
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  МБОУ Бондарской СОШ 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

3.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

уровень начального общего образования 

День знаний 1-4 сентябрь Зам.директора по 

ВР 

Осенины 1-4 октябрь Ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

КТД 

Фотомозаика 

«Край родной» 

1-4 сентябрь/октябрь Кл.руководители 

«Азбука права» 1-4 ноябрь Социальный 

педагог 

КТД «Зимние 

забавы» 

1-4 декабрь Кл.руководители 

Ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

Конкурс 

рисунков 

«Почтим подвиг 

героев в веках» 

1-4 январь Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

Защита проекта 

«В мире 

семейных 

ценностей» 

1-4 февраль/март Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

КТД «Спешите 

делать добро» 

1-4 Январь/ 

февраль/март 

Кл.руководители 

Акция «Чистый 

школьный двор» 

1-4 апрель Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

День здоровья 

«Русская лапта» 

1-4 май Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

КТД «Весна- 

Победа» 

1-4 май Кл.руководители 

 

уровень основного общего образования 

День знаний 5-9 сентябрь Зам.директора по 

ВР 

КТД 

Фотомозаика 

«Край родной» 

5-9 сентябрь/октябрь Кл.руководители 

Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

актив 

«Правоград» 5-9 ноябрь Социальный 

педагог 



«День матери» 5-9 ноябрь Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

«Новогодняя 

мозаика» 

5-9 декабрь  

КТД «Зимние 

забавы» 

5-9 декабрь Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

Конкурс стихов 

«Почтим подвиг 

героев в веках» 

5-9 январь Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

Защита проекта 

«Я и мое место в 

мире» 

5-9 февраль/март Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

КТД «Спешите 

делать добро» 

5-9 Январь/ 

февраль/март 

Кл.руководители 

Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

актив 

Акция 

«Молодежь за 

чистоту села» 

5-9 апрель Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

День здоровья 

«Походы по 

родному краю» 

5-9 май Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

Митинг «Мы 

помним, мы 

гордимся» 

5-9 май Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

КТД «Весна- 

Победа» 

5-9 май Кл.руководители 

Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

актив 

уровень среднего общего образования 

День знаний 10-11 сентябрь Зам.директора по 

ВР 

День учителя 10-11 сентябрь Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

КТД 

Фотомозаика 

«Край родной» 

10-11 сентябрь/октябрь Кл.руководители 

Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

актив 

КТД «Зимние 

забавы» 

10-11 декабрь Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

актив 

Кл.руководители 

Конкурс стихов 

«Почтим подвиг 

10-11 январь Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 



героев в веках» кл.рук., актив 

Защита проекта 

«Я и мое место в 

мире» 

10-11 февраль/март Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

КТД «Спешите 

делать добро» 

10-11 Январь/ 

февраль/март 

Кл.руководители 

Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

актив 

Акция 

«Молодежь за 

чистоту села» 

10-11 апрель Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

День здоровья 

«Весенний кросс» 

10-11 май Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

Митинг «Мы 

помним, мы 

гордимся» 

10-11 май Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

КТД «Весна- 

Победа» 

10-11 май Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

актив 

Кл.руководители 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной   деятельности и дополнительного  

образования» 

Дела 

Курсы 

Клас

сы 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

 

уровень начального общего образования 

 

Рукодельница 1-4 В течение года педагоги доп.образования 

В ритме танца 1-4 В течение года педагоги доп.образования 

 Хор «Гармония» 1-4 В течение года педагоги доп.образования 

Народная кукла 1-4 В течение года педагоги доп.образования 

Вдохновение 1-4 В течение года педагоги доп.образования 

ОФП 1-4 В течение года педагоги доп.образования 

Робототехника 1-4 В течение года педагоги доп.образования 

Мультфильм 

своими руками 

1-4 В течение года педагоги доп.образования 

Основы 

финансовой 

грамотности 

1-4 В течение года Руководитель кружка 

Уроки милосердия 1-4 В течение года Классные руководители 

уровень основного общего образования 

 



Детский театр 

«Общение» 

5-9 В течение года педагоги доп.образования 

Творческая  

мастерская 

5-9 В течение года педагоги доп.образования 

В ритме танца 5-9 В течение года педагоги доп.образования 

 Хор «Гармония» 5-9 В течение года педагоги доп.образования 

ВИА 5-9 В течение года педагоги доп.образования 

Вдохновение 5-9 В течение года педагоги доп.образования 

Основы 

журналистики 

5-9 В течение года педагоги доп.образования 

Дорога и дети 5-9 В течение года педагоги доп.образования 

Патриот 5-9 В течение года педагоги доп.образования 

Юный друг 

полиции 

5-9 В течение года педагоги доп.образования 

Баскетбол 5-9 В течение года педагоги доп.образования 

Циклические виды 

спорта 

5-9 В течение года педагоги доп.образования 

Самбо в школе 5-9 В течение года педагоги доп.образования 

Волейбол 5-9 В течение года педагоги доп.образования 

LEGO+ 5-9 В течение года педагоги доп.образования 

Мультик своими 

руками 

5-9 В течение года педагоги доп.образования 

Видеостудия 5-9 В течение года педагоги доп.образования 

Робототехника 5-9 В течение года педагоги доп.образования 

Патриоты 5-9 В течение года педагоги доп.образования 

Эко-мир 5-9 В течение года педагоги доп.образования 

Школа юного 

экскурсовода 

5-9 В течение года педагоги доп.образования 

Основы 

финансовой 

грамотности 

5-9 В течение года Руководитель кружка 

уровень среднего общего образования 

 

 Хор «Гармония» 10-11 В течение года педагоги доп.образования 

ВИА 10-11 В течение года педагоги доп.образования 

Вдохновение 10-11 В течение года педагоги доп.образования 

Юный друг 

полиции 

10-11 В течение года педагоги доп.образования 

Баскетбол 10-11 В течение года педагоги доп.образования 

Циклические виды 

спорта 

10-11 В течение года педагоги доп.образования 

Самбо в школе 10-11 В течение года педагоги доп.образования 

Меткий стрелок 10-11 В течение года педагоги доп.образования 

Волейбол 10-11 В течение года педагоги доп.образования 

Патриоты 10-11 В течение года педагоги доп.образования 

Основы 

журналистики 

10-11 В течение года педагоги доп.образования 



Основы 

финансовой 

грамотности 

10-11 В течение года  

 

3.5.Модуль «Самоуправление» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

уровень основного общего образования 

День 

самоуправления 

5-9 октябрь Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

День матери 5-9 ноябрь Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

Работа в 

школьной газете 

«Голос детства» 

5-9 в течение года Зам.директора по 

ВР, педагог 

дополнительного 

образования 

День Победы 5-9 май Зам.директора по 

ВР, кл.рук., 

организаторы 

День защиты 

детей 

5-9 июнь Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук. 

 

уровень среднего общего образования 

День 

самоуправления 

10-11 октябрь Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

День матери 10-11 ноябрь Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

Работа в 

школьной газете 

«Голос детства» 

10-11 в течение года Зам.директора по 

ВР, педагог 

дополнительного 

образования 

День Победы 10-11 май Зам.директора по 

ВР, кл.рук., 

организаторы 

День защиты 

детей 

10-11 июнь Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук. 

 

3.6.Модуль «Детские общественные объединения» 



Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

уровень начального общего образования 

 

Дни рождения 

ДО «Эдельвейс», 

СПО-ФДО, РДШ, 

СДОТО 

1-4 октябрь, ноябрь Зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая, актив 

Дни единых 

действий 

1-4 в течение года Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

Флеш-моб 1-4 в течение года Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

Акции, проекты 1-4 в течение года Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

 

уровень основного общего образования 

 

Посвящение 

пятиклассников в 

активисты ДО 

«Эдельвейс» 

5-9 октябрь Зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

Выборы 5-9 октябрь Зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

Дни рождения 

ДО «Эдельвейс», 

СПО-ФДО, РДШ, 

СДОТО 

5-9 октябрь, ноябрь Зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая, актив 

День детских 

организаций 

5-9 май Зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая, актив 

День 

самоуправления 

(день учителя) 

5-9 октябрь Зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая, актив 

Дни единых 

действий 

5-9 в течение года Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

Акции, проекты 5-9 в течение года Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

 

 

уровень среднего общего образования 



 

Ведение 

странички ДО 

«Эдельвейс» в 

социальной сети 

10-11 в течение года Зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая, актив 

Выборы 10-11 октябрь Зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

Дни рождения 

ДО «Эдельвейс», 

СПО-ФДО, РДШ, 

СДОТО 

10-11 октябрь, ноябрь Зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая, актив 

День детских 

организаций 

10-11 май Зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая, актив 

День 

самоуправления 

(день учителя) 

10-11 октябрь Зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая, актив 

Дни единых 

действий 

10-11 в течение года Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

Акции, проекты 10-11 в течение года Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

 

3.7.Модуль «Волонтерство» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

уровень начального общего образования 

Акция  «Милосердие 

спасёт мир» 
1-4 1 октября 

Зам.директора по 

ВР, куратор 

волонтерского 

отряда, 

волонтеры 

Участие в 

благотворительной 

акции «Чудеса на 

Рождество» 

1-4 январь Зам.директора по 

ВР, куратор 

волонтерского 

отряда, 

волонтеры  

Проведение акций 

«Каждой птичке – 

свой домик!», 

1-4 апрель Зам.директора по 

ВР, куратор 

волонтерского 

отряда, 

волонтеры 

уровень основного общего образования 



 

Акция  «Милосердие 

спасёт мир» 
5-9 1 октября 

 

Участие в 

благотворительной 

акции «Чудеса на 

Рождество» 

5-9 январь Зам.директора по 

ВР, куратор 

волонтерского 

отряда, 

волонтеры 

Участие в акции 

«Чистый двор» 

5-9 апрель Зам.директора по 

ВР, куратор 

волонтерского 

отряда, 

волонтеры 

Посещение 

ветеранов ВОВ, 

поздравление  с 

праздником Победы. 

5-9 май Зам.директора по 

ВР, куратор 

волонтерского 

отряда, 

волонтеры 

уровень среднего общего образования 

 

Акция  «Милосердие 

спасёт мир» 
10-11 1 октября 

Зам.директора по 

ВР, куратор 

волонтерского 

отряда, 

волонтеры 

Акция «Красная 

ленточка», 

посвященная 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

10-11 декабрь 
Зам.директора по 

ВР, куратор 

волонтерского 

отряда, 

волонтеры 

Участие в 

благотворительной 

акции «Чудеса на 

Рождество» 

10-11 январь Зам.директора по 

ВР, куратор 

волонтерского 

отряда, 

волонтеры 

Акция «Ветеран 

живет рядом» 

(оказание помощи 

ветеранам ВОВ и 

труда) 

 

10-11 май Зам.директора по 

ВР, куратор 

волонтерского 

отряда, 

волонтеры 

 

 



3.8.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

уровень начального общего образования 

 

«С рюкзаком по 

сентябрю»(поход в 

березовую рощу) 

1-4 сентябрь Кл.рук., 

родительский 

комитет 

Поход по родному 

краю с целью 

изучения природы 

1-4 май Кл.рук., старшая 

вожатая 

родительский 

комитет 

Экскурсия в 

зоопарк г. Тамбова 

1-4 июнь-июль Кл.рук., 

родительский 

комитет 

уровень основного общего образования 

 

«С рюкзаком по 

сентябрю» (поход 

в березовую рощу) 

5-9 сентябрь Кл.рук., 

родительский 

комитет 

Поход по родному 

краю с целью 

изучения природы 

и состояния 

окружающей 

среды и экологии 

5-9 май Кл.рук., старшая 

вожатая 

родительский 

комитет 

Экскурсия в г. 

Тамбова по 

историческим 

местам 

5-9 июнь-июль Зам.директора по 

ВР, кл.рук.  

уровень среднего общего образования 

 

«С рюкзаком по 

сентябрю» (поход 

в березовую рощу) 

10-11 сентябрь Кл.рук., 

родительский 

комитет 

Поход по родному 

краю с целью 

изучения природы 

и состояния 

окружающей 

среды 

10-11 май Кл.рук., старшая 

вожатая 

родительский 

комитет 

Экскурсия по 

профессиональным 

учебным 

заведениям г. 

Тамбова 

10-11 по графику Зам.директора по 

ВР, кл.рук.  



3.9. Модуль «Профориентация» 

уровень основного общего образования 

Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственны

й 

Первичная диагностика интересов, 

склонностей, направленности по типам 

профессий и видам деятельности. 

8 сентябрь Психолог 

Диагностика склонностей характера к 

различным видам деятельности. 

9 октябрь Школьный 

психолог 

Классные часы: 

«Многообразие мира профессий» 

-«Факторы выбора профессии» 

« Пути получения профессий»   

5-9 в течение 

года 

Кл. 

руководители, 

школьный 

психолог 

Экскурсии на предприятия  7-9 октябрь, 

февраль 

Кл. 

руководители, 

социальный 

педагог 

Встреча с работниками Центра 

занятости ( перечень предоставляемых 

услуг, организация временных работ 

для подростков) 

8 ноябрь, март Социальный 

педагог 

Ярмарка учебных и рабочих мест 9 постоянно Представители 

учебных 

заведений 

уровень среднего общего образования 

Классные часы: 

«Формирование образа «Я» и проблема 

выбора профессии». 

«Роль темперамента в 

профессиональном становлении 

личности» 

10  ноябрь, 

декабрь 

Кл. 

руководители, 

школьный 

психолог 

Тренинги: 

«Можно ли научиться управлять 

собой?» 

«Как научиться жить в оптимальном 

режиме?» 

«Кто Я? Какой Я? Моя жизненная 

лестница» 

11 январь, 

февраль 

Кл. 

руководители, 

школьный 

Ярмарка учебных и рабочих мест 11 постоянно Представители 

учебных 

заведений 

Посещение дней открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

11 по графику Социальный 

педагог 



 

Совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий 

 

11 по графику Социальный 

педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

Прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования 

11 по графику Социальный 

педагог 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии 

10-

11 

постоянно Психолог. 

 

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

уровень начального общего образования 

 

«С рюкзаком по 

сентябрю»(поход в 

березовую рощу) 

1-4 сентябрь Кл.рук., 

родительский 

комитет 

Поход по родному 

краю с целью 

изучения природы 

1-4 май Кл.рук., старшая 

вожатая 

родительский 

комитет 

Экскурсия в 

зоопарк г. Тамбова 

1-4 июнь-июль Кл.рук., 

родительский 

комитет 

уровень основного общего образования 

 

«С рюкзаком по 

сентябрю» (поход 

в березовую рощу) 

5-9 сентябрь Кл.рук., 

родительский 

комитет 

Поход по родному 

краю с целью 

изучения природы 

и состояния 

окружающей 

среды и экологии 

5-9 май Кл.рук., старшая 

вожатая 

родительский 

комитет 

Экскурсия в г. 

Тамбова по 

5-9 июнь-июль Зам.директора по 

ВР, кл.рук.  



историческим 

местам 

уровень среднего общего образования 

 

Выпуск 

видеоролика к 

Дню Учителя 

10-11 октябрь Руководитель 

школьного пресс 

– центра, 

видеостудия. 

Выпуск школьной 

газеты «Голос 

детства» 

10-11 в конце каждой 

четверти 

Руководитель 

школьного пресс 

– центра, 

редакция газеты 

Ведение страниц  в 

социальных сетях 

10-11 в течение года Руководитель 

школьного пресс 

– центра, 

администраторы 

и модераторы. 

Участие в КТД  

четверти. 

10-11 раз в четверть Руководитель 

школьного пресс 

– центра, 

видеостудия. 

Участие в 

конкурсах 

школьных 

соцмедиа 

различного уровня 

10-11 в течение года Руководитель 

школьного пресс 

– центра. 

Информационно – 

техническая и 

мультимедийная 

поддержка 

школьных 

мероприятий. 

10-11 в течение года Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл.рук., актив 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

уровень начального общего образования 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Главное 

безопасность!» 

1-4 сентябрь Зам.директора по 

ВР 

Лекторий 

«Компетентность 

в общении.» 

1-4 декабрь Кл.руководители 



 

Беседа «Ленивые 

дети» 

 

1-4 январь Кл.руководители 

Беседа 

«Развивающаяся 

компьютерная 

зависимость» 

1-4 март Кл.руководители 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Здравствуй 

лето!» 

1-4 май Зам.директора по 

ВР 

уровень основного общего образования 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Главное 

безопасность!» 

1-4 сентябрь Зам.директора по 

ВР 

 Лекция «Как 

преодолеть кризис 

в подростковом 

возрасте.» 

 

5-9 декабрь Кл.руководители 

Тренинг 

«Родительская 

любовь» 

 

5-9 январь Кл.руководители 

Лекция 

«Причины 

аддиктивного 

поведения» 

 

5-9 март Кл.руководители 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Здравствуй 

лето!» 

5-9 май Зам.директора по 

ВР 

уровень основного общего образования 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Главное 

безопасность!» 

10-11 сентябрь Зам.директора по 

ВР 

 Лекция 

«Подростковый и 

юношеский 

10-11 декабрь Кл.руководители 



возраст- 

проблемы 

становления 

личности». 

 

 

Лекция 

«Юношеские 

личностные 

расстройства» 

 

10-11 январь Кл.руководители 

Беседа «Легко ли 

отказаться от 

нежелательной 

привычки» 

 

10-11 март Кл.руководители 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Здравствуй 

лето!» 

10-11 май Зам.директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


