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Задачи: 

1)Продолжить работу по созданию единого воспитательного пространства через активизацию деятельности  

школьного самоуправления,  введения конкурса «Самый классный класс». 

2)Продолжить работу по укреплению школьных традиций, способствующих сплочению школьного коллектива; 

3)Продолжить вовлечение учащегося в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности. 

4)Продолжить поиск новых форм профилактической работы. 

5)Продолжить работу по развитию института наставничества.                  

6)Продолжить работу по   привлечению семьи к активному участию в жизни школы, с целью  гармонизации 

детско-родительских отношений. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Воспитательная работа 
 

Направление Задачи Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Выход Отметка о 

выполнени

и  

«Сочи – город 

для всех и для 

каждого»  

Воспитание 

толерантности. 

 

Формирование и 

развитие личности, 

обладающей 

качествами 

гражданина – 

патриота Родины. 

  

Воспитание любви к 

России, своему 

народу, своему 

краю; служение 

Отечеству. 

 

Формирование 

знаний о законе и 

правопорядке. 

Линейка «День знаний» 

Классные часы, посвященные «День 

образования Краснодарского края» - «Кубань-

моя родная сторона» 

2 сентября 2019 

 

10.09.2019- 

20.09.2019 

директор, 

заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

фотоотчет  

День солидарности в борьбе с терроризмом   

Неделя безопасности 

03.09.2019 

До 09.09.2019 

заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

справка  

Акции: 

«Мой герой», «Сочи - мой город», Хартия 

жителей города Сочи «Я люблю Сочи», 

«Культур много – Россия одна», 

«Мир начинается с тебя», 

«Этих дней не смолкнет слава», 

«Сочи - город госпиталь» 

1 раз в четверть заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

справка  

День народного единства,  классные часы 04.11.2019 заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

справка  

День Матери в России 25.11.2019 заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

справка  

День неизвестного Солдата 03.12.2019 заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

справка  



День Героев 09.12.2019 заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

справка  

Участие в мероприятиях «Спасибо деду за 

Победу» (в рамках  празднования  Дня 

Победы) 

ноябрь-май заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

справка  

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) 

27.01.2020 заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

справка  

 Конкурс военно-патриотической песни 

«Отчизны верные сыны» 

30.01.2020 заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

справка 

 

 

 Конкурс творческих работ «С Днем 

защитника Отечества» 

20.02.2020 

 

заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

справка 

 

 

Конкурс театрализованных постановок 

(чтецов) «Моя Россия!» 

13.02.2020 классные 

руководители 

фотоотчет  

Акции «Письмо солдату!», «Посылка 

солдату!» 

04.02.2020- 

07.02.2020 

заместитель 

директора по ВР 

фотоотчет  

Организация шефской помощи ветеранам 

войны и труда в преддверии Дня Победы 

апрель-май 

 

заместитель 

директора по ВР 

фотоотчет 

 

 

 

День воссоединения Крыма с Россией 18.03.2020 заместитель 

директора по ВР 

фотоотчет 

 

 

 День Космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

12.04.2020 

 

заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

фотоотчет 

 

 

 Урок мужества «Чернобыль…» 24.04.2020 

 

заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

фотоотчет 

 

 

Акция «Спасибо деду за Победу!» (конкурс 23.04.2020 заместитель фотоотчет  



макетов) директора по ВР 

классные 

руководители 

 Торжественное мероприятие ко Дню Победы 

«Подвигу народа жить в веках!» 

07.05.2020 заместитель 

директора по ВР 

справка  

Работа школьного музея   

 

В течение года ответственный за 

музей боевой 

славы 

график, 

фотоотчет 

 

Классные часы «Моя малая Родина» ноябрь, 

февраль, 

апрель 

учитель истории, 

классные 

руководители 

справка  

Акции «Парки Кубани» (Горка героев), «День 

единых действий - уход за памятниками 

истории» 

ноябрь, 

февраль, 

май 

заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

справка  

 

Конкурс песни и строя апрель-май заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

справка  

«Мой город – 

моя семья» 

Работа с родителями 

 

Создание 

общешкольного 

родительского 

комитета 

  

Заседание общешкольного родительского 

комитета. 

 

Общешкольные родительские собрания: 

«Закон №1539-КЗ, его выполнение», 

«Социально-психологическое тестирование 

(анкетирование) старшеклассников» 

сентябрь 

 

 

 

 

 

директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

протоколы  

 

 

 

 

Формирование и 

развитие системы 

работы с 

родительской 

общественностью 

  

Родительские собрания: 

-Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

-Половая неприкосновенность 

-Профилактика наступления ранней 

беременности среди несовершеннолетних. 

Итоги за 1 четверть 

24.10.2019 

 

 

 

 

28.10.2019- 

31.10.2019 

 

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

протоколы  

Акции «Согрей теплом своей души». 

Гостиная «С любовью к бабушке и дедушке». 

Ко дню пожилого человека 

в течение года заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

фотоотчет  



директора по 

УВР, классные 

руководители 

Привлечение родителей к благоустройству 

школьных и пришкольных территорий 

в течение года заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

справка  

Совместная деятельность при подготовке к 

общешкольным мероприятиям 

в течение года заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

протоколы  

 Веселые старты «Мама, папа, я - спортивная 

семья!» 

март заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

фотоотчет  

Взаимодействие 

школы и семьи 

Общешкольные  родительские конференции и 

лектории: «Профилактика правонарушений»,   

«Реализация Закона №1539-КЗ», 

«Профилактика вредных привычек» 

30.01.2020 

 

январь 

май 

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

протоколы  

Развитие системы 

работы с 

родительской 

общественностью 

Родительское собрание. Встреча с 

инспектором ГИБДД – «Каникулы – 2019-

2020». 

Родительские собрания: 

Итоги 3 четверти. 

21.03.2020 

 

 

15.03.2020- 

24.03.2020 

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

протоколы  

Формирование и 

развитие системы 

работы с 

родительской 

Родительские собрания: 

- Итоги учебного года. 

- Лето-2020. 

- Подготовка образовательного учреждения к 

13.05.2020 

 

 

 

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

протоколы  



общественностью новому учебному году. 

Итоги 4  четверти. 

 

20.05.2020- 

24.05.2020 

УВР, классные 

руководители 

«Поколение 

неравнодушн

ых» 

Нравственное 

воспитание 

школьников  

  

Воспитание 

нравственных 

чувств, добрых 

мыслей и 

поступков,  

этического сознания 

 

  

Акция «День вежливых слов» 2 сентября 2019 заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

фотоотчет  

День пожилого человека (выставка рисунков 

«Мои бабушка и дедушка») 

 

03.10.2019- 

20.10.2019 

 

заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

выставка 

 

справка 

 

 

 

Декада вежливости и воспитанности «День 

волшебных слов»   

«День памяти Д.Д. Тормахова» (классные 

часы) 

«День матери» (Творческий концерт) 

21.10.2019- 

30.10.2019 

 

23.11.2019 

 

28.11.2019 

классные 

руководители, 

учитель истории, 

заместитель 

директора по ВР 

справка 

 

 

 

 Проведение ярмарки «Частичка добра» 15.10.2019 Совет 

старшеклассников 

справка 

 

 

Акция «Букет доброты и вежливости»  октябрь, 

декабрь, 

май 

заместитель 

директора по ВР 

фотоотчет  

Неделя добрых дел, посвященная Всемирному 

дню толерантности и приветствий 

ноябрь 

 

заместитель 

директора по ВР 

фотоотчет  

Международный день инвалидов 03.12.2019 заместитель 

директора по ВР 

фотоотчет  

Участие в акциях милосердия «Малыш», 

«Собери портфель к 1 сентября», «Теплые 

ручки» и др. 

в течение года заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

фотоотчет  

Организационная 

работа по созданию 

детского  органа 

Самоуправления. 

Навык участия в 

выборах. 

Организация работы  Совета 

старшеклассников школы 

20.09.2019 администрация, 

 

справка  

 

Составление плана работы Совета 

старшеклассников 

до 01.10.2019 классные 

руководители 

план 

работы 

 

Выборы Лидера школы 15.10.2019 учащиеся фотоотчет  



 

Сохранение 

традиций 

«Осенний бал» 23.10.2019 совет 

старшеклассников 

справка 

 

 

Развитие единой 

системы школьного 

и классного 

ученического 

самоуправления 

 Новогодний карнавал 25.12.2019- 

27.12.2019 

 

 

заместитель 

директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 

справка 

 

 

  Конкурсная программа «23+8» 27.02 заместитель 

директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 

сценарий 

 

 

Концерт, посвящённый 8 Марта  

 

  

07.03.2020 

 

заместитель  

директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 

сценарий 

 

 

 

«День смеха» 

 

Конкурс рисунков «День космонавтики» 

Классные часы - «День памяти Чернобыля» 

«Служба спасения 01», «Подготовка к 9 Мая» 

01.04.2020 

 

11.04.2020 

18.04.2020 

заместитель  

директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 

сценарий 

 

 

справка 

 

«Последний звонок» - торжественная линейка 

Подведение итогов конкурса «Самый 

классный класс» 

25.05.2020 

 

заместитель  

директора по ВР 

сценарий 

 

 

«Мое здоровье 

– мое 

будущее» 

  

Формирование 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

 

Составление графика занятий секций ШСК 

Составление плана спортивно-массовой 

работы на учебный год. 

13 Всекубанская спартакиада «Спортивные 

надежды Кубани» 

до 20.09.2019 заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители, 

учителя   

физкультуры, 

педагоги доп. 

образования 

справка 

программа, 

графики 

работы, 

списки 

 

«Антинарко». Месячник безопасности. Взаимодействие с октябрь заместитель справка  



Формирование  у 

учащихся 

представления о 

здоровом образе 

жизни 

 

профилактической общественной 

организацией г. Сочи «Общее дело» 

директора по ВР 

классные 

руководители, 

учителя   

физкультуры 

 

Часы общения. «Почему важно быть 

здоровым», «Умение отвечать за свое 

здоровье», «Что такое здоровье? (физическое, 

духовное, психическое)», «Спорт в моей 

жизни», «Основные способы закаливания», 

«Нет вредным привычкам», «Курение – это 

зло». «Злой волшебник – алкоголь», 

«Наркотик - болезнь и гибель человека». «Как 

отучить себя от вредных привычек». 

в течение года члены ШВР справка  

«Социально-психологическое тестирование 

(анкетирование) старшеклассников» 

сентябрь члены ШВР справка  

Участие в региональных и всероссийских 

антинаркотических акциях, «Интернет-урок» 

в течение года члены ШВР отчет  

Проведение мониторинга вовлеченности 

школьников в наркоситуацию. Тестирование 

учащихся 8-9 классов на ПАВ  

ноябрь педагог-психолог справка  

Конкурс плакатов «Скажи наркотикам 

«НЕТ!» 

январь члены ШВР отчет  

Участие в соревнования по шахматам и 

другим видам спорта 

в течение года учителя   

физкультуры 

отчет  

Встречи с известными спортсменами города, 

края 

в течение года учителя   

физкультуры 

отчет  

Спортивные праздники в честь Дня 

защитника отечества 

февраль учителя   

физкультуры 

отчет  

 День здоровья 1 раз в четверть заместитель 

директора по ВР 

фото 

отчеты 

 

«Быстрее, выше, сильнее!», веселые старты. 

 «А, ну-ка, папочки!», веселые старты. 

 

ноябрь 

февраль 

 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры 

фото отчет  

Викторины: «Какие виды спорта ты знаешь?», март, заместитель справка  



«Роль спорта в жизни человека». апрель, 

май 

директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры 

 

Легкоатлетическая эстафета «Памяти Героев» 

 

май 

 

 

учителя 

физической 

культуры 

справка 

 

 

Волонтерское 

движение 

   

 

 

 

 

 

 

Организация работы школьных волонтерских 

отрядов по направлениям, в соответствии с 

разработанными проектами: сохранение и 

развитие ценностей здорового образа жизни, 

развитие экологического движения, 

спортивно-массовая работа 

в течение 

учебного года 

администрация 

школы 

приказ  

Проведение классных  часов и экологических 

уроков с участием волонтеров по 

устойчивому развитию г. Сочи 

в течение года администрация 

школы 

фото отчет  

Работа с 

классными 

руководителям

и 

Повышение научно-

теоретического 

уровня 

педагогического 

коллектива в 

области воспитания 

детей 

Совещание МО классных руководителей: 

1. «Методика планирования воспитательной 

работы в классе». 

2. «Социально-психологическое тестирование 

(анкетирование) старшеклассников». 

3. Семинар «Проблема преемственности  в 

условиях реализации ФГОС НОО». 

сентябрь 

 

 

 

председатель МО протокол 

 

 

 

 

 

 

 

МО классных руководителей: 

1. Структура классного часа. 

2. «Школа молодого специалиста». 

октябрь 

 

 

председатель МО протокол 

 

 

 

 

 

МО: 

1. «Роль деятельности классного 

руководителя в повышении уровня развития 

классного коллектива и воспитанности 

школьника». 

2. Формы и методы  проведения классного 

часа. 

ноябрь заместитель 

директора по ВР, 

председатель МО 

 

протокол  

МО: 

1. «Роль классного часа в воспитании 

учащихся». 

2. Реализация образовательной программы «Я 

декабрь председатель МО справка  



– гражданин России!». 

МО: 

1. «Патриотическое воспитание в школе: 

формы и методы работы с детьми». 

январь председатель МО протокол  

МО: 

1. «Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся  в подготовке к государственной 

итоговой аттестации». 

февраль председатель МО справка  

МО: 

1. Мастер-класс «Досуговая  деятельность 

классного коллектива». 

2. «Школа молодого специалиста». 

март заместитель 

директора по ВР, 

председатель МО 

справка  

 МО: 

1. «Школа молодого специалиста». 

апрель председатель МО протокол  

  МО: 

1. Программы, мероприятия   в работе 

пришкольного дневного лагеря, ЛТО. 

2. «Организация Летней кампании». 

3. Анализ работы МО за 2019-2020 учебный 

год. 

май директор, 

заместитель  

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УВР 

протокол  

«Ты и есть 

твой город» 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде. 

 

Благоустройство 

школьной 

территории. 

 

 Школьное дежурство 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

график 

 

 

Трудовой десант «Чистый двор» 

 

ежедневно по 

пятницам 

классные 

руководители 

график  

 

Недели труда - Благоустройство школьной 

территории. 

в течение года заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

справка 

 

 

 

Генеральная уборка школы, классов, 

школьной территории. 

1 раз в       

четверть 

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

АХЧ, классные 

руководители 

справка  



 

. 

  

Уход за памятниками истории. в течение года классные 

руководители 

справка  

Акция «Мой любимый город» ноябрь, 

январь, 

апрель 

классные 

руководители 

справка  

Акции: «Неделя Черного моря», «Уборка 

прибрежной полосы», «Уборка русла реки». 

ноябрь 

апрель 

классные 

руководители 

справка  

Акция «Зелёная  аллея памяти» апрель-май классные 

руководители 

фотоотчет  

«Красота спасёт 

мир»  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях. 

Выставка даров осени «Осенние причуды» октябрь заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

фотоотчет  

Работа «театральной студии МОУ ООШ №99 в течение года заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

фотоотчет  

Посещение драматического, кукольного, 

муниципального театров, музеев города 

в течение года заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

отчет  

Неделя детской книги март заведующая 

библиотекой 

отчет  

Участие в конкурсе чтецов в течение года заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

фотоотчет  

Новогодний калейдоскоп «Здравствуй, 

здравствуй, Новый год».  

декабрь заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

фотоотчет  

Участие в конкурсе рисунков, музыкальных 

конкурсах 

в течение года заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

фотоотчет  



Участие в выставке декоративно-прикладного 

творчества 

март заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

фотоотчет  

Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й 

Выявление и учет 

неблагополучных 

семей и «трудных» 

подростков 

 

Охрана прав детства 

 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Месячник «Безопасная Кубань» с сентября 

по октябрь 2019 года. Мероприятия по 

профилактике экстремистской и 

террористической деятельности. 

Приведение в соответствие с требованиями 

нормативно-правовой базы по обеспечению 

безопасности образовательных организаций. 

18.09.2019-

25.09.2019 

заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

отчет  

 

Обновление в образовательных организациях 

информационных стендов по профилактике 

экстремистских проявлений среди детей и 

молодежи 

До 28.09.2019 заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

отчет  

Отработка действий персонала при 

обнаружении подозрительного предмета в 

здании или на территории образовательной 

организации 

18.09.2019-

22.09.2019 

заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

отчет  

Просмотр учебных видеофильмов 

антитеррористической направленности 

Весь период заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

отчет  

Проведение бесед, тренировочных мероприятий 

с обучающимися по отработке действий в 

чрезвычайных ситуациях 

18.09.2019-

25.09.2019 

заместитель 

директора по ВР, 

заведующая 

хозяйством, 

классные 

руководители 

график, 

отчет 

 

Проверка контент-фильтрации на компьютерах 

в образовательных организациях 

18.09.2019-

22.09.2019 

заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители 

отчет  

Проведение бесед с обучающимися по 

профилактике правонарушений, 

предусмотренных статьей 207 Уголовного 

кодекса РФ 

Весь период заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

журнал по 

ТБ 

 



Проверка библиотечного фонда 

образовательных организаций на наличие 

литературы с признаками экстремистской 

идеологии или символики 

18.09.2019-

25.09.2019 

библиотекарь акт  

Организация и проведение конкурсов рисунков, 

спортивных соревнований, круглых столов, 

классных часов, литературных выставок, акций, 

семинаров, встреч с ветеранами боевых 

действий, представителями 

правоохранительных органов, религиозных 

конфессий. 

Весь период заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

отчет  

  Проведение родительских собраний по вопросу 

обеспечения безопасности детей вне учебно-

воспитательного процесса, в том числе 

необходимость установки контент-фильтрации 

на домашний интернет (услуга «Родительский 

контроль») 

По отдельному 

графику 

заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

протоколы  

Мероприятия по профилактике пожарной и 

электробезопасности. 

Посещение пожарно-спасательных частей в Дни 

открытых дверей.   

Весь период заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

отчет  

Выступления участников отрядов 

добровольных дружин юных пожарных перед 

обучающимися и их родителями 

Весь период ответственный за 

ЮИД 

отчет  

Проведение учебных тренировок по эвакуации 

при угрозе возникновения пожара с 

использованием сигнала оповещения 

25.09.2019-

29.09.2019 

заместитель 

директора по ВР, 

заведующая 

хозяйством, 

классные 

руководители 

график, 

отчет 

 

Организация и проведение конкурсов рисунков, 

спортивных соревнований, круглых столов, 

классных часов, литературных выставок, акций, 

семинаров, встреч с представителями МЧС. 

Весь период заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

отчет  



Мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
Обновление уголков по безопасности 

дорожного движения. 

До 28.09.2018 заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

фотоотчет  

Проведение профилактических бесед с 

обучающимися «Правила дорожные знать 

каждому положено» с участием сотрудников 

ГИБДД. 

Весь период заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

журнал  

Проведение родительских собраний по 

вопросам повышения культуры поведения на 

дорогах, обеспечения безопасности при 

перевозках автотранспортом детей и 

подростков. 

По отдельному 

графику 

классные 

руководители 

протоколы  

Участие членов отрядов юных инспекторов 

движения в профилактических мероприятиях. 

Весь период ответственный за 

ЮИД 

отчет  

Проведение конкурсов рисунков, спортивных 

соревнований, круглых столов, классных часов, 

литературных выставок, акций, семинаров, 

встреч с сотрудниками ГИБДД. 

Весь период заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

отчет  

Мероприятия по безопасности на водных 

объектах. 

Проведение профилактической и 

разъяснительной работы среди обучающихся по 

вопросам безопасности и охраны жизни людей 

на водных объектах. 

Весь период заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

журнал ТБ  

Проведение разъяснительной работы с 

родителями по безопасности нахождения детей 

на водных объектах, правилах поведения на 

воде, правилах оказания первой доврачебной 

медицинской помощи пострадавшим. 

Весь период заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

журнал ТБ  

Мероприятия по безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта. 

Проведение разъяснительной и 

профилактической работы с обучающимися по 

соблюдению правил нахождения на объектах 

инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

 заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

журнал ТБ  



 


