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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «Школа № 37»  

на 2019-2020 учебный год. 
 

ВИД 

ДЕЯТЕ

ЛЬНОС

ТИ 

СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕНН

ЫЕ 

Дата исполнение 

 Индивидуальная работа с уч-ся «группы 

риска», состоящими на ВШУ, 

«трудными семьями» 

Администрация 

школы, психолог, 

Кл. руководители,  

инспектор ПДН 

В течение года  

Реализация программ  и проектов: 

 

1.«Базовая программа правового просвещения и 

воспитания обучающихся МОУ г. Ростова-на- 

Дону» 

3.муниципальная программа «Профилактика 

правонарушений и немедицинского 

потребления наркотиков» 

4. «Формирование культуры здорового 

питания обучающихся, воспитанников» 

5.Инновационного проекта «Морской класс 

МБОУ «Школа №37»». 

6.Реализация совместного проекта с ГБ№ 20 

«Здоровый учитель- здоровые дети» 

7.Реализация проектов РДШ (в т.ч. 

волонтерская деятельность) 

8.Участие  в работе детской организации 

«Юнармия» 

Администрация, 

педколлектив, 

педагог-психолог, 

соц. педагог, 

руководители 

межведомственно

го 

взаимодействия 

В течение года  

Обновление информационных уголков и 

стендов 

Зам. директора по 

ВР, учителя ОБЖ, 

вожатая 

В течение года  

Сверка данных по доставленным в ПДН района 

и работа с ними 

Зам. директора по 

ВР,   инспектор 

ПДН 

В течение года 

 

 

Проведение инструктажа по ТБ, ПДД и 

правилам поведения в общественных местах 

Администрация, 

Кл. руководители 

В течение года  

Краеведческая работа и работы школьного 

музея (План) 

Руководитель 

музея 

В течение года  

Работа отряда ЮИД (план), ДЮП Рук. ЮИД, ДЮП В течение года  

Работа школьного самоуправления «Поколение 

НЕКСТ»и детских объединений 

( план) 

Зам директора по 

ВР, рук. ДМО 

В течение года  

Работа по направлениям:  «Гражданин» 

«Здоровье», «Семья», « Досуг»,  

«Взаимодействие», «Подросток», 

«Нравственность» 

 

Пед. коллектив 

В течение года  



Организация дежурства по школе ( в рамках) 

волонтерской деятельности) 

Ермоленко Л.В. В течение года  

Служба примирения и ШУПР  

Педагог-

психолог, ШУПР 

В течение года  

Участие в школьных, районных и городских 

спортивных мероприятиях ( План Спартакиады, 

приказы ) 

 

учителя ФЗК 

В течение года  

Работа с одаренными детьми ( в рамках 

городского проекта) 

Педколлектив В течение года  

Мониторинг здоровья «АРМИС» Отв. В течение года  

СЕНТЯБРЬ  

Работа 

с 

педкол

лективо

м 

Заседание МО классных руководителей  

« Задачи и перспективы  воспитательной 

работы в классе в новом учебном году» 

Кл руководители. 

Рук. МО кл.рук. 

2 неделя  

Сбор данных по трудоустройству выпускников Кл руководители, 

зам директора по 

ВР 

1 неделя  

Составление списков детей из 

малообеспеченных семей, детей под опекой 

Кл руководители, 

соц. педагог 

В течение 

месяца 

 

Организация работы дополнительного 

образования 

 зам. директора по 

ВР 

В течение 

месяца 

 

Корректировка базы данных «трудных 

учащихся» и  «группы риска» 

Кл. руководители,  

соц педагог, зам. 

директора по ВР 

В течение 

месяца 

 

Работа 

с 

ученич

еским 

коллект

ивом 

День знаний, урок знаний , посвященный 270 

летию г. Ростова-на-Дону, навстречу 75 летию 

Победы 

зам. директора по 

ВР,  

Кл. рук. 1-11,  

02.09.19  

Марафон школьных СМИ «Семь шагов к 

успеху»: конкурс школьных газет, 

посвященных Дню Учителя 

Редколлегия 

класса 

2.09-30.09  

Конкурс- смотр  готовности отрядов ЮИД 

(подготовка) 

Рук. ЮИД, Кл. 

руководители 

4 неделя  

Организация самоуправления в классах, в 

школе (выборы) 

Зам директора по 

ВР,  

Кл. руководители 

вожатая 

2 неделя  

Неделя безопасности (инструктажи по 

безопасности)  

 

Кл. руководители 

2-7 сентября  

Танцевальный флешмоб, посвященный 270 

летию со дня основания города Ростова-на-

Дону 

Зам директора по 

ВР, 

Кл. руководители 

3-я неделя  

Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных 270 летию со дня основания 

города Ростова-на-Дону 

Зам директора по 

ВР, 

Кл. руководители 

3-я неделя  

Оформление выставки «Золотые краски осени»  кл. рук. , зам. 

директора по ВР, 

вожатая 

25-30 сентября  

Подготовка ко дню учителя (концертные 

номера) 

Кл. руководители, 

редколлегия 

В течение 

месяца 

 



Оформление классных уголков Кл. руководители В течение 

месяца 

 

Участие в городских субботниках Кл. руководители В течение 

месяца 

 

Работа 

с 

родите

лями 

Практикум для родителей уч-ся 1-х классов 

«Режим для школьника, оказание помощи 

детям в учебе» 

Кл. руководители 

1-х классов, 

психолог 

1 неделя  

Классные родительские собрания  Администрация, 

кл руководители 

1-я неделя  

 Утверждение планов воспитательной работы 

классов  

 зам директора по 

ВР 

3 неделя ан.справка 

Составление социальных паспортов классов, 

школы 

Кл руководители, 

социальный 

педагог 

1,2 нед. соц.паспорт 

ОКТЯБРЬ  

Работа 

с 

педкол

лективо

м 

Контроль организации, содержания и  

проведения кл. часов в 5-6 классах 

Кл руководители 

Рук. МО кл. рук. 

1, 2 неделя ан. справка 

Заседание МО кл. рук. « Кризисные зоны 

развития ребенка и характер педагогической 

поддержки его» 

Зам директора по 

ВР, 

Кл руководители 

1 октября  

Работа 

с 

ученич

еским 

коллект

ивом 

День учителя (концерт- «От всей души») Зам директора по 

ВР,  

Кл руководители 

4 октября  

День пожилого человека (акция) Зам директора по 

ВР, 

Кл руководители 

1 октября  

Распределение уч-ся «группы риска» по 

кружкам и секциям 

Зам директора по 

ВР, 

рук. секций, соц. 

педагог 

В течение 

месяца 

 

 Участие в краеведческой конференции 

«Отечество» 

Педколлектив, 

зам. директора по 

ВР 

2 неделя  

  Смотр  инсценированной патриотической 

песни (подготовка) 

Зам директора по 

ВР,  

кл. рук. 5-11 кл. 

 4 неделя   

 Организация занятости детей на осенних 

каникулах:( см. план работы ) 
 

        -организация экскурсий; 

 посещение театров, музеев, кино, 

выставок 

 посещение семей на дому 

 подготовка к общешкольным и 

районным мероприятиям 

 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

ВР 

 

В течение 

месяца 

 



Работа 

с 

родите

лями 

 

 

Общешкольное род. собрание Основные 

задачи организации учебно-воспитательного 

 процесса в школе на 2019/2020 учебный  год. 

    -«Бесконтрольность свободного времени - 

основная причина совершения правонарушений 

и преступлений»    

    -Профессиональное самоопределение 

учащихся. Значение выбора профессии в жизни 

человека.  

 

    -  «Роль дополнительного образования в 

организации свободного время ребенка»    

Администрация 

 

Кл руководители 

2 неделя протокол 

Контро

ль  

    

Работа с обучающимися группы риска Зам директора по 

ВР, соц. педагог 

4 неделя ан.спр 

НОЯБРЬ                                                                    

Работа 

с пед . 

коллект

ивом 

Портфолио  класса, 

Портфолио учителя 

 

Зам. директора по 

ВР, рук. МО кл. 

рук. 

 

4-неделя 

 

 

 Районная викторина АВС ( подготовка) Рук ЮИД 3 неделя  

День народного единства Зам директора по 

ВР 

 

4 октября  

Подготовка и проведение концерта ко Дню 

матери 

Рук кружков, кл. 

руководители 

4 неделя  

Встречи с ветеранами ВОВ, посвященные 1 

освобождению  г. Ростова-на-Дону 

Совет музея В течение 

месяца 

 

С 

ученич

еским 

еоллект

ивом 

Проект « доброволец- волонтер» 

Конкурс органов школьного самоуправления 

«Территория Роста» 

Ученическое 

самоуправление, 

детские 

объединения 

В течение года  

Контро

ль  

Контроль организации, содержания и  

проведения кл. часов в 7-8 классах 

Зам директора по 

ВР, рук. МО 

кл.рук. 

В течение 

месяца 

ан. справка 

Состояние индивидуальной работы с 

учащимися, нуждающимися в пед. поддержке 

Зам директора по 

ВР 

В течение 

месяца 

ан. справка 

ДЕКАБРЬ  

Работа 

с 

педкол

лективо

м 

Планирование воспитательной работы и 

занятость детей на каникулах 

Зам директора по 

ВР 

4 неделя  

Заседание МО Кл руководителей «Анализ 

работы классных руководителей за 1 полугодие 

2019-2020 уч. года»  

Зам директора по 

ВР, 

рук. МО кл. рук. 

3 неделя  

Совещание с руководителями дополнительного 

образования ( анализ работы, результативность) 

Зам директора по 

ВР, 

 Руководители 

дополнительного 

образования 

2 неделя Протокол  



Работа 

с 

ученич

еским 

коллект

ивом 

Цикл лекций о СПИДе. Акция « Всемирный 

день борьбы со СПИДом» 

Педагог-психолог 1 декабря  

«Новый год для всех!» (открытки ветеранам) ДМО 2,3 неделя  

День героев Отечества  

Кл. рук., совет 

музея 

9 декабря  

 Благотворительная акция «Рождественский 

перезвон» 

Рук. ДМО  

 

 

3 неделя  

День Конституции. Единый кл час. кл. рук. 1-11   

День Конституции -тематические уроки права Учителя истории, 

обществознания 

12 декабря  

Новогодняя выставка «Чудеса своими руками» кл. рук. 1-11, зам 

дир. по ВР 

  

Подготовка и проведение Новогодних 

праздников (1-11 кл) 

Кл 

руководители,зам

. Директора по ВР 

3 неделя  

 Организация занятости детей на зимних 

каникулах: 
- «Рождественский калейдоскоп» 

- организация экскурсий; 

- посещение театров, музеев, кино, выставок 

Зам. директор по 

ВР 

Кл. руководители 

2,3 неделя  

Работа 

с 

родите

лями 

Включение родителей в деятельность по 

подготовке и поведению школьных праздников 

и зимних каникул 

Кл руководители 3,4 неделя  

Общешкольное род. собрание «Социально-

психологическое сопровождение 

образовательного процесса» 

 

 - «Актуальные  проблемы профилактики 

негативных проявлений среди учащихся» 

 

  - Приоритет семьи в воспитании ребёнка. 

Духовные ценности семьи. 

 

  - Охрана здоровья школьников. Роль семьи в 

формировании здорового образа жизни 

ребенка. 

Администрация, 

кл. рук. 5-11 

классов 

1 неделя протокол 

Контро

ль  

Анализ уровня воспитанности 1-11 классов Зам. дир. по ВР 

кл. рук. , 

психолог, 

1раз в полугодие 

 

 

 

Ан. спр 

приказ 

ЯНВАРЬ  

Работа 

с пед 

коллект

ивом 

 семинар  кл рук. «Работа с трудными детьми» Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог 

2 неделя  

 Подготовка  месячника военно-патриотической 

работы 

Администрация, 

рук ДМО, Кл 

руководители 

По плану  

Участие в районном Рождественском фестивале  Зам. дир. по ВР 3 неделя  



Подготовка к смотру – конкурсу школьных 

музеев 

Рук. школьного 

музея 

3 неделя  

«Город, который выстоял...» кинолекторий, 

посвященный блокаде Ленинграда 

 Руководитель 

шк.  музея 

В течение 

месяца 

 

Работа 

с 

родите

лями 

Индивидуальная работа с родителями, 

требующими внимания 

 

Администрация, 

Кл руководители, 

соц. педагог 

В течение 

месяца 

 

 

Контро

ль 

Система работы классных руководителей с 

обучающими ,имеющими пропуски без 

ув.причины 

кл. рук. , зам. 

директора по ВР 

 Отчет кл.рук 

ФЕВРАЛЬ  

 Подготовка к выставке технического 

творчества 

Учителя 

технологии, 

кл.рук. 1-11 

классов 

В течение 

месяца 

 

Работа 

с 

ученич

еским 

коллект

ивом 

Месячник военно-патриотической работы  (по 

отдельному плану) 

Администрация, 

рук. ДМО, зам 

директора по ВР 

В течение 

месяца 

 

Уроки Патриотизма, встречи с ветеранами ВОВ 

и ВС, посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

Кл руководители, 

рук. ДМО, зам 

директора по ВР 

В течение 

месяца 

 

Литературно-музыкальная композиция , 

посвященная 2-му освобождению г. Ростова-на- 

Дону 

Совет музея 14.02.15 г.  

Акция «Армейский чемоданчик», посвященная 

Дню Защитника Отечества 

Кл руководители, 

зам директора по 

ВР 

3 неделя  

Контро

ль 

Организация и проведение месячника военно-

спортивной работы ( по отд. плану) 

Зам. директора по 

ВР 

 ан. справка, 

приказ 

МАРТ  

Работа 

с 

педкол

лективо

м 

Система   деятельности классного руководителя 

с семьей 

Зам директора по 

ВР 

Кл руководители 

2 неделя ан. справка 

Конкурс «А ну-ка-девушки» Команды 

учителей и 

старшеклассниц 

1 неделя  

Концерт- поздравительная открытка к 8 Марта педколлектив 1 неделя  

 Классные праздники, посвященные  

8 Марта 

Кл руководители 1 неделя  

Оформление выставки тех. Творчества Кл. рук., учителя 

технологии 

  

 Участие в ДАНЮИ (весенняя сессия) Учителя 

руководители 

проектов 

По плану  

 Всероссийская неделя детской книги- 

библиотечные уроки 

Зав. библиотекой 25-30 марта  



 Организация занятости детей  на весенних  

каникулах: 
-  отдельный план  

- организация экскурсий; 

- посещение театров, музеев, кино,    выставок 

Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

1,2 неделя  

Работа 

с 

родите

лями 

Привлечение родителей к организации 

проведения каникул 

Кл руководители 3 неделя  

Родительский всеобуч:  

«Особенности задач семьи и школы в 

воспитании и социализации ребёнка»  

 

     -«О чем нужно помнить родителям, чтобы 

избежать ДДТТ» 

 

     - «Здоровье наше и наших детей» 

 

     - «Атмосфера жизни семьи как фактор  

физического и психического здоровья ребёнка» 

Администрация, 

Кл руководители 

3 неделя 

 

протокол 

Контро

ль 

Организация работы классных руководителей с 

семьями обучающихся 

  ан. справка 

АПРЕЛЬ  

Работа 

с 

педкол

лективо

м 

Профориентационная работа с обучающимися 

выпускных классов 

Зам директора по 

ВР 

Кл руководители 

В течение 

месяца 

 

Подготовка к празднованию 75-летия со Дня 

Победы 

Кл руководители, 

рук. ДМО 

В течение 

месяца 

 

Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо» Рук ЮИД В течение 

месяца 

 

Работа 

с 

ученич

еским 

коллект

ивом 

Дни защиты от экологической безопасности в 

городе Ростове-на-Дону 

Зам директора по 

ВР 

22.03-05.06  

День космонавтики- тематический урок Кл руководители, 

учитель физики 

12 апреля  

Конкурсы рисунков, сочинений о войне Учителя 

предметники 

В течение 

месяца 

 

Подготовка концерта для ветеранов Рук кружков, зам. 

дир. по ВР 

В теч. месяца  

 Участие в городской акции «Марафон 

здоровья» 

МО уч. 

физкультуры, 

ОБЖ 

06.11.04  

 Весенняя неделя добра Рук. Детс. Объед. 20-26.  

Работа 

с 

родите

лями 

Род. всеобуч Деятельность  педагогического 

коллектива по созданию благоприятных 

условий для развития индивидуальных 

способностей учащихся. 
  - Особенности проведения промежуточной 

государственной итоговой аттестации в 2018 

году. 

  -«Безопасность детей на дорогах в летний 

период» 

 

   - Организация летнего отдыха учащихся. 

Зам директора по 

ВР, Кл 

руководители 

4 неделя 

 

протокол 



   - Обеспечение комплексной безопасности  в 

период летних  каникул. 

Контро

ль 

Организация профориентационной работы   ан. справка 

 

МАЙ – ИЮНЬ 

 

Работа с 

педколле

ктивом 

Творческий отчет школы Рук. кружков, кл. 

рук. 

В течение 

месяца 

 

Организация и празднование Дня Победы Администрация и 

пед коллектив 

1 неделя  

Подготовка Публичного отчета (раздел 

воспитательная работа) 

Зам директора по 

ВР 

июнь  

Планирование работы на новый учебный год Зам директора по 

ВР 

июнь  

Работа с 

ученичес

ким 

коллекти

вом 

Выпускной вечер 9,11 кл. Зам директора по 

ВР, Кл 

руководители 

3 неделя  

Акция «День без табака» Зам. директора по 

ВР 

31.05.20  

Акция ко Дню защиты детей Рук. лет лагеря 01.06.20  

Акция , посвященная междун.  Дню борьбы с 

наркоманией  

Рук. лет лагеря 1 нед июня  

Неделя безопасности  по ПДД Рук ЮИД, кл 

руководители 

В течение 

месяца 

 

Праздник «Последнего звонка» Зам директора по 

ВР, Кл 

руководители 

3 неделя  

Организация занятости детей на летних   

каникулах: 
- трудоустройство  через МУФСЗН; 

-организация оздоровления детей  в лагерях и 

санаториях; 

- организация  поездок и экскурсий; 

- посещение театров, музеев, кино,  

выставок 

 

Зам директора по 

ВР 

3,4 неделя 

Май- июль 

 

Организация летнего лагеря при ОУ 1 и 2 

поток 

 

Зам директора по 

ВР,   

нач. лагеря 

В течение мая  



Работа с 

родителя

ми 

Включение родителей в планирование и 

организацию летнего отдыха  и оздоровления 

Кл руководители 3 неделя  

Родительские собрания по итогам года Кл руководители 3 неделя  

Контроль  Анализ уровня воспитанности по классам и 

по школе. 

Анализ воспитательной работы школы 

Кл. руководители, 

зам директора по 

ВР 

4 неделя Ан.справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


