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Целью воспитательной работы школы в 2020–2021учебном году является  
личностный рост ребенка, проявляющийся в приобретении им социально  
значимых знаний, в развитии его социально значимых отношений и в 
накоплении им опыта социально значимого действия, необходимого для 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России.   

Задачи воспитательной работы:  
1.Организовать воспитательные мероприятия, направленные на 
формирование представлений о базовых национальных ценностях 
российского общества:  

o патриотизме;  
o социальной солидарности;  
o гражданственности;  
o семье;  
o здоровье;  
o труде и творчестве; 
o науке; 
o традиционных религияхРоссии;  
o искусстве и литературе; 
o  природе; 
o человечестве. 

1. Организовать коллективную творческую деятельность ученического 
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные 
ценности. 
2. Развивать мотивации личности к познанию и творчеству через 
дополнительное образование. 
3. Систематизировать работу МО классных руководителей по 
повышению профессионального мастерства для большей эффективности 
воспитательной работы в классах. 
4. Разработать и реализовать систему мониторинга эффективности  
воспитательного процесса.Разработать и реализовать систему работы 
образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей). 

 

Основные направления воспитания и социализации:  
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной 

ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 



2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.  
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  
6. 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 и секциях 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  

Разработана и реализована система работы образовательного 
учреждения по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей).  

Повышена педагогическая культура родителей, система работы 
способствует раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию 
семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в 
воспитании детей. 



Направление       Формы работы 
воспитательной Задачи работы по данному направлению    

работы        
 1) Формировать у учащихся такие качества,  •  встречи с участниками ВОВ и военного тыла; 
  как долг, ответственность, честь,  •  экскурсии и походы по местам боёв; 
  достоинство, личность.   • проведение месячников оборонно-массовой работы: 
 2) Воспитывать любовь и уважение к  «Белгород в солдатской шинели», «Твои защитники, Россия»; 

Гражданско- 
 традициям Отечества, школы, семьи.  • проведение праздничного концерта для ветеранов «Этот 
     

День Победы»; 
патриотическое 

     
     

•  уход за памятниками войны в округе; 
воспитание 

     
     

•  оказание шефской помощи ветеранам;       
      • проведение уроков мужества, классных часов, клубов 
      интересных встреч с приглашением участников и ветеранов 
      ВОВ. 
 1) Формировать у учащихся такие качества,  •  проведение тематических классных часов; 

Духовно-нравственное 
 

как  культура поведения, 
эстетическийвкус, уважение личности.  • конкурс литературно-творческих работ; проведение 

 
 

  
литературно-музыкальных встреч, поэтических салонов… 

воспитание 
   

2) Создавать условия для развития у учащихся •  тематические экскурсии в музее, посещение театров  
  творческих способностей.     
 1) Изучение  учащимися  природы  и  истории •   организация   и   проведение   субботников   по   уборке 
  родного края.    территории школы; 
 2) Формирование правильного отношения к • организация и проведение генеральных уборок школьных 

Трудовое и  окружающей среде.   помещений; 
экологическое 3) Организация работы по •  организация дежурства по школе 

воспитание  совершенствованию туристских навыков.  • организация  конкурсов  на  лучшее  украшение  аллеи, 
 4) Содействие в проведении конкурс на лучшую клумбу 
  исследовательской работы учащихся.    
 5) Проведение природоохранных акций.    
 1) Формирование у учащихся культуры  •  участие в школьных соревнованиях; 
  сохранения и совершенствования  •  участие  в  муниципальныхспортивных 

Физкультурно- 
 собственного здоровья.   соревнованиях; 

2) Популяризация занятий физической 
 

• организация  работы  спортивных  секций  (баскетбол, оздоровительное  



 
культурой и спортом. 

  
настольный теннис, волейбол, футбол); 

воспитание 
   

3) Пропаганда здорового образа жизни 
 

• утренняя зарядка;   
      • квалифицированная диспансеризация детей; 
      • профилактика вредных привычек 
  1) Развивать у учащихся  активность, • заседания Совета старшеклассников 

Самоуправление в 
школе иклассе 

  ответственность, самостоятельность, • организация обучения актива 

  
инициативу. • проведение выездных мероприятий 

 
  
 

2)  Развивать самоуправление в школе и в • организация социально значимых акций 
 

 
  

классе. 
  

     
  3) Организовать учебу актива классов.   
  1)  Изучение и обобщение опыта работы • Организация заседаний МО 

Методическая 
работа 

  классных руководителей; • Организация семинаров 

 
2)  Оказание методической помощи классным • Организация индивидуальных консультаций   

   руководителям в работе с классом.   

Работа кружков и 
 1) Сохранение традиционно работающих  

Совместная работа с учащимися спортивных клубов школ 
района 

  
кружков и секций; 

  

спортивных 
секций 

    

 

2)  Контроль за работой кружков и секций. 

  

    
    •   совместная работа с инспектором ПДН, КДН; 
    •    совместная работа с инспекторами ГИБДД и пожарной 
Взаимодействие с   подстанции Яковлевскогогородского округа 
инфраструктурами    •  участие  в муниципальных  олимпиадах   по 
муниципального    предметам; 
района, округа    •  совместная работа с Советом ветеранов; 

    • участие  в  концертах,  выставках,  фестивалях   
    Яковлевского гордского окурга 
      

 
  



План мероприятий на 2020/2021 учебный год 
 
 
СЕНТЯБРЬ 
Месячник «Внимание, дети!» 
I. Задачи: 
-         проведение Дня знаний; 
-         изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование деятельности ученического коллектива; 
-         вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач; 
-         знакомство с Уставом школы, едиными требованиями к учащимся, правами и обязанностями. 
Направление 
воспитательной 
работы Название мероприятия 

Время 
проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание  

1.Торжественная   линейка   «Здравствуй, школа! 1 сентября 1-11 кл. 
Зам по ВР, Педагоги-

организаторы,кл.рук.1-
11 кл 

2.Урок по темам: «Финансовая грамотность», «В здоровой семье 
– здоровые дети». Первая неделя 1-11 кл. 
3.Беседы в классах по ПДД. 

В течение 
месяца 

1-11 кл. 
4.«Знать и соблюдать законы». Встреча с инспектором по делам 
несовершеннолетних, инспектором по пропаганде безопасности 
дорожного движения 1-11 кл. 

Кл. рук. 1-11 кл, 
соц.педагог 

5.  Классные  часы:  «Инструктаж  по  ТБ»,"Школа безопасности, 
"Юный спасатель" До 5 сентября 1-11 кл. 

Кл.рук. Руководитель 
ОБЖ 

6.Проведение мероприятий, посвященныхдню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

до 7 сентября 1-11 кл. 
Зам по ВР,кл.рук.1-11 

кл 
7 сентября 1-11 кл. 7. Подготовка ко дню района  

Духовно-
нравственное 
воспитание 

1.Участие в благотворительных акциях 
В течение 

месяца 1-11 кл. 
Зам по ВР, педагоги-

организаторы 2.Подготовка ко Дню Учителя. 
В течение 

месяца 

Экологическое 
воспитание 

1.Экскурсии Третья неделя 1-4 кл. Кл.рук. 1-4 кл. 

2.Походы 
Последняя 

неделя 5-11 кл. Кл.рук. 5-11 кл. 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 

1.Школьные олимпийские игры 
Вторая  
неделя 5-11кл. Учитель физ-ры, кл. 

рук. 
2.Участие в спартакиаде школ района 

В течение 
месяца 5-11 кл. 

Семейное 
воспитание 

1.Общешкольное родительское собрание. Четвертая 
неделя 1 – 11 кл. 

Зам по ВР, кл. 
рук.,педагог – психолог Родительские собрания по классам 



2.Совместный рейд в семьи учащихся 
В течение 

месяца 1 – 11 кл. 

3.Заседание Совета профилактики 
В течение 

месяца 1 – 11 кл. 
Самоуправление в 
школе и в классе 

1.Классные часы «Планирование работы класса на 2020-2021 
учебный год" Первая неделя 5-11 кл. 

Кл.рук. 

2.Выборы органов самоуправления в классах Первая неделя 5-11 кл. Кл.рук. 

3.Заседания отделов, выборы актива школьного самоуправления 

В течение 
года, 

четвертая 
неделя . 5-11 кл. зам по ВР,вожатая 

Методическая 
работа 

1. Заседание актива классных руководителей Вторая неделя 
Классные 

руководители Зам по ВР 

2.Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год третья неделя 
Классные 

руководители Зам по ВР 
3.Планирование воспитательной работы на 2020-2021 учебный 
год  вторая неделя 

Классные 
руководители Зам по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

1. Презентация кружков и секций 
В течение 

месяца 
1-11 кл. 

Зам. по ВР 

2. Работа по оформлению документации руководителей кружков 
В течение 

месяца Руководители кружков 
3.Составление расписания работы кружков и секции Третья неделя 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

1. Содержание планов воспитательной работы 

Сентябрь 
Классные 

руководители 
1-11 классов 

Зам. по 
ВР.руководители 
кружков и секций 

2. Программы и тематическое планирование 
кружков,секции.Комплектование групп 
3.Диагностика воспитанности учащихся. 
4.Организация внеурочной деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОКТЯБРЬ             
Акция « Молодежь за здоровый образ жизни» 
Задачи: 
-   совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни и негативного отношения к пагубным привычкам 
-   координация усилий школы и социума в пропаганде ЗОЖ. 
Направление 
воспитательной 
работы Название мероприятия 

Время 
проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание  

1.Акция "Поздравляем!" (Поздравление ветеранов и учителей 
школы) первая неделя 5-11 кл 

Кл.руководители, 
педагоги-

организаторы, педагоги 
обществознания 

2. Организация и проведение правовой выставки "Мои права!" вторая неделя 1-9 кл 
3. День Белгородского флага 14.10.2020 1-11 кл 
4.Урок знаний "Я знаю конституцию" третья неделя 5-11 кл 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

1. День учителя. 

первая неделя 

1-11 кл 
Зам. по ВР,педагоги-

организаторы 
2.День самоуправления. 10-11 кл Зам по ВР, вожатая 
3. Школьный этап выставки цветов "Цветы как признание" 1-11 кл Зам.по ВР, кл.рук. 

4. "Осенний бал» -Дискотека по согласованию 
четвертая 

неделя 7-11 кл 
Зам.по ВР, 

кл.рук.,вожатая 
Экологическое 

воспитание 
1. Конкурс на лучшее осеннее оформление кабинета  вторая неделя 1-11 кл кл.рук. 
2. Уборка пришкольной территории весь период 5-11 кл кл.рук 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 
1. Соревнования по футболу,гимнастике 

первая-вторая 
неделя 5-11 кл 

рук.Ф.В. 

2. Участие команд школы в Спартакиаде района весь период 8-11 кл рук.Ф.В. 

Семейное воспитание 
1.Посещение семей с целью проверки бытовых условий и 
выполнение режима дня в течение дня 1-11 кл 

кл.рук. социальный 
педагог 

2. Заседание совета профилактики третья неделя 
Самоуправление в 
школе и в классе 

1. Заседание органов ученического самоуправления 
первая неделя 

5-11 кл 
вожаая 2. Заседание по секторам 

3.Учеба актива третья неделя 

Методическая работа 
1. Индивидуальная работа с классными руководителями, помощь 
в подготовке мероприятий 

в течение 
всего периода 

Кл.рук.1-11 
кл 

Зам по ВР,педагоги -
организаторы 

Работа кружков и 
спортивных секций 

1.Составление плана работы на осенние каникулы 
вторая неделя 1-11 кл 

кл.руководители,педаг
оги-организаторы 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

1.Эффективность форм и методов работы классных 
руководителей 1-го,5-го,10-го классов 

в течение 
месяца классные 

руководители 
Зам. по ВР 

2. Подготовка и проведение праздника "День учителя" первая неделя 
3. Подготовка и проведение осенних каникул третья неделя 



НОЯБРЬ 
Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений» 
Задачи: 

-  воспитание нравственности и гражданственности у учащихся; 
-   профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 
- анализ успеваемости и посещаемости учащихся в I четверти; 
-  укрепление взаимодействия школы и семьи. 

Направление 
воспитательной 
работы Название мероприятия 

Время 
проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание  

1.Проведение дня правовых знаний 20.11.2019 10-11 кл учителя обществознания 
2.Классные часы по профилактики нравственности и 
гражданственности 

в течение всего 
периода 1- 11 кл кл.руководители 

Духовно-нравственное 
воспитание 

1. Проведение классных мероприятий ко дню матери 
третья неделя 1-11 кл 

кл.руководители 
2.Выставка газет,рисунков сочинений,посвященных дню матери 

3. Классные мероприятия посвященные прощанию с осенью 
четвертая 

неделя 1-4 кл 
кл.руководители  

Экологическое 
воспитание 

1.Конкурс поделок из природных материалов "Осенний калейдоскоп" третья неделя 1-6 кл 
кл.руководители,педагоги

-организаторы 
2. Сбор желудей для лесничества весь период 1-11 кл вожатая 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 

1.Классные часы с приглашение медработников весь период 1-11 кл Зам по ВР 
2.Оформление стенда "Будь здоров!" 

третья неделя 1-11 кл 
Зам по ВР,вожатая, 

педагоги-организаторы 
3.Демонстрация фильмов о здоровом образе жизни весь период 1-11 кл рук.ФВ 

Семейное воспитание 

1.Выставка  рисунков ко дню матери 
вторая неделя 

1-11 кл 
кл.рук. 

2.Классные мероприятия с приглашением мам 1-11 кл 

3.Заседание совета профилактики 
четвертая 

неделя 
Зам. по ВР, социальный 

педагог 
Самоуправление в 
школе и в классе 

1.Заседание органа ученического самоуправления 
в течение 

месяца 

5-11 
кл.руководител

и 

вожатая 

2.Заседание секторов для подготовки школьных мероприятий зам по ВР 

Методическая работа 
1.Совещение классных руководителей "Обсуждение планов на вторую 
четверть" вторая неделя 1-11 кл.рук. Зам.по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 1.Посещение занятий кружков весь период 

Зам по ВР 

Контроль 
завоспитательным 

процессом 

1.Посещение классных часов 

весь период 

1-11 кл 

Зам по ВР 

2.Работа по профилактики правонарушений ,беспризорности и 
безнадзорности 

3.Мониторинг удовлетворенности родителей  внеурочной 
деятельностью 

 



ДЕКАБРЬ 
Месячник: «С любовью к России" 

Задачи: 
-  воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности; 
-привитие гордости за малую родину,людей,прославивших и прославляющих ее 
раскрытие творческого потенциала, представление возможности самореализации через творческую деятельность 
учащихся 
Направление 
воспитательной 
работы Название мероприятия 

Время 
проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание  

1. Тематический классный час "Закон обо мне, я о законе" первая неделя 5-8 кл кл.рук. 

2.Торжественное мероприятие посвященное "Дню конституции России" 12.12.2020г. 1-11 кл. Зам по ВР 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

1.Новогодние утренники для учащихся всей школы 
четвертая 

неделя 1-11 кл 
педагоги-организаторы, 

вожатая 
2.Конкурс новогоднего оформления классов 

третья неделя 
1-11 кл педагоги-организаторы, 

вожатая 3. Мисс школа 2020 9-11 кл 
Экологическое 

воспитание 
1.Акция "Поможем зимующим птицам" 

весь период 
1-11 кл педагоги-организаторы, 

вожатая 2. Уборка территории школы от снега 8-10 кл 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 

1. Всемирный день борьбы со СПИДом "Здоровый я-здоровая Россия!" 1.12.2020 г. 8-11 кл 

руководитель ФВ 
2.Соревнования на приз деда Мороза! 

третья-
четвертая 

неделя 1-5 кл 
3. Участие школьных команд в спартакиаде района по видам спорта весь период 8-11 кл 

Семейное 
воспитание 

1.Родительские собрания по итогам четверти 
четвертая 

неделя 1-11 кл кл.рук. 
2.Участие и посещение родителями новогодних утренников третья неделя 1-4 кл 

Самоуправление в 
школе и в классе 

1.Заседание ученического самоуправления 
весь период 

вожатая 
2.Заседание секторов 

3.Подведение итогов за полугодие 
четвертая 

неделя 

Методическая работа 1.Планёрка классных руководителей по проведению новогодних 
мероприятий вторая неделя 

1-11 кл 
классные 

руководители 
зам.по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

1.Составление планов работы кружков на зимние каникулы 
четвертая 

неделя 
1-11 кл 

руководитель ФВ  

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

1.Совещение классных руководителей 

в течение 
месяца 

1-11 кл 
кл.рук., социальный 
педагог, зам по ВР 

2.Работа по профилактике правонарушений, безнадзорности и 
беспризорности 

  



ЯНВАРЬ 
Задачи: 

-   воспитание любви к вековым народным праздникам. 
-   воспитание умения сочувствовать людям 

Направление 
воспитательной 
работы Название мероприятия 

Время 
проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание  

1.Библиотечный урок «Судьба семьи в судьбе страны!» 
третья неделя 

1-6 кл 
кл.руководители,библиотек

арь 
2. Урок мужества «900 дней и ночей!» мероприятия 
посвященные 75-летию Великой Победы 7-11 кл 

кл.руководители,библиотек
арь 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

1.Мероприятия во время зимних каникул по отдельному 
плану первая неделя 1-8 кл 

кл.руководители,библиотек
арь, учителя ФВ, педагоги-

организаторы 
2."С Рождеством,Христовым", история и традиции 
праздника 

кл.руководители 

Экологическое 
воспитание 1. Операция "Кормушка" 

весь период 1-11 кл кл.руководители 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 

1.Дни здоровья во время зимних каникул в течение месяца 1-8 кл 

руководитель ФВ 
2.Веселые старты в течение месяца 1-4 кл 
3.Соревнования по настольному теннису в течение месяца 8-11 кл 
4.Первенство школы по шахматам в течение месяца 1-11 кл 
5.Участие школьных команд в районной Спартакиаде в течение месяца 8-11 кл 

Семейное 
воспитание 

1. Индивидуальные консультации в течение месяца 1-11 кл кл.руководители 

2. Заседание совета профилактики 
третья неделя 

  
зам по ВР и социальный 

педагог 
Самоуправление в 
школе и в классе 

1.Заседание ученического самоуправления третья неделя 5-11 кл 
вожатая 

2.Учеба актива весь период 5-11 кл 
Контроль за 

воспитательным 
процессом 

1.Аналитическая справка по  работе классного 
руководителя 

весь период 
1-11 

кл.классные 
руководители 

зам по ВР 

 
 
 
 
 
 
 
 



ФЕВРАЛЬ 
Месячник оборонно-массовой работы 

Задачи: 
-   воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности; 
-   привитие гордости за малую Родину, людей, прославивших и проставляющих ее. 

Направление 
воспитательной 
работы Название мероприятия 

Время 
проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание  

1. Месячник "Военно-патриотического воспитания" по 
отдельному плану 

в течение месяца 1-11 кл 
зам по ВР, педагоги-

организаторы,кл.руководите
ли 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

1.Мероприятия посвященные окончанию зимы 
"Масленица" 

конец месяца 1-11 кл педагоги-организаторы 
Экологическое 

воспитание 
Акция "Покорми птиц!" 

весь период 1-11 кл 
вожатая 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 

1Соревнования учителя против учеников 
весь период 

8-11кл 
рук.ФВ 2.Соревнования по игре "Снайперы" 5-7 кл 

3. Соревнования по волейболу 8-11 кл 
Семейное 

воспитание 
Заседание совета профилактики 

третья неделя соц.педагог,зам по ВР 
Самоуправление в 
школе и в классе 

1.Учеба актива третья неделя 5-8 кл вожатая 

Методическая 
работа 

1.Совещание классных руководителей четвертая неделя 
1-11 кл 

зам по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 1.Посещение кружков и секций весь период зам по ВР 

  
  Контроль за 

воспитательным 
процессом 

1.Работа по подготовке проведения месячника оборонно-
массовой работы 

весь период 
2. Работа классных руководителей по патриотическому 
воспитанию 1-11 кл 

зам по ВР, педагоги-
организаторы,кл.руководите

ли 
 
 
 
 
 

МАРТ 
Задачи: 



-   повысить уровень воспитанности и культуры учащихся; 
-    воспитание уважения к женщине-матери; 
-   способствовать развитию способностей и интересов учащихся. 
Направление 
воспитательной 
работы Название мероприятия 

Время 
проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание  
1.Мероприятия, посвященные международному дню 
гражданской обороны 

весь период 
5-11 кл 

педагог организатор ОБЖ, 
зам по ВР 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

1.Празничный концерт посвященный международному 
дню(внеклассные мероприятия) 

первая неделя 1-11 кл 
кл.рук.педагоги-

организаторы, вожатая 2.Изготовление праздничных открыток 
3. Выставка посвященная "*8 марта" 

Экологическое 
воспитание 1. Уборка пришкольной  территории  весь период 5-11 кл 

кл.рук 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 

1.Первенство школы по баскетболу вторая неделя 8-11 кл 
рук.ФВ 

2.Участие школьных командв  районной Спартакиаде весь период 8-11 кл 
3. Выпуск бюллетеня здоровья третья неделя 1-11 кл вожатая 

Семейное 
воспитание 

1.Школа родительского лектория "Духовно-нравственное 
воспитание" Родительские собрания по классам третья неделя кл.рук. 
2.Внеклассные мероприятия посвященные празднованию 8 
марта первая неделя 1-11 кл кл.рук. 

Самоуправление в 
школе и в классе 

1.Заседание органа ученического самоуправления вторая неделя 5-11 кл 
вожатая 

2.Учеба актива.Участие в конкурсах района весь период 5-11 кл 
Методическая 

работа Заседание классных руководителей третья неделя 1-11 кл зам по вр 
Работа кружков и 

спортивных секций 
1.Составление плана работы кружков и секций на 
каникулах третья неделя 

рук.ФВ 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

1.Подготовка к весенним каникулам.Составления плана 
работы третья неделя 1-8 кл кл.рук.зам по ВР 

2.Контроль работы классных руководителей в 5-9 классах 
весь период 

5-9 
кл.классные 

рук 
зам по ВР 

 
 
 
 
 

АПРЕЛЬ 



Месячник спорта и здорового образа жизни, месячник благоустройства территории 
Задачи: 

-  совершенствование работы по экологическому воспитанию; 
-  содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения, культуры поведения. 

Направление 
воспитательной 
работы Название мероприятия 

Время 
проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание  

1.Проведение классных часов посвященных Дню 
Российского парламента первая неделя 7-11 кл кл.рук. 
2. Подготовка к празднованию 75-ой годовщине Великой 
Победы 

весь период 
1-11 кл кл.рук. 

3.Подготовка к смотру "Строя и песни" 
кадетские 

классы педагог-организатор 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

1.Проведение КВН, посвященного "Дню смеха" 
первая неделя 5-7 кл 

кл.рук., вожатая, педагоги-
организаторы 

2.Внеклассные мероприятия посвященные "Дню 
космонавтики" вторая неделя 1-11 кл 

кл.рук., вожатая, педагоги-
организаторы 

Экологическое 
воспитание 1.Субботники на территории школы весь период 5-11 кл 

кл.рук. 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 

1.Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни в 
рамках месячника (по отдельному плану) весь период 1-11 кл рук.Ф.В. 
2.Участие в районной Спартакиаде по видам спорта весь период 8-11 кл 

Семейное 
воспитание 

1.Изучение удовлетворенностью школьной жизни 
весь период 1-11 кл кл.рук.психолог 

2. Индивидуальная работа с родителями 
Самоуправление в 
школе и в классе 

1.Заседание органов ученического самоуправления 

весь период 5-11 кл вожатая, зам по ВР 
2.Заседание по секторам 
3. Учеба актива 
4.Участие в районных мероприятиях 

Методическая 
работа 

1.Заседание классных руководителей 
четвертая неделя 1-11 кл 

зам по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

1.Посещение кружков.Отчет по работе кружков четвертая неделя зам по ВР 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

1.Посещение родительских собраний.Посещение классных 
часов весь период 1-11 кл зам по ВР 
2.Диагностика нравственной воспитанности весь период 1-11 кл психолог 

 
 

МАЙ 
Месячник Воинской Славы России 



Задачи: 
-    формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у учащихся школы; 
-     воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа 

                -    подготовка и организация летнего отдыха учащихся 
Направление 
воспитательной 
работы Название мероприятия 

Время 
проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание  

1.Мероприятия посвященные Дню Победы(по отдельному 
плану) 

первая неделя 
1-11 кл 

кл.рук., вожатая, педагоги-
организаторы 

2.Тематические классные часы по ПДД 
первая неделя 

1-11 кл 
кл.рук., вожатая, педагоги-

организаторы 

3.Акция "Бессмертный полк" 
первая неделя 

1-11 кл 
кл.рук., вожатая, педагоги-

организаторы 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

1.Общешкольные мероприятия посвященные 9 мая 
первая неделя 

1-11 кл 
кл.рук., вожатая, педагоги-

организаторы 
2.Тематические экскурсии в музей и местам боевой Славы весь период 1-11 кл кл.рук.зам по ВР 
3."Последний звонок" четвертая неделя 1-11 кл кл.рук., вожатая, педагоги-

организаторы 4.Проведение итоговых линеек четвертая неделя 1-11 кл 
Экологическое 

воспитание 
1.Субботники на территории школы.Работа волонтерского 
отряда по уборки территорий в городе весь период кл.рук.вожатая 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 

1.Общешкольный праздник "День семьи" вторая неделя 1-4 кл 
рук.ФВ 

2.Участие в районной Спартакиаде весь период 8-11 кл 

Семейное воспитание 

1.Итоговые классные родительские собрания третья неделя 1-11 кл кл.рук 
2.Заключительное мероприятие для детей начальной школы 
"Здравствуй ,лето" третья неделя 1-11 кл 

кл.рук 

Самоуправление в 
школе и в классе 

1.Заседание актива самоуправления третья неделя 

5-11 кл вожатая 
2. Учеба актива третья неделя 
3.Подведение итогов работы третья неделя 
4.Участие в районных мероприятиях весь период 

Методическая работа 

1.Планерка классных руководителей по акции "Поздравь 
ветерана" третья неделя 1-11 кл 

зам по ВР 

2.Итоговое заседание классных руководителей третья неделя 1-11 кл зам по ВР 
3.Перспективное планирование на будущий учебный год третья неделя 1-11 кл зам по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 1. Отчет руководителей кружков за 2020-2021 учебный год четвертая неделя руководители кружков 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

1.Анализ работы за учебный год третья неделя 1-11 кл зам по ВР 

2.Подготовка и организация летнего отдыха четвертая неделя 1-11 кл зам по ВР 

 




