистов: медиков, 

представителей 

правоохранительных органов, 

ГИБДД, пожарников, юристов и 

др.  

1 раз в четверть  Администрация школы 

15 Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Апрель Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Учителя ФК 

16  «Родительский всеобуч» 1 раз в четверть Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

 

17 Оказание помощи многодетным 

семьям и семьям, находящимся в 

социально - опасном положении 

 

В течение года  Классные руководители, 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог школы, 

социальный педагог 

18 Участие родителей 11-х и 9-х 

классов в подготовке и 

проведении выпускного вечера 

июнь Классные руководители, 

родительский актив, зам. 

директора по ВР 
 


