
 
Цель: создание в школе благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и способов самореализации в 

интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей.  

 

Задачи:  

               

 приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, 

на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 интеллектуальное развитие личности и формирование умения самообразования, овладение творческими методами познания через 

рациональное сочетание урочной и внеурочной деятельности; 

 продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 создание условий для самореализации учащихся; освоение ими навыков творческой деятельности через организацию активной, 

эмоционально насыщенной жизни школьного коллектива; 

 создание благоприятной психологической атмосферы сотрудничества через организацию индивидуальных, групповых, коллективных 

форм творческой деятельности и создание «ситуации успеха» для учеников и учителей. 

 

Способы достижения цели:  

 четкое планирование воспитывающей деятельности в школе и классах;  

 прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и учеников;  

 профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма в работе классного руководителя.  

 работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями образования, культуры и спорта;  

 организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных руководителей.  

 

Основные направления воспитательной работы: При разработке содержания плана воспитательной работы, основных её направлений, мы 

руководствовались Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, ФГОС, положениями личностно-

ориентированной педагогики, предлагающей главное внимание в организации воспитательной работы уделять раскрытию индивидуальных 

способностей, творческих начал личности. В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации определяются основные направления 

воспитательной работы: 

 гражданское и патриотическое воспитание; 

 духовно- нравственное развитие; 

 приобщение детей к культурному наследию; 

 физическое развитие и культура здоровья; 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

 экологическое воспитание. 

 

 



 

Реализация этих целей и задач предполагает:  

 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;  

 преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы;  

 развитие различных форм ученического самоуправления;  

 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования и внеурочной деятельности в школе;  

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: дополнительного образования, внеурочной деятельности, 

школы и социума, школы и семьи.  

 

Методологическую базу воспитательной системы составляют следующие подходы: 

 системный подход. Сущность подхода заключается в системном видении педагогических явлений и процессов, в различении отдельных 

компонентов системы и установлении между ними связей, в оценке результатов их взаимодействия и построении связей с другими 

внешними системами. 

 личностно-ориентированный подход. Сущность подхода заключается в методологической ориентации педагогической деятельности, 

которая позволяет посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать 

процессы самопознания и самореализации личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. Этот подход связан с 

устремлением педагога содействовать развитию индивидуальности учащегося, проявлению его субъективных качеств. 

 средовой подход предполагает использование окружающей социальной среды, ее культурных и социальных объектов для гармоничного 

развития личности ребенка и воспитания гражданственности. 

 рефлексивный подход позволяет использовать приемы рефлексии для формирования у ребенка потребности осуществлять самооценку 

своих отношений, результатов деятельности путем сравнения этих оценок с оценками окружающих людей, а также для дальнейшего 

корректирования собственной позиции. 

Воспитательные модули: 

 Сентябрь: «Внимание, дети!»  

 Октябрь: «Жизнь дана на добрые дела»  

 Ноябрь: «Мы и творчество» 

 Декабрь: «Новый год у ворот!»  

 Январь: «Живи -родник»   

 Февраль: «Герои моей страны»  

 Март: «В мире прекрасного»  

 Апрель: «За здоровый образ жизни!»  

 Май: «Мы помним, мы гордимся!»  

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 



 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

  

Планируемые результаты: 

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества. 

 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности. 

 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические 

периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы. 

 Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

 Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, 

происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их. 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого 

потенциала.  

 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная 

самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность 

внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию, 

совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 

 

 

 



 

1.   Организационно-методические мероприятия. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1. Составление и согласование планов воспитательной работы на 

2020-2021 учебный год. 

Август 2020 Зам. директора по 

ВР  

  

2 Инструктивно-методическое совещание о подготовке и 

проведении праздников, месячников, акций. 

В течение 

всего года 

Зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги 

Первый 

понедельник 

каждого 

месяца 

 

 

2. Совещание при директоре. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1. Результаты воспитательной работы за 2019-2020 учебный год.  

О целях и задачах воспитательной работы на 2020-

2021учебный год. 

31. 08. 2020 Зам. директора по 

ВР  

  

2 Об организационном и методическом обеспечении выполнения 

запланированных мероприятий на 2020-2021 учебный год. 

03. 09. 2020 Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог -

психолог 

  

3 О состоянии работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 

31. 08. 2020 

24. 12. 2020 

18. 03. 2021 

Педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители. 

  

4 Итоги работы  2020-2021 учебном году. 27. 05. 2021 Зам. директора по 

УВР и ВР, 

социальный 

педагог, педагог – 

психолог 

  

 

3. МО классных руководителей. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Тема: Обсуждение плана работы на 2020-2021 уч.год.  

1.Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, 

цели и задачи воспитательной работы на 2020-2021 учебный 

год  

2.Ознакомление классных руководителей с изменениями в 

август Зам. директора по 

ВР 

  



плане воспитательной работы на 2020-2021 учебный год  

3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие  

4.О форме контроля и отчетности в воспитательной работе. 

2 Тема: Духовно – нравственное развитие и воспитание 

личности. 

1. О духовно-нравственном воспитании обучающихся. Обмен 

передовым опытом. 

2. Направления духовно – нравственного воспитания.  

3. Воспитание творческого отношения к учению, к труду, к 

жизни.  

4. Влияние духовно-нравственного воспитания на 

формирование дружеских отношений в коллективе. 

5. Нравственное и военно-патриотическое воспитание 

учащихся как одно из условий развития личности школьников. 

октябрь Зам. директора по   

ВР 

  

3 Тема: «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

1. «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

 2. Влияние семьи на становление личности.  

3.Проблемы семейного воспитания и взаимодействие семьи и 

школы.  

4. Условия воспитания детей в семье. 

 5. Семья как фактор укрепления духовно – нравственного и 

социального здоровья детей. 

декабрь Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

  

4 Тема: «Здоровьесберегающие технологии в системе работы 

классного руководителя»  

«Социализация учащихся как фактор воспитания личности» 

1. «Здоровьесберегающие технологии в системе работы 

классного руководителя» (Представление опыта работы по 

формированию потребности в здоровом образе жизни.) 

2. Роль педагога в сбережении здоровья школьников. 

3. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ 

4. Культура школы как фактор социализации учащихся 

5.  Социальное партнерство в формировании личности 

март Зам. директора по 

ВР 

  

5 Тема: Роль межличностных отношений учащихся в 

воспитательном процессе. Информация о взаимопосещениях 

мероприятий внутри МО с целью обмена опытом и 

совершенствования работы. 

Итоговое заседание. 

Анализ деятельности классных руководителей. 

Планирование работы ЛОЛ 

май Зам. директора по 

ВР , социальный 

педагог 

  



 

4. Работа с родителями. 

 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Примечание Отметка о 

выполнении 

1 Общешкольное родительское собрание сентябрь Администрация 

школы 

  

2 Родительский лекторий 

1-е классы.  Период адаптации.  

2-е классы. Правила поведения в школе.  

3-4 классы. Культура умственного труда в школе и дома. 

5-е классы. Сложности адаптационного периода. 

6-е классы. Как стать настойчивым в учении, труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и вредных 

9-11 классы. Уважительное отношение к людям – основа 

культуры поведения 

1 полугодие 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, соц. педагог 

Один раз в 

полугодие 
 

1-2 классы.  Влияние здорового образа жизни родителей на 

развитие и воспитание ребенка.  

3-4 классы.  В воспитании мелочей не бывает. 

5-6 классы.  Психологические особенности возрастного 

периода и рекомендации родителям. 

7-8 классы.  Культура учебного труда и организация 

свободного времени. 

9-11 классы.  Система ценностей старшеклассника. 

2 полугодие 

 

Зам. директора по 

УВР, соц. педагог 

Один раз в 

полугодие 
 

3 Консультация для родителей 

1. Организация работы классного родительского комитета 

2.  «Современный подросток: психология, имидж, 

нравственные ценности» 

3.  «Профессии, которые выбирают наши дети» 

4. Организация летней занятости детей 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

Март  

Май  

 

Соц.  педагог, 

Педагог – психолог 

Классные 

руководители 

 

 

Один раз в 

четверть 

 

4 Участие родителей в классных и общешкольных 

мероприятиях. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители.  

соц. педагог 

  

5 Индивидуальные встречи для решения возникающих 

вопросов по обучению и воспитанию школьников 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

соц. педагог 

  

 



 

5. Работа с учащимися. 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Праздник, посвященный Дню знаний 

2.Тематические уроки Дня Знаний 

(«Экология –это все, что нас окружает»  

3.Беседы в классах по ПДД 

4.День солидарности в борьбе с 

терроризмом (по отдельному плану) 

5. День окончания Второй мировой войны 

6.Неделя безопасности  

1 сентября 

 

 

 

3 сентября 

 

3 сентября 

 

 

 

 

1-11 классы 

Зам.директора по ВР 

 

Педагог –организатор ОБЖ 

Классные руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Праздник осени по отдельному плану 

 

21.09 -30.09.2020 

 

1 -11 классы 

 

 классные руководители  

Экологическое 

воспитание 

1.Конкурс поделок из природного 

материала: «Осень - пора золотая» 

2. Экологический субботник «Наш 

уютный школьный двор» 

22.09.2020 2-11 класс 

 

 классные руководители   

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.День здоровья 

2.Классные часы «Безопасный маршрут в 

школу и обратно из школы. Соблюдение 

правил дорожного движения»; 

3.Неделя безопасности «Школа – 

территория безопасности»; 

4.Проведение инструктажей с 

обучающимися; 

5.«Кросс нации» 

Первая неделя 

 

вторая неделя  

 

7 - 11 класс 

 

Учителя   физкультуры, 

кл.руководители 

 

Трудовое воспитание 1.Организация дежурства по школе  

2.Проведение осенних субботников на 

территории школы; 

3.День Интернета в России. Тест Единого 

урока по безопасности в сети Интернет 

(единыйурок.дети);  

4.Составление программы по 

профориентации обучающихся. 

первая неделя 7 – 11 класс Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Семейное воспитание 1.Проведение организационных классных 

собраний (выборы классных родительских 

первая неделя 

в течение месяца 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

Кл. рук, администрация   

Зам.директора по ВР, 



комитетов, планирование работы). 

2.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

3.Оформление социальных паспортов 

классов. 

4. Акция «Помоги пойти учиться» 

5.Акция «Досуг» 

 председатели род. комитетов 

классов 

Социальный педагог 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Классные часы «Планирование работы 

класса на 2020-21 уч.год» 

2. Выборы органов самоуправления в 

классах  

вторая неделя  

 

 

1-11 класс 

 

2-11 класс 

кл.руководители 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Работа по оформлению документации 

рук. кружков 

2. Составление расписания работы 

кружков 

в течение месяца 

 

третья неделя 

1-11 класс Руководители кружков 

 

Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

2.Составление расписания классных часов  

до 20 сентября 

в течение месяца 

Кл.рук. 2-11 

кл. 

 

Зам.директора по ВР  

 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1 октября – День пожилых людей акция 

«Молоды душой»  

Урок памяти (День памяти политических 

репрессий) 

первая неделя 

 

30 октября 

 

 

2-11 класс  

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.День учителя. Праздничная акция для 

учителей.  

2.Концерт ко Дню учителя: 

«С любовью к Вам, Учителя!» 

3. 125-летие со дня рождения великого русского 

поэта Сергея Александровича Есенина  

4.Международный день школьных библиотек; 

5 октября 

 

 

 

 

3 октября 

 

26 октября 

 

 1 – 11 классы 

 

 Зам.директора по ВР,  

классные руководители 



Экологическое воспитание Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 16 октября 

 

5 – 7 классы 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

 1.Всероссийский урок безопасности в сети 

интернет (30 октября), организация 

мероприятий декады безопасности в сети 

Интернет 

2. Соревнования «Веселые старты»; 

3.Инструктаж по технике безопасности во время 

осенних каникул; 

4.Праздник «Посвящение в пешеходы» 

учащихся 1 классов; 

5.Неделя пожарной безопасности (тематические 

классные часы); 

6.Классные часы «Разговор о правильном 

питании», «Правила поведения обучающихся в 

школе». 

третья неделя 2- 4 класс Учителя физкультуры 

Трудовое воспитание Рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами» 

 2 – 11 класс Совет старшеклассников 

Семейное воспитание Посещение  семей СОП в рамках операции 

«Подросток» с целью проверки бытовых 

условий  

c 22-27.10.20г По списку  Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

соц. педагог 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1.Заседание Совета старшеклассников 

2. Рейд «Внешний вид и школьная форма»; 

 

Вторая неделя 5-11 класс 

 

Совет старшеклассников 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1Составление плана работы кружков на осенние 

каникулы. 

27 по 29 

октября 

2-11 класс 

 

Зам.директора по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1.Охват внеурочной деятельностью. 

2.Контроль посещения кружков  

 

в течение 

месяца 

 

Кл.рук.  

Педагоги ДО 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Мы и творчество» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. День народного единства  

2.День Толерантности, «Семья народов 

Красноярского края»; 

3. 290-летие со дня рождения А.В. 

 04 ноября 

16 ноября 

 

24 ноября 

5-11 классы  Учителя истории 

Классные руководители 

 



Суворова 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню матери  

«Моя мама лучше всех». 

 

26 ноябрья 1 - 11 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители,  

Экологическое 

воспитание 

Рейд «Самый чистый  класс». последняя неделя  Совет старшеклассников 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Классные часы «В здоровом теле – 

здоровый дух»; 

2.Школьная акция «Спорт против 

наркотиков»; 

3.Урок – беседа в начальных классах 

«Вредные привычки» совместно с 

психологом; 

4.День протеста против курения Акция 

«Дневной дозор»  

По графику  

 

21 ноября 

1 – 11 класс 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

Трудовое воспитание Экскурсия для старшеклассников в центр 

занятости населения. Профориентационная 

работа среди старшеклассников. Классные 

часы, тренинги. 

В течение месяца 9- 11 класс Кл. рук. 

Семейное воспитание 1.Фестиваль классных часов «Восславим 

женщину – мать!»; 

2.Фотовыставка «Моя мама»; 

3.Беседы с родителями, посещение 

неблагополучных семей; 

 

В течение месяца 

 

 

24.11.20г 

 

1 – 11 классы 

 

 

1-4 классы 

5 – 11 классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседание Совета старшеклассников 

2.Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

и дежурства по школе; 

вторник первой недели  5-11 класс 

 

Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков (контроль) В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Выполнение плана ВР школы ( посещение 

мероприятий) 

В течение месяца Кл.рук. 2-11 кл. 

 

Зам.директора по ВР  

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. День Неизвестного Солдата;  

2. День Героев Отечества;  

3.День Конституции Российской Федерации.  

4.День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год); 

5.Международный день инвалидов. Акция 

«По зову сердца». 

3 декабря  

9декабря  

12 декабря  

 

 

5 декабря  

 

3 декабря 

1-11 класс 

 

 

Классные руководители 

 Учителя истории 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Школьный проект «Новогодний переполох» 

по отдельному плану (1-4, 5-7,  8-11 классы): 

 Новогодняя сказка «В снежном 

царстве, морозном государстве»; 

 Конкурс творческих работ 

«Мастерская Деда Мороза»: 

 Конкурс: «Новогодняя игрушка»; 

 Конкурс новогодних открыток; 

 Конкурс на лучшее оформление 

класса. 

В течение месяца 1-11 классы 

 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

соц.педагог, педагоги ДО 

Экологическое 

воспитание 

1.Акция «Столовая для пернатых» 

(изготовление кормушек); 

2.Экскурсии в зимний лес (поход выходного 

дня). 

22.12.20г 1-6 класс  классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Инструктаж по технике безопасности во 

время зимних каникул, о безопасном 

проведении Новогодних праздников 

2.Спортивная акция «Занимаясь спортом, 

сохраним здоровье!» (ко всемирному дню 

борьбы со СПИДом);  

3.Классные часы «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой». 

Вторая неделя 

 

9-11 классы 

 

Учителя физической 

культуры 

Трудовое воспитание 1.Генеральная уборка в классе 

2.Классные часы по профориентации «Ты и 

твоя будущая профессия»; 

25.12.20г 5 – 7 класс  классные руководители 



Семейное воспитание  1.Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

2. Заседание родительского комитета школы  

3.Индивидуальная работа с родителями 

неуспевающих учеников; 

4.Участие и посещение родителей 

новогодних мероприятий; 

5.Общешкольное родительское собрание; 

 

 

Родителей 1 – 

11 классов 

 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1.Заседание Совета старшеклассников 

(подготовка к Новогодним утренникам) 

Подготовка к Новогодним праздникам; 

2.Проверка внешнего вида учащихся и 

школьной формы; 

3.Итоги работы  Совета старшеклассников за 

первое полугодие. 

Среда первой   

недели  

 

актив Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана школы, работы кружков 

и секций на зимние каникулы  

С 21 по 27 декабря 1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка внешнего вида учащихся  

 

Первая неделя 

месяца  

 

Кл.рук. 4-11 

кл. 

 

Зам.директора по ВР 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Живи-родник» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Организация культурно-массовых 

мероприятий и экскурсий во время 

зимних каникул; 

2.Акция: «Рождество вместе!»  

3.Тематический урок истории « День 

памяти жертв Холокоста»; 

4.Уроки мужества «Будем помнить 

подвиг Ленинграда» (27 января 1944г. 

снятие блокады Ленинграда); 

 

Первая 

неделя(каникулы) 

27 января - 

 

 

 

27 января – 

5- 11 кл. Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

Педагоги ДО 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Фестиваль видеороликов о школьной 

жизни ко Дню детского кино и дню 

рождения школы;  

 

Последняя неделя 

января 

1-11 класс 

 

 

Кл.рук-ли 

Зам.директора по ВР,  



Экологическое 

воспитание 

1.Акция «Синичкина столовая» 

(подкормка зимующих птиц); 

2.Фотовыставка «Мои домашние 

питомцы». 

В течение месяца 1-4 класс Кл.рук-ли 

Зам.директора по ВР, 

Трудовое воспитание Библиотечный урок «Профессии на все 

времена» 

  Педагог -библиотекарь 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 

родителями   детей «Группы риска» 

По необходимости  Для родителей  Зам.директора по ВР, соц. 

педагог  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Товарищеская встреча по волейболу 

«Педагог-ученик-выпускник»  

2.Танцевальный флешмоб «Кто, если не 

мы». 

первая неделя месяца 7-11 классы Кл. рук.,  

Учителя физической 

культуры 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1.Заседание Совета старшеклассников 

2.Проверка классных уголков; 

Первая среда месяца 

 

актив Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е 

полугодие. 

2.Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы родит собраний) 

Вторая неделя месяца 

 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

  

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Герои моей страны» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Уроки мужества «Они сражались за 

Родину». Поздравление пап, дедушек, 

участников ВОВ, воинов-

интернационалистов; 

2.Конкурс рисунков ко Дню защитника 

Отечества «Сыны Отечества!»; 

3.Классный час скорби и памяти ко Дню 

памяти воинов - интернационалистов 

«Афганистан – незаживающая рана». 

Поздравление воинов-

интернационалистов; 

4.Конкурс «Юный защитник Отечества»; 

Фестиваль «Герои сквозь века». 

23 февраля 

 

 

 

 

 

 

15 февраля  

 

 

1-11 классы  Учителя истории 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители  



Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Квест «Будущие защитники Родины» 

 

последний четверг 

месяца 

 

 

Зам.директора по ВР, 

педагог –организатор 

ОБЖ  

Экологическое 

воспитание 

1.Викторина по экологии «Экологический 

калейдоскоп»; 

2.Акция «Самый чистый класс».  

 По плану  

 

5 – 7 классы 

 

учитель ИЗО, учитель 

биологии 

Трудовое воспитание Организация встреч с представителями 

СУЗов и ВУЗов; 

В течение месяца 9,11 классы Зам.директора по ВР,  

классные руководители, 

Семейное воспитание 1.Индивидуальные встречи с родителями. 

Встречи с родителями «трудных» и 

неуспевающих учащихся; 

2.Индивидуальные консультации «Школы 

ответственного родительства» по 

вопросам общения с ребенком; 

В течение месяца родители  администрация  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Цикл бесед: «Наркомания – беда одной 

семьи или социальное зло?»; 

2.Беседа: «Обучение детей безопасному 

поведению на улице, дорогах и в 

транспорте»; 

3.Соревнования по баскетболу, волейболу, 

футболу; 

4.Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

В течение месяца 9-11 классы 

2-4 класс 

 

1-11классы 

Зам.директора по ВР,  

классные руководители, 

 учителя физкультуры, 

педагог -психолог  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседание Совета старшеклассников  

2.Рейд «Сохранность школьного 

имущества». 

 

Первая среда месяца 

 

Актив 5-11 

классов 

Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Контроль состояния воспитательной 

работы в 6- 8классах 

В течение месяца Кл.рук. 6-8кл. 

 

Зам.директора по ВР 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «В мире прекрасного» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

 

Гражданско- 1.Единый урок «Россия и Крым- общая 18 марта 1-11 классы Зам.директора по ВР,  



патриотическое 

воспитание 

судьба»; 

1.Мероприятия в рамках недели детской и 

юношеской книги: 

 Презентация – реклама 

любимой книги; 

 Библиотечные уроки 

«Кладезь народной 

мудрости»; 

 Выставки книг классики 

мировой литературы на базе 

школьной библиотеки. 

 

 

23-29 марта 

 

 

классные руководители  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.Внеклассные мероприятия по классам, 

посвященные Международному Женскому 

дню (8 марта); 

2.Праздник «Широкая Масленица»; 

3. Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

 

 

 

 

 

23-29 марта 

1-11 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог,  

Учитель музыки 

Экологическое  

воспитание 

1.Всероссийская  акция «День леса» 

2.Всемирный день водных ресурсов; 

21 марта 

 

5-11 класс 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

Трудовое воспитание 

1.Трудовые десанты по уборке территории 

школы. 

2.Профориентационные кл. часы, игры 

среди учащихся 1-11 классов: 

 «Угадай профессию»  

 «Заглянем в будущее…» 

 «Защита профессий». 

В течение месяца 1-11 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

Семейное воспитание 

Психолого педагогический консилиум для 

родителей, испытывающих трудности в 

воспитании своих детей 

По графику  родители Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог -психолог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Организация подвижных игр для 

воспитанников начальной школы; 

2.Мероприятия к Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

Первая неделя 

 

5-10 класс 

 

Зам.директора по ВР 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог -психолог 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 Заседание Совета старшеклассников 

 

Первая среда месяца 

 

Актив 5-11 

классов  

Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы. 

 1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 1.Анализ участия классов в КТД школы  В течение месяца Кл.рук. 2-11 Зам.директора по ВР 



воспитательным 

процессом 

2. Работа классных руководителей в 

помощь профессиональной ориентации 

учащихся 

 

 

кл. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. 60-летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 

2..Организация мероприятий «Весенней 

недели добра»; 

3.Акция «Открытка для ветерана». 

12 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

Педагог -библиотекарь 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2. КТД «День птиц» 

3. Фотоконкурс «Копилка школьных дел». 

В течение месяца 

 

1-11классы 

 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель ИЗО 

Экологическое 

 воспитание  

1.Акция, посвящённая «Всемирному дню 

Птиц» (1 апреля – Международный день 

птиц); 

2.Международная акция «Весенняя неделя 

добра». 

1 апреля  

 

 

22 апреля 

1-11 класс 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Трудовое воспитание 

Организация и проведение работы по 

профессиональной ориентации 

старшеклассников; 

Профориентационная  экскурсия  в 

учреждения  профессионального 

образования. 

В течении месяца 9, 11 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Семейное воспитание 

1.Родительские собрания в 9-11 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам 

2.Общешкольное родительское собрание 

«Безопасность – наш выбор»; 

3.Планирование летнего отдыха. 

Профилактические беседы; 

Третья неделя 

 

 

Родители  Администрация,  

классные руководители 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Классные часы, посвященные 

Всемирному Дню здоровья «Будь здоров, 

подросток!»; 

В течении месяца  

 

 

1-11 классы Зам.директора по ВР, 

педагог  -организатор 

ОБЖ, классные 



2.Неделя безопасного дорожного 

движения; 

3.День пожарной охраны. Инструктаж по 

палу сухой травы. 

 

 

30 апреля 

руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1.Организация отчетных собраний в 

классах. 

2.Рейды по проверке внешнего вида и 

дежурства по школе; 

Первая среда месяца 

 

Актив 5-11 

классов 

Зам.директора по ВР, 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР,  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Диагностика уровня воспитанности 

учащихся  

В течение месяца Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.1 Классные часы-уроки мужества, 

посвященные Дню Победы в ВОВ 1941-

1945 гг. «Ты же выжил, солдат!»; 

2.Акция «Георгиевская ленточка»; 

3.Всероссийская акция «Бессмертный 

полк»; 

4.Поздравление ветеранов ВОВ с Днём 

Победы; 

5.Конкурс чтецов «Помнит сердце, не 

забудет никогда»; 

6.Конкурс творческих работ «Салют 

Победы!»; 

7.Концерт, посвященный 9 мая «День 

Победы-это гордость ветеранов, День-

Победы-это наш счастливый день!». 

 

В течение месяца 1-11 класс 

 

 

 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. Участие в  концерте, посвященном Дню 

Победы. 

2.Торжественная линейка, посвященная 

церемонии последнего звонка «Прощание 

7 мая 

 

 

25 мая 

1-11 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

    



с детством. Поднять паруса!»; 

Трудовое воспитание 1.Трудоустройство несовершеннолетних;    

Экологическое  

воспитание 

1.Трудовые десанты по уборке территории 

школы.  

2.Всероссийская акция «Зелёная весна -

2021». 

В течение месяца 

 

1– 11 класс 

 

классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Инструктажи по ОБЖ: «Правила 

поведения на воде», «Укусы насекомых и 

змей. Оказание доврачебной помощи»; 

2.Турнир по мини-футболу, посвященный 

Дню Победы. 

3.Инструктаж по технике безопасности во 

время летних каникул; 

В течение месяца 

 

2-11 класс классные руководители, 

учителя физ-ры  

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Подведение итогов работы органов 

ученического самоуправления, постановка 

целей и задач на следующий учебный год. 

Третья неделя месяца 

 

5-11 класс Зам.директора по ВР 

Семейное воспитание  

1.Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация летнего 

отдыха   детей» 

2.Международный день семьи 

(совместные мероприятия с родителями). 

Третья неделя 

 

 

15 мая 

родители Кл.руководители,  

Работа кружков и 

спортивных секций 

Организация выставок поделок и рисунков 

кружков. 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

Руководители кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение тематических классных часов, 

посвященных Дню Победы 

Первая неделя мая   Зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Мероприятия по привитию навыков ведения 

безопасного образа жизни. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Осмотр санитарного состояния школьных помещений, 

соблюдение техники безопасности. 

Август 

2020г. 

Администрация 

школы. 

  

2 Классные часы по технике безопасности. В течение всего 

года 

Классные 

руководители. 

Протоколы.  

3 Рейд по проверке внешнего вида учащихся. В течение всего 

года 

Соц. педагог 1-11 классы  

4 Организация дежурств по школе, беседы о правилах поведения в 

школе. 

Сентябрь 2020г. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

По четвертям.  

5 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД» Сентябрь 2020г. Классные 

руководители 

Оформление 

школьного 

стенда. 

 

6 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение детского 

травматизма» 

Октябрь 2020г. Классные 

руководители. 

1-11 классы  

7 1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с врачом-наркологом 

«Формула здоровья». 

Декабрь 2020г. Зам. директора по 

ВР, соц. педагог. 

5-11 классы   

8 Профилактика инфекционных заболеваний. Февраль 

2021г. 

Фельдшер ФАПА 5-10 классы.  

9 Викторина «Знаем ли мы ПДД» Апрель 2021г. Зам. директора по 

ВР 

1-6 классы.  

10 Беседа с инспектором ГИБДД по правилам дорожного движения 

для пешеходов. 

Май  2021г. Зам. директора по 

ВР 

Беседы, 

конкурсы  

 

11 Смотр – конкурс «Безопасное колесо» Май  

2021г 

Педагог –

организатор ОБЖ 

1-5 классы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.   Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди учащихся 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Утверждение состава совета профилактики, плана работы на год. Сентябрь 

2021г. 

Соц. педагог, 

классные 

руководители. 

4- 11 классы  

2 Оказание помощи  детям, оказавшихся в социально опасном 

положении. 

В течение  года Соц. педагог   

3 Мероприятия по  профилактики правонарушений. В течение  года Зам. директора по 

ВР, педагог - 

психолог, соц. 

педагог.  

Мероприятия 

по классам по 

особому 

плану. 

 

4 Встреча с инспектором «Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой». 

Декабрь 

2020г. 

Соц. педагог 

 

5-10 классы  

5 Открытые классные часы «Мои права и обязанности». Январь    2021г. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

По особому 

графику. 5-11 

классы 

 

6 Тренинговые занятия в среднем звене «Час общения». Март 

2021г. 

Соц. педагог. 

Педагог - 

психолог 

По особому 

графику. 5-8 

классы 

 

7 Тренинговые занятия в старшем звене «Час общения». Апрель 

2021г.  

Соц. педагог 

Педагог -

психолог. 

По особому 

графику 9-11 

классы 

 

 


