
 
ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  ГБОУ СОШ с. Константиновка 
на 2020 - 2021 учебный год 

 

Цель: 
– создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 
формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, 
культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности 
к успешной социальной адаптации 

Задачи: 
– формирование у детей гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России; 
– совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков ЗОЖ;  
     - развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного 
поведения; 

– совершенствование системы воспитания в классных коллективах; 
– развитие самоуправления школьников, предоставление им 

возможности участия в деятельности творческих и общественных 
объединений различной направленности; 

– совершенствование системы семейного воспитания, повышение 
ответственности родителей за воспитание детей; 

– сохранение и приумножение школьных традиций; 
– продолжение работы  по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, терроризма, экстремизма среди несовершеннолетних. 
– продолжение работы по поддержке социальной инициативы, 

творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 
общественных движений и органов ученического самоуправления 
  



Направление воспитательной 
работы 

Задачи по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

формировать у учащихся такие качества, как долг, 
ответственность, честь, достоинство, личность; 

воспитывать любовь и уважение к традициям 
Отечества, школы, семьи. 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

формировать у учащихся такие качества как: культура 
поведения, эстетический вкус, уважение личности; 

создание условий для развития у учащихся творческих 
способностей. 

Экологическое воспитание изучение учащимися природы и истории родного края; 
формировать правильное отношение к окружающей 

среде; 
организация работы по совершенствованию туристских 

навыков; 
содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся; 
проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

формировать у учащихся культуру сохранения и 
совершенствования собственного здоровья; 

популяризация занятий физической культурой и 
спортом; 

пропаганда здорового образа жизни. 
Самоуправление в школе и 
классе 

развивать у учащихся качества: активность, 
ответственность, самостоятельность, инициатива; 

развивать самоуправление в школе и в классе; 
организовать учебу актива классов. 

Детская организация предоставлять возможность школьникам проявить 
себя, реализовать свой потенциал и получить признание; 

воспитывать чувство патриотизма, формировать у 
подрастающего поколения верность Родине, готовность к 
служению Отечества и его вооруженной защите; 

формировать содружество учащихся на основе любви к 
школе, малой родине, своей стране, уважения традиций и 
соблюдения Устава школы, толерантности и 
товарищества. 

Методическая работа изучение и обобщение опыта работы классных 
руководителей; 

оказание методической помощи классным 
руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных 
секций 

сохранение традиционно работающих кружков и 
секций; 

контроль за работой кружков и секций; 
увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за воспитательным 
процессом 

соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 
процесса; 

выявлять недостатки в воспитательной работе и 
работать над их устранением. 



Сентябрь 
Девиз месяца: «Внимание, дети! 

 
Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1.Праздник «Первый звонок» 
2.Открытый урок по безопасности жизнедеятельности 
3.Урок мужества, посвященный Дню окончания Второй  
мировой войны. 
4. Акция «Цветы Памяти». 
5 Всероссийская акция «Диктант Победы». 
6.Митинг и спортивные соревнования, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. 

1сентября 
 
 
 
 
3 сентября 

1, 11 кл Кл.руководители 
Зам. директора по ВР 
Учитель ОБЖ 
 
 
Зам. директора по ВР 
Учитель физич. 
культуры 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1. Конкурс рисунков,приуроченный к 170-летию Самарской 
губернии. 
2. Викторина «Горжусь тобой, моя губерния!» 
3. Районный конкурсе юных чтецов «75-летию Великой  
Победы посвящается» 
4.VМеждународный гуманитарный форум «Живая Классика» 
 
 

вторая неделя 
 
третья неделя 
с 19 по 25 октября 

1-11 кл Кл.рук. 
Зам. директора по ВР 

Экологическое воспитание 1.Экологическая тропа «За красивое село, за прекрасную 
Родину» 
 

четвёртая неделя 1-11 кл Кл.рук. 
Зам. директора по ВР 

 
Физкультурно-

оздоровительное воспитание 
1.День здоровья 
2. «Бегом от наркотиков» (общешкольный кросс).  
3. Диспут«Прививки за или против» 
 

11.09 
25.09 

третья неделя 

1-11 кл 
5-11 кл 

Кл.рук. 
Учитель физич. 
культ. 
Зам. директора по ВР, 
Мед.работник 

Трудовое воспитание 1.Дежурство по школе 
в течение месяца 1 – 11 кл Кл.рук.   

Зам. Директора по ВР 
Работа с родителями 1.Дистанционное общешкольное родительское собрание 

«Вакцинация во время пандемии COVID-19: вопросы и 
ответы для родителей. 
2.Заседание родительского комитета 
 

в течение месяца 

1 – 11 кл Кл.рук. 
Зам. директора по ВР, 
Мед.работник 

 



Самоуправление в школеи 
классе 

1.Классные часы «Планирование работы класса на 2020-2021 
уч.год». 
2. Выборы органов самоуправления в школе. 
3.Заседания комитетов, выборы актива школьного 
самоуправления. 
4.Выпуск школьной газеты «Большая перемена» - 
«Что такое грипп и какова его опасность». 

в течение месяца 
2-11 класс 

 
Актив 

Кл.рук. 
Зам. директора по ВР 

 

Методическая работа 1.Заседание МО классных руководителей. 
2. Анализ воспитательной работы за 2019-2020 уч. год. 
3. Планирование воспитательной работы на 2020-2021уч. год  первая неделя Кл.руководители 

1-11 классов Зам. директора по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

1. Работа по оформлению документации рук. кружков. 
2. Составление расписания работы кружков в течение месяца 1-11 класс 

руководители 
кружков 
Зам. директора по ВР 

Контроль за 
воспитательным процессом 

Проверка и анализ планов воспитательной работы классных 
руководителей. сентябрь-октябрь Кл.рук. 

1-11 кл. 
Зам. директора по ВР 

Безопасность 
жизнедеятельности 

учащихся 

1.Учебная тренировка экстренной эвакуации в случае 
возникновения ЧС. 
2.Оформление маршрутного листа «Безопасное 
движение в школу и домой». 
3. Беседа на тему: «ПДД – основной закон поведения 
водителей, пешеходов и пассажиров» 
4. Акция «Наша безопасность». 
5.Оформление классных уголков по ПДД. 

в течение месяца 1-11 класс 

Преподаватель ОБЖ 

Профилактика 
правонарушений 

Беседы с представителями полиции и инспектором по делам 
несовершеннолетних. в течение месяца 1-11 кл 

Зам. директора по ВР 

Профилактика 
употребления 

наркотических веществ 

Выявление учащихся склонных к употреблению 
наркотических, психотропных и токсических веществ. в течение месяца 5-11 кл 

Кл.рук. 
 

Безопасный интернет 1.Профилактика зависимого поведения – компьютерная 
зависимость как один из видов зависимости. 
2.Контроль за доступом в Интернет. 

в течение года 
 

1-11 кл Кл.руководители и 
родители 

Всероссийское движение 
школьников 

Организация работы, разработка нормативных документов, 
планирование работы. 

в течение месяца 
 

1-11 кл 
 

Зам. директора по ВР 
 

 



Октябрь 
Девиз месяца: «Будь здоров!» 

 
Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое воспитание 

1.Подготовка ко Дню пожилого человека 
2.Тематическая дискотека «Мы за здоровый образ жизни!» В течение месяца 1-11 класс 

 

Кл. рук., 
Зам. Дир. по ВР 

 
Нравственно-эстетическое 

воспитание 
1.День учителя. Праздничный концерт для учителей 
2.Акция «С днем добра и уважения». 
3.Осенние праздники. 
4.Районный конкурсе юных чтецов 
 «75-летию Великой Победы посвящается» 
5. Участие в акции ко дню пожилых людей «Подари улыбку». 
6. Осенний бал. 

5октября 
с 19 по 25 октября 
в течение месяца 

 

Учителя 
1-11 класс 

Классные 
руководители 

 

Экологическое воспитание 1.Субботник «Чистота в школьном дворе». 
2.Конкурс поделок «Осенние фантазии» из природного и  
   бросового материала 

последняя неделя 5-11 класс Уч. технологии 

Физкультурно-
оздоровительное воспитание 

1.Соревнования «Президентские состязания» 
2.Всероссийский урок здоровья «Будь здоров».  

в течение месяца 
2 - 11 класс 

1- 11 класс 

Учитель физич. 
культуры 

Кл.рук 
Трудовое воспитание 1.Рейд «Живи, книга» 

2.Операция «Забота», посвящённая Дню пожилого человека в течение месяца 1 – 11 класс Библиотекарь 

Работа с родителями Посещение семей с целью проверки бытовых условий и 
выполнение режима дня. 
Родительское собрание «Дистанционное обучение». 

в течение месяца 1 – 11 класс Кл.рук. 

Самоуправление в школеи в 
классе 

1.Заседание комитетов  
2.Работа детской организации 
3.Выпуск школьной газеты «Большая перемена»: "Вся правда 
о коронавирусе". 

в течение месяца Актив класса Зам. Директора по 
ВР 

Методическая работа Совещание с классными  руководителями в течение месяца Кл. рук. 
1-11 кл. 

Зам. Директора по 
ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Составление плана работы кружков и секций на осенние 
каникулы. 

Последняя неделя  
месяца 1-11 класс Руководители 

кружков и секций 
Контроль за воспитательным 

процессом 
Справка по итогам проверки планов воспитательной работы 
Охват внеурочной деятельности В течение месяца 1-11 кл 

Кл.рук. 
Кл.рук 

Зам. директора по ВР 
Безопасность 

жизнедеятельности учащихся 
Беседы, викторины, классные часы по профилактике ДДТТ в течение года 1-11 кл Кл.рук. 



Профилактика 
правонарушений 

Беседа с представителями правоохранительных органов по 
профилактике правонарушений в течение месяца 1-11 кл Зам. директора по ВР 

Профилактика употребления 
наркотических веществ 

Классные часы, беседы с мед.персоналом в течение месяца 1-11 кл Медики 
Учителя 1-11 кл 

Безопасный интернет Урок «Безопасность в сети Интернет» в течение месяца 5-11 кл Тямакина О.А. 
 

Ноябрь 
Девиз месяца: «Я знаю мир профессий!» 

 
Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое воспитание 

1. Цикл классных часов о героях России «Ими гордится наша 
страна». 
2. День народного единства. 
3.Защита проектов участников профориентационного 
конкурса «Мечтая о будущей карьере!» 

в течение четверти 

1-8 классы 
1-11 классы 

 
9 класс 

Классные 
руководители 

 
 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1.«Библиотеке – нашу помощь». 
2.Выставка рисунков ко Дню матери. 
3.Декада толерантности «Учимся уважать друг друга». 

в течение месяца 
1-4 класс 

1-11 классы 
 

Библиотекарь 
Кл.рук. 

Экологическое воспитание 1.Конкурс «кормушка для птиц». 
2.Конкурс «Зелёный оазис». в течение месяца 1-11 класс 

1 – 11 класс Учитель биологии 

Физкультурно-
оздоровительное воспитание 

1.«Ударом мяча по вредным привычкам» - спортивные игры. 
2.Соревнования по волейболу. 
3.Соревнования по шашкам. 

в течении месяца 5-11 класс 
Учитель физич. 
культуры, учитель 
технологии. 

Трудовое воспитание 
1.Генеральные уборки. 
2.Круглый стол «Дороги, которые мы выбираем» 
 

в течение месяца 1- 11 класс Кл.рук. 

Работа с родителями 

1.Сложность адаптационного периода учащихся начальной 
школы и среднем звене.  
2.Родительские собрания «Здоровье моего ребенка». 
3. «День матери». 
4.Праздники в классах. 

в течение месяца 1 – 11 классы 
Кл. рук., 

Зам. директора по ВР 
актив класса 

Самоуправление в школеи в 
классе 

1.Заседания комитетов. 
2.Рейд по проверке чистоты в кабинетах. 
3.Заседание актива школьного самоуправления. 
4.Операция «Забота». 

в течение месяца 5-11 класс 
Актив 

Кл. рук., 
Зам. директора по ВР 

Методическая работа МО классных руководителей. в течение месяца Кл.рук. 1-11 Зам. директора по ВР 



классов  
Работа кружков и 

спортивных секций 
Посещение занятий кружков. в течение месяца 1-11 класс Кл. рук., 

Зам. директора по ВР 

Контроль за воспитательным 
процессом 

1.Проверка организации самоуправления в классе 
2.Контроль успеваемости и посещаемости 
3.Заседание М/О кл. рук.: «Дети: их интересы и досуг. Что мы 
об этом знаем?» 

в течение месяца 8-11 кл Зам. директора по ВР 
Кл.рук. 

Безопасность 
жизнедеятельности учащихся 

1.Тематические классные часы. 
2.Конкурс агитбригад. 
3.Акция «Пусть дорога будет безопасной» 

в течение месяца 1-11 кл 
Кл. рук., 

Зам. директора по ВР 
 

Профилактика 
правонарушений 

Тематические классные часы  в течение месяца 1-11 кл Кл. рук., 
Зам. директора по ВР 

Профилактика употребления 
наркотических веществ 

1.Анкетирование учащихся на предмет отношения к 
наркотическим веществам 
2.Распространение буклетов: «Нет наркотикам!» 

в течение месяца 5-11 кл 
Кл. рук., 

Зам. директора по ВР 
 

Безопасный интернет Анкетирование «Безопасный интернет» в течение месяца 5-11кл Кл.рук 
 

Декабрь 
Девиз месяца: «Несёт улыбки Новый год!» 

 
Направление воспитательной 

работы Название мероприятия Время проведения Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое воспитание 

1.Урок мужества, посвященный 75-летию Победы ВОВ 
(Московская битва). 
2.«Куйбышев – запасная столица СССР». 

в течение месяца 
1-11 класс 

 
5-11 класс 

Кл. рук., 
Зам. директора по ВР 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1.Путешествие в новогоднюю сказку. 
2. Дискотека «Новогоднее шоу». 
3. Конкурс украшения кабинетов. 
4. Конкурс новогодних открыток. 

Последняя неделя 
Последняя неделя 

Третья 
неделяПоследняя 

неделя 

1-4 класс 
5-11 класс 
1-11 класс 

Кл.рук. 
Учитель музыки 

Зам. директора по ВР 

Экологическое воспитание Операция «Кормушка». в течение месяца 2-11 класс Кл.рук., 
учитель биологии. 

Физкультурно-
оздоровительное воспитание 

1.Соревнования по шахматам. 
2.Соревнования по настольному теннису. 
3.Акция, посвященная всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Вторая неделя 
Третья неделя 5-11 классы 

Учитель ОБЖ 
Учитель физич. 

культуры 
Трудовое воспитание 1.Трудовые десанты. 

2.Генеральные уборки. В течение месяца 1 – 11 класс Кл.рук. 



Работа с родителями 1.Родительские собрания по итогам первого полугодия и 
второй четверти 
2.Работа родительского комитета по подготовке к новому 
году 

последняя неделя 
четверти 1 – 11 класс Кл.рук 

Самоуправление в школеи в 
классе 

1. Заседания школьного актива. 
2. Линейка «Итоги 2-й четверти»  
3.Выпуск школьной газеты «Большая перемена»: 
«Безопасные каникулы». 

Первая неделя 
месяца 

Посл. день четверти 
Актив 

1-11 класс 
Кл. рук., 

Зам. директора по ВР 

Методическая работа Планерка классных руководителей по проведению 
новогодних праздников.  Классные 

руководители 
Зам. директора по ВР 

 
Работа кружков и 

спортивных секций 
Составление плана работы кружков и секций на зимние 
каникулы  с 22 по 26 декабря 1-11 класс Руководители 

кружков 
Контроль за воспитательным 

процессом и акции 
Проверка «Система работы классных руководителей в 
направлении «Самоуправление» в течение месяца 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Безопасность 
жизнедеятельности учащихся 

1.Тематические беседы по профилактике ДДТТ 
2.Профилактическая линейка «Как вести себя во время 
зимних каникул» 

в течение месяца 1-11 класс Кл.рук. 

Профилактика 
правонарушений 

Беседа сотрудником правоохранительных органов в течение месяца 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Профилактика употребления 
наркотических веществ 

Акция «Красная ленточка» ко Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом 
Профилактическая беседа «Нет вредным привычкам» 

в течение месяца 1-11 класс Кл. рук. 

Безопасный интернет «Урок цифры» в течение месяца 1-11 класс Тямакина О.А. 
 

Январь 
Девиз месяца: «Права и обязанности» 

 
Направление воспитательной 

работы Название мероприятия Время проведения Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1.Урок правовой грамотности «Права человека». 
2.Правовой лекторий «Дети-детям». 
3.Конкурс сочинений, посвященных «75-летию великой 
Победы посвящается!» 
 
 

Третья неделя 
месяца 5- 11 класс 

Зам. директора по ВР 
Уч.обществознания 

Уч. литер. 
Кл. рук. 

 



Нравственно-
эстетическоевоспитание 

1.Старый Новый год. Театральное представление 
2.Классный час «Рождество – праздник семейный». В зимние каникулы 

 
. 

1-11  класс 
Зам. директора по ВР 

Учит.музыки 
Кл.рук 

Экологическое воспитание Акция «Синичкина столовая» в течение месяца 1 – 4 класс Кл. рук 
Трудовое воспитание Уборка территории школы от снега. 

Акция «Снежный десант» (помощь ветерану). в течение месяца 8-11 класс Кл. рук 

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями  детей «группы 
риска». в течение месяца  Кл. рук. 

Физкультурно-
оздоровительное воспитание 

1.Дни здоровья во время зимних каникул. 
2.Соревнования по лыжам. 
3.Хорошо с горы катиться (конкурсы, игры на свежем 
воздухе). 

в течение месяца 
 1-11 классы 

Кл. рук., 
Учитель физич. 

культуры 

Самоуправление в школеи в 
классе 

1. Заседание школьного актива. 
2. Школа актива. 
3.Выпуск школьной газеты «Большая перемена»: «Народные 
традиции». 

в течение месяца 
 

5-11 класс 
 

Кл. рук., 
Зам. директора по ВР 

актив 

Методическая работа 1. Планерка кл.руководителей 
2.Консультации классных руководителей по плану 
воспитательной работы на 2 полугодие. 

Третья неделя 
месяца 

Кл.рук. 
1-11 классов 

Зам.Директора по ВР 
 

Работа кружков и 
спортивных секций 

1.Корректировка расписания кружковой работы на II 
полугодие. 
2. Посещение занятий кружков. 

в течение месяца 1-11  классы Руководители 
кружков 

Контроль за воспитательным 
процессом 

Анализ планов воспитательной работы классных 
руководителей на 2-е полугодие. в течение месяца Кл.рук. 1-11 кл. Зам.Директора по ВР 

Безопасность 
жизнедеятельности учащихся 

Безопасность на дорогах в зимнее время. 
Рейд по проверке наличия световозвращающих элементов в течение месяца 1-11 класс Кл. рук., 

Профилактика 
правонарушений 

1.Тематические классные часы. 
2.Беседы «Азбука права» с участием инспекторов ПДН, КДН, 
ГИБДД (по приглашению) 
3.Беседы с учащимися «группы риска» 

в течение месяца 1-11 класс Кл. рук., 

Профилактика употребления 
наркотических веществ 

1.Тематические классные часы 
2.Беседа: «О вреде спайсов». в течение месяца 1-11 класс Кл.рук. 

Безопасный интернет Тематическая беседа по безопасности в сети Интернет. в течение месяца 1-11 класс Кл.рук. 
 

 
 
 



Февраль 
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее» 

 
Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое воспитание 

1.День защитника Отечества, участие в концерте (СДК) 
2.Просмотр фильма «Они сражались за Родину» 
3.Беседы: «Моя Россия, моя страна!», «Героиживутрядом» 
4.Урок-презентация «О чём рассказала награда?» 

в течение месяца 1-11 класс 
10-11 класс 

Зам. директора по ВР 
Кл. рук. 

Учитель музыки 
Учитель истории 

Нравственно-
эстетическоевоспитание 

1.День Св. Валентина 
Организация почты ко Дню Св.Валентина 
2. Классные часы «Миром правит любовь» 
3.Конкурс рисунков «Мое Отечество» 

14 февраля 
 

четвертая  неделя 
месяца 

5-11 класс 
Зам. директора по ВР 

Кл. рук. 
 

Экологическое воспитание Конкурс рисунков «Природа нашего края 
 в течение месяца 1 – 7 класс Учитель ИЗО 

Работа с родителями Заседание родительского комитета в течение месяца родители Кл.рук. 
Физкультурно-

оздоровительное воспитание 
1.Конкурс-соревнование «А ну-ка, мальчики!» 
2. «Зарница» в течение месяца 1-11 классы Учитель  

физкультуры и ОБЖ 
Трудовое воспитание 1.Уборка территории школы от снега. 

2.Акция «Снежный десант» (помощь ветерану) в течение месяца 8-11 класс Кл.рук. 

Самоуправление в школеи в 
классе 

1.Заседания актива 
2.Рейд по проверке чистоты в кабинетах. в течение месяца 5-11 класс Зам. директора по ВР 

Методическая работа 1.Взаимопосещение классных часов 
2.МО классных руководителей 

в течение месяца 
 

Кл.рук. 
1-11 классов Зам. директора по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Посещение занятий кружков  
в течение месяца 1-11 класс 

Руководители 
кружков 

Зам. директора по ВР 
Контроль за воспитательным 

процессом 
Проверка «Анализ участия классов в общешкольных делах» в течение месяца Кл.рук. 2-11 

классов Зам. директора по ВР 

Безопасность 
жизнедеятельности учащихся 

Беседы: «Наши верные друзья: зебра, светофор, дорожные 
знаки», «Весенние дороги» в течение месяца 1-11 классы Кл.рук. 

Профилактика 
правонарушений 

Беседа: «Поведение в общественных местах» в течение месяца 1-11классы Кл.рук. 

Профилактика употребления 
наркотических веществ 

Беседы мед.работников в течение месяца 5-11 классы Мед.работники 

Безопасный интернет Тематические беседы по профилактике безопасности в сети 
Интернет в течение месяца 5-11 классы Кл.рук. 

 



Март 
Девиз месяца: «Читаем вместе!» 

 
Направление воспитательной 
работы Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1.Операция «Забота» 
2.Конкурс социальной рекламы «Молодежь в действии» 
3.Конкурс - профессиональный калейдоскоп моей семьи- 
«Дерево профессий». 

в течение месяца 1-11 класс Кл.рук. 
Учитель истории 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Неделя детской книги 
1.Конкурс «Читаем и рисуем» 
2.Книжная выставка «Добрый мир любимых 
книг».3.Праздничный концерт, посвященный 8 Марта. 
4. Изготовление открыток учителям-пенсионерам 
5. КТД «Масленица» 
 
 

в течение месяца 

Родители 
учеников 
Учителя-

пенсионеры 
1-11 классы 

Зам. директора по ВР 
Учитель музыки 

Кл.рук. 
Учитель ИЗО 

Экологическое воспитание День заповедников и национальных парков. в течение месяца 2-11 классы Кл.рук. 

Работа с родителями 
Психолого педагогический консилиум для родителей, 
испытывающих трудности в воспитании своих детей. 

в течение месяца 
родители 

Педагог-психолог, 
классные 

руководители. 

Трудовое воспитание Акция «Книге – новую жизнь!» вторая неделя 
месяца 

1-11 
классучителя 

Кл.рук. 
Учитель технологии 

Физкультурно-
оздоровительное воспитание 

1.Конкурс «А ну-ка, девочки!» 
2.Спортивные мероприятия по графику школы 

первая неделя 8-11 класс Учитель физич. 
культуры 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1. Заседания комитета 
2. Линейка «Итоги 3-й четверти» 
3. Разговор с неуспевающими. 
4. Школа актива 
5.Выпуск школьной газеты «Большая перемена»: 
«Осторожно! Весенний лед!» 

первая неделя  
посл. день месяца 
вторая неделя 
месяца 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Методическая работа Подготовка классных руководителей к проведению 
диагностики уровня воспитанности учащихся 

в течении месяца Кл рук 
1-11класс Зам. директора по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Составление плана работы кружков и секций на весенние 
каникулы. 

в течение месяца 
 1-11 класс Руководители 

кружков 
Контроль за воспитательным 

процессом 
Проверка «организация самоуправления в классе» 
(2 - 4 классы) 

в течение месяца 
 Кл.рук. 2-4 кл ОДД 

Безопасность 
жизнедеятельности учащихся 

Профилактическая линейка «Осторожно! Весенний лед!» 
Тематические классные часы 

в течение месяца 
 1-11 кл Зам. директора по ВР 

Кл.рук. 



Профилактика 
правонарушений 

Тематические классные часы в течение месяца 
 5-11 кл Кл.рук. 

Профилактика употребления 
наркотических веществ 

Международный день борьбы с наркоманией 
Классные часы 

в течение месяца 
 5-11 кл Кл.рук. 

Безопасный интернет Анкетирование учеников по пользованию Интернет в течение месяца 
 5-11 кл Кл.рук. 

 
Апрель 

Девиз месяца: «Твори добро! » 
 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1.День космонавтики «Россия в освоении космоса»:беседы 
«Человек поднялся в небо», «Через тернии к звёздам» 
2.Помощь ветерану ВОВ (уборка территории) 
 

в течение месяца 1-4 классы 
5-11 классы 

Классные 
руководители 

Нравственно-
эстетическоевоспитание 

1. Конкурс рисунков «Мы и космос» 
2.Подготовка к концерту 9 мая 
3. КТД «День птиц» 

первая неделя 
месяца 

вторая неделя 
вторая неделя 

1-11 класс 
Кл.рук., учитель 

ИЗО, 
Зам. директора по 

ВР 

Экологическое 
воспитание 

1. Выпуск школьной газеты «Большая перемена»-«Живи 
родник». 
2. Весенняя неделя добра 
3.«День птиц»-викторина 

в течение месяца 1-11 класс Кл.рук. 
Учитель биологии 

Семейное воспитание 
1.Родительские собрания в 9-11 классах «Роль семьи в 
подготовке к экзаменам» 
2.Изучение удовлетворенностью школьной жизнью. 

третья неделя Родители9.11класса Зам.директора по 
УВР, кл. рук. 

Трудовое воспитание Уборка школьной территории. В течение месяца 1-11 классы Кл. руководители 
Учителя 

Физкультурно-
оздоровительное воспитание 

1.Спортивные соревнования по графику. 
2.Конкурс велосипедистов «Безопасное колесо». в течение месяца 5-11 кл Учитель физич. 

культуры 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1.Организация отчетных собраний в классах. 
2. Заседания комитетов. 
3. Заседание Совета старшеклассников 

в течение месяца 5-11 класс 
Кл.рук. 

Зам. директора по 
ВР 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей по теме: 
«Организация эстетического воспитания в школе». в течение месяца Кл.рук. 

1-11 классов 
Зам. директора по 

ВР 
Работа кружков и 

спортивных секций 
Посещение занятий кружков. в течение месяца 1-11 класс Руководители 

кружков 



Контроль за 
воспитательным процессом 

Посещение классных часов в течение месяца 
 1-11 класс Зам. директора по 

ВР 
Безопасность 

жизнедеятельности 
учащихся 

Беседы, просмотр видеоматериалов по профилактике 
ДДТТ в течение месяца 1-11 класс Кл.рук. 

Профилактика 
правонарушений 

Тематические беседы в течение месяца 1-11 класс Кл.рук. 

Профилактика употребления 
наркотических веществ 

Тематические беседы в течение месяца 1-11 класс Кл.рук. 

Безопасный интернет Конкурс рисунков компьютерной графики в течение месяца 5-11 классы Зам. директора по 
ВР 

 
Май 

Девиз месяца: «Этих дней не смолкнет слава!» 
 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1. Тематические классные часы, посвященные Дню Победы. 
2.Поздравительная акция в адрес ветерана ВОВ «И снова май, 
цветы, салют и слезы» 
3. Операция «Забота» 
4. Митинг «Память» 

8 мая 
В течение месяца 

4-8 мая 
9 мая 

1-11 класс 
Ветераны 

Зам. директора по ВР 
Кл.рук. 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1.Концерт ко Дню Победы: «День Победы – праздник всей 
страны»  
2.Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 
3. Праздник «Последний звонок» 
4. Акция «Читаем детям о войне» 

8 мая 
в течение месяца 

Родители, 
гости 

 
1-11 класс 

Зам. директора по ВР 
Кл. рук., 

учитель ИЗО 

Экологическое воспитание 1.Уборка территории школы, села в течение месяца 1– 11 класс Кл. рук. 
Зам. директора по ВР 

Трудовое воспитание Акция «Расцветай, село родное»-посадка цветов четвертая неделя 
месяца 1-11класс Кл. руководители 

Учителя технологии 
Физкультурно-

оздоровительное воспитание 
1.Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы 
2. День здоровья в течение месяца 1-11 классы Учитель физич. 

культуры 

Самоуправление в школеи в 
классе 

1. Рейд по проверке чистоты школьной территории. 
2.Слёт Совета старшеклассников 
3.Выпуск школьной газеты «Большая перемена»-«ОГЭ, ЕГЭ 
без стрессов». 
4.Линейка «Итоги года», вручение премий « Класс года», 

третья неделя 
месяца 

последний учебный 
день 

1-11 класс Зам. директора по ВР 



«Ученик года», «Самый классный классный» 

Работа с родителями Итоговые классные родительские собрания на тему 
«Организация летнего отдыха детей» третья неделя родители Кл. руководители, 

Зам. директора по ВР 

Методическая работа 

Планерка классных руководителей, 
посвященное подведению итогов работы за второе полугодие 
2020-2021учебного года и перспективному планированию 
воспитательной роботы школы на 2021-2022 уч. год. 

в течение месяца Классные 
руководители Зам. директора по ВР 

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 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Профилактика 
правонарушений 

Тематические беседы  «Безопасное лето». в течение месяца 1-11 класс Кл.рук. 

Профилактика употребления 
наркотических веществ 

Тематические беседы в течение месяца 1-11 класс Кл.рук. 

Безопасный интернет Тематические беседы в течение месяца 1-11 класс Кл.рук. 
 

Июнь 
Девиз месяца: «Лето с пользой» 

 
Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится Ответственный 

Нравственно-эстетическая Праздник, посвященный Дню защиты детей 
«Счастливоедетство». 

1 июня 1-11 кл. Зам. директора по ВР 
Кл.рук. 
Учитель физич. 
культуры 

Методическая работа 1.Создание банка педагогических идей 
2. Совещание классных руководителей выпускных 
классов по проведению выпускных вечеров 

Первая неделя 9, 11 кл Зам. директора по ВР 

Организация общешкольных 
коллективных творческих 
дел 

1.Летние каникулы 
2.Трудовая практика 
3.Выпускной вечер 
4.Туристический слёт 

1.06  Зам. директора по ВР 
Кл.рук. 

 


