
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 120
Красноармейского района Волгограда» 

______________________________________________  (МОУ СШ№> 120)

им. Героев Сталинграда пр-кт, д. 31, г. Волгоград, 400112. 
ОКПО 22436732

тел. (8442) 67-05-80, 67-70-58, т/факс: (8442) 67-05-8G К mail: schooll202007@yandex.ru 
ОГРН 1033401201790 3448015990/344801001

I Aoasw°aĝ ff
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Воспитательная работа с обучающимися

Задачи:

1. Обеспечить соблюдение положений Международной Декларации прав ребенка, Закона РФ «Об образовании».

2. Обеспечить условия для личностного развития обучающихся во внеучебной деятельности, в т.ч. через развитие системы допол
нительного образования и детского самоуправления, организацию участия детей в региональных и всероссийских конкурсах, 
социальных проектах и т.п.

3. Развивать и поддерживать органы ученического самоуправления, содействовать развитию детских общественных объединений, 
гражданских инициатив через привлечение детей к управлению школой, к разработке и реализации социальных проектов.

4. В сфере воспитания и дополнительного образования уделить особое внимание таким приоритетным направлениям как воспита
ние патриотизма, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, способности к успешной социализа
ции в обществе, адаптации детей на рынке труда.

5. Содействовать развитию форм взаимодействия семьи и школы
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№ п/п Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные

1. Интеллектуально-познавательная деятельность
• выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся;
• реализация познавательных интересов ребёнка и его потребности в самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии.

1 День знаний. Уроки знаний. Торжественная линейка, посвященная 
началу учебного года.

1 -  11 
классы

сентябрь Зам. директор по ВР, 
кл. руководители

2 Предметные недели 1 -  11 
классы

по плану МО Учителя -предметники

3 Участие в районных, городских и областных интеллектуальных играх, 
конкурсах и олимпиадах

5 -  11 
классы

в течение года Учителя-предметники

4 Предметные викторины 5 -  11 
классы

ежегодно Учителя-предметники

5 Тематические классные часы познавательной направленности 1 -  11 
классы

в течение года Классные руководители

6 Изучение способностей и познавательных интересов учащихся 1 -  11 
классы

в течение года Кл.руководители

7 Участие в научно-практических конференциях 8 -  11 
классы

в течение года Учителя-предметники

8 Разработка социальных проектов 8 -  11 
классы

в течение года Учителя-предметники

9 Международный день русского языка 1-11 классы Учителя русского языка

10 Европейский день языков 14 ноября Учителя иностранного языка

11 День космонавтики 1-11 классы 12 апреля Классные руководители
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12 Акция «Электронное письмо зарубежному другу» 10-11 классы 26-27
сентября

Учителя иностранных языков

13 Библиотечный урок «Международному дню школьных библиотек 
посвящается...» (1-11 кл.)

1-11 классы октябрь Пед-библиот. школы 
Классные руководители

14 День славянской письменности 24
мая

Библиотекарь, учителя русского 
языка и литературы

2. Г ражданско-патриотическая деятельность
• формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, гордости за достижения своей страны, бережного отношения к 

историческому прошлому и традициям народов России;
• формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции, готовности к служению 

своему народу и выполнению конституционного долга.

1 День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Выпуск мини-плакатов «Мы против терроризма»

1 -  11 
классы сентябрь

Зам. директора по ВР 
Классные руководители

2 День народного единства 1 -  11 
классы

3 ноября Классные руководители

3 Международный день толерантности 
- классный час

1 -  11 
классы

16 ноября Классные руководители

4 Всемирный день прав человека. 1 -  11 
классы

10 декабря Учителя истории

5 День Конституции РФ 
Единый классный час:
- «Конституция Российской Федерации»

1 -  11 
классы

12 декабря Учителя истории Классные 
руководители

6 Встречи с ветеранами ВОВ 
Посещение на дому

1 -  11 
классы

февраль
май

Классные руководители
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7 Неделя памяти «Нам жить и помнить» к 75-ю разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск

1 -  11 
классы

Ноябрь
февраль

май

Зам. директора по ВР

• Уроки мужества 1 -  11 
классы

17-18 ноября 
02 февраля 

09 мая

Классные руководители

• Выпуск боевых листков «Письмо в прошлое» 7 -  8 
классы

февраль
май

Классные руководители

• Викторина «Этих дней не смолкнет слава!» 5 -  8 
классы

май Рук.музея 
Учителя истории

• Экскурсия по школьному музею 5 -  11 
классы

Ноябрь
февраль

Рук.музея

• Операция «Обелиск» (благоустройство памятников) 5 - 11 
классы

Ноябрь
февраль

май

Классные руководители

• Праздничный концерт 1 -  11 
классы

февраль
май

Зам. директора по ВР

8 Поисковая работа по сбору материала в музей школы в
течение

года

Актив музея Руководитель музея

9 Фольклорный праздник «Широкая масленица» 1 - 11 
классы

12-18 февраля Классные руководители

10 Выпуск боевых листков «Дни и ночи Сталинграда» 5 -  10 
классы

1
февраля

Классные руководители

11 Дни воинской славы России

• День Бородинского сражения 1 - 11 8 сентября Руководитель школьного музея
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классы

• День победы русских полков во главе с великим 
князем Д. Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве (1380)

1 - 11 
классы

21 сентября Руководитель школьного музея 
Классные руководители

• День начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 г.)

1 - 11 
классы

5 декабря Руководитель школьного музея 
Классные руководители

• День взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А. В. Суворова (1790
г)

1 - 11 
классы

24 декабря Руководитель школьного музея 
Классные руководители

• День снятия блокады Ленинграда 1 - 11 
классы

27 января Руководитель школьного музея 
Классные руководители

• День разгрома советскими войсками немецко- 
фашистских войск под Сталинградом

1 - 11 
классы

2 февраля Руководитель школьного музея 
Классные руководители

• День памяти воинов интернационалистов в России 1 - 11 
классы

15 февраля Руководитель школьного музея 
Классные руководители

• День победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями

1 - 11 
классы

18
апреля

Руководитель школьного музея 
Классные руководители

15 Военно-спортивные патриотические игры 7 - 11 
классы

в течение года Педагог-организатор ОБЖ

16 День вывода войск из Афганистана. Внеклассные 
мероприятия «Время выбрало нас»

9 -  11 
классы февраль

Руководитель музея Классные 
руководители

17 Творческо-поисковые работы «Семейный архив» 
«След войны в моей семье»

1 -  11 классы в течение года Учителя истории, 
руководитель школьного музея
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3. Духовно-нравственная деятельность
• формирование духовно-нравственных качеств личности;
• воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных 

ситуациях;
• воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и самосовершенствовании;
• развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и внимании пожилым и одиноким людям, ветеранам войны 

и труда, детям, оставшимся без попечения родителей и т. д.;
• воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по отношению ко всем людям и, прежде всего, своим близким;
• приобщение к православным духовным ценностям;
• формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи.

1 Операция «Забота» (оказание помощи учителям- 
ветеранам)

5 -  10 
классы

октябрь Классные руководители

2 Операция «Ветеран живёт рядом» (оказание помощи 
ветеранам войны)

4 -  11 
классы

в течение года Классные руководители

3 День пожилых людей.
Акция «Поделись теплом души своей»

1 -  11 
классы

октябрь Классные руководители, социальный 
педагог

4 Проведение тематических мероприятий по изучению 
духовного наследия православной культуры

1 -  11 
классы

в течение года Кл.руководители
Учителя-предметники

5 Проведение КТД, классных часов этических бесед, 
диспутов по нравственной тематике

1 -  11 
классы

в течение года Кл.руководители, 
руководитель кружка по духовно
нравственному воспитанию

7 День матери

Выставка «Портрет моей мамы» 1-11
классы

20
ноября

Учитель ИЗО, классные руководители

Конкурс стихов о маме «Самая лучшая мама!» 1-11
классы

21
ноября

Учителя русского языка и литературы
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Праздничная программа для любимых мам и бабушек. 1-11
классы

22
ноября

Классные руководители

8 День доброты
Благотворительная акция 
«Спеши делать добро!»

1-11
классы

16
февраля

Классные руководители

4. Профориентационная и трудовая деятельность
• воспитание социально значимой целеустремлённости в трудовых отношениях;
• развитие навыков самообслуживания;
• воспитание ответственности за порученное дело;
• формирование уважительного отношения к материальным ценностям;
• содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовленного к осознанному выбору профессии.

1 Операция «Уют» (благоустройство классных кабинетов) 1 -  11 
классы

сентябрь
апрель

Классные руководители

2 Трудовой десант:

Уборка территории школы 1 -  11 
классы

в течение года Классные руководители

Работа на закреплённых участках 1 -  11 
классы

3 Акция «Красота вокруг нас»
(озеленение коридоров, благоустройство пришкольной 
территории)

1 -  11 
классы

в течение года Классные руководители

4 Профориентационная работа 
«Мир профессий»

1 -  11 
классы

в течение года Зам. директора по ВР, Зам. директора 
по УВР, соц. педагог, классные 
руководители 9 и 11 классов

5 Операция «Книжкина больница» 1 -  11 
классы

1 раз в четверть Педагог-библиотекарь
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6 Практическая деятельность «Уход за комнатными 
растениями»

1 -  11 
классы

в течение года Классные руководители

9 Участие в субботниках по благоустройству пришкольной 
территории.

1 -  11 
классы

в течение года Зам. директора по хозяйственной 
части, ответственный за участок

10 Проведение ежедневных рейдов «Чистая школа» по графику в течение года Дежурный администратор, учитель

11 Организация летней трудовой практики. май Зам. директора по ВР

5. Физкультурно-оздоровительная деятельность
• создание условий для становления психически и физически здоровой, социально-адаптированной личности, обладающей нравственными и 

гуманистическими ориентациями;
• формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вредных привычек;
• охрана жизни и укрепление здоровья детей.

1 Классные часы и беседы по профилактике здорового 
образа жизни.

1 -  11 
классы

1 раз в четверть Кл.руководители

2 Всероссийский День здоровья
• Весенний кросс
• Соревнования по волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, футболу
• Профилактический лекторий по ЗОЖ
• Районный спортивный праздник с привлечением 

подростов, состоящих на различных видах учета

1 -  11 
классы

7
апреля

Зам. директора по ВР 
Учителя физкультуры 
Кл.руководители 
Медсестра школы

4 Первенство школы по футболу, баскетболу, волейболу 1 -  11 
классы

сентябрь
октябрь

Учителя физкультуры

5 Соревнования по сдаче президентских тестов 1 -  11 
классы

сентябрь
май

Учителя физкультуры

6 Участие в Спартакиаде школ Красноармейского района 
по следующим видам:

Сборные
команды

в течение года Учителя физкультуры
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• Лёгкая атлетика
• Футбол
• Волейбол (ю/д)
• Лапта
• Весёлые старты
• Баскетбол
• «Шиповка юных» - 

4-х борье
• Настольный теннис
• Шахматы
• Президентские состязания

школы

7 Районные соревнования по настольному теннису и 
дартсус привлечением подростов, состоящих на 
различных видах учета

5 -  11 
классы

декабрь Зам.дир.по ВР, УВР

8 Подготовка работы по оздоровлению детей в летний 
период

Воспитанники
школьных

лагерей

июнь Начальник лагеря

9 Акция «День отказа от курения»:
- конфетка вместо сигареты
- раздача буклетов о вреде курения

5 -  11 
классы

декабрь
май

Соц. педагог

10 Всемирный день борьбы со СПИДом 7 -  11 
классы

1 декабря Соц. педагог

11 Районный кросс памяти ЗУ РФ Г.М.Гончарова 5 -  11 
классы

ноябрь Учителя физкультуры

12 Час здоровья ГПД В течение года Учителя физкультуры

13 День борьбы с наркоманией 8-11
классы

1 марта Соц. педагог

14 Участие в соревнованиях и мероприятиях разного В течение года Учителя физкультуры
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уровня

15 Проведение районной Спартакиады среди обучающихся, 
состоящих на различных видах учета.

5 -  11 
классы

май Зам.дир.по ВР Учителя физкультуры

6. Экологическая и природоохранная деятельность
• воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития личности; 

создание условий для социального становления и развития личности через организацию совместной познавательной. Природоохранной 
деятельности, осуществление действенной заботы об окружающей среде

1 День леса. 5-11
классы

15 сентября Учитель биологии

2 Месячник экологической и природоохранной 
деятельности

1 -  11 
классы

апрель Учителя биологии

3 День экологических знаний. 5 -  11 
классы

17
апреля

Учителя биологии и географии

4 Всемирный день земли.
Праздник «День земли»

22 апреля Учителя биологии и технологии

5 Всемирный день защиты животных
4 октября

Конкурс фоторабот и рисунков «Мой любимец» 1-11 классы Классные руководители

Выставка «Книги о животных» Библиотекарь

6 Всемирный день воды

Благотворительная акция «Капля жизни» (экономия 
воды в школе)

1 -  11 
классы

Классные руководители

7 Экологический утренник «Охраняйте живую природу 1-4
классы

апрель Классные руководители
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8 Акция «Чистый город, чистый район, чистая область!» 1 -  11 
классы

осень
весна

Классные руководители

9 Организация посадки кустарников и разбивки 
цветников, благоустройство школьной территории

5 -  11 
классы

весна Классные руководители

10 Экскурсии по памятникам природы Волгоградской 
области

5 -  11 
классы

осень
весна

Родительский комитет, 
кл. руководители

11 Участие в районных и городских экологических 
конкурсах

в теч. 
года

Учитель биологии

12 Проведение природоохранных акций:

«Спасём планету от мусора»

1 -  11 
классы

сентябрь Зам. директора по ВР, учитель 
биологии, учитель технологии, 
классные руководители«Чистота спасёт мир» октябрь

«Птичий дом» ноябрь

«Чистый воздух» (внутри школы) декабрь-
апрель

«Чистый апрель» апрель

«Чистая Земля» май

7. Культурно-досуговая и художественно-эстетическая деятельность
• воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей поведения, развития творческих способностей;
• формирование потребности в общении, творческой деятельности и самоорганизации;
• сохранение и развитие культуры общества; передача семейных и народных традиций;
• развитие эмоциональной сферы ребёнка как основы формирования культуры чувств;
• формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения.

1. Торжественная линейка, посвященная началу 1 -  11 1 сентября Зам. директора по ВР, классные
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учебного года - «Здравствуй, школа!» - праздник, 
Первого звонка

классы руководители

2. Праздничный концерт «Спасибо Вам, учителя!» 1 -  11 
классы

5 октября 1-11 класс

3. Праздник осенни «Осенний калейдоскоп»:
- выставка поделок из природного материала
- к/с рисунков
- этапная эстафета

1-11

1-11
1-5

октябрь

Зам. директора по ВР, классные 
руководители

4. Новогодние праздники 1-8
классы

26-28
декабря

Зам. директора по ВР, классные 
руководители

«Старая сказка на новый лад» 9 -  11 
классы

Зам. директора по ВР, классные 
руководители

5. Выпуск праздничных новогодних стенгазет по 
рубрикам

5 -  11 
классы

15
декабря

Классные руководители

6. Фольклорный праздник «Развеселая масленица» 1-11
классы

Февраль Зам. директора по ВР, классные 
руководители

7. День самоуправления. 
Праздничный концерт 
«С праздником, милые женщины!»

1-11
классы

март Зам. директора по ВР, классные 
руководители, музыкальные 
руководители

8. Международный день театра. 
Посещение театров города.

8 -  11 
классы

27 марта Классные руководители 
Родительские комитеты

9. День смеха. Капустники. 1-11 классы 1 апреля Зам. директора по ВР, классные 
руководители

10. День детской книги. Презентация книг. ГПД 2 апреля Педагог-библиотекарь

11. Праздник последнего звонка 1 - 11 
классы

25
мая

Зам. директора по ВР, классные 
руководители
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12. Торжественное вручение аттестатов 9, 11 классы июнь Администрация школы, классные 
руководители 9 и 11 классов

8. Организация работы с родителями

• создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребёнка, приобщение родителей к 
целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения;

• включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения;
• повышение психолого-педагогической культуры родителей.
• изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся;
• создание банка данных о семьях учащихся с целью преодоления негативных тенденций в воспитании детей в отдельных 

семьях.

1. Организационная работа

1 Заполнение социальных паспортов классов 1 -  11
классы

сентябрь Кл.руководители

2 Обработка данных социальных паспортов классов. 
Заполнение социального паспорта ОУ

1 -  11
классы

сентябрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

3 Посещение учащихся на дому с целью изучения 
жилищно-бытовых условий их жизни

1 -  11
классы

сентябрь Кл.руководители

4 Посещение семей учащихся с целью изучения 
характера взаимоотношений, особенностей 
семейного воспитания, эмоциональной атмосферы 
в семье

1 -  11
классы

ноябрь Кл.руководители

2. Анкетирование и диагностика

1 Анкетирование и диагностирование родителей и 
учащихся с целью изучения эмоциональной

1 -  11
классы

в течение 
года

Кл.руководители, 
зам.дир.по ВР

14



атмосферы в семье, уровня психолого
педагогической культуры родителей, 
особенностей семейного воспитания, характера 
взаимоотношений родителей и детей и др.

9. Организация работы, направленной на снижение смертности детей от внешних причин

1 Проведение разъяснительной работы с обучаю
щимися образовательных организаций и их роди
телями о необходимости соблюдения Правил до
рожного движения, а также о необходимости по
лучения разрешений на управление детьми мопе
дами и приравненными к ним транспортными 
средствами

1-11
В течение года

Зам.дир.по ВР 
Инспектор ГАИ

2 Проведение мероприятий в рамках проведения 
ежегодной акции "Всемирный день предотвраще
ния суицидов-10 сентября"

Ежегодно 
с 1 по 10 сентября

Зам.дир.по ВР

3 Организация и проведение информационно
рекламной кампании "Детский телефон доверия 
"Ты не один" с единым общероссийским телефон
ным номером в рамках празднования Междуна
родного Дня Детских телефонов доверия

Ежегодно Зам.дир.по ВР

4 Проведение ежегодной Всероссийской акции 
"Минута детского телефона доверия" в рамках 
информационно-рекламной компании детского 
телефона доверия и празднования Международно
го Дня детского телефона доверия

17 мая 
ежегодно

Зам.дир.по ВР

5 Реализация мер, направленных на раннюю профи
лактику семейного неблагополучия. Проведение с 
родителями (иными законными представителями) 
профилактической работы по оздоровлению об
становки в семье, по предупреждению детской

Ежегодно Зам.дир.по ВР
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смертности от несчастных случаев, преступных 
посягательств насильственного, в т.ч. сексуально
го характера

6 Проведение родительских собраний против жес
токого обращения и насилия над детьми

Ежегодно Зам.дир.по ВР

7 "Месячник пожарной безопасности" в образова
тельных организациях

Сентябрь Зам.дир.поУВР

8 Проведение тематических лекций и бесед с обучаю
щимися о воздействии на человека электрического то
ка, радиации, экстремальной температуры или атмо
сферного давления, а также порядка оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим

Ежегодно,
1 раз в квартал

Зам.дир.по ВР

9 Проведение месячника по профилактике наркомании, 
токсикомании и алкоголизма среди обучающихся об
щеобразовательных организаций

Ноябрь,
ежегодно в течение 
2014 -  2016 гг.

Зам.дир.по ВР

10. Организация работы, направленной на формированиеантикоррупционного мировоззрения школьников.

Работа с учащимися
1 Тематические классные часы

«Денежку наживай, да честь не продавай» 
«Гражданин и коррупция»
«Быть честным»
«По законам справедливости»

сентябрь
ноябрь
январь
апрель

классные
руководители

2 Конкурс плакатов
«Нет коррупции».

декабрь социальный педагог 
классные 

руководители

4 Круглый стол
«Что ты знаешь о коррупции»

март социальный педагог 
классные руководители

5 Конкурс сочинений
«Моё отношение к коррупции» май

социальный педагог 
классные руководители
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Работа с педагогами
1 Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания
в течение 

года
администрация

2 Заседание МО классных руководителей 
«Работа классного руководителя по фор
мированию антикоррупционного мировоз
зрения учащихся»

ноябрь заместитель директора 
по ВР

3 Встречи педагогического коллектива с 
представителями правоохранительных ор
ганов

в течение 
года

директор школы

Работа с родителями
1

Соз-
дние информационного уголка о деятель 
ности ОУ

сентябрь администрация

3 Родительские собрания по темам форми
рования антикоррупционного мировоззре
ния учащихся

в течение 
года

классные руководи тели

4 Встреча родительской общественности с 
представителями iфавоохранительных 
структур

в течение 
года

директор школы

Зам.дир.по BP О.Ю.Овечкина
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