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 План воспитательной работы МБОО «Тыарасинская СОШ им. М.Н.Турнина» на 2019 – 2020 учебный год 

Направления Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Гражданско-

патриотическое и 

духовно-

нравственное 

 

1. День знаний – 1 сентября 

2. Тематические уроки 

Победы 

3.  Социально значимая акция 

«Помоги ребёнку собраться в 

школу» (2 - 11е классы) 

4. Оформление социальных 

паспортов классов и школы, отв. 

соц.педагог, классные 

руководители 

5. Организация бесплатного 

питания, отв. соц.педагог, 

классные руководители 

6. Оформление правового уголка, 

отв. соц.педагог 

7. Выборы классного 

самоуправления 2 – 11 классы 

8. Классные часы «Семья и 

семейные ценности» 

1. День самоуправления 

05.10 – Егорова Р.Н., Совет 

старшеклассников, 11 

классы,активисты ДОО 

«Сайдыс» 

День учителя  

2. Декада пожилого 

человека 01 – 10.10 

3. День якутского языка 

26.10 

4. 90-летие МБОО  

«Тыарасинская СОШ» 

создание комиссий 

5. 50-летие МБУ ТКШИ 

 

6. Встреча с научным 

руководителем Чехордуной 

Е.П. 

 

  

20.11 – день принятия Конвенции о правах 

ребенка 

1. Тематический вечер, посвященный ко Дню 

матери в республике. 

2.  Конкурс рисунков «Портрет моей мамы» 

(начальная школа) 

3. Сочинения о маме 

4. Фотовыставка «Моя мама лучше всех» 

5. Клуб молодого избирателя  

Гражданско-

патриотическое 

1. Месячник безопасности 01 – 

30.09 

2. День солидарности в борьбе с 

1.День гражданской 

обороны 4.10 Отв. Огонеров 

Г.С. 

1.День народного единства, 04.11 

2. Поисковая работа учащихся «Салют Победа! 



терроризмом (8-11 классы) 

 3. встреча с ветераном войны 

Слепцовым Н.Т. 3.09 

4. 8 сентября- День бородинского 

сражения в русской армии под 

командованием М.И.Кутузова 

 2.Мероприятия, 

посвященные Дню памяти 

жертв политических 

репрессий  30.10 

  

3. Работа отрядов «Сайдыс» по проведению 

коммунарских сборов 

4. 100-летие со дня М.Т.Калашникова 

российского конструктора СО (1919) 10.11. 

Художественно-

эстетическое 

 «День знаний»  оформление 

отв.10 класс, Варламова У.Н.  

3. Оформление договора о 

совместной деятельности с КДЦ 

«Алгыс» 

1.День Учителя; (концерт-

конкурс для учителей «Две 

звезды») – 5.10, отв. 11б 

класс 

2. Конкурс «Зеленый класс» 

осенних букетов – 1.10, отв. 

Попова Ф.А..;  

34. Фотовыставка «Эти 

забавные животные» 

классные руководители 

5. международный День 

школьных  библиотек 25.10 

отв. Турнина В.И. 

6. Открытие театрального 

сезона в селе 20.10 

1. Литературно –художественное чтение 

«Тыыннаах тыл» 22 – 23.11 Полускина Г.И. ДК 

«Алгыс»-классные руководители 

2. День Матери 26.11 в России 

Спортивно-

оздоровительное 

1. День здоровья – 3 сентября, 

Соловьев А.А., учителя 

физкультуры, классные 

руководители 2 – 11х классов 

2. Общешкольный кросс «Кросс 

Нации» 2 – 4, 5 – 11 – 18.09, 

1.Встречная эстафета 2 – 4 

классы, отв.  

2. «Папа, мама, я – 

спортивная семья» во 

2  классах, МО «Чэчик» 

1. Улусный турнир «Волейбол» (ДЮСШ) 

2. Подготовка к соревнованиям «Игры 

предков» среди агропрофилированных 

школ республики 



учителя физкультуры, классные 

руководители 

3. Организация работы 

спортивных секций: волейбол, 

ОФП 

4. День туризма – 27.09 

  

3. Турнир по настольным 

играм, отв. Татаринов Ф.В. 

физруки. 

  

Эколого-

туристическое 

1.Экологическая акция «Наше село 

– территория чистоты» 1-10 класс, 

классные руководители 

2. Оформление договоров о 

совместной деятельности с 

сциальными партнерами 

3. Итоги конкурса «Красивая 

клумба» 

 

  К году Туризма  «Туристы 

нащего села» отв. Собакина 

С.Н. рук. музея 

Л.Н.Турнина 

  

Трудовое, 

профориентационное 

1.Осенняя ярмарка «Куьунну киьи 

кулбутунэн» 

Выставка продажа продукций 

Агрошколы 

2. Сбор картофеля и капусты 

3.  Организация дежурства по 

школе 

  

1. Трудовой десант по 

уборке территории школы, 

классных кабинетов, 

утеплению окон. 

2. Организация дежурства 

по школе 

1. Заготовка льда. Отв.  мужчины и юноши 

школы   

2.Профориентационная неделя для учащихся 9-

11 классов 18 – 23.11, отв. классные 

руководители 

3. Организация дежурства по школе 

4. Участие в региональной Интеллектуалной 

игре «Молодые хозяева земли»  



Интеллектуальное 1.Участие во Всероссийских 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

 2. Организация проектной 

деятельности 

3. Организация  работы с 

одаренными детьми 

  

1. Неделя МО Кэскил 

естественно-технического 

цикла, 

2.День информатики в 

России. 

Всероссийская Акция «Час 

кода»  3.10-9.10 

3. «Шаг в будущее!» 

улусный (5 – 11 классы), 

отв. Бучугасова Я.С., 

Соловьева С.К. 

4. НПК  «Черосовские 

чтения » - приуроченные к 

90-летию М.А.Черосова 

5. Дни финансовой 

грамотности 

6. Предметные олимпиады- 

школьный этап 

1. Интеллектуальный марафон для 9-11 классов 

2. Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 15.11 – 15.12, отв. 

руководители ШМО 

3. НПК «Шаг в будущее» региональный этап  

отв. Бучугасова Я.С., Соловьева С.К. 

4. Неделя «Олонхо» Татаринова А.К. 

5. Предметные олимпиады- школьный этап. 

Профилактика 

правонарушений 

1.Совет профилактики  

2.Утверждение плана 

3.День трезвости отв. Егорова Р.Н. 

11.09 

4.Сбор Банка данных состоящих 

на ВШК 

1.Совет профилактики  

2.День интернета. 28.10-

31.10 Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети интернет. 

3.Месячник МПЗ 

1.Международный День толерантности 16.10 

Соц педагог Федорова С.И. 

2.Акция «Спорт вместо наркотиков» 23.11 – 6.12 

3. Конкурс молодежных инициатив (брейк, рэп) 

«Рэп вместо наркотиков» 

4. Совет профилактики  

Профилактика ДТП 1.Операция «Внимание, дети!» 

20.08 – 17.09, отв. Татаринов Ф.В. 

1. Операция «Внимание, 

дети!» 20.10 – 20.11, отв. 

1. Операция «Внимание, дети!» 20.10 – 20.11 



2. Проведение инструктажа по 

ПДД для учащихся, отв. классные 

руководители 

3. Организация изучения ПДД на 

классных часах в 1 – 9х классах 

4. Декада дорожной безопасности 

детей 19 – 28.09 

5. Месячник безопасности 01 – 

30.09, отв. Татаринов Ф.В. 

6. Классные часы по ПДД  

Татаринов Ф.В. 

  

2. Конкурс по ПДД в 6х классах, отв. Татаринов 

Ф.В. 

3. Брейн-ринг по ПДД в 4х классах, отв. Пудова 

Е.С. 

 

Работа с родителями 1. Родительское собрание в 1 

классах «Ваш ребенок пошел в 

школу. Организация учебного 

труда младших школьников», отв. 

Турнина С.И. кл.рук., Федорова 

С.И. социальный педагог 

2. Общешкольная родительская 

конференция «Итоги 2018 – 2019 

учебного года. Основные 

направления работы школы на 

2019- 2020 учебный год», отв. 

администрация школы 

3.Посещение семей с целью 

проверки бытовых условий и 

выполнение режима дня  

4. Организационные родительские 

собрания в классах, отв. классные 

руководители 

1.  Родительское собрание в 

9 классах «Государственная 

итоговая аттестация 

учащихся», отв. Бучугасова 

Я.С. зам. директора по УВР 

2.Классные родительские 

собрания с всеобучем, отв 

классные руководители 

3. Родительское собрание в 

11 классах «Единый 

государственный экзамен за 

курс средней (полной) 

школы», отв. Бучугасова 

Я.С. зам.директора по УВР 

4. Совместные спортивные 

1. Родительское собрание в 5 классах 

«Особенности адаптационного периода при 

переходе в основную школу», отв. Бучугасова 

Я.С. зам.директора по УВР, Егорова Р.Н., ЗДВР, 

Федорова С.И. социальный педагог, Соловьева 

М.В. кл руководитель 

2. Совместные спортивные и творческие 

мероприятия 

 3. Индивидуальные консультации, отв. 

Федорова С.И., социальный педагог, психолог 



5. Индивидуальные консультации, 

отв.Федорова С.И., социальный 

педагог 

и творческие мероприятия 

5. Индивидуальные 

консультации, отв.Федорова 

С.И. Кл.руководители 

социальный педагог, 

психолог 

Самоуправление в 

школе и классе 

1. Заседание Совета 

старшеклассников «Аргыс» 

2. Вечер Хэллоуин 

1.День учителя 5.10 отв. 

Совет старшеклассников 

2.День самоуправления в 

школе 

 

1.Подготовка ко дню принятия в ряды РДШ 

СБОР ДОО «Сайдыс»  

2. Школьный вечер. 

3. Линейка «Итоги 2-й четверти»  

4. Заседание Совета старшеклассников 

Подготовка к фестивалю ЕДД улуса 

Методическая работа  1. Совещание  классных 

руководителей по планированию 

работы на год. 

2. Совещание работников 

образования улуса 25.09. 

3. Заседание КР «МПЗ 

обучающихся как фактор 

профилактики ПАВ и 

придерживания ЗОЖ» 

4. Методические рекомендации 

классным руководителям по  

выявлению детей, нуждающихся  в  

специальной помощи и ведение 

профилактической работы 

Встреча с Чехордуной 

Е.П.«Салют Победа!» для 

выхода  книги- 1, 

участников ВОВ 

Тыарасинский наслега 

  

 Как составить «гибкий» план  

профилактической и реабилитационной работы 

учащимся «группы риска» и пути 

(маршрут)осуществления индивидуальной 

профилактической работы. 

 

Социальное 

сотрудничество 

1.Оформление договора о 

совместной деятельности  с 

руководителям музея Л.Н.Турнина 

Собакиной С.Н 

1.Праздник «Мы гордимся 

вами !» для ветеранов 

пед.труда (1 – 11 классы); 

Подготовка к  стенду новой 

школы, сбор воспоминаний, 

1) 1.Встреча со строителями новой школы 

2.Генеральные уборки классов  

2) 3.Мунха для мальчиков 

3) 4.Мастер классы для девочек 



 

фотосессия отв.Егорова 

Р.Н.ЗДВР, Федорова С.И. 

соц педагог, Классные 

руководители 

2. Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 16.10 в 

рамках всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения «Вместе 

ярче» 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация 

самоуправления в классе (8-11 

классы)» 

1.Справка по итогам 

проверки планов 

воспитательной работы. 

2.Охват внеурочной 

деятельностью. 

3. Контроль Участие в МПЗ 

Отчет-справки по проведению МПЗ  

 

Направления Декабрь Январь Февраль 

Социально-правовое 1. День прав человека 10.12 

2. Всемирный день борьбы со 

СПИДом 01.12 

Международный день инвалидов 

3.12  

1. Операция 

«Цветовозвращатель», 

соц.педагог,Федорова С.И. 

1. Фестиваль «Сайдыс»,    

Совет старшеклассников 12.02 

2. Социально-значимая акция «Посылка 

солдату», отв. Федорова С.И. 

Гражданско-

патриотическое 

1. День неизвестного солдата. 

«Салют Победа!» поисковая 

работа без вести пропавших 

односельчан в годы ВОВ по 

сайтам. 

1. День Героев 

Отечества: 

1 августа-День памяти 

российских воинов, 

погибших в Первой 

мировой войне 1014-1018 

1.Вечер встречи выпускников, Егорова Р.Н. 

2. Месячник мужества и славы :2 февраля- день 

разгрома советскими войсками Н-ФВ в  

Сталинградской битве (1943 год); 

3.Неделя «Аман Ес» МО гуманитарного цикла  



2.День Конституции РФ 12.12 

3. Линейка «Символы России», 

отв. Егорова Р.Н. 

4. Викторина ко Дню России, отв. 

Турнина В.И. 

5. Торжественное вручение 

паспортов 14-летним гражданам 

Главой МО «Тыарасинский 

наслег». 

6. 5 декабря- День начала 

контрнаступления советских войск 

против НФВ в битве под 

Москвой(1941 год); 

7. 9 декабря- день героев 

Отечества; 

8. 24 декабря- День взятия 

турецкой крепости Исмаил 

русскими войсками под 

командованием А.В.Суворова 

(1790 год); 

годов; 

23 августа- День разгрома 

советскими войсками НФВ 

в Курской битве(1943 год); 

 

27 января – День полного 

освобождения  Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944год); 

27.01.20 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944) 27.01.20 

 

День родного языка и  якутской  культуры «Моя 

Якутия»: викторины, творческие работы, встречи 

с поэтами с.Кыйы Данилова Е.С.,  13.02.20 

4.Фестиваль гражданско-патриотической песни к 

75 летию ВОВ 

5. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

15.02.20 

6. Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню защитника Отечества 21.02 

7. Кл.часы «Поклонимся великим тем годам» 1 – 

11 классы 

8. Акция «Поздравь ветерана» 

9. 23 февраля- День защитника Отечества 

10.Международный день памяти жертв 

Холокоста 

 

  

Художественно-

эстетическое 

1.Школьная Лига КВН  06.12, отв. 

Федорова С.И. 

2.  Мастерская Деда Мороза: 

- конкурс на лучшую стенгазету; 

- конкурс на лучшее оформление; 

- конкурс на лучшую новогоднюю 

игру; 

1. Работа драмкружка 

«Ыллык» 

2.Участие в смотре 

театральных коллективов 

.  

1.Фестиваль приуроченный к 75 летней 

годовщине Победы в ВОВ 

 

2Участие на улусном конкурсе «Ыллаа, туой уол 

о5о» с. Туора Кюель 

 

3.«Валентинов День» школьный  вечер  



3. Новогодний праздник в школе : 

комиссии  

Спортивно-

оздоровительное 

Участие в улусных соревнованиях 

Комплексной спартакиады 

школьников 

  

Участие в улусных 

соревнованиях 

Комплексной спартакиады 

школьников 

  

Участие в улусных соревнованиях Комплексной 

спартакиады школьников 

  

Эколого-

туристическое 

Закрытие года туризма. Кормушки для птиц, отв. Кл 

рук. нач кл 

 

Трудовое, 

профориентационное 

 Встреча со студентами 

отв.Собакина П.А., 

Варламова У.Н. 10-13.01 

Подготовительные работы  к посеву семян 

овощей. Отв Г.П.Эртюков, Н.В Аржаков 

Интеллектуальное День информатики в России 3.12-

9.12 отв. Собакина П.А. участие во 

всероссийской Акции «Час кода» 

Проведение дня Чтения отв. 

Турнина В.И. 

1.Готовимся к экзаменам  

Профилактика 

правонарушений 

Классные часы по программе 

профилактики правонарушений 2 

четверти  

Банк данных состоящих на 

профилактических учетах 

Работа межведомственными организациями по 

профилактике 120 закона РФ  

Профилактика ДТП и 

ПБ 

Дежурство в новогодних 

мероприятиях 

Инструктаж по ТБ и ПБ Безопасность на дорогах во время холодного 

месяца 

Работа с родителями 1) Посещение детей в семьях во 

время каникул 

2) 1.Родительские собрания по 

итогам первого полугодия и 

второй четверти 

2.Работа родительского комитета 

по подготовки к новому году 

Анкетирование родителей с 

целью выявления разных  

компетентностей у 

обучающихся 

Помощь родительских комитетов  классов по 

МТБ классов 

Самоуправление в 

школе и классе 

3) Готовимся к новогодним 

представлениям 

Куда пойти учиться? 

Профориентационные 

мероприятия 

Заседание Совета старшеклассников «Аргыс» 

Методическая работа 1.Планерка  классных  1.Отчет работы Подготовка классных руководителей к 



руководителей по проведению 

новогодних праздников. 

4) Обзор методической литературы 

2.Методический семинар для 

учителей «Метапредметный 

подход на уроках» 

заключительного этапа 

инновационного проекта 

РИП 

проведению диагностики уровня воспитанности 

учащихся 

Социальное 

сотрудничество 

Новогодний бал Рождественские каникулы Участие в патриотическом месячнике 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Итоги предварительной 

успеваемости 

2. Сдача плана работы с классом 

на зимние  каникулы. 

Проверка Справок - 

анализов по проведенным 

мероприятиям 

Проверка посещаемости учащимися кружков  

Направления  Март  Апрель Май 

Гражданско-

патриотическое 

1.Поисковая работа «Салют 

Победа!»2.Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

21.04 День местного 

самоуправления2. 

2.Поисковая работа «Салют 

Победа!» 

1.День Победы советского народа в ВОВ 

Парад Победы, участие в Акциях, комиссии 

 

2.Праздник Последнего звонка 

Художественно-

эстетическое 

3.Международный женский день  

4.Школьный и улусный Конкурсы 

«Кыталык Куо», «Урун уолан» 

 

3.Выставки ВУД в 

школьном отчетном 

концерте и Дню успеха 

3.Выставки прикладных работ учащихся  по 

проекту «Столярное дело» « Национальное 

шитье» 

 

4.Капустник выпускного класса отв. Собакина 

П.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Турнир по волейболу в с.Кыйы, 

физруки 

2.Лыжная эстафета 

отв.ТатариновФ.В. 

Встреча 2-х команд ТКШИ 

и ТСОШ Футбольный матч   

Военно-спортивная игра «Зарница», физруки, 

Егорова Р.Н., Федорова С.Н. 

Эколого-

туристическое 

Выезд классов на 

достопримечательные места 

Уборка территории школы 1.Интеллектуальные этапы в игре «Зарница» 

Егорова Р.Н., Попова Ф.А. 



республики. 2.Уборка прикрепленной территории села. 

Трудовое, 

профориентационное 

Работа учащихся в Оранжерее по 

графику, уход за рассадами  

 

 

1.Работа учащихся в 

Оранжерее по графику, уход 

за рассадами  

2.Тимуровские работы 

старожилам села 

1.Работа учащихся в Оранжерее по графику, 

уход за рассадами,  

2.подготовка теплиц и поля под картофель   

 

Интеллектуальное Участие в НПК  

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос-

это мы» 12.04 отв. Классные 

руководители  

День славянской письменности и культуры 

Профилактика ПНЗ и 

правонарушений 

1.Классные часы по программе 

профилактики правонарушений 3 

четверти 

2.МПЗ 

3.Беседы с уполномоченным 

Полицейским Собакиным В.В. и 

инспектором ПДН 

1.Совет профилактики 

2.Отчеты МПЗ 

1.Занятость учащихся в летнее время. 

2.Запись в летние лагеря учащихся состоящих на 

профилактических учетах 

Профилактика ДТП и 

ПБ 

Дежурство в новогодних 

мероприятиях 

День пожарной охраны. 

Тематические уроки ОБЖ 

ПБ помещений для лагерей 

Работа с родителями Профилактические мероприятия 

для подростков и их родителей во 

вреимя весенних каникул 

Проведение Дня семьи 

родкомитетом  

1.Совместные походы с родителями на природу 

1-8 кл,   

2.«Готовимся к ГИА» рейды  на дому 9 и 11 

классов 

Самоуправление в 

школе и классе 

1. Линейка «Итоги 3-й четверти» 

2) Беседа  с неуспевающими 

учащимися отв. Совет 

старшеклассников «Аргыс»  

 Организация отчетных 

собраний в классах. 

 

1.Рейд по проверке чистоты школьной 

территории. 

2. Линейка «Итоги года» 

Методическая работа Оказание практической помощи 

при проведении массовых 

Как правильно планировать 

работу по профилактике 

 

Неделя МО «Чэчик» семинары,  мероприятие ко 



мероприятий  асоциальных проявлений дню семьи 

 

Социальное 

сотрудничество 

Работа в проектах кластера Попечители школы 

выпускникам 

Встречи с ветеранами тыла и детьми войны 

Концерт учащихся 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Итоги 3 четверти 

Контроль работы за 

слабоуспевающими и ОВЗ 

Контроль за посещением 

общешкольного 

мероприятия 

Контроль за проведением дежурства в школе  и 

рейдов в вечернее время  

Направления Июнь  июль август 

Трудовое, 

профориентационное 

1.Исследовательская работа 

учащихся палаточного лагеря 

«Юнисс»  

2.Индивидуальное 

трудоустройство 

Работа 1 сезона лагеря 

дневного пребывания 

«Чэчир» по овощеводству 

 

Работа 2 сезона лагеря дневного пребывания 

«Чэчир» по овощеводству 

 

Работа с родителями 1.Помощь родкомитета в 

проведении школьного ысыаха  

2.Проведение выпускного вечера 

родителями 

3.Трудоустройство 

несовершеннолетних через ЦЗ Н 

1.Работа в штабе 

«Абитуриент» отв. 

Собакина П.А. 

2.Работа в трудовом отряде 

«Дьулуур» 

Распределение часов внеурочной деятельности  

родителями 

Работа с педкадрами Работа в оздоровительных лагерях Работа в лагерях  Работа в лагерях 

 

 

 

 

 


