
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  УК АФМШЛ №61 

на 2019  -  2020 учебный год  

 

№ Направление Направления работы Мероприятия 

СЕНТЯБРЬ  

1 

Реализация 

Закона «Об 

образовании» 

Человек и мораль 

(идеология, 

нравственность и мораль) 

1. Праздник «Здравствуй школа!» 1-11 кл 

2. Тематический классный час к 1сент ( записать тему в журнал) 1-11 кл 

3. Кл.час: «Государственная символика КР» и 30-летие гос.языка. 23.09 

тожественная линейка во дворе школы после 3 урока 8-11кл 

4. Посещение воинской части. (Бишкекский гарнизон Национальной гвардии) 10-

11кл 

5. Кл. час, посвященный истории школы. 1-11 кл (школьный музей) 

2 
Человек и общество (труд, 

экология, техническое 

творчество) 

1. Праздник Осени 1- 11 классы 

2. Выставка поделок из природного материала. 5-7 кл (8 кл конкурс фото газет 

«Осень в моем городе», 9 кл Литературно-муз композиция max 5-7мин, 10кл 

видеоолик «Осень в моем городе» 5мин сдать до 7.10) 

3. Работа на участке. 

4. Рейд «Забота» ко дню пожилого человека. 1-11кл 

5. Конкурс рисунков «Мой Кыргызстан!» 1-4 классы (выставка рисунков) 

6. Конкурс стенгазет «Кыргызстан сегодня» 5-6 классы 

7. Оформление кл уголков «Становление Кыргызской государственности» 1-11 кл 

8. «Кл. час к 30ти-летию гос.языка» сдать фотоотчет кл часа (до 25.10) 1-11 кл 

9. Рейд «Живи книга» 1-11кл 

3 
Человек и культура 

(этика и эстетика) 

1. Кл. час «Этикет в вопросах и ответах» (поговорить о правилах пользования 

туалетом и туалетной бумагой) 1-11кл 



 
 

№ Направление Направления работы Мероприятия 

4 

Реализация 

Закона «Об 

образовании» 

Человек и здоровье 

(физическое и половое 

воспитание) 

1. Организация дежурства по школе 5-11 кл 

2. Создание групп здоровья (мед осмотр, списки в военкомат) 

3. Классный час по правилам дорожного движения «Мой путь в  школу» 1-11 кл 

(маршрутный лист) 

4. День здоровья для 1-4 классов (экскурсия, поход) 

5  

1. Декада пропаганды ПДД. Маршрут. листы 

2. Рейд «Внимание, дети!» 

3. Совмастный план работы с ДПС 

4. Совместный план работы с наркологич. диспансером. 

5. Совместный план с НЦФ (Туберкулез V) 

6. Совместный план с УИ ИДН Первом. Района. 

7. Совместный план работы с мед. пунктом. 

8. Совместный план с МТУ-12 

9. Организация работы МО кл. рук. 

10. ДЕНЬ Гражданской Защиты (9.09) 

11. Обновление списков, составление картотеки, создание СПП 

12. Организация работы детского самоуправления 

13. Организация работы отрядов ЮИДД и ДЮП, Юный друг милиции 

14. Трудовые десанты, озеленение кабинетов. 

15. Организационные родительские собрания 

16. Выборы родит. комитета школы 

17. Организация работы «Почты доверия и телефона доверия» 

6 
Педагогические советы, 

семинары, круглые 

столы, тренинги 

1. Установочный семинар для классных руководителей 

2. Заседание М.О. по ВР 

 



 
 

№ Направление Направления работы Мероприятия 

7 

ВШК 

Контроль за состоянием 

воспитательной работы 

5-11 классы 

1. Исполнение воспитательно-учебного плана по пятой трудовой четверти. (летняя 

отработка) 

2. СД справка 

8 
Контроль ведения 

школьной документации 

 

9 
Контроль за сохранением 

здоровья учащихся 

1. Дневники, маршрутные листы 1-11 кл . Справка СД  МО 

2. Ознакомить пед.коллектив и учащихся с правилами внутреннего распорядка 

3. Провести инструктаж по ТБ 

4. Провести благоустройство прилегающей территории, закрепить участки за 

классами 

5. Контроль за санитарным состоянием классов 

6. Осуществлять контроль за соблюдением правил ТБ, с ведением журнала 

7. Организовать работу сан.постов (дежурство по школе) 

ОКТЯБРЬ 

1 
Реализация 

Закона «Об 

образовании» 

Человек и мораль 

(идеология, 

нравственность и мораль) 

1. Посещение музея (1-5 класс) школьный музей 

2. День лицеиста 17.10 на 7ом уроке 8 кл фото 3*4, 11 кл- ролик до 5 мин «мы все 

учились по не многу, чему ни будь и как ни будь.» (до 5 .10) 

3. Выучить гимн Лицея и Гимн КР 

4. Кл. час: «Историческое прошлое и настоящие страны» - экскурсия на  башню 

Бурана 5-6 кл 

5. Конкурс стен. газет «Учитель, перед именем твоим!» 5-10 кл  

6. Кл. час: «Форма и школа»(роспись в приказе) 1-11кл 

7. Классный час по уставу лицея (взять журнал росписи) 

 



 

№ Направление Направления работы Мероприятия 

2 

Реализация 

Закона «Об 

образовании» 

Человек и общество (труд, 

экология, техническое 

творчество) 

1. Экскурсия: 

 ущелье «Чон – Таш» 

 ущелье «Ыссык – Ата» 

 башня Бурана 

 парк, ботанический сад 1-4 кл 

2. Работа на пришкольном участке 

3 
Человек и культура (этика и 

эстетика) 

1. Концерт, посвященный дню учителя. 

2. Встреча с ветеранами, неработающими учителями. 

3. Дискотека «Осенний бал». 

4. Посещение Русского драматического театра. 9 кл (16.09 в 13:30 акт зал по 50 

с) «Князь Игорь» 

4 
Человек и здоровье 

(физическое и половое 

воспитание) 

1. Беседы врача «Гигиена девочек», «Гигиена мальчиков» 7-11 кл (акт зал) Кл час 

1-4 кл 

2. День здоровья 

3. Лекции по профилактике вензаболеваний и наркомании. 8-11 кл 

4. Конкурс стенгазет по правилам дорожного движения 5-7 кл 

(ответств.Мураталиева Н.А) 

5. Диктант по общей гигиене для 1-11 

5  

1. 2-4 октября провести учения по предотвращению ЧС (эвакуация) 

2. СПП  

3. Рейд «Подросток» (Занятость уч-ся во внеурочное время) 

4. Месячник профилактики правонарушений, преступлений, наркомании,  

алкоголизма, табакокурения и токсикомании. 

6 
Педагогические советы, 

семинары, круглые столы, 

тренинги 

1. Совещание для классных руководителей (Оказание метод помощи начинающим 

кл.рук) 

2. Заседание М.О. по ВР 

 



 

№ Направление Направления работы Мероприятия 

7 

ВШК 

Контроль за состоянием 

воспитательной работы 

1. Оформление кл. уголков. (Справка  М.О. СЗ) 

2. Соблюдение  учащимися школьной формы, а также спорт форма (Справка СЗ) 

8 
Контроль ведения школьной 

документации 

1. Журналы и программы  кружковой работы, оформление справка  АС 

2. Занятия в кружках учащихся из группы риска 

3. Справка АС Рыжих А.А. (соц педагог) 

9 
Контроль за сохранением 

здоровья учащихся 

1. Контроль за санитарным состоянием классов 

2. Контроль сан.постов (дежурство по школе) 

НОЯБРЬ 

1 

Реализация 

Закона «Об 

образовании» 

Человек и мораль 

(идеология, нравственность 

и мораль) 

1. Страна светофория: 

 Кл. час по ППД(5-6 классы) 

 Спектакль (1-4 классы) 

 Викторина по ППД (7-9 классы) 

2. Диктант по профилактике СПИДа (9-11 классы) 

3. Сочинение на противоспидовую тематику 

4. Научно-практический семинар: «Истрия Кыргызстана, обычаи и традиции - 

основа формирования общегражданского единства на принципе плюрализма и 

признания ценности многообразования»  

5. Кл. час: «Искусство общения» - 8 кл. 

6. «Тил жана Айтматов» конкурс чтецов. 

2 
Человек и общество (труд, 

экология, техническое 

творчество) 

1. Фотовыставка «Мой Кыргызстан: регионы». 

2. Конференция по защите экологического проекта. 

3. Рейд «Живи книга!». 

 



 

№ Направление Направления работы Мероприятия 

3 

Реализация 

Закона «Об 

образовании» 

Человек и культура (этика и 

эстетика) 

1. Праздник первоклассника 

2. Кл. час «Этикет в вопросах и ответах». 

4 
Человек и здоровье 

(физическое и половое 

воспитание) 

1. Страна Светофория: 

 выставка рисунков 1-4 классов, 

 конкурс стенгазет 5-7 классов. 

 Диктант по профилактике СПИДа для 9-11 классов. 

 Сочинение по противоспидовой тематике 

 Конкурс плакатов «Против СПИДа» для 6-7 классов 

5  

2. Месячник по предупреждению эпидемии ВИЧ/СПИДа , вирусных заболеваний, 

туберкулеза. 

3. День безопасного поведения по проблемам информированности молодежи Вич-

инфекции и ИППП: 

 Беседы по классам «Чума XX1 века.» 

 Лекции «СПИД атакует, защищайтесь» 

4. Анкетирование «Уровень взаимоотношений «Учитель-ученик» 

5. СПП (каникулы) 

6. Организация работы школьного парламента 

7. Работа отрядов ЮИДД и ДЮП, Юный друг милиции 

8. Работа «Почты доверия и телефона доверия» 

9. Стрелковые соревнования 

6 
Педагогические советы, 

семинары, круглые столы, 

тренинги 

Заседание МО по ВР 

 



 

№ Направление Направления работы Мероприятия 

7 

ВШК 

Контроль за состоянием 

воспитательной работы 

Дневники уч-ся (обратная связь с родителями, выставление четвертных оценок) 

МО СД 

8 
Контроль ведения школьной 

документации 

1. Работа Почты доверия и телефона доверия. Соц-псих. Служба  

2. Справка СД 

9 
Контроль за сохранением 

здоровья учащихся 
Контроль за санитарным состоянием классов 

ДЕКАБРЬ 

1 

Реализация 

Закона «Об 

образовании» 

Человек и мораль (идеология, 

нравственность и мораль) 

1. Выборы в школьный парламент 

2. Контроль за выполнением программы по ПДД 

3. Диктант для учащихся 3-7 классы «Грипп» 

4. Семинар для старост «День прав человека» 

2 
Человек и общество (труд, 

экология, техническое творчество) 

1. Конвенция о правах ребенка 

2. Кл. час «Край родной». 

 История Кыргызстана 5-6 классы 

 Викторина «Мой город»  7-8 классы 

 Экскурсия в музей 9 – 11 классы 

3 
Человек и культура (этика и 

эстетика) 

1. Мастерская Деда Мороза. 

2. Новогодние утренники и дискотека. (график прилагается) 

3. Спектакль театра «Таберик». 

4 
Человек и здоровье (физическое и 

половое воспитание) 

1. Контроль выполнения программы по ППД 

2. Классный час: «СПИД - болезнь века»,8 кл. 

 



 

№ Направление Направления работы Мероприятия 

5 
Реализация 

Закона «Об 

образовании» 

 

1. 4 декабря выборы в ШП (школьный парламент) 

2. СПП (___________) 

3. Рейд «Подросток»  

4. Проф. работа «Осторожно гололед» 

5. «Ледяные сосульки» 

6. Тематические родительские собрания по итогам полугодия. 

6 
Педагогические советы, 

семинары, круглые столы, 

тренинги 

1. Совещание для классных руководителей 

2. Заседание М.О. по ВР 

7 

ВШК 

Контроль за состоянием 

воспитательной работы 
Проведение классных часов, наличие сценариев 1-11 классы. Справка МО СД 

8 
Контроль ведения школьной 

документации 

Организация работы с психологической службой (кл. рук-ли 1-11 классы)  

Справка психолог, соц. педагог          СД 

9 
Контроль за сохранением 

здоровья учащихся 

1. Провести инструктаж по ТБ  о запрете использования петард учениками 

2. Контроль за санитарным состоянием классов 

ЯНВАРЬ  

1 

Реализация 

Закона «Об 

образовании» 

Человек и мораль (идеология, 

нравственность и мораль) 

1. Круглый стол «Агрессия и рэкет - актуальная проблема школы сегодня»  

2. «Манас менин мурасым» (Манас – мое наследие), 10 кл. 

2 
Человек и общество (труд, 

экология, техническое творчество) 

1. Круглый стол: «Закон и мы». 

2. К. час: «Знаешь ли ты свои права». (Анкета) 

 



 
 

№ Направление Направления работы Мероприятия 

3 

Реализация 

Закона «Об 

образовании» 

Человек и культура (этика и 

эстетика) 

1. Книжные выставки. 

2. «Звездный дождь». Галла концерт 

 II  смена - 

 I   смена – 

4 Человек и здоровье  Классный час «Здоров будешь- всё добудешь!» для 6 кл. 

5  

1. Профилактика травматизма обусловленного погодными условиями: 

2. Выпуск стен-газет «Профилактика травматизма в зимний период» 5 кл 

3. Рейд «Осторожно на льду» 

4. Всемирный День «СПАСИБО» 

5. Всемирный День объятий. 

6. Заседание школьного парламента 

7. Посещение на дому учащихся, состоящих на учете ИДН; СПП 

8. Организация работы «Почты доверия и телефона доверия» 

6 
Педагогические советы, 

семинары, круглые столы, 

тренинги 

1. Заседание М.О. по ВР 

2. Лекции, беседы ИДН 

3. Обучающий семинар для кл рук 

7 

ВШК 

Контроль за состоянием 

воспитательной работы 

1. Проверка дневников 1-11 классы (оценки за 1-е пол-ие, обратная связь с 

родителями) АС Справка М.О. 

2. Документация классный руководителей за 1-е пол-е Справка СД 

3. Состояние работы по профилактике правонарушений за 1-е пол-е. Справка 

УИ ИДН. 

8 
Контроль ведения школьной 

документации 
Рук-ли кружков (отчет за 1-е пол-ие, журнал) СД справка  Ратникова М.И 

9 
Контроль за сохранением 

здоровья учащихся 
Заболеваемость учащихся 1-11 классы за 1-е пол-е мед.работники (Справка АС) 



 

№ Направление Направления работы Мероприятия 

ФЕВРАЛЬ  

1 

Реализация 

Закона «Об 

образовании» 

Человек и мораль (идеология, нравственность и 

мораль) 
День памяти воинов – афганцев 

2 
Человек и общество (труд, экология, техническое 

творчество) 

1. Конкурс: «А ну-ка парни!». 

2. Рейд «Живи книга!» 5-10 классы. 

3 Человек и культура (этика и эстетика) 

1. Фестиваль сказок 1-4 кл 

2. День Святого Валентина. 

3. Дискотека,посвящённая дню Святого Валентина. 

4 
Человек и здоровье (физическое и половое 

воспитание) 

1. Шахматно-шашечный турнир 6-7 кл 

2. Анкетирование «Наркомания и пути борьбы с ней», 10-11 кл. 

3. Диктанты для учащихся 3-7 классов «Дифтерия». 

5  

Месячник военно-патриотического воспитания: 

 День вывода войск из Афганистана Посещение Аллеи Славы  и 

памятный мемориал Воинам афганцам, возложение цветов. 

 День Защитника Отечества. 

 Спорт. соревнования «А, ну-ка парни» учитель ДП 

 День Святого Валентина  

 Работа почты Валентинок. 

 СПП 

6 
Педагогические советы, семинары, круглые 

столы, тренинги 
Заседание М.О. по ВР 

7 

ВШК 

Контроль за состоянием воспитательной работы 

Микроклимат в 5-11 классах. Соц. псих.  служба (Справка СД). 

Взаимодействие классных руководителей  с родителями. Справка 

МО СД. 

8 Контроль ведения школьной документации Рук-ли кружков заполнение журналов , соответствие тематике. 

9 Контроль за сохранением здоровья учащихся Контроль за санитарным состоянием классов 

 



 

№ Направление Направления работы Мероприятия 

МАРТ  

1 

Реализация 

Закона «Об 

образовании» 

Человек и мораль (идеология, нравственность и 

мораль) 

1. Праздник Нооруз 91-4 кл) 

2. «Сармерден» (5-7 кл) 

3. Кл. час: «Праздник мам» 

4. «Математический город» 

5. Кл. час «День белого колпака» 

2 Человек и общество (труд, экология) Праздник птиц. 

3 Человек и культура (этика и эстетика) 

1. Посещение театра 1-4 классы. 

2. Праздник Масленица. 

3. Дискотека, посвященная 8 Марта. 

4 
Человек и здоровье (физическое и половое 

воспитание) 

1. Классный час «Ты и алкоголь», 9 кл. 

2. Соревнование по баскетболу, волейболу, футболу. 

3. Диктант для учащихся 2-7 классов «Туберкулёз» 

4. Дни здоровья 

5  

Месячник эстетического воспитания. 

 День Государственного флага Кыргызстана 

 Экологические десанты, субботники, посадка саженцев 

 День театра.  

 Международный женский день 

 СПП. Работа почты доверия 

6 
Педагогические советы, семинары, круглые 

столы, тренинги 
Заседание М.О. по ВР 

7 

ВШК 

Контроль за состоянием воспитательной работы 

Оформление классных уголков с темой на 2020 год. Справка МО СД. 

Группа риска занятия в кружках.  

Справка соц.педагог СД 

8 Контроль ведения школьной документации  

9 Контроль за сохранением здоровья учащихся  



 

№ Направление Направления работы Мероприятия 

АПРЕЛЬ 

1 

Реализация 

Закона «Об 

образовании» 

Человек и мораль (идеология, нравственность и 

мораль) 

1. День смеха: 

 Стен. Газет 1-4 классы шаржи 

2. Научно – практическая конференция 

3. Классный час «Школьный рэкет» 

4. Конгурс газет и плакатов посвященные «Дню Победы» 

2 
Человек и общество (труд, экология, техническое 

творчество) 

1. Рейд «Живи книга!». 

2. Работа на участке. 

3. Конкурс плакатов по экологии. 6-10 класс. 

4. Выставка творческих работ учащихся. 

3 Человек и культура (этика и эстетика) 
1. Посещенние театра оперы и балета 5-11 классы. 

2. Кл. час: «Этикет в вопросах и ответах» 5- 7 классы 

4 
Человек и здоровье (физическое и половое 

воспитание) 

1. Классный час «Вред табакокурения», 10-11 кл. 

2. Конкурс плакатов «Нет табакокурению!» 

3. Диктант для учащихся 3-7 классов «Холера» 

5  

1. Месячник эколого-трудового  воспитания. 

2. Экологические десанты, субботники, посадка саженцев 

3. Обрезка деревьев 

4. Конкурс  «Лучший скворечник» 

5. День самоуправления 

6. Международный День детской книги 

7. (выставка в библиотеке) 

8. День  Космонавтики 

9. Всемирный день здоровья 

10. СПП 

6 
Педагогические советы, семинары, круглые 

столы, тренинги 
Заседание МО по ВР 

 

№ Направление Направления работы Мероприятия 



7 

ВШК 

Контроль за состоянием воспитательной работы 

Проверка дневников 1-11 классы (выставление оценок за четверть)  

Справка МО СД 

Проверка классных журналов  на соответствие тематике классных 

часов. 

Справка СД 

8 Контроль ведения школьной документации Рук-ли кружков заполнение журналов , соответствие тематике. 

9 Контроль за сохранением здоровья учащихся Контроль за санитарным состоянием классов 

МАЙ  

1 

Реализация 

Закона «Об 

образовании» 

Человек и мораль (идеология, нравственность и 

мораль) 

1. Классный час, посвященный Дню Победы 

2. Прощание с начальной школой 

3. Последний звонок 

2 Человек и общество (труд, экология) Работа на участке 

3 Человек и культура (этика и эстетика) 

1. Праздник «День победы». 

2. Праздник «До свиданья, мой первый учитель!». 

3. Праздник «Звени, звонок последний!» 

4 Человек и здоровье  Дни здоровья 

5  

1. «День Конституции» тематический классный час 

2. Месячник гражданско-патриотического воспитания: «День 

Победы» 

 Конкурс исполнение военной песни  в современной обработке 

 Конкурс исполнения военных песен 

 Конкурс строевой песни 

3. Акция «Забота -Ветеран живет рядом» 

4. Парадное шествие «Бессмертный полк» 

5. День матери в КР 

6. Заседание СПП  школа. 

7. Последний звонок 

 

№ Направление Направления работы Мероприятия 

6 
Реализация 

Закона «Об 

образовании» 

Педагогические советы, семинары, круглые 

столы, тренинги 

1. Заседание МО по ВР 

2. Диагностика уровня воспитанности. 



7 

ВШК 

Контроль за состоянием воспитательной работы 
1. Работа МО за год. 

2. Справка СД 

8 Контроль ведения школьной документации  

9 Контроль за сохранением здоровья учащихся  

 


