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ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для становления и развития у обучающихся интеллектуальных, нравственных, 

гражданских качеств личности и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

социализации каждого учащегося.  

ЗАДАЧИ:  

1. Выстраивание системы воспитательной работы согласно основным положениям Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года.  

2. Воспитывать у учащихся уважение к правам человека, гражданственность, патриотизм.  

3. Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к духовно-нравственным ценностям, к 

национальному, культурному и историческому наследию.  

4. Развитие общей культуры учащихся через традиционные мероприятия школы.  

5. Выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем создания творческой атмосферы через 

организацию кружков, спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей.  

6. Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни 

детского коллектива и социума через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления.  

7. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений.  

8. Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, повышения активности родительского 

сообщества. 

9. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах.  
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11. Корректировка модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО  

12. Проводить мониторинг и контроль ВР  

 

Направления воспитательной работы 

 

Основными направлениями организации воспитания и социализации учащихся школы на 2020-2021 учебный год 

выбраны в соответствии с основными направлениями Стратегиями развития воспитания до 2025 года 

 

Развитие направлений воспитательной работы реализовывается через выполнение следующих задач воспитания: 

 реализацию программ по оптимизации воспитательной работы, её единства с обучением; 

 расширение школьной сети дополнительного образования; 

 расширение внеурочной работы учителей-предметников; 

 формирование нравственных основ личности и толерантность по отношению к окружающему миру; 

 формирование у учащихся основ правовой культуры; 

 воспитание чувства патриотизма через уважение к боевому прошлому Родины; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 развитие самосознания и самовоспитания, готовности подростков к социальной самореализации; 
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№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Духовно-нравственное 

и патриотическое 

воспитание 

 Праздник «Здравствуй, школа». 

 Классный час, приуроченный к  

 3 сентября - День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 3 сентября - День окончания 

Второй мировой войны 

 Беседа с учащимися  на тему 

«21.09. – Международный день 

мира». 

1- 10 классы 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели. 

 

 

 

2. Здоровый образ жизни  2-8 сентября - Неделя 

безопасности (по особому плану) 

 Экологический турслет. 

 Беседа «Безопасная дорога» 

(правила поведения на дороге). 

 Турнир по волейболу.  

 Классные часы по профилактике 

наркомании и табакокурения. 

 Организация работы отрядов ЮИД 

(по особому плану 

1-10 классы 

 

5-10 классы 

 

1-10  классы 

 

1-10 

Классные руководители, 

руководитель ОБЖ, учителя 

физкультуры 

 

Социальные педагоги, 

воспитатели. 

3. Трудовое воспитание  Дежурство по школе 

 Организация питания в школьной 

столовой 

 Заключение договоров с 

социальными партнерами по 

организации профпроб и практик 

 Проведение профпроб и практик 

(по особому плану). 

5-10 классы 

6-10 классы 

Дежурный администратор, 

классные руководители 
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 Проведение профориентационной 

работы (по особому плану) 

4. Закон и порядок  Выявление детей группы 

социального риска 

 Оформление правового стенда 

«Подросток и закон» 

 Акция «Ни дня без школьной 

формы» (рейды по проверке 

внешнего вида учащихся) 

 Проведение профилактических 

бесед о предупреждении 

уголовных и административных 

правонарушений среди детей, и 

подростков. 

 Заполнение ЕИЦ «Траектория» 

1-10  класс Соц. педагог, зам.директора 

по воспитательной работе 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники ОДН ОП , зам 

по ВР. 

5. Интеллектуально-

творческое развитие 

 День знаний 

 Подготовка к праздничному 

концерту, посвященному Дню 

учителя 

 Библиотечный урок «Чудесная 

страна Библиотека». 

1-10 класс 

1-10 класс 

 

1-4 класс 

 

Зам. директора по ВР , 

классные руководители, 

библиотекари. 

6. Работа с родителями  Составление социального паспорта 

школы 

 Собрание общешкольного 

родительского комитета  

 Проведение общешкольных и 

классных родительских собрании 

 Диагностика семей первоклассников, 

Родители 

учащихся 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

соц.педагог и психолог 
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семей вновь прибывших учащихся, 

выявление асоциальных семей 

 Выявление учащихся, не севших за 

парту (акция «Образование всем 

детям») 

 Защита прав ребенка. 

1) выявление родителей, уклоняющихся 

от воспитания детей 

2) проведение совместно с социальным 

педагогом рейдов в неблагополучные 

семьи 

 Включение в план работы 

родительского всеобуча вопросов по 

профилактике вредных привычек и 

социально обусловленных заболеваний у 

детей и подростков. 

 Общешкольное родительское 

собрание: «Основные направления 

пермского образования. Организация 

работы ОУ в новом учебном году» 

7. Административный 

контроль 

Тема: План работы на 2020-2021 учебный 

год.  Изучение плана воспитательной 

работы на 2019-2020 учебный год. 

1. Обсуждение плана работы на 1 

полугодие. 

2. Проверка и утверждение планов 

воспитательной работы классных 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 
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руководителей и воспитателей. 

3. Изучение законодательной базы. 

 Организация работы кружков и 

секций. 

 Осуществление связи с ОДН ОП 

№5 

 Организация досуга и кружковой 

деятельности учащихся, состоящих 

на профилактическом учете, 

встречи с работниками 

правоохранительных органов 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Духовно-нравственное 

и патриотическое 

воспитание 

 День пожилых людей (1 октября, 

начальная школа – выставка, 

старшаяшкола – акция «Мы 

уважаем ваше поколение») 

 Поздравление ветеранов 

педагогического труда. 

 Праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя « О 

педагогах слов придумано 

немало…» 

 Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1 -9 классы 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 
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 30 октября - Урок памяти (День 

памяти политических репрессий) 

 

2. Здоровый образ жизни  Соревнования по мини-футболу 

 Анкетирование учащихся школы 

по вопросам наркопотребления и 

доступности наркотических 

средств с целью изучения уровня 

их информированности 

 Классный час, посвященный 

всемирному дню здорового 

питания (16 октября) 

 Инструктажи по профилактике 

терроризма 

 День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-9 классы 

5-9 классы 

 

 

 

 

1-9 классы 

Учителя физкультуры, 

классные руководители, 

социальные педагоги  

3. Трудовое воспитание  Дежурство по школе 

 Рейд «Генеральная уборка классов 

перед каникулами». 

 Организация питания в школьной 

столовой. 

 Проведение профпроб и практик 

(по особому плану). 

 Проведение профориентационной 

работы (по особому плану) 

5-9 классы 

1-9 классы 

 

6-9 классы 

Дежурный администратор, 

классные руководители 

4. Закон и порядок  Классный час «Путешествие по 

стране «Права человека». 

1-9  класс 

 

Классные руководители, 

соц.педагог 
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 Игра «Спички детям не игрушка!» 

(профилактика табакокурения) 

Беседы на тему «Дети должны 

знать свои права) 

 Профилактическая работа по 

предупреждению ДДТТ по 

отдельному плану. 

 Выявление подростков, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, склонных к 

употреблению алкоголя и 

наркотиков. 

 Проведение профилактических 

бесед о предупреждении 

уголовных и административных 

правонарушений среди детей, и 

подростков. 

 Заполнение ЕИЦ «Траектория» 

1-9 класс 

 

 

 

 

Зам. ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инспектор ОДН, 

соц.педагоги 

5. Интеллектуально-

творческое развитие 

 Концерт ко Дню учителя 

 Осенний бал 

 Конкурс поделок, посвященный 

Дню защиты животных (4 октября). 

 Проведение школьных олимпиад 

1-9  класс 

1- 9 классы 

1-10 классы 

5-9 классы 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

библиотекари 

6. Работа с родителями  Индивидуальные консультации 

родителей, повышение правовой 

грамотности родителей через 

индивидуальные встречи. 

 Привлечение родителей к организации 

Родители 

учащихся  

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

психолог и соц. педагоги 
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отдыха детей в каникулы. 

 Контроль за консультированием 

врача-психиатра и выполнением 

рекомендаций 

7. Административный 

контроль 

 Проверка журналов 

дополнительного образования 

 Проверка планов воспитательной 

работы класса (эффективность 

организации воспитательной работы 

в классах и с отдельными 

учащимися) 

 Анализ социальных паспортов и 

информационно-аналитических 

отчетов 

 Планирование и анализ занятости 

несовершеннолетних, состоящих   на 

учете  в осенние каникулы (100% -

СОП, не менее 80 %- гр.риска) . 

 Адаптация обучающихся 1 классов в 

условиях реализации ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС УО. 

 Подготовка к проведению осенних 

каникул. 

 Контроль заполнения ЕИЦ 

«Траектория» 

Классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

Зам.директора по 

воспитательной работе,  

 

НОЯБРЬ 

1. Духовно-нравственное  4 ноября – День народного 1-9  классы Зам.директора по 
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и патриотическое 

воспитание 

единства (беседы, классные часы) 

 Декада толерантности. «Давайте 

жить дружно» 

 Акция «Я – гражданин России» 

 Акция День матери в России (26 

ноября): выставки рисунков, 

фоторепортажи,  классные часы 

«Не обижайте матерей»  

 Мероприятия в классах, 

посвященные 290-летию со дня 

рождения А.В. Суворова (24 

ноября) 

 

5-9 классы 

 

5-9 классы 

1-9 классы 

 

1-9  классы 

 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

библиотекари 

2. Здоровый образ жизни  Книжная выставка «Все профессии 

важны, все профессии нужны» 

 Открытое мероприятие  «Жизнь 

прекрасна) профилактика 

наркомании. 

 Турнир по волейболу.  

7-9  классы 

 

 

 

 

1-9 классы 

Учителя физкультуры, 

классные руководители, 

библиотекари 

Соц.педагоги, воспитатели 

 

учителя физкультуры 

3 Трудовое воспитание  Дежурство по школе 

 Организация питания в школьной 

столовой 

 Проведение профпроб и практик 

(по особому плану). 

 Проведение профориентационной 

работы (по особому плану) 

5-9 классы 

6-9 классы 

Дежурный администратор, 

классные руководители 

4. Закон и порядок  Беседа «Что такое 

административное 

правонарушение?» 

5-9 класс 

 

 

Классные руководители, 

соц.педагог 

 



12 
 

 Беседа «что такое хорошо, что 

такое плохо?» 

 Проведение профилактических 

бесед о предупреждении 

уголовных и административных 

правонарушений среди детей, и 

подростков. 

1-4 классы 

 

 

 

Инспектор ОДН, 

Соц. педагоги 

5. Интеллектуально-

творческое развитие 

 Конкурс рисунка ко Дню матери 

 Праздник «Ласковые руки мамы 

моей» 

 Конкурс творческих работ 

«Подарок маме». 

 Конкурс проектов 

1-7 класс 

1-9  класс 

 

1-5 класс 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

учителя истории и ИЗО, 

библиотекарь 

 

Зам. директора по ВР 

6. Работа с родителями  Собрание общешкольного 

родительского комитета 

 Классные собрания. Беседа 

«Родительский авторитет» 

 Индивидуальные консультации 

психолога для родителей. 

Общешкольное родительское собрание: 

Родители 

учащихся 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, соц. 

педагоги  и педагоги - 

психологи 

7. Административный 

контроль 

 Педагогический совет 

Методическое объединение 

«Тематические родительские 

собрания в школе: новые подходы» 

 Информация о преступлениях и 

правонарушениях 

несовершеннолетних. 

 Работа по профилактике 

Классные 

руководители,  

 

Зам. директора по 

воспитательной работе. 
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правонарушений, раннего 

выявления детского и семейного 

неблагополучия. 

Социальные педагоги, 

классные руководители, 

воспитатели. 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Духовно-нравственное 

и патриотическое 

воспитание 

 Классные часы «12 декабря – День 

Конституции РФ» 

 Книжная выставка «Новогодние 

чудеса» 

 Акция милосердия «Новогодний 

подарок» 

 Международный день добровольца 

в России (5 декабря, классные часы в 

начальной школе, акция «Помоги» в 

старшей школе) 

Мероприятия, посвященные Дню Героев 

Отечества: (9 декабря)  

 250 лет со Дня победы русского 

флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (7 июля 

1770 года); 

 640 лет со Дня победы русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в 

Куликовской битве (21 сентября 

1380 года); 

5-9  класс 

 

 

1-9 класс 

 

1-9 класс 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

библиотекари 
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 230 лет со Дня победы русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (11 сентября 1790 

года); 

 230 лет со Дня взятия турецкой 

крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. 

Суворова (24 декабря 1790 года) 

2. Здоровый образ жизни  Проведение спортивных 

мероприятий 

 Конкурс рисунков и плакатов «Мы 

за ЗОЖ» 

 Инструктаж по технике 

безопасности во время каникул и 

ЧС 

 Правовой всеобуч «Вместе против 

СПИДа», посвященный 

всемирному Дню борьбы со 

СПИДом. 

 Международный день инвалидов 

(3 декабря)- по особому плану 

1-9 классы 

 

1-9 класс 

 

 

1-9  класс 

 

Учителя физкультуры,  

 

классные руководители, 

воспитатели 

3 Трудовое воспитание  Дежурство по школе 

 Рейд «Генеральная уборка классов 

перед каникулами». 

 Организация питания в школьной 

столовой 

 Проведение профпроб и практик 

5-9 классы 

1-9 классы 

 

6-9 классы 

 

7-9 классы 

Дежурный администратор, 

классные руководители 
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(по особому плану). 

 Проведение профориентационной 

работы (по особому плану) 

 

1-10 классы 

4. Закон и порядок  Беседа «Умейте сказать нет!» 

 Беседа «Маленькая шалость ведет к 

большому преступлению». 

 Проведение профилактических 

бесед о предупреждении 

уголовных и административных 

правонарушений среди детей и 

подростков. 

1-9 класс 

1-  9 класс 

Классные руководители, 

соц.педагог 

 

Инспектор ОДН, соц.педагог 

5. Интеллектуально-

творческое развитие 

 Конкурс новогодней игрушки 

«Елка-шоу» 

 Конкурс новогодних открыток 

 Подготовка и проведение 

новогодних праздников. 

1-4 класс 

 

1-9 классы 

1-9  классы 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

учителя ИЗО 

6. Работа с родителями  Индивидуальные консультации 

родителей, повышение правовой 

грамотности родителей через 

индивидуальные встречи. 

 Привлечение родителей к 

организации отдыха детей в 

каникулы и новогодние праздники. 

 Организация каникулярного 

времени обучающихся. 

 Собрание для родителей учеников 

выпускных классов «Особенности 

ГИА-2021» (ответственный – 

Родители 

учащихся 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

соц.педагог и психолог 
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заместитель директора по УР) 

7. Административный 

контроль 

 Проверка журналов 

доп.образования 

 Методическое объединение 

Контроль за работой кружков. 

Классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

 

ЯНВАРЬ 

1. Духовно-нравственное 

и патриотическое 

воспитание 

 Классный час «Толерантное 

отношение к себе и окружающим». 

 Посещение семей, состоящих на учете 

в СОП, «группа риска СОП», 

«предриск». 

 Классные часы, посвященные Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944год) 

5-9 классы 

6-9 классы 

 

1-9 классы 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

библиотекари 

2. Здоровый образ жизни  Спортивные мероприятия. 

 Беседы «бывших наркоманов не 

бывает» 

 Беседа «Здоровым быть здорово!» 

 

1.9 классы 

1-9 классы 

 

1-9  классы 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

3. Трудовое воспитание  Дежурство по школе. 

 Операция «Чистота». 

 Организация питания в школьной 

столовой 

 Проведение профпроб и практик 

(по особому плану). 

Проведение профориентационной 

работы (по особому плану) 

5-9 классы 

 

6-9 классы 

 

7-9 классы 

 

1-10 классы 

Дежурный администратор, 

классные руководители 
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4. Закон и порядок 

 

 

 Беседа, посвященная проблеме 

алкоголизма «Давайте задумаемся!». 

 Беседы о подростковой преступности. 

 

5-9  классы Классные руководители, соц. 

педагоги 

5. Интеллектуально-

творческое развитие 

 Книжная выставка  

 Познавательный урок «Тайны слов, 

предметов и открытий» 

 Акция по сбору макулатуры 

«Бумажный бум». 

1-9  классы 

 

 

1-9 классы 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

воспитатели, 

библиотекари. 

6. Работа с родителями  Индивидуальные консультации 

родителей, повышение правовой 

грамотности родителей через 

индивидуальные встречи. 

 Собрание общешкольного 

родительского комитета 

 Классные собрания. Беседа 

«Агрессивное поведение школьников» 

Родители 

учащихся 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

соц.педагог и психолог 

7. Административный 

контроль 

 Посещение классных часов 5-6 

классов. 

 Подготовка методических материалов 

для проведения классных часов. 

 Проектирование, организация и 

реализация проектов, направленных 

на формирование ЗОЖ, развитие 

личности ребёнка и профилактику 

асоциального поведения. 

 Контроль за организацией досуговой 

деятельности обучающихся группы 

Классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

Зам.директора по 

воспитательной работе 
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риска. 

 

Социальные педагоги 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Духовно-нравственное 

и патриотическое 

воспитание. 

 Военно-патриотический месячник 

«Служу Отечеству»: конкурс «А ну-

ка, парни!», классные часы  «Служу 

России»,  

 Выставка рисунков «Во славу 

Отечества». 

 Классные часы, посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

1-9  классы 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

библиотекари 

Учителя ИЗО 

2. Здоровый образ жизни  Первенство школы по шашкам. 

 Соревнования «А ну-ка, парни!» 

 Военно-спортивные соревнования в 

рамках военно-патриотического 

месячника. 

 

6- 9  классы  

1 – 9 классы 

 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

3. Трудовое воспитание  Дежурство по школе 

 Организация питания в школьной 

столовой 

 Проведение профпроб и практик 

(по особому плану). 

Проведение профориентационной 

работы (по особому плану) 

5-9 классы 

6-9 классы 

 

7-9 классы 

 

1-10 классы 

Дежурный администратор, 

классные руководители 
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4. Закон и порядок 

 

 

 Правовой лекторий «Моя жизнь в 

моих руках» (профилактика ПАВ) 

 Размещение наглядной агитации о 

вреде и последствиях употребления 

наркотических средств, а также о 

действующих организациях, 

оказывающих содействие 

наркозависимым и их близким  

 Проведение профилактических бесед 

о предупреждении уголовных и 

административных правонарушений 

среди детей, и подростков. 

6-9 класс Классные руководители, 

соц.педагог 

 

 

 

 

 

 

Инспектор ОДН, соц. педагоги 

5. Интеллектуально-

творческое развитие 

 Выставка технического творчества 

 Работа библиотеки школы по 

отдельному плану. 

 Мастер-класс по изготовлению 

подарка к празднику 23 февраля. 

8-9  классы 

1- 9  классы 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

библиотекари 

6. Работа с родителями  Индивидуальные консультации 

родителей, повышение правовой 

грамотности родителей через 

индивидуальные встречи. 

 Родительский клуб, тема «В семье 

растет мальчик, в семье растет 

девочка». 

 Контроль за консультированием 

врача-психиатра и выполнением 

рекомендаций. 

 Общешкольное родительское 

Родители 

учащихся 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, соц. 

педагог и психолог 
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собрание: 

7. Административный 

контроль 

 Посещение классных часов 7-8 

классов 

 Подготовка методических материалов 

для проведения тематических 

родительских собраний. 

Классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

МАРТ 

1. Духовно-нравственное 

и патриотическое 

воспитание 

 Беседа «Сердце согревает добрые 

дела». 

 Беседа «Нравственность-основа 

личности» 

 Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 8 Марта 

 Классные часы, посвященные Дню 

воссоединения Крыма и России (18 

марта) 

1-9  классы 

 

7-9 классы 

 

 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители,  

2. Здоровый образ жизни  Спортивная игра «У ну-ка, 

девушки» 

 Конкурс рисунков и плакатов 

«Здоровый образ жизни – это для 

нас!» 

 Проведение занятий для учащихся с 

просмотром видеопрограмм, бесед, 

тренингов о ЗОЖ 

 Проведение конкурса флаеров, фото 

антинаркотической пропаганды для 

старшеклассников, размещение работ 

победителей на листовках 

 

5- 9 классы 

 

 

 

1- 9 классы 

 

Учителя физкультуры, 

классные руководители, 

психологи 
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 Проведение уличной акции 

«Дышим свежим воздухом» с 

раздачей населениютематической 

литературы: листовок, буклетов 

 Инструктаж по технике 

безопасности во время каникул 

3. Трудовое воспитание  Дежурство по школе 

 Организация питания в школьной 

столовой. 

 Проведение профпроб и практик 

(по особому плану). 

 Проведение профориентационной 

работы (по особому плану) 

5-9 классы 

6-9 классы 

 

7-10 классы 

 

1-10 классы 

Дежурный администратор, 

классные руководители 

4. Закон и порядок 

 

 

 Беседа «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 

 Мероприятия по профилактике 

правонарушений совместно с 

инспектором ОДН.  

 

5 -9 классы 

 

1-9 классы 

Классные руководители, 

соц.педагог 

Инспектор ОДН  

5. Интеллектуально-

творческое развитие 

 Концерт, посвященный 8 Марта 

 Конкурс рисунка «Моя мама» 

 Школьный конкурс чтецов 

 Мероприятия с социальными 

партнерами, посвященные 

Всероссийской неделе музыки для 

детей и юношества (23 - 29 марта)  

 Работа библиотеки школы по 

1-9 классы 

1-5 классы 

1-9 классы 

1-9  классы 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

библиотекари 
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отдельному плану. 

6. Работа с родителями  Индивидуальные консультации 

родителей, повышение правовой 

грамотности родителей через 

индивидуальные встречи. 

Родители 

учащихся 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, соц. 

педагоги и психологи 

7. Административный 

контроль 

 Контроль за работой кружков и 

секций 

 Проверка журналов доп.образования 

 Подготовка родительского клуба 

 Планирование и анализ занятости 

несовершеннолетних. 

Классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

 

АПРЕЛЬ 

1. Духовно-нравственное 

и патриотическое 

воспитание 

 Концерт «Смех продлевает жизнь». 

 Беседа «12 апреля – день 

космонавтики». 

 

1-9  классы 

 

 

 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

библиотекари 

2. Здоровый образ жизни  Организация и проведение цикла 

литературно-познавательных 

мероприятий «Здоровый образ жизни 

выбери сам». 

 Проведение конкурса творческих 

работ по профилактике вредных 

привычек. 

 Проведение спортивных мероприятий. 

 Лекторий «Компьютерные игры: вред 

или польза» 

 

5-9 класс 

 

 

 

 

 

 

1-9 классы 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

Педагог - психолог 
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3. Трудовое воспитание  Дежурство по школе 

 Операция «Чистый школьный 

двор». 

 Организация питания в школьной 

столовой. 

 Проведение профпроб и практик 

(по особому плану). 

 Проведение профориентационной 

работы (по особому плану). 

5-9 классы 

1-9 классы 

 

6-9 классы 

 

7-10 классы 

 

1-10 классы 

Дежурный администратор, 

классные руководители 

4. Закон и порядок 

 

 

 Беседа «Жизнь без СПИДа». 

 Проведение правового часа с участием 

инспектора по делам 

несовершеннолетних «Детская 

преступность и беспризорность - наши 

беды».  

 Практическое занятие «Ненормативная 

лексика. Как с этим бороться?». 

 Организация и проведение декады 

права «Подросток и закон». 

1-9 классы 

 

Классные руководители, 

соц.педагог 

Педагог -психолог 

5. Интеллектуально-

творческое развитие 

 Познавательная беседа «О русской 

истории и в шутку, и всерьез» «пасха» 

 Работа библиотеки школы по 

отдельному плану 

 Беседа «И снова корабли на орбите» 

 Мероприятия посвященные дню 

космонавтики. 

 Участие в творческих конкурсах 

разного уровня. 

5-9 класс 

 

1-9  классы 

 

5-6 классы 

5-7 классы 

1-4 классы 

1-9  классы 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

библиотекари 
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6. Работа с родителями  Собрание общешкольного 

родительского комитета 

 Классные собрания. Беседа 

«Климат семьи» 

 Индивидуальные консультации 

родителей, повышение правовой 

грамотности родителей через 

индивидуальные встречи. 

 

Родители 

учащихся 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, соц. 

педагоги и психологи 

7. Административный 

контроль 

 Методическое объединение классных 

руководителей «Профилактика 

асоциального поведения школьников» 

 Проверка дневников  

 

 

Классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

 

МАЙ 

1. Духовно-нравственное 

и патриотическое 

воспитание 

Комплекс мероприятии, посвященный 76 

-  летию  Победы ВОВ: 

Выставка «Никто не забыт, ничто не 

забыто»; 

- Праздничный вечер «Не стареют душой 

ветераны» 

- Урок памяти «Их именами названы 

улицы нашего села и города» 

- Акция «Георгиевская ленточка» 

- Акция «Открытка ветерану» 

 Классные часы, посвященные 800-

1-9  классы 

 

1-9  классы 

 

5-8 класс 

 

7-8 класс 

 

5-8 класс 

5-9  классы 

1-9 классы 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

библиотекари,  

педагог-организатор. 
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летию со дня рождения князя Александра 

Невского (13 мая) 

 Мероприятия по классам, 

посвященные - Международному дню 

семьи (15 мая) 

2. Здоровый образ жизни  Легкоатлетический пробег, 

посвященный 9 Мая 

 Беседа «Домашняя аптека» (о 

лекарственных травах) 

 Инструктаж по технике 

безопасности во время каникул 

7-9 класс 

 

5-9 класс 

 

5-7 класс 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

3. Трудовое воспитание  Дежурство по школе 

 Акция «Благоустройство 

школьного двора». 

 Организация питания в школьной 

столовой 

 Проведение профпроб и практик 

(по особому плану). 

 Проведение профориентационной 

работы (по особому плану) 

5-9 классы 

 

 

6-9 классы 

 

7-9 классы 

 

1-10 классы 

Дежурный администратор, 

классные руководители 

4. Закон и порядок 

 

 

 Беседа «Права ребенка» 

 Беседа «Особенности труда 

несовершеннолетних» 

 Система работы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма 

 Проведение профилактических бесед 

о предупреждении уголовных и 

5-8 класс 

1-9 классы 

Классные руководители, 

воспитатели, соц. педагоги 

 

 

 

 

Инспектор ОДН, соц. 
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административных правонарушений 

среди детей, и подростков. 

педагог 

5. Интеллектуально-

творческое развитие 

 Конкурс детского рисунка «Салют, 

победа!» 

 Организация и проведение 

праздничных линеек, посвященных 

празднику Последнего звонка 

 Работа библиотеки школы по 

отдельному плану 

 

1-9 классы 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

библиотекари 

6. Работа с родителями  Индивидуальные консультации 

родителей, повышение правовой 

грамотности родителей через 

индивидуальные встречи. 

 Итоговые классные собрания 

 Родительские собрания «Организация 

летнего труда и отдыха учащихся» 

 Сбор информации по организации 

летнего отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних. 

 Контроль за консультированием 

врача-психиатра и выполнением 

рекомендаций. 

 Общешкольное собрание «Итоги учебного года»
 

Родители 

учащихся 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классниые руководители, 

соц. педагог и психологи 

7. Административный 

контроль 

 Проверка журналов доп. 

образования 

 Методическое объединение 

классных руководителей 

Классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

Зам.директора по 

воспитательной работе 
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«Организация летнего отдыха 

учащихся» 

 Подведение итогов работы 

кружков и секций 

 Планирование и анализ занятости 

несовершеннолетних, состоящих 

на учёте в  группе «риска СОП», 

СОП, «предриск». 

 

ИЮНЬ 

 Организация и проведение выпускных вечеров. 

 Организация летнего отдыха учащихся при школе. Работа по плану ЛДО. 

 Праздник  «День защиты детей». 

 Организация контроля за персональной занятостью в каникулярный период, состоящих на учете (100% -СОП, не 

менее 80 %- гр. риска). 

 Анализ воспитательной работы за 2020 -2021 учебный год 

 Составление планов работы 2021-2022 учебный год 


