


ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью воспитательной работы школы в 2019 – 2020 учебном году является: 
 

Создание условий для развития системы воспитательной и профориентационной работы в 

территорию широких возможностей обучающихся для реализации их индивидуальных 

потребностей  и успешного самоопределения в различных видах деятельности 

 

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи воспитательной 

деятельности:  

1. Активизация процессов внедрения методов обучения и воспитания, направленных на 

формирование инновационного (логического и дивергентного), исследовательского и проектного 

мышления обучающихся. 

2. Формирования здорового жизненного стиля, сохранения психологического здоровья у 

обучающихся. Обеспечение доступных, безопасных и здоровьесберегающих условий для 

обучающихся. 

3. Развитие добровольческих инициатив и компетенций личностного самосовершенствования 

учащихся. 

4. Формирования у обучающихся культурных, духовно-нравственных, семейных ценностей и 

активной гражданской позиции, воспитание патриотизма. 

5. Развитие эффективной системы выявления, поддержки и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

 

Приоритетные направления воспитательной работы в 2019– 2020 учебном году 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

«Личностное 

развитие» 

 

Творческое, 

интеллектуальное 

и духовное 

развитие 

 

Популяризация 

ЗОЖ 

 

Популяризация 

профессий 

Стимулирование творческой активности школьников  

Предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой 

потенциал и получить признание. 

Координация воспитательных усилий на разных этапах творческого 

процесса  

Контроль реализации творческого развития школьников. 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной 

эмоциональной атмосферы обучения, способствующей оптимальному 

напряжению умственных и физических сил учащихся. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и 

самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность   

ребенка. 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося.  



Формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, 

проявляющейся в поведении и деятельности и осознанном противостоянии 

разрушающим здоровье факторам.  

Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда. 

Стимулирование и мотивация обучающихся к личностному развитию, 

расширению кругозора в многообразие профессий;  

Формирование у обучающихся универсальных компетенций, 

способствующих эффективности в профессиональной деятельности;  

Формирование у обучающихся представлений о сферах трудовой 

деятельности, о карьере и основных закономерностях профессионального 

развития. 

Способности к коммуникации для решения задач взаимодействия. 

Способности работать в коллективе. Учет и терпимое относиться к 

этническим, социальным и культурным различиям. 

Формирование способности к самоорганизации и самообразованию. 

Проведение школьных чемпионатов учащихся в формате 

профориентационного проекта JuniorSkills 

Гражданская 

активность 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию 

ответственности за свои решения и полученный результат, стремящейся к 

самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению. 

Сохранение и развитие исторически сложившихся дружеских отношений 

народов России, содействие развитию национальных культур и языков РФ. 

Стимулирование добровольческой деятельность обучающихся. 

Организация акции социальной направленности. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях обучающихся. 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Военно-

патриотическое 

Формирование у учащихся такие качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность.  

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи.  

Формирование у обучающихся осознанного ценностного отношения к 

истории своей страны, города, района, народа. 

Развитие у обучающихся чувства патриотизма, национальной гордости за 

свою страну. 

Активизация музейной деятельности на базе школы. Внедрение проектной 

деятельности в патриотическое воспитание обучающихся. 

Организация профильных событий, направленных на повышение интереса 

у обучающихся к службе в силовых подразделениях, в том числе военных 

сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций. 

Обеспечение координации военно-патриотической деятельности школы с 

общественными объединениями и государственными организациями в 

рамках социального партнерства. 

Информационно-

медийное 

Разработка и реализация модели многофункциональной системы 

информационно-медийный центр. 

Реализация программы «Мультимедийная журналистика»(JuniorSkills). 

Своевременное информирование и освещение мероприятий и событий 

школьной жизни, с использованием всех возможных каналов 

распространения информации (СМИ, Интернет, соц.сети). 



Создание системы взаимодействия с информационно-медийными 

партнерами. 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, 

привитие осознанного стремления к правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального 

поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений. 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального 

риска среди детей и подростков. 

Изучение интересов, склонностей и способностей обучающихся  

«группы риска», включение их во внеурочную общественно-полезную 

деятельность. 

Организация консультаций специалистов(социального педагога, педагогов- 

психологов) для родителей и детей «группы риска». 

Семейно-

ценностное 

воспитание 

Воспитание школьников с ориентацией на общечеловеческие ценности, 

понимание и поддержание нравственных устоев семьи. Воспитание 

интереса и уважения к культурным традициям и семейным ценностям. 

Формирование у учащихся представлений о семье, семейных традициях, 

семейных ценностей, получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о 

родителях и прародителях). 

Приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной 

работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

Методическая 

работа 

 

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Использование новых форм воспитательной работы в соответствии 

современными требованиями ФГОС. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса.  

Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. 



СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Участники Ответственный 

«Личностное развитие» 

Творческое, 

интеллектуальное и 

духовное развитие 

Участие в заочном окружном конкурсе работ обучающихся 
в рамках месячника безопасности детей 

«Наш безопасный мир» в 2019 году 

25.09 – 
10.10.2019 

1-11 класс Шумилова Е.Б., 
Якшигулова А.Ф. 

Участие в муниципальном отборочном туре для участия в 

VIII открытой научно-исследовательской конференции 
учащихся и студентов 

«Ступень в будущее» 

10.09-
01.10.2019 

9-11 классы Капарова Ж.О. 

«Личностное развитие» 

Популяризация ЗОЖ 

Школьный этап реализации Всероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» 

В течение 

месяца 
1-11 классы Овкаджиев .Е.О. 

Месячник гражданской обороны, посвященный Дню 

гражданской обороны, в образовательных организациях 

Надымского района 

В течение 
месяца 

1-11 классы Шумилова Е.Б. 

Неделя здорового образа жизни, приуроченная ко 
Всероссийскому дню трезвости 

16.09-20.09 1-11 классы Ромашкина О.А. 

День здоровья 6 сентября 1-4 классы 

Кузьмина Н.А., 

Алексеева И.Н., 

Фазлыева О.И. 

Школьный турслет 12 сентября 5-11 классы 

Гаврилов А.Г., 

Овкаджиев Е.О., 

Гильмуллин Э.М. 

Районный туристический слет 

«Надымская осень 2019» 
13-15 сентября 8-11 классы 

Овкаджиев Е.О., 

Гильмуллин Э.М., 

Ромашкина О.А. 

Школьный этап Всероссийских спортивных 

соревнований/игр школьников «Президентские 
состязания»/ «Президентские спортивные игры» 

Сентябрь- 

ноябрь 
 

1-11 классы 

Овкаджиев Е.О., 
Зарипова Г.М., 

Гильмуллин Э.М., 

Ромашкина О.А. 

«Личностное развитие» 

Популяризация 

профессий 

Профориентационная диагностика учащихся 9-х классов 
с использованием системы «Профориентатор» 

в режиме «off-line» 

В течение 

месяца 
9 классы 

Градобоева Т.И., 
Исламова З.С. 

Участие в XII Окружных заочных соревнования юных 
исследователей-школьников «Ступень в будущее. Юниор» 

Сентябрь-
октябрь 

1-11 классы 
Капарова Ж.О. 

Гражданская Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения 06.09- 1-11 классы Филимонова А.Н. 



активность «ВместеЯрче» 20.09.2019 

Участие в праздничном параде-шествие, посвящённый 

Дню рождения города и Дню работников нефтяной и 

газовой промышленности 

31.08.2019 
Пед. коллектив, 

7-11 классы 

Гаврилов А.Г., 

классные руководители, 

воспитатели 

Участие во Всероссийском экологическом субботнике 

«Зелёная Россия» 

01.09-

30.09.2019 

1-11 классы Хуснутдинова Я.Р., 

классные руководители, 

воспитатели 

Социально значимая акция «Тимуровская почта» в рамках 
совместного соглашения о сотрудничестве между МО 

Надымский район и МО г. Новороссийск 

сентябрь2019-
май 2020 

1-11 классы 
Гаврилов А.Г., воспитатели 

Индустриальный урок, 
посвященный министру строительства предприятий 

нефтяной 

и газовой промышленности СССР Щербине Б.Е. 

03.09.2019 1-11 классы Хуснутдинова Я.Р., 
классные руководители, 

воспитатели 

Месячник гражданской защиты (обороны), посвященный 
Дню гражданской обороны, в образовательных 

организациях Надымского района 

В течение 

месяца 
1-11 классы Шумилова Е.Б. 

Участие в городской экологической эстафете 14 сентября 7 классы Филимонова А.Н. 

Линейка Памяти, посвященная 15-й годовщине 

трагических событий в Беслане 
05.09.2019 5 классы 

Хуснутдинова Я.Р., 
классные руководители, 

воспитатели 

Информационно-

медийное 

Информационное сопровождение и освещение 
мероприятия на сайте школы и в местных СМИ 

в течение 
месяца 

9-11 классы Яшина А.С. 

Военно-

патриотическое  
День памяти А. Санникова 28.09.2018 5-9 классы 

Чистякова Е.В. 

Хуснутдинова Я.Р. 

Социально значимая акция «Тимуровская почта» в рамках 

совместного соглашения о сотрудничестве между МО 

Надымский район и МО г. Новороссийск 

Сентябрь 2018 

– 

май 2019 

5-11 классы Гаврилов А.Г. 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Участие во Всероссийской интернет-олимпиаде для 
школьников на знание правил дорожного движения 

03.09 -
10.10.2019 

1-11 классы 
Шумилова Е.Б. 

Месячник безопасности детей в муниципальных 

образовательных организациях Надымского района 

20.08.2019 20.09.2019 
 

Третий этап профилактического мероприятия  
«Внимание, дети!» 

20.08 -
20.09.2019 

1-11 классы 
Шумилова Е.Б. 

Проведение занятий с обучающимися начальных классов 

по изучению безопасных маршрутов передвижения 

В течение 

месяца 
1-4 классы 

Шумилова Е.Б., 

классные руководители, 



«Дом – школа -дом» воспитатели 

Тренировочные эвакуации по отработке действий 

обучающихся в случае возникновения пожара и других 

чрезвычайных ситуаций 

в течение 

месяца 

1-11 классы 

Шумилова Е.Б. 

Муниципальный этап окружного конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

в течение 

месяца 

5-6 классы 
Якшигулова А.Ф. 

Семейно-ценностное 

воспитание Формирование банка данных семей обучающихся Сентябрь 1-11 классы 

Чистякова Е.В., 

классные руководители, 
воспитатели 

Проведение родительских собраний 
 

(по 

отдельному 

графику) 

1-11 классы 

Ткач В.А., 

Кузьмина Н.А., 
Зарипова Г.М., 

Пузий Ф.М. 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

«Организационно – установочное заседание МО классных 
руководителей. 

Утверждение и корректировка плана работы». 

Первая неделя 

 

Классные 

руководители 
1-11 классов 

Чистякова Е.В., 

Ибрагимова Д.Э. 

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Работа по оформлению документации учителей 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. 
Составление расписания работы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования. 

В течение 

месяца 
В течение 

месяца 

 

1-11 класс Чистякова Е.В., 

Гаврилов А.Г., 
учителя внеурочной 

деятельности, доп. 

образования 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Составление и утверждение планов воспитательной работы 

 с классом 
 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 
воспитатели 

 

Чистякова Е.В., 

Гаврилов А.Г. 

  

 



ОКТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия 
Время 

проведения 
Участники Ответственный 

«Личностное развитие» 

Творческое, духовное и 

интеллектуальное 

развитие 

Праздничное мероприятие 

«День учителя» 

04.10.2019 1-11 классы Решетниченко Л.Б. 

Участие в креативной декаде 
«За свой успех благодарю!» 

25.09-
05.10.2019 

1-11 классы Хуснутдинова Я.Р. 

Подготовка к Посвящению 

в первоклассники 

(01.11.2019) 

В течение 

месяца 

1классы Хуснутдинова Я.Р., 

классные руководитель 

1-х классов 

Подготовка к Посвящению 

в пятиклассники 

(15.11.2019) 

В течение 
месяца 

5 классы Решетниченко Л.Б.. 
классные руководители 

5-х классов 

Участие учащихся в обучающем тренинге по вопросам 
внедрения школьного партисипаторного 

бюджетирования в рамках реализации проекта 

 «Бюджетная инициатива граждан» («Уютный Ямал») 

10.10.2019 8-10 классы 
(по списку) 

Стольников Д.А. 

Благотворительная акция 
«Милосердие и забота» в рамках муниципального 

фестиваля школьных хоров «Поют дети России» 

среди обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций системы образования 

Надымского района 

31.10.2019 1-11 классы Гифатуллин А.Ш. 

Единый урок  

«Ф.М. Достоевский—христианин, мыслитель, 
философ», посвященных 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

24.10.2019 

 

5-11 классы Маркарян К.А. 

Районный дистанционный конкурс детского 

изобразительного искусства «Золотые купола» 

14-30 

октября 

5-11 классы Решетниченко Л.Б. 

Школьный этап межрегиональной олимпиады по 

краеведению и родным языкам 

В течение 

месяца 

5-11 классы Капарова Ж.О. 

Участие в региональном этапе всероссийского конкурса 

сочинений 

В течение 

месяца 

5-11 классы Маркарян К.А. 

Школьный этап Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры» 

В течение 

месяца 

5-11 классы Юферова С.М. 



Участие в региональной компетентностной олимпиаде 

«Первые шаги» 

октябрь-ноябрь 5-11 классы Капарова Ж.О. 

«Читающий автобус» 

мероприятие, посвященное 

Году Театра 

18.10.2019 5-11 классы Ярышкина В.В., 

Решетниченко Л.Б., 

Хуснутдинова Я.Р. 

Старт муниципального креативного марафона «Уникум» 

Старт отбора на муниципальную награду «Успех» 

Октябрь - май 4-11 классы Капарова Ж.О., 

Пузий Ф.М.,  

Чистякова Е.В. 

Участие во Всероссийском проекте 

«Класс доброты» 

Октябрь- май 1-11 классы Чистякова Е.В., классные 
руководители, воспитатели 

Участие в региональном этапе всероссийского конкурса 

сочинений 

Октябрь 5-11 классы Маркарян К.А. 

«Личностное развитие» 

Популяризация ЗОЖ 

Участие во Всероссийских соревнованиях 

по русскому силомеру  

«Сила РДШ» 

I этап 

(школьный): 

14.10-10.11 

1 -11 класс Ромашкина О.А., 

Гильмуллин Э.М., 

Овкаджиев Е.О. 

Школьная олимпиада по физической культуре октябрь 5-11 классы Гильмуллин Э.М. 

Первенство школы по мини-футболу посвящённого 

памяти А.Ю. Санникова 

октябрь 5-11 классы Овкаджиев Е.О. 

Гильмуллин Э.М. 

Школьный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

сентябрь 

октябрь 

1-11 классы Учителя физической 

культуры 

Классный час «Знание спасает  жизнь» 

(встреча со специалистами скорой медицинской помощи) 

03.10.2019 9 класс Чистякова Е.В., классные 

руководители, воспитатель 

Классный час «Знание спасает  жизнь» 
(встреча со специалистами скорой медицинской помощи) 

10.10.2019 10 класс Чистякова Е.В., классные 
руководители 

«Личностное развитие» 

Популяризация 

профессий 

Встречи с представителями ВУЗов В течение 

месяца 

10-11 классы Пузий Ф.М., 

Чистякова Е.В. 

Районный конкурс творческих работ старшеклассников 

«Честный экзамен - мой выбор будущего» 

15.10-25.12 9-11 классы Пузий Ф.М. 

Профориентационная диагностика и консультирование 
обучающихся с использованием теста 

«Профориентатор» 

до 11.10.2019 9 классы Исламова З.С., Градобоева 
Т.И. 



 Городской форум «Выбор профиля»: 
слёт старшеклассников, 

родительский форум 

До 25 октября 
2019 года 

9-11 классы Пузий Ф.М. 

«Гражданская 

активность» 

Единый урок 

«День гражданской обороны» 

03.10.2019 1-8, 

11 классы 

Шумилова Е.Б. 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережения» в 
рамках всероссийского фестиваля энергосбережение 

#ВместеЯрче 

16.10.2019 1-11 классы Филимонова А.Н. 

День единых действий 

«С Днем рождения, РДШ» 

27.10.2019 5-11 классы Хуснутдинова Я.Р. 

Участие в ежегодной Всероссийской акции 

«Добрые уроки!» (РДШ) 

День единых действий 

В течение 

месяца 

3-9 классы Хуснутдинова Я.Р., 

классные руководители, 

воспитатели 

Военно-патриотическое 

 

Акция «День белых журавлей», 
в честь солдат, павших на полях сражений 

22.10.2019 1-11 классы Хуснутдинова Я.Р. 

«День памяти жертв политических репрессий» Урок 

памяти (радиопередача) 

 

30.10.2019 

 

9-11 классы Федюк Н.Г., Бескопыльная 

Е.Г., 

Юферова С.М. 

Участие  в Региональном сетевом проекте  

«ЮнАрктика» 

Октябрь 2019 –

май 2020 

8-ые классы Гаврилов А.Г., 

Решетниченко Л.Б. 

День народного единства 

(радиопередача) 

01 ноября 

2019 года 

1-11 классы Ярышкина В.В., 

Сорокин Ю.П. 

Литературное путешествие 

«Я буду говорить как солдат: история жизни», 

посвящённое 100-летнему юбилею писателя Даниила 
Гранина. 

октябрь -

декабрь 

7-11 классы Маркарян К.А. 

Информационно-

медийное 

Всероссийский урок безопасности школьников 

 в сети Интернет 

31.10.2019 1-8 классы Чистякова Е.В., 

классные руководители, 

воспитатели 

Информационное сопровождение и освещение 

мероприятия на сайте школы и в местных СМИ 

в течение 

месяца 

9-11 классы Яшина А.С. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Социально-психологическое тестирование 

обучающихся, направленное на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ 

08.10-30.10 7-11классы Чистякова Е.А., 

Абрамова С.Г., 

Градобоева Т.И., 
Исламова З.С. 



Районный месячник профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних в системе образования  

Надымского района 

в течение 
месяца 

1-11 классы Чистякова Е.А., 
Абрамова С.Г., 

классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятия в рамках муниципального проекта «Надым. 

Поколение «Позитив»: 

флэшмоб «Быть здоровым модно!», 

челлендж «Делай добро!». 

11.10 –31.10 1-11 классы Яшина А.С., 

ШУС 

Профилактика виктимности, явлений насилия, 

агрессии, противоправных действий, 

антисоциального поведения, совершения 

правонарушений 

(классные часы) 

10.10.2019 1-9, 11 классы Чистякова Е.А., 

Абрамова С.Г., 

классные руководители, 
воспитатели 

Профилактика экстремистских проявлений, 

межнациональных конфликтов в подростковой среде, 

формирование толерантных установок в общении 

 с людьми разных культур, разных возрастных групп 

(классные часы) 

17.10.2019 1-11 классы Чистякова Е.А., 

Абрамова С.Г., 
классные руководители, 

воспитатели 

Четвертый этап профилактического мероприятия 

«Внимание, дети!» 

22.10.2019-
04.11.2019 

1-11 
классы 

Шумилова Е.Б. 

Пропаганда здорового образа жизни,  

профилактика употребления ПАВ 
(классные часы) 

24.10.2019 1-6 

классы 

Чистякова Е.А., 

Абрамова С.Г., 
классные руководители, 

воспитатели 

Нетерпимое отношение к коррупционным 

проявлениям. 

Профилактика суицидального поведения  

в подростковой среде 

(классные часы) 

24.10.2019 7-11 

классы 

Чистякова Е.А., 

Абрамова С.Г., 
классные руководители, 

воспитатели 

Семейно-ценностное 

воспитание 

Беседы и консультации для родителей 
по проблемам обучения 

В течение 
месяца 

 

1 – 11 класс Исламова З.С.,  
Градобоева Т.И.,  

классные руководители, 

воспитатели 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке мероприятий. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

1-11 классов. 

Чистякова Е.В., 

Ибрагимова Д.Э. 

Работа внеурочной 

деятельности и 

Посещение занятий по внеурочной деятельности и 
дополнительного  образования. 

22 по 30 
октября 

1-11 класс 
 

Чистякова Е.В., 
Гаврилов А.Г. 



 

НОЯБРЬ 

дополнительного 

образования 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение 
Изучение охвата обучающихся внеурочной 

деятельностью. 

Планы работы с классом на осенних каникулах. 

В течение 
месяца 

 

Классные 
руководители  

1-11 классов 

Чистякова Е.В., 
Гаврилов А.Г. 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственный 

«Личностное развитие» 

Творческое, духовное и 

интеллектуальное 

развитие 

Участие в районном конкурсе  

«Star-тинейджер» 

09.11.2019 8-11 классы Моцная Е.В. 

Муниципальный этап Общероссийской олимпиады 
школьников «Основы православной культуры» 

В течение 
месяца 

10.12.2019 Юферова С.М. 

Посвящение в пятиклассники 11.11.2019 5 классы Решетниченко Л.Б. 

Выставка рисунков  

ко Дню Матери 

В течение 

месяца 

1 – 11 классы Решетниченко Л.Б. 

«Ничего не боюсь» 

мероприятие, посвященное 150-летию З. Гиппиус 

20.11.2020 1 – 11 классы Ярышкина В.В. 

Конкурс художественной самодеятельности 

«Алло, мы ищем таланты!» 

26.11.2019 1-11 классы Решетниченко Л.Б. 

Хуснутдинова Я.Р. 

«Личностное развитие» 

Популяризация ЗОЖ 

Муниципальный этап реализации Общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу» 

В течение 

месяца 

1-11 классы Овкаджиев Е.О. 

Школьный турнир по шашкам 

В течение 

месяца 1-11 классы 

ОвкаджиевЕ.О. 

Гильмуллин Э.М. 
Ромашкина О.А. 

Первенство школы по пионерболу 
В течение 

месяца 5-6 классы 
ГильмуллинЭ.М. 

Зарипова Г.М. 

Первенство школы по волейболу 
В течение 

месяца 
7-8классы 

Овкаджиев Е.О. 

Ширакова Л.Ш 

Соревнования по лыжным гонкам  

«Лыжня зовёт» 

В течение 

месяца 
6-8 классы 

Гильмуллин Э.М. 

 

Школьный турнир по шахматам 

«Белая ладья» 

Ноябрь - 

декабрь 
1-11 классы Овкаджиев Е.О. 



«Активные перемены» 
В течение 

месяца 
1 – 8 классы Ромашкина О.А. 

«Личностное развитие» 

Популяризация 

профессий 

Встречи со старшеклассниками по вопросам подготовки 

к ГИА и профориентации выпускников 
9-ого класса 

В течение 

месяца 

9 классы Капарова Ж.О., 

классные руководители, 
воспитатель 

Месячник «Знакомство с профессиями» 

(по отдельному плану) 

в течение 

месяца 

1-11 классы Исламова З.С., 

классные руководители, 

воспитатели 

Муниципальный конкурс презентаций героических 

профессий «Есть такая работа» совместно с ФГКУ «1 
ОФПС по Ямало-Ненецкому автономному округу» 

В течение 

месяца 

1-11 классы Хуснутдинова Я.Р., 

классные руководители, 
воспитатели 

Гражданская 

активность 

Всероссийская акция «День матери» 

(в рамках единых действий РДШ) 

30.11.2019 1-11 классы Хуснутдинова Я.Р. 

Международный день толерантности 
 

14.11.2019 1-11 классы Чистякова Е.В., 
классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятия на тему «Электронное государство» В течение 

месяца 

5-11 классы Чистякова Е.В., 

Бескопыльная Е.Г. 

Фестиваль-смотр «Разные культуры – единый мир» 28 - 29 ноября 1-11 классы Чистякова Е.В., 
Решетниченко Л.Б., 

Хуснутдинова Я.Р. 

Районный фестиваль 
«Волонтёрское мастерство» 

В течение 
месяца 

6-11 классы Яшина А.С. 

Военно-патриотическое 

 

Участие во Всероссийском проекте «Дорога памяти», 

посвященном 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

01.11.2019 -

30.04.2020 

1-11 классы Гаврилов А.Г., 

Чистякова Е.В. 

Районный день призывника 01.11-
15.11.2019 

1-11 классы Гаврилов А.Г. 
 

 

Лично-командное первенство по пожарно-спасательному 

спорту среди дружин юных пожарных образовательных 
организаций г. Надыма 

1 декада 

ноября 

7-8 классы Гильмуллин Э.М. 

Книжные выставки 

«Я счастлив жить, служа Отчизне» 

 1-11 классы Ярышкина В.В. 



 

ДЕКАБРЬ 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственный 

«Личностное развитие» 

Творческое, 

интеллектуальное 

развитие и духовное 

развитие 

Всероссийская акция  

«Час кода в России» 

03.12 -
09.12.2019 

5-11 классы 
Капарова Ж.О., 
Казаченко Л.А. 

Участие в Районном конкурсе новогоднего 

и праздничного  оформления 

 

01.12-
15.12.2019 

1-11 классы, 

педагогический 

коллектив 

Хуснутдинова Я.Р. 

Ёлке Главы муниципального образования 

Надымский район 

В течение 

месяца 

По отдельному 

списку 

Капарова Ж.О., 

Чистякова Е.В. 

Бал старшеклассников 
В течение 

месяца 
Победители и 

призеры 
Капарова Ж.О., 
Чистякова Е.В. 

Информационно-

медийное 

Информационное сопровождение и освещение 
мероприятия на сайте школы и в местных СМИ 

В течение 
месяца 

9-11 классы Яшина А.С. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Акция к Международному дню отказа 

от курения «Скажи нет» 

14.11.2019 5-11 классы Хуснутдинова Я.Р. 

Правовые уроки 

ко Дню принятия Конвенции о правах ребенка. 
21.11.2019 1-11 классы 

Абрамова С.Г., 

классные руководители, 
воспитатели 

Семейно-ценностное 

воспитание 

Праздничная программа, посвященная Дню матери 

«Воспеваем женщину, чье имя Мать!» 

22.11.2019 1-11 классы Хуснутдинова Я.Р. 

Методическая работа МО классных руководителей: 

Тема заседания: 

«Технологии воспитательной работы». 

Последняя 

декада 

Классные 

руководители 

 1-11 классов 

Чистякова Е.В., 

Ибрагимова Д.Э. 

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Посещение занятий по внеурочной деятельности 

и дополнительного образования. 

В течение 

месяца 

1-11 класс Чистякова Е.В., 

Гаврилов А.Г. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка планов воспитательной работы. 

Справка по итогам проверки планов воспитательной 

работы. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Чистякова Е.В., 

Гаврилов А.Г. 



мероприятий 
различного 

уровня 

Мероприятие 

 в рамках закрытия Года Театра 
20.12.2019 1-11 классы 

Ярышкина В.В., 
Чистякова Е.В., 

Решетниченко Л.Б. 

«Личностное развитие» 

Популяризация ЗОЖ 

Школьный турнир по шахматам 

«Белая ладья» 
ноябрь декабрь 1-11 классы Овкаджиев Е.О. 

Весёлые старты 

«Новогодняя круговерть» 

В течение 

месяца 

 

1-4 классы 

Ромашкина О.А., 

Зарипова Г.М. 

Первенство школы по волейболу 
В течение 

месяца 
9-10 классы 

Гильмуллин Э.М. 

Овкаджиев Е.О. 

Первенство школы по баскетболу 
В течение 

месяца 
6-8 классы 

Зарипова Г.М., 

Гильмуллин Э.М. 

Соревнования по стрельбе из лука 

«Юный стрелок» 

В течение 

месяца 
5-10 классы 

Гильмуллин Э.М. 

 

«Личностное развитие» 

Популяризация 

профессий 

Родительские собрания в 9-11 классах 

«Образовательные траектории - шаг к профессии» 

В течение 

месяца 
9-11 классы 

Чистякова Е.В., 

классные руководители, 
воспитатели 

Гражданская 

активность 

Мероприятия ко дню рождения ЯНАО 

и Надымского района: 
парламентские уроки; 

медиа-уроки 

В течение 
месяца 

1-11 классы 

Чистякова Е.В., 

классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятия, посвященные Дню инвалида: 
- участие в районной акции «Дети для детей» в рамках 

проведения международного дня инвалида; 

- дружеские встречи «Твори Добро». 

02.12.- 

06.12.2019 
1-11 классы 

Хуснутдинова Я.Р. 

классные руководители, 

воспитатели 

День неизвестного солдата 

(День единых действий РДШ) 
03.12.2019 

1-11 классы Хуснутдинова Я.Р., 
классные руководители, 

воспитатели 

День героев Отечества 

(День единых действий РДШ) 
09.12.2019 

1-11 классы Хуснутдинова Я.Р. 

классные руководители, 
воспитатели 

Военно-патриотическое Всероссийские памятные даты 

и Дни воинской славы России: 
1 декабря – День победы русской эскадры над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп; 

5 декабря – начало битвы под Москвой; 

05.12.2019, 

24.12.2019 
5-11 классы 

Федюк Н.Г., 
Бескопыльная Е.Г., 

Юферова С.М. 



24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил. 

Урок мужества «День Героев Отечества» 05.12.2019 1-11классы 

Федюк Н.Г., 

Бескопыльная Е.Г., 

Юферова С.М. 

День Героев Отечества (Музейные уроки, уроки памяти) 12.12.2019 1-11классы 

Чистякова Е.В., 

Бескопыльная Е.Г., 

Юферова С.М. 

Единый урок «День Конституции России» 

(День единых действий РДШ) 
12.12.2019 1-11классы 

Федюк Н.Г., 
Бескопыльная Е.Г., 

Юферова С.М. 

Информационно-

медийное 

Информационное сопровождение и освещение 

мероприятия  
на сайте школы и в местных СМИ 

В течение 

месяца 
9-11 классы Яшина А.С. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Пятый этап профилактического мероприятия  

«Внимание, дети!» 

23.12.19 -

12.01.2020 

1-11 классы 
Шумилова Е.Б. 

Мероприятия, посвященные Международному дню 
борьбы 

 с коррупцией 

09.12.2019 9-11 классы Чистякова Е.В., 
классные руководители, 

воспитатели 

Районные мероприятия, приуроченные ко Всемирному  

дню борьбы со СПИДом: 
акция «Надым выбирает будущее без СПИДа», 

интернет-дискуссия «СПИД в вопросах и ответах» 

В течение 
месяца 

1-11 классы 

Чистякова Е.В., 

классные руководители, 

воспитатели 

Акция «Алая ленточка», посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 
02.12.2019 1-11 классы Хуснутдинова Я.Р. 

Семейно-ценностное 

воспитание Праздничные классные вечера «Новогодний огонек» 
19.12 - 

27.12.2019 
1-11 классы 

Моцная Е.В., 
классные руководители, 

воспитатели 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 
совместно с педагогами психологами 

Вторая неделя 
месяца 

Классные 
руководители 

Чистякова Е.В., 
Ибрагимова Д.Э. 

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Презентация лучшего опыта ВД (открытые занятия) 

 

Мониторинг востребованности программ ВД. 

В течение 

месяца 
с 21 по 24 

декабря 

1-11 классы 

Чистякова Е.В., 

Гаврилов А.Г., 

учителя внеурочной 
деятельности и 

дополнительного 

образования 



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Система работы классных руководителей в 

направлении «Профилактика» 

В течение 

месяца 

Классные 
руководители, 

воспитатели 

Чистякова Е.В., 

Гаврилов А.Г. 

 

ЯНВАРЬ 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственный 

«Личностное развитие» 

Творческое  

и интеллектуальное 

развитие 

Марафон творческих  поздравлений от классных 

коллективов в день рождения школы «Свободный 

микрофон»(радиопередача) 

13.01.2019 1-11 класс 

Сорокин Ю., 

Решетниченко Л.Б., 

Ярышкина В.В. 

«Личностное развитие» 

Популяризация ЗОЖ 

Муниципальный этап  Всероссийских спортивных 

соревнований/игр школьников «Президентские 

состязания»/ «Президентские игры» 

В течение месяца 5-11 классы 
Гильмуллин Э.М. 

Овкаджиев Е.О. 

Первенство школы по баскетболу В течение месяца 9-11 классы 
Зарипова Г.М., 

Гильмуллин Э.М. 

Овкаджиев Е.О. 

«Личностное развитие» 

Популяризация 

профессий 

Профориентацинные встречи и экскурсии В течение месяца 2-11 классы 

Чистякова Е.В., 

классные руководители, 
воспитатели 

«Гражданская 

активность» 

Акция «Покормите птиц зимой» В течение месяца 1 - 8 классы Писарева Н.Г., 

Филимонова А.Н. 

Военно-патриотическое 
Единый урок «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944)» 
23.01.2020 1-11 классы 

Чистякова Е.В., 
классные руководители, 

воспитатели 

Акция «Международный день памяти жертв 

Холокоста» 
24.01.2020 

1-11 классы Хуснутдинова Я.Р., 
классные руководители, 

воспитатели 

Информационно-

медийное 

Информационное сопровождение и освещение 

мероприятия на сайте школы и в местных СМИ 

В течение месяца 9-11 классы Яшина А.С. 

Правовое воспитание  

и культура безопасности 
Уроки безопасности 

«Правила безопасного поведения 

в зимний период» 

16.01.2020 1-11 классы 

Шумилова Е.Б., 

Якшигулова А.Ф., 
классные руководители, 

воспитатели 

Семейно-ценностное Спортивно-творческие соревнования между 

отцами и сыновьями 
31.01.2020 5-8 классы 

Гильмуллин Э.М., 

Ромашкина О.А. 



воспитание «Сильные, смелые, ловкие, умелые…» 

Индивидуальные консультации 

с родителями   детей «Группы риска» 

По необходимости родители Чистякова Е.В., 

Абрамова С.Г, 

Градобоева Т.И. 

Методическая работа Консультации классных руководителей 
по плану воспитательной работы 

на 2 полугодие 

 
Третья неделя 

месяца 

 

Классные 
руководители, 

воспитатели 

1-11 классов 

Чистякова Е.В., 
Ибрагимова Д.Э. 

Работа внеурочной 

деятельности  

и дополнительного 

образования 

Посещение занятий внеурочной деятельности и 
дополнительного образования 

В течение месяца 1-11 классы 
Чистякова Е.В., 
Гаврилов А.Г. 

Контроль  

за воспитательным 

процессом 

Анализ выполнения планов воспитательной работы 

классных руководителей 

за 1-е полугодие. 

Работа классных руководителей 
с родителями (протоколы родит собраний). 

В течение месяца 

Классные 

руководители, 
воспитатели. 

1-11 классов 

Чистякова Е.В., 
Гаврилов А.Г. 

 

ФЕВРАЛЬ 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Участники Ответственный 

«Личностное развитие» 

Творческое 

интеллектуальное, 

духовное развитие  

Единый урок «День российской науки» 07.02.2020 5-7 классы Стольникова М.П. 

Выставка, приуроченная Международному 
дню родного языка 

18.02-22.02.2019 1-11 классы Ярышкина В.В. 

Конкурс инсценированной военно -

патриотической песни 

«России верные сыны» (5-11 классы) 

Конкурс – смотр строя и песни 

(1-4 классы) 

25.02-28.02.2019 1-11 классы Хуснутдинова Я.Р. 

«Личностное развитие» 

Популяризация ЗОЖ 

 

Весёлые старты, посвящённые Дню 

Защитника Отечества 
В течение месяца 1-4 классы 

Ромашкина О.А., 

Зарипова Г.М. 

Спортивный праздник 

«Папа может всё, что угодно!»,   

посвящённый Дню Защитника Отечества 

В течение месяца 
Родители (отцы) 

1-4 классы 
Ромашкина О.А., 

Зарипова Г.М. 

Соревнование «А ну-ка парни!»,    
посвящённые Дню Защитника Отечества 

В течение месяца 9-11 классы 
Гильмуллин Э.М. 
Овкаджиев Е.О. 



Соревнования на полосе препятствий, 
посвящённые Дню Защитника Отечества 

В течение месяца 7-8 классы 
Зарипова Г.М., 

Гильмуллин Э.М. 

Первенство школы по стрельба из лука В течение месяца 5-11 классы Гильмуллин Э.М 

Соревнования «А ну-ка мальчишки!»,  
посвящённые Дню Защитника Отечества 

В течение месяца 5-6 классы Гильмуллин Э.М. 

Гражданская 

активность 

Всероссийская акция «Подари книгу» 

в Международный день книгодарения 

(день единых действий РДШ) 

14.02.2020 1-11 классы Ярышкина В.В. 

Экологическая акция 

«День белого полярного медведя» 
28.02.2020 1-11 классы 

Филимонова А.Н., 
Писарева Н.Г. 

Военно-патриотическое 

 

День воинской славы: 

2 февраля – День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск 

 в Сталинградской битве (1943) 

 

03.02.2020 

 
1-11 классы 

Федюк Н.Г., 

БескопыльнаяЕ.Г., 
Юферова С.М., 

классные руководители, 

воспитатели 

Уроки мужества: 

- «Служить Отечеству…»; 

- «Афганистан – школа мужества» 

13.02.2020 
1-4 классы 

5-11 классы 

Гаврилов А.Г., 
классные руководители, 

воспитатели 

Участие в районной социально значимой 

акции среди обучающихся  

 «Посылка солдату» 

В течение месяца 1-11 классы 

Чистякова Е.В., 
Гаврилов А.Г., 

классные руководители, 

воспитатели 

Митинг, посвященный памяти россиянам, 
исполнявшим служебный долг за пределами 

Отечества 

14.02.2020 5-11 классы Бескопыльная Е.Г. 

Единый урок 

ко Дню защитника Отечества 

(Встречи с  участниками локальных войн) 

20.02.2020 1-11 классы 

Чистякова Е.В., 

Гаврилов А.Г., 
классные руководители, 

воспитатели 

Поздравительная программа 

«День защитника Отечества» 
21.02.2020 1-11 классы Хуснутдинова Я.Р. 

День Памяти А. Санникова 28.02.2020 5-ые классы Юферова С.М. 

Районные военно-спортивные соревнования 

«Юный патриот! Своими делами славь 

Отечество!» 

В течение месяца 6-8 классы 
Овкаджиев Е.О., 
Гильмуллин Э.М. 

Мероприятия в рамках  муниципального 

проекта «Камуфляж Победы» 
Февраль-май 6-11 классы Гаврилов А.Г. 

Информационно- Информационное сопровождение и В течение месяца 9-11 классы Яшина А.С. 



медийное освещение мероприятия на сайте школы и в 
местных СМИ 

Правовое воспитание  

и культура безопасности 
Акция 

«Безопасность глазами школьника» 
В течение месяца 1-11 классы 

Шумилова Е.Б., 

классные руководители, 

воспитатели 

Классные часы профилактики интернет-
зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием 

информационно-телекоммуникационных 
технологий 

27.02.2020 
1-4 классы, 
6-11 классы 

Чистякова Е.В.,  

Абрамова С.Г.,  

Градобоева Т.И. 

Семейно-ценностное 

воспитание 

Конкурс творческих работ, 

 посвященных отцам 
В течение месяца 5-11 классы 

Зарипова Г.М., Ярышкина 

В.В. 

Клуб семейного общения 
«Школы ответственного родительства» 

 по вопросам общения с ребенком 

В течение месяца 
родители 

обучающихся 

1-4 классов 

Зарипова Г.М., Ярышкина 

В.В. 

Конкурс творческих работ 

«Мастерим вместе с папой» 
В течение месяца 1-4 классы 

Зарипова Г.М.,  

Ярышкина В.В. 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

Тема заседания: 

«Развитие индивидуальности учащихся в 
процессе их воспитания. Здоровье 

сберегающие технологии в воспитательном 

процессе» 

Вторая неделя 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Чистякова Е.В., 
Ибрагимова Д.Э. 

Работа внеурочной 

деятельности  

и дополнительного 

образования 

Презентация лучшего опыта ВД (открытые 
занятия) 

В течение месяца 1-11 класс 
Чистякова Е.В., 
Гаврилов А.Г. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 
Посещение классных часов В течение месяца 

Классные 
руководители 

Чистякова Е.В., 
Гаврилов А.Г. 

  

МАРТ 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Участники Ответственный 

«Личностное развитие» Концертная программа 06.03.2020 1-11 классы Решетниченко Л.Б. 



Творческое 

интеллектуальное 

развитие 

«С праздником женским, 

с началом весны…» 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика» 
1 декада марта 5-11 классы Маркарян К.А. 

Мероприятия, посвящённые Международному 
дню детской и юношеской книги 

23.03-27.03.2020 1-11 классы Ярышкина В.В. 

Муниципальный конкурс чтецов и вокалистов 

«Юные таланты - за безопасность!» 
совместно с ФГКУ «1 ОФПС по Ямало-

Ненецкому автономному округу». 

В течение месяца 1-11 классы 
Маркарян К.А., 

Гифатуллин А.Ш. 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 
16.03.2020 -20.03.2020 1-11 классы Хуснутдинова Я.Р. 

Районный фестиваль-конкурс школьных 

самодеятельных  театральных  коллективов  

«Театральная  весна – 2020» 

В течение месяца 1-11 классы 
Моцная Е.В., 
Зимакова Т.П. 

Районные открытые соревнования по 
робототехнике «ТехСтарт» 

среди учащихся 

В течение месяца 1-11 классы Петров А.В. 

Окружные соревнования по робототехнике 
среди обучающихся образовательных 

организаций Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

В течение месяца 5-11классы Петров А.В. 

«Личностное развитие» 

Популяризация ЗОЖ 

Весёлые старты «Весенние забавы», 
посвящённые Женскому Дню 

8 марта 

март 1-4 классы 
Ромашкина О.А., 

Зарипова Г.М. 

Спортивно-развлекательные соревнования 

 «А ну-ка девочки!»,                    
  посвящённые Женскому Дню 8 марта 

март 5-6 классы 
Гильмуллин Э.М. 

 

Спортивно-развлекательные соревнования  

«А ну-ка девушки!», посвящённые Женскому 
Дню8 марта 

март 7-8 классы 
Овкаджиев Е.О., 

Зарипова Г.М. 

Соревнования по лыжным гонкам  

«Лыжня зовёт» 
март 6-8 класс 

Гильмуллин Э.М. 

 

«Личностное развитие» 

Популяризация 

профессий 

Участие в городских соревнованиях 

«ЮниорSkills - 2020» 
В течение месяца 1-11 классы Гаврилов А.Г. 

Встреча-диалог учащихся 

со специалистами рабочих профессий  

«Славим человека труда» 

В течение месяца 5-11 классов 

Чистякова Е.В., 

классные руководители, 

воспитатели 



Индивидуальная профориентационная работа 

с детьми ОВЗ 
В течение месяца 2-11 классы 

Исламова З.С., Градобоева 
Т.И. 

 

«Личностное развитие» 

«Гражданская 

активность» 

Акция, приуроченная Международному дню 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

02.03.2020 1-11 классы 
Решетниченко Л.Б., 

ШУС 

Неделя народов Ямала: 

- традиционная  встреча «Диалог культур» в 

школе №5 г. Надыма; 
- районный конкурс творческих работ 

«Северная мозаика»; 

- районная акция «Дар открытых сердец» для 
детей оленеводов 

Февраль - март 1-11 классы 

Чистякова Е.В., 

Хуснутдинова Я.Р., 
Решетниченко Л.Б., 

классные руководители, 

воспитатели 

Конкурс творческих работ «Домик для птиц», 

посвященный международному дню птиц 

(01 апреля) 

16.03.-21.03.2020 1-5 классы 
Филимонова А.Н., 

Писарева Н.Г. 

«День чистой воды», посвященный 

всемирному дню воды (22 марта) 
20.03.2020 1-11 классы 

Филимонова А.Н., 

Писарева Н.Г. 

Военно-патриотическое Конкурс 

«Лучший кадетский класс» 
В течение месяца 5-11 классы Гаврилов А.Г., воспитатели 

Военно-спортивная игра 

«Кадетский полигон» 
В течение месяца 5-11 классы 

Гаврилов А.Г., 

Овкаджиев Е.О. 

Единый урок, посвященный 

Дню воссоединения 
Крыма с Россией 

17.03.2020 5-11 классы Хуснутдинова Я.Р. 

Информационно-

медийное 

Радиопередача, посвященная 

Международному дню детского телевидения и 

радиовещания 

01.03.2019 1-11 классы 

Сорокин Ю.П, 

Ярышкина В.В., г 

Градобоева Е.А. 

Информационное сопровождение и освещение 

мероприятия на сайте школы и в местных 

СМИ 

В течение месяца 9-11 классы Яшина А.С. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Месячник пожарной безопасности в 

образовательных организациях 

В течение месяца 1-11 классы 
Шумилова Е.Б. 

Тренировочные эвакуации по отработке 

действий  обучающихся в случае 
возникновения пожара и других чрезвычайных 

ситуаций 

В течение месяца 1-11 классы Шумилова Е.Б. 

Первый этап профилактического мероприятия 

«Внимание, дети!» 
В течение месяца 1-11 классы Шумилова Е.Б. 



Семейно-ценностное 

воспитание 

Конкурс творческих работ 

«Ее величество Семья» 
В течение месяца 1-8 классы 

Ярышкина В.В., 

Зарипова Г.М. 

Методическая работа 
Обобщение опыта работы педагогов 

по ВД на МШВР 
Вторая неделя 

Классные 
руководители 

Чистякова Е.В., 
Ибрагимова Д.Э. 

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Изучение запроса родителей и детей на 
внеурочную занятость. 

Обобщение опыта работы педагогов 

по ВД на МШВР 

В течение месяца 1-11 классы 
Гаврилов А.Г., 

Чистякова Е.В. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ участия обучающихся 

в конкурсах различного уровня 

Работа классных руководителей 
в помощь профессиональной ориентации 

учащихся 

В течение месяца 
Классные 

руководители 

Гаврилов А.Г., 

Чистякова Е.В. 

  

АПРЕЛЬ 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Участники Ответственный 

«Личностное развитие» 

Творческое 

интеллектуальное  

и духовное развитие 

 

 

Интерактивный экскурс «Музейные окна» 
по домам- музеям И.А. Бунина, 

посвященный 

150-летию со дня рождения И.А. Бунина 

В течение месяца 1-11 классы Ярышкина В.В. 

Всероссийская акция 

 «Мой космос» 

(день единых действий РДШ) 

Первая неделя месяца 1-11 классы Решетниченко Л.Б. 

Литературная гостиная, 
Посвященная Всемирному дню поэзии  

(21 апреля) 

21.04.2020 1-11 классы 
Ярышкина В.В.,  

Маркарян К.А. 

Мероприятия 

«Пасхальная радуга» 

19 апреля – Православная Пасха. 

Воскресение Христово 

13.04-17.04.2020 1-11 классы Хуснутдинова Я.Р. 

Выставка «Пасхальные творения» Четвертая неделя 1-11 классы Хуснутдинова Я.Р. 

Районный сетевой интеллектуальный 
марафон по информатике и ИКТ 

В течение месяца 1-5 класс Капарова Ж.О. 



    

Весенняя неделя добра: 

- акция «Добро…»; 

- день добрых дел (чемпионат школы); 
- конкурс социальных проектов  

20.04 -25.04.2020 1-11 классы 
Хуснутдинова Я.Р., 

классные руководители, 

воспитатели 

Участие в международных и всероссийских 

конкурсах (олимпиадах) 
В течение месяца 5-9 классы Капарова Ж.О. 

«Личностное развитие» 

Популяризация ЗОЖ 

Ежегодная Всероссийская акция  
«Будь здоров!» 

(день единых действий РДШ) 

07.04.2020 1-11 классы 
Ромашкина О.А., 
Гильмуллин Э.М., 

Зарипова Г.М. 

Соревнования по настольному теннису В течение месяца 1-11 классы Овкаджиев Е.О. 

Соревнования по пионерболу В течение месяца 4 классы Ромашкина О.А. 

Тематическая спортивная неделя: 

- торжественное закрытие  муниципального  

этапа Всероссийских спортивных 

соревнований/игр школьников 
«Президентские состязания»; 

- торжественное закрытие  

муниципального  этапа  
«Президентские спортивные игры» 

В течение месяца 5-8 классы 

Ромашкина О.А., 

Гильмуллин Э.М., 
Овкаджиев Е.О., 

Зарипова Г.М. 

Спартакиады молодежи допризывного 

возраста Ямало-Ненецком автономного 

округа 

В течение месяца 9-11 класс 
Гильмуллин Э.М., 
Овкаджиев Е.О., 

 Неделя безопасности труда  В ТЕЧЕНИЕ 

МЕСЯЦА 

5-11 классы 
Якшигулова А.Ф. 

«Личностное развитие» 

Популяризация 

профессий 

Проведение школьного чемпионата 

учащихся в формате профориентационного 
проекта JuniorSkills 

В течение месяца 6-11 классы 
Гаврилов А.Г., 

Чистякова Е.В. 

«Гражданская 

активность» 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 
09.04.2020 1-11 классы 

Хуснутдинова Я.Р.,  

Ярышкина В.В. 

День местного самоуправления 23.04.2020 9-11 классы Бескопыльная Е.Г. 

Участие в муниципальном 
благотворительном марафоне  

«Лето – 2020» 

В течение месяца 1-11 классы Хуснутдинова Я.Р. 

Акция «Урок Доброты» 

(13 апреля День мецената и 
благотворителя) 

16.04.2020 1-11 классы ШУС 

Подготовка посадочных материалов В течение месяца 3-8 классы Писарева Н.Г., 



(разведение рассады) для озеленения 
территории школы 

Филимонова А.Н. 

Военно-

патриотическое 

Пятидневные учебные сборы по основам 

военной службы с юношами 10 классов 
В течение месяца 10-е классы (юноши) Гаврилов А.Г. 

Всероссийская акция  

«Сто баллов для Победы» 
В течение месяца 9-11 классы Пузий Ф.М. 

День «Казачество на защите Отечества» 23.04.2019 5-9 классы (кадеты) Гаврилов А.Г. 

Участие  в II окружной спартакиаде 

допризывной молодежи«Командарм» 
По отдельному плану 9-11 классы 

Гаврилов А.Г., 

Гильмуллин Э.М. 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса на лучшее знание 

государственной символики Российской 
Федерации среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

По плану ДО  5-10 классы 

Бескопыльная Е.Г. 

Выставка 

 «Воинские символы - традиции и 
современность» 

В течение месяца  1-11 классы 
Чистякова Е.В.,  

Юферова С.М. 

Дни воинской славы: 

18 апреля – День победы русских воинов 
Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242) 

16.04.2020 5-11 классы 
Федюк Н.Г., 

Бескопыльная Е.Г., 

Юферова С.М. 

Неделя Памяти Анатолия Зверева Четвертая неделя 5-11 классы Юферова С.М. 

Митинг, посвященный Международному 

дню освобождения узников фашистских 

концлагерей 
10.04.2020 5-11 классы Бескопыльная Е.Г. 

Информационно-

медийное 

Информационное сопровождение и 
освещение мероприятия на сайте школы и в 

местных СМИ 

В течение месяца 9-11 классы Яшина А.С. 

Правовое воспитание  

и культура 

безопасности 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 
30.04.2020 1-11 классы 

Шумилова Е.Б., 

Якшигулова А.Ф. 

Всероссийский открытый урок по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» 
По отдельному плану 1-11 классы 

Шумилова Е.Б., 

Якшигулова А.Ф. 

Районный месячник профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних 
в системе образования Надымского района: 

* серия акций и мероприятий 

профилактической направленности; 

По отдельному плану 1-11 классы 

Абрамова С.Г., 

Градобоева Т.И., 

классные руководители, 
воспитатели 



* районный смотр-фестиваль «Радуга 
семейных увлечений», 

* межведомственная профилактическая 

акция «Береги себя для жизни» 
 

 Участие в муниципальном этапе окружного 

конкурса творческих работ учащихся и 

студентов «Мы за здоровый образ жизни» 

В течение месяца 1-11 классы Решетниченко Л.Б., 

классные руководители, 

воспитатели 

Семейно-ценностное 

воспитание 
Смотр -конкурс  

«Родительский проект на благо детям» 

Прием и экспертиза 

проектов до 13.04.2020, 

защита 17.04.2020 

1-11 классы 

Чистякова Е.В., 

классные руководители, 

воспитатели 

Родительские собрания в 9-11 классах «Роль 
семьи в подготовке к экзаменам» 

Третья неделя 
Родители 9, 
11классов 

Пузий Ф.М., 
Капарова Ж.О. 

Изучение запроса на организацию 

внеурочной деятельности  
на 2020-2021 учебный год 

В течение месяца 

Классные 

руководители, 
воспитатели 

Чистякова Е.В. 

Методическая работа 

Обобщение опыта воспитательной работы 

педагогов: новые формы, приёмы, методы 

воспитательной работы 

Вторая неделя месяца 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Чистякова Е.В., 

Ибрагимова Д.Э. 

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Обобщение опыта работы педагогов  

по ВД (СМИ, методсовет, педсовет) 
Составление и утверждение планов ВД 

Разработка программ ВД на следующий год 

В течение месяца 1-11 классы 

 

Чистякова Е.В.,  

Гаврилов А.Г. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Диагностика уровня воспитанности 
обучающихся и сплоченности классных 

коллективов 

В течение месяца 
Классные 

руководители, 

воспитатели 

Чистякова Е.В.,  

Гаврилов А.Г. 

 

МАЙ 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Участники Ответственный 

«Личностное развитие» 

Творческое, 

интеллектуальное  

и духовное развитие 

Праздник «Последний звонок» 
для выпускников 4-х классов 

Третья неделя 4 классы 

Чистякова Е.В., 

Хуснутдинова Я.Р, 

классные руководители 

Праздник «Последний звонок»  

для выпускников 9, 11 классов 
Четвертая неделя 9, 11 классы 

Чистякова Е.В., 
Решетниченко Л.Б., 

классные руководители, 

воспитатели 



Уроки детства Четвертая неделя 11 классы 
Решетниченко Л.Б., 

классные руководители 

Городской праздник «Последний звонок» 

для выпускников 11(12) классов 
Четвертая неделя 11 классы 

Чистякова Е.В., 

Решетниченко Л.Б., 
классные руководители 

    

День славянской письменности и культуры 

День Крещения Руси 
25.05.2020 1-11 классы 

Ярышкина В.В., 

Маркарян К.А. 

«Личностное развитие» 

Популяризация ЗОЖ Лёгкоатлетическое многоборье В течение месяца 5-11 классы 
Зарипова Г.М. 

Гильмуллин Э.М. 

Овкаджиев Е.О 

Лёгкоатлетическая эстафета В течение месяца 1-4 классы 
Ромашкина О.А. 
Зарипова Г.М. 

«Личностное развитие» 

Популяризация 

профессий 

Ярмарка вакансий для несовершенолетних 

обучающихся, желающих трудоустроиться 

в летний период «Рабочий старт». 

В течение месяца 8-10 классы 
Абрамова С.Г., 
Чистякова Е.В. 

«Гражданская 

активность» 

Участие в торжественной церемонии 
награждения победителей районного 

креативного марафона «Уникум». 

Грантов муниципальной награды «Успех» 

 
Четвертая неделя  

 
11 классы 

Чистякова Е.В., 

Решетниченко Л.Б., 

классные руководители 

Военно-патриотическое Участие юнармейского отряда МО 
Надымский район в праздничных 

мероприятиях г. Новороссийск 

В течение месяца 6 класс 
Зарипова Г.М.,  

Гаврилов А.Г. 

Участие в праздничных торжествах, 

посвящённых юбилейной 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне: 

- акция «Бессмертный полк», «Вальс 

Победы», «Солдатский платок», «Красная 
гвоздика»; 

- торжественные возложения цветов и 

митинги у памятников героев войны; 
-  

09.05.2020 7-11 классы 

Гаврилов А.Г., 

классные руководители, 
воспитатели 

Участие в сборе фотографий к панно 

«Бессмертный полк» Апрель-май 7-11 классы 

Чистякова Е.В., 

Решетниченко Л.Б., 

классные руководители 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

 09.05.2020 7-11 классы 

Чистякова Е.В., 

Хуснутдинова Я.Р., 

классные руководители 



Участие в акции 
«Солдатский платок», «Красная гвоздика» Апрель-май 7-11 классы 

Чистякова Е.В., 
Решетниченко Л.Б., 

классные руководители 

Единый урок памяти 

«Поколение Победы» 

07.05.2020 1-11 классы Чистякова Е.В., 
Решетниченко Л.Б., 

классные руководители, 

воспитатели 

Акции: «Георгиевская ленточка» и 
«Волна Памяти» 

27.04-08.05.2020 1-11 классы Гаврилов А.Г. 

Участие в Вахте Памяти, 

посвященной Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

27.04-08.05.2020 
8-11 классы 

(кадеты) 
Гаврилов А.Г. 

Информационно-

медийное 

Публичный отчет, посвященный 

окончанию учебного года «Шестая 

зажигает имена» 

19.05.2020 1-11 классы 

Ткач В.А.,  

Федюк Н.Г., 

Чистякова Е.В. 

Информационное сопровождение и 
освещение мероприятия на сайте школы и в 

местных СМИ 

В течение месяца 9-11 классы Яшина А.С. 

Правовое воспитание  

и культура 

безопасности 

Второй этап профилактического 
мероприятия «Внимание, дети!» 

В течение месяца 1-10 классы 
Абрамова С. Г., 
Шумилова Е.Б. 

Единый урок, приуроченный 

к  Международному дню детского 

телефона доверия 

14.05.2020 1-10 классы Чистякова Е.В., 

классные руководители, 

воспитатели 

Единый урок, приуроченный к  

Международному дню памяти жертв 

СПИДа 

21.05.2020 1-10 классы  Чистякова Е.В., 

классные руководители, 

воспитатели 

Единый урок ОБЖ 

«Беззаботная пора» 
В течение месяца 1-11 классы 

Чистякова Е.В., 
классные руководители, 

воспитатели 

Акция 

«Всемирный день без табака» 
29.05.2020 1-10 классы Хуснутдинова Я.Р. 

Семейно-ценностное 

воспитание День открытых дверей Третья неделя родители 

Пузий Ф.М., 

Капарова Ж.О., 

Чистякова Е.В. 

Методическая работа 

Анализ работы классных руководителей 

за 2019-2020 учебный год и планирование 

воспитательной роботы школы 

на 2020-2021 учебный год. 

Третья неделя 

Классные 

руководители, 
воспитатели 

Гаврилов А.Г., 

Чистякова Е.В. 



Работа внеурочной 

деятельности  

и дополнительного 

образования 

Формирование отчетов по результатам 
внеурочной деятельности с представлением 

достижений обучающихся (в т.ч. ОВЗ, 

КМНС, «группы риска» и состоящих на 
различных видах профилактического учета) 

В течение месяца 

Учителя внеурочной 

деятельности 
и педагоги 

доп.образования 

Гаврилов А.Г., 
Чистякова Е.В. 

Контроль  

за воспитательным 

процессом 

Анализ воспитательной работе с классом 
за 2019-2020 учебный год 

В течение месяца 1-11 класс 
Гаврилов А.Г., 
Чистякова Е.В. 

  

ИЮНЬ 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Участники Ответственный 

«Личностное развитие» 

Творческое 

интеллектуальное  

и духовное развитие 

Мероприятие «Пушкинский день 

России» 
01.06-05.06.2020 1-8 классы 

Ярышкина В.В., 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Выпускной балдля 

9-х,11 –х классов 

июнь 9,11 классы Чистякова Е.В., 

классные руководители, 

воспитатель 

Участие в районном празднике «Выпускной 
бал», посвященный окончанию средней 

школы, с торжественной церемонией 

вручения медалей выпускникам города и 
района 

июнь 9,11 классы Пузий Ф.М. 

«Личностное развитие» 

Популяризация ЗОЖ 
Тренинговые занятия с выпускниками 

«Как победить волнение» 
В течение месяца 9,11 классы Градобоева Т.И. 

«Гражданская 

активность» 

Акция по уборке территории школы В течение месяца 5-8 классы Гомон Л.Е. 

Озеленение школьной территории В течение месяца 5-8 классы Гомон Л.Е. 

Цикл мероприятий  

«Юный эколог», посвященный всемирному 
дню охраны окружающей среды 

В течение месяца 5-8 классы 
Писарева Н.Г., 

Филимонова А.Н. 

Военно-патриотическое Участие в городском митинге, посвященном 

Дню памяти и скорби – день начала ВОВ (22 
июня) 

22.06.2020 ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ Гаврилов А.Г. 

Информационно-

медийное 

Информационное сопровождение и 

освещение мероприятия на сайте школы и 
В течение месяца 9-11 классы Яшина А.С. 



в местных СМИ 

Правовое воспитание  

и культура безопасности 

Уроки  

«Безопасные каникулы» 
В течение месяца 5-8 классы Абрамова С. Г. 

Семейно-ценностное 

воспитание 
Международный день защиты детей 03.06-07.06.2019 1-11 классы Хуснутдинова Я.Р. 

 

 


