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План воспитательной работы МБОУ СОШ №2 ст.Архонская» 

на 2020-2021 учебный год 

  

Целью воспитательной работы школы в 2020- 2021 учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопре-

делению. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствовать системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщать  обучающихся 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 право-

нарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. 

   Развивать и совершенствовать системы дополнительного образования в школе. 

 Развивать коммуникативные умения педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ  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; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проект  

   ной 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 в школе; 
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• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и  

социума; школы и семьи; 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со   

 сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно  

оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в заня   

    тиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность  

основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и яв 

лений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность со 

переживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

Образ выпускника школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в общест венном 

признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и критически оценивать произведения ли- 

тературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

Основные направления воспитания и социализации: 

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

         века. 

 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, нрав-

ственных и культурных традиций.  

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 воспи-

тательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

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

 

  Организационно-методическая работа.   

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1    1. Организация воспитательной и профилактической работы в школе. Организация и проведение 

Месячника безопасности детей, акция «Внимание, дети!».   

2. О подготовке к торжественной линейке, посвященной началу  нового учебного года 

Август 

 

Заместитель  по ВР   

2. 1. Итоги обследования многодетных семей 

2. Об организации дежурства по школе.   

3. Организация работы с семьями и детьми группы риска, а также состоящими на межведомст-

венном учете по профилактике общественно опасных деяний, самовольных уходов из дома 

Сентябрь  

 

 Заместитель  по ВР   

3. 1. Соблюдение единых требований к внешнему виду учащихся 

2. Организация спортивно-массовой работы. Организация проведения осенних каникул 

Октябрь 

 

Заместитель  по ВР   

4. 1. Организация работы кружков, секций. Ноябрь    Заместитель  по ВР   

5. 1. Итоги проверки работы классных руководителей с документацией 

 

Декабрь  

 

Заместитель директора  по  

ВР   

6. 1. Деятельность школьного Совета профилактики 

2.О проведении Месячника оборонно-массовой работы. 

 

Январь  Заместитель  директора     ВР 

7. 1. Сохранение здоровья обучающихся  

2. Своевременность и качество проведения занятий внеурочной деятельности 

3. Качество проведения мероприятий по патриотическому воспитанию.  

Февраль Заместитель директора  по  

ВР. 

8. 1. Мероприятия по  профилактике  детского дорожного травматизма. 

2. Деятельность классных руководителей по организации летнего отдыха учащихся 

Март Заместитель  директора по 

ВР  

9. 1. Планирование работы школы на 2020- 2021 учебный год 

2. Организация труда и отдыха  в летний период. 

3. О подготовке к празднику Последнего звонка и Выпускных вечеров. 

 

Май 

 

  Заместитель директора  по  

ВР 

МО    классных руководителей.  

Методическая тема: формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с учащимися, родителями, классным коллективом через 

внедрение личностно ориентированного деятельностного подхода. 

Задачи ШМО классных руководителей: Развивать инициативу и творческую активность.  

1. Организация сотрудничества и согласованности в работе классных руководителей.  

2. Оказание практической помощи классным руководителям в разработке и овладении современными формами, методами и приѐмами воспитания школьников.  

3.  Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы воспитания в классе, изучение и обобщение 

интересного опыта работы классного руководителя. 

4.  Развитие творческих способностей классных руководителей. 
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Основные направления деятельности ШМО: 

 подготовка и обсуждение докладов, сообщений по вопросам методики воспитания; 

 взаимопосещение классных часов и других мероприятий внутри ШМО с целью обмена опытом и совершенствования методики воспитания; 

 распространение эффективного опыта работы  классных руководителей; 

 информационно - издательская деятельность, создание  методической «копилки»; 

 разработка положений о проведении конкурсов и выставок и их методическое сопровождение и др.  

 

В течение года: 
1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Работа по созданию учебно-методического комплекса. 

3. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности. 

4. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности. 

5. Проведение классными руководителями открытых мероприятий.  

 

Консультации для классных руководителей: 
1. Содержание деятельности классных руководителей. 

2. Документация классных руководителей. 

3. Организация работы с родителями. 

4. Ученическое самоуправление в классе. 

5. Классный час – это...    

 
 

 

СЕНТЯБРЬ  

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  

воспитание 

 1. Диктант Победы 

2.«Здравствуй, школа!» - торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний  

1.09.2020г. 

04.09.2020г. 

8-11кл. 

1,11 классы 

 

Зам. директора по ВР   

Классные руководители 1,11 

классов 

3.Классный час «Устав  школы соблюдаем», «Пра-

вила поведения для учащихся». 

 Сентябрь 1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

  4.День солидарности в борьбе с терроризмом: 

«Сгорая, плачут свечи»  

(мероприятие в дистанционном формате» 

5.Участие  миротворцев школы в онлайн марафоне 

с г.Волгоград. Телемост. 

 03.09.2020г 1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

  6.Беседы «По страницам истории. Окончание 

Второй Мировой войны 

 (Дитсанционный формат) 

  

3 .09.2020г. 1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов 



 5 

Духовно- нравственное воспи-

тание 

 Дни финансовой грамотности  Сентябрь 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР   

Международный день распространения грамотно-

сти (классные часы). 

08.09.2020г. 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР  Учителя 

русского языка и литературы. 

Организация работы кружков, секций  В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Руководители кружков и спор-

тивных секций 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчест-

ву 

Дежурство по школе. 

 

Октябрь  7-11 классы 

 

Дежурный администратор, де-

журный учитель,  (в соответствии 

с графиком дежурств) 

Здоровьесберегающее воспита-

ние 

  День здоровья. 

 

 сентябрь 

 

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР учителя 

физической культуры. 

  Организация бесплатного питания  для учащихся 

1-4 классов и организация получения льготного 

питания 5-11кл.,  

Сентябрь 

 

1-11 классы 

 

классные руководители 1-11 

классов. 

  Организация работы спортивных секций. Сентябрь 

 

1-11 классы 

 

Учителя физической культуры. 

  Проведение анкетирования по профилактике 

употребления ПАВ. 

Сентябрь 

 

7-11 классы Педагог-психолог  

  Проведение «Недели безопасности».  Сентябрь 1-11 классы 

 

Руководитель отряда  

ЮИД классные руководители 1-

11 классов. 

Классные часы по формированию культуры  здоро-

вого питания 

Сентябрь  

 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Социокультурное и медиакуль-

турное воспитание 

Проведение классных часов по профилактике дет-

ского суицида,  экстремизма,терроризма 

Сентябрь  

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов, педагог-психолог   

День Интернета в России 30.09.2020г 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте.  

 

Сентябрь 

 Зам. директора по ВР   

Культуротворческое и эстети-

ческое воспитание  

Экскурсии,посещение музеев, театров, выставок, 

(по согласованию с кл.рук.) 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Правовое воспитание  и куль-

тура безопасности. 

Участие во Всероссийской акции «Внимание, де-

ти!». 

 

Сентябрь  1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР   руководи-

тель отряда ЮИД   

Проведение тематических классных часов по про-

филактике детского травматизма с участием несо-

вершеннолетних на дорогах (в соответствии с ут-

вержденной программой). 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 



 6 

Беседа по предупреждению детского травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися 1-4 классов  с 

участием сотрудника ГИБДД. 

Сентябрь 

 

1-4 классы Зам. директора по ВР   

 Вводные инструктажи по технике безопасности, 

правилам ПДД с записью в журналах по технике 

безопасности  с учащимися 

Сентябрь  

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 Неделя безопасности  02.-08.09.2020г. 1-11 классы 

 

Зам. директора по АХР   

 Выявление учащихся «группы риска», учащихся, 

пропускающих уроки без уважительной причины. 

Сентябрь  

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 Мероприятия  правового воспитания Сентябрь  

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

Воспитание семейных ценно-

стей 

 Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей. 

 

Сентябрь 1-11 классы Педагог-психолог   

Классные руководители 

 Посещение на дому учащихся с составлением ак-

тов о посещении семьи. 

Сентябрь 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Формирование коммуникатив-

ной культуры 

 Организационное заседание  Совета старшекласс-

ников 

 06.09.2020г. 5-11 классы Руководитель ШМО классных 

руководителей  

Экологическое воспитание 1.Экологический классный час. «Экологи-
ческий классный час» в рамках проекта 
«Экозабота» Общероссийского народного 
фронта 
2..Конкурс поделок из природного материала 

« Осень  в моей станице» 

1.09.2020г. 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-6кл. 

Зам. директора по ВР, учителя 

биологии, технологии, классные 

руководители 1-11 классов. 

Профилактика безнадзорности 

и детской подростковой пре-

ступности. 

1.Работа  с учащимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, в социально опасном поло-

жении. 

Сентябрь 1-11класс Педагог-психолог, классные ру-

ководители 1-11 классов. 

2. Тематические родительские собрания по клас-

сам. 

Сентябрь 1-11класс Классные руководители 1-11 

классов. 

3. Организация досуговой деятельности. Изучение 

интересов  учащихся. 

Сентябрь 1-11класс Классные руководители 1-11 

классов. 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско- патриотическое  

воспитание 
 Акция «Милосердие» ко Дню пожилых людей   01.10.2020г. 

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР  , классные 

руководители 1-11 классов. 
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 День гражданской обороны. МЧС России. 02.10.2020г. 
8-11 классы 

 
Учитель  ОБЖ  

Урок памяти. День памяти политических репрес-

сий 
30.10.2020г. 

8-11 классы 

 

Учитель истории, обществозна-

ния, кл.рук. 

Нравственное и духовное вос-

питание 

 «Спасибо вам, учителя!». День школьного само-

управления. 

(Праздничные газеты, открытки, концерт.) 
Международный день девочек 
   

 

05.10.2020г 

 

  

 

 

1-11 классы 

  

 

     

Зам. директора по ВР,   руково-

дитель ШМО классных руково-

дителей  

Проведение недели осетинской литературы, 
посвященной Коста Хетагурову. 

12.10.2021 – 16.10.2020г. 1-11классы Зам. директора по ВР,   руково-

дитель ШМО классных руково-

дителей, учителя родного языка 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчест-

ву 

  Дежурство по школе. 

 

Октябрь  7-11 классы 

 

Дежурный администратор, де-

журный учитель,  (в соответствии 

с графиком дежурств) 

Интеллектуальное воспитание День Организации Объединенных Наций 24.10.2020г. 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР  , классные 

руководители 1-11 классов. 

Здоровьесберегающее воспита-

ние 

  Организация бесплатного питания для учащихся,  

уточнение и обновление списков. 

Октябрь 1-11 классы   Классные руководители 

1-11 классов  

  Классный час по профилактике суицидального 

поведения  «Учимся строить отношения». 

Октябрь 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

 Инструктаж с обучающимися по соблюдению мер 

антитеррористической безопасности в обществен-

ном транспорте, местах массового нахождения лю-

дей. Беседа «Терроризм и безопасность человека». 

Перед осенними канику-

лами 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, учитель  ОБЖ. 

Классные часы по формированию культуры  здо-

рового питания. 

Октябрь  1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Социокультурное и медиакуль-

турное воспитание 

  Выборы актива школьного ученического само-

управления. 

Согласно расписанию 

 

5-11 классы Руководитель ШМО классных 

руководителей  

  Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

В течение месяца 1-11 классы Зам. директора по ВР   
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   Проведение классных часов по профилактике 

детского суицида,  экстремизма, терроризма 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог  классные 

руководители 1-11 классов. 

Культуротворческое и эстети-

ческое воспитание  

  Конкурс детского творчества выставка «Осенние 

фантазии» из природного материала. 

  Октябрь 1-4 классы Классные руководители   

  Экскурсии,  посещение музеев, театров 

( по соглосованию) 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Международный день школьных библиотек (экс-

курсии в библиотеку). 

  

26.10.2020г. 

1-4 классы Классные руководители 1-

4классов. 

 125-летие  со дня рождения великого русского по-

эта  С.А.Есенина 

29 .10.2020г. 7-11классы Классные руководители 1-11 

классов., учителя русского языка 

и литературы, библиотекарь 

Правовое воспитание, профи-

лактическая работа и культура 

безопасности 

 Неделя правовых знаний «Я и мои обязанности».  

Профилактика правонарушений. 

 

14.10.2020г. – 

18.10.2020г.   

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР ,  

педагог – психолог., классные 

руководители 1-11 классов. 

  Выявление учащихся «группы риска», учащихся, 

пропускающих уроки без уважительной причины. 

Октябрь 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов, педагог-психолог   

  Индивидуальная работа с «трудными» учащими-

ся, учащимися,  пропускающими учебные занятия 

по неуважительной причине, опекаемыми,  посе-

щение семей  на дому.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог  классные 

руководители 1-11 классов. 

  Проведение тематических классных часов с уча-

стием инспектора ПДН перед уходом на осенние 

каникулы. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог классные ру-

ководители 1-11 классов. 

  Участие во Всероссийском уроке безопасности 

школьников в сети Интернет. 

28-30.10.2020г. 2-11 классы Учителя начальных классов, учи-

теля информатики 

Воспитание семейных ценно-

стей 

  Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог-психолог  

  Посещение на дому учащихся с составлением 

актов о посещении семьи. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Формирование коммуникатив-

ной культуры 

  Заседание Совета старшеклассников Согласно расписанию 5-11 классы Руководители  ШМО классных  

Экологическое воспитание  Всемирный день защиты животных. Просмотр 

фильма о животных. 

   Всемирный день питания. 

 Беседа о правильном питании «Винни Пух в гос-

тях».   

04.10.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

Учителя биологии, географии. 
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Участие во всероссийском уроке «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фес-

тиваля энергосбережения «#ВместеЯрче» 

16.10.2020г. 

 

 

 

 

Реализация  программы 

формирования жизненных на-

выков и профилактики упот-

ребления ПАВ  

 Просвещение (лекции), формирование в педагоги-

ческом коллективе ценностно-смыслового единст-

ва по отношению к проблеме употребления ПАВ.  

 Диагностика (анкетирование). Выявление степени 

информированности о вредных привычках. 

Октябрь 5-11 класс Педагог-психолог  

НОЯБРЬ 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  

воспитание 
  Участие в Дне народного единства. (Спортивные 

соревнования, классные часы, конкурс рисунков 

«Моя большая и малая Родина»). 

04.11.2020г. 1-11классы 

Учителя физ. культуры, ИЗО, 

классные руководители 1-11 

классов. 

 

290-летие со Дня рождения А.В.Суворова 24.11.2020г. 1-11 классы Учителя истории, классные ру-

ководители 

Нравственное и духовное вос-

питание 

 - Акция. «Визит внимания» - подари игрушку 

ребенку- инвалиду. 

16.11.2020г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

 

День матери в России 26.11.2020г.   

  Посещение музеев, театров, выставок (по согла-

сованию) 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчест-

ву 

  Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

8-11 классы 

  

Дежурный администратор, де-

журный учитель,  (в соответст-

вии с графиком дежурства). 

  Организация и проведение экскурсий на пред-

приятия республики,  а также учебные заведения. 

В течение месяца 

 

 

9,11 классы Классные руководители 9,11 

классов.  

Интеллектуальное воспитание    Всемирный день науки . Проведение тематиче-

ских уроков, презентаций.   

 10.11.2020г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, учителя истории. 

  Участие во  Всемирной неделе предпринима-

тельства. 

 

14.11.2020г.-20.11.2020г. 9-11 классы Учителя обществознания. 

Здоровьесберегающее воспи-

тание 

  Проведение  анкетирования учащихся и родите-

лей по вопросу организации правильного пита-

ния. 

До 30.11.2020г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов  

  Участие во Всероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью!». 

16.11.2020г. –  

27.11.2020г. 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, педагог-психолог   
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Международный день отказа от курения 15.11.2020г. 

  Классный час «Умей управлять своими эмоция-

ми». 

Ноябрь 8-11 классы 

 

Классные руководители 8-11 

классов., педагог-психолог 

Классные часы по формированию культуры  здо-

рового питания 

Ноябрь  1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Социокультурное и медиакуль-

турное воспитание 

Участие в Международном дне толерантности: 

- Беседа «Что такое толерантность»; 

 

  Ноябрь  1-11 классы 

 

    Классные руководители 1-11 

классов. 

 
Групповая беседа «Формирование культуры 

взаимоотношений между подростками»  
 

  

Ноябрь  

 

7--8 классы 

 

    

Классные руководители 7-8 

классов.Педагог-психолог 

  Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

В течение месяца 

 

 Зам. директора по ВР   

Культуротворческое и эстети-

ческое воспитание  

«День словаря» (22ноября) 20.11.2020г. 5-11классы Классные руководители 1-11 

классов, учителя русского языка 

и литературы, библиотекарь. 

  Посещение музеев, театров, выставок (по согла-

сованию) 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 

Правовое воспитание, профи-

лактическая работа  и культура 

безопасности 

  Проведение тематических классных часов по 

профилактике  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 

Воспитание семейных ценно-

стей 

  Проведение внеклассных мероприятий, посвя-

щѐнных Дню матери в России. 

26.11.2020г. 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

  Организация и проведение круглого стола для 

родителей учащихся начальных классов «Про-

блемы в обучении младших школьников и спосо-

бы их устранения». (Дистанционный формат) 

 

21.11.2020г. 

 

 

 

 

1-4 классы 

  Классные руководители 1-4 

классов, педагог – психолог 

Формирование коммуникатив-

ной культуры 

  Организация и проведение профориентационных 

встреч с сотрудниками ВУЗов г. Владикавказ 

В течение месяца 10-11 классы Зам. директора по УВР, класс-

ные руководители   

  Заседание школьного самоуправления, совета  

старшеклассников. Наши планы на ноябрь. 

Согласно расписанию 

 

5-11 классы Руководитель ШМО классных 

рук.  
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ДЕКАБРЬ 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  

воспитание 

  Проведение мероприятий (уроки Мужества, 

Встречи с ВОВ), посвященные: 
 

1-11 классы 
Учителя истории, классные руко-

водители 1-11 классов. 

- «День Неизвестного Солдата». 3.12.2020 г. 

-  «День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

5.12.2020 г. 

- «День Героев Отечества». 

250 лет со дня победы русского флота над турец-

ким флотом в Чесменском сражении (7 июля 

1770г.) 

640 лет со Дня победы русских полков во главе с 

великим князем Дм.Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве( 21 сен-

тября 1380г.) 

230 лет со Дня победы русской эскадрыпод коман-

дованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра(11сентября 1790года) 

230 лет со дня взятия турецкой крепостиИзмаил-

русскими войсками под командованием 

А.В.Суворова(24декабря 1790г.) 

9.12.2020г. 

 

Нравственное и духовное вос-

питание 

   «Новогоднее путешествие» (1-4 классы). 26.12.2020г. 1-4 классы    Классные руководители 

  Посещение музеев, театров, выставок, (по согла-

сованию) 

В течение месяца  1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

 

Экологическое воспитание День вторичной переработки. Операция «Вторая 

жизнь упаковки». 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

   

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители, 

учителя биологии ,учителя тех-

нологии, 

учитель ИЗО.  
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  Участие в «Международном дне инвалида». Ак-

ция по повышению безопасности людей с ограни-

ченными возможностями. 

03.12.2020г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, учитель  ОБЖ   

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчест-

ву 

  Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

8-11 классы 

  

Дежурный администратор, де-

журный учитель,  (в соответствии 

с графиком дежурства). 

  Профориентационные экскурсии   В течение месяца 

 

8-11 классы Классные руководители 8-11 

классов.  

  Генеральная уборка классных кабинетов (перед 

зимними каникулами). 

24.12.2020г. 2-11 классы Классные руководители 2-11 

классов. 

Интеллектуальное воспитание Участие в  интеллектуальных  мероприятиях В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов.  

Здоровьесберегающее воспита-

ние 

  Соревнования по волейболу,. 

 

До 20.12.2020г. 8-10 классы 

 

Учителя физической культуры. 

  Весѐлые старты для учащихся 5-х-6-х  классов. До 15.12.2020г. 5-е классы 

Социокультурное и медиакуль-

турное воспитание 

  Новогодние классные огоньки. 

 

25.12.2020г. – 

29.12.2020г.  

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов.  

  Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

В течение месяца 

 

 Зам. директора по ВР   

Культуротворческое и эстети-

ческое воспитание  

  Конкурс-выставка творческих работ «Новогоднее 

настроение». 

16.12.2020г. – 

25.12.2020г.   

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Правовое воспитание, профи-

лактическая работа  и культура 

безопасности 

  День Конституции Российской Федерации (класс-

ные часы, круглые столы) 

12.12.2020г. 8-11 классы Учителя истории, обществозна-

ния. Классные руководители 1-11 

классов. 

  Участие в «Международном Дне инвалида». Ак-

ция по повышению безопасности людей с ограни-

ченными возможностями. 

03.12.2020г. 5-11 классы 

 

Зам. директора по ВР   

  Проведение тематических классных часов по 

профилактике детского травматизма с участием 

несовершеннолетних  в новогодние праздники 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 

  Тематический классный час: «Опасные забавы в 

зимние каникулы».  

До 25.12.2020г. 1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

  Проведение тематических классных часов с ин-

спектором ПДН перед уходом на зимние каникулы. 

До 25.12.2020г. 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР   
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Воспитание семейных ценно-

стей 

  Организация и проведение мероприятий,  посвя-

щѐнных новогодним праздникам с участием роди-

телей в дистанционном режиме . 

С 23.12.2020г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Родительское собрание по отдельному плану 

школы. 

В течение месяца 

 

5-11 классы Классные руководители 5-11 

классов. 

Формирование коммуникатив-

ной культуры 

  Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики. 

03.12.2020г.-09.12.2020г. 7-11 классы Учитель  информатики 

2. Заседание школьного самоуправления, совета  

старшеклассников. Наши планы на декабрь. 

Согласно расписанию 

 

5-11 классы Руководитель ШМО классных  

Экологическое воспитание 1. Участие в акции «Покормите птиц». 1-11 классы.  

Конкурс рисунков «Покорми птиц зимой». 

2.Международный день гор. 

«Горные пейзажи»- просмотр презентаций. Кон-

курс рисунков. 

Декабрь 

 

 

11.12.2020г. 

  

1-11 классы 

1-11 классы 

Классные руководители 1-11 

классов. 

Учителя биологии ,учитель ИЗО 

Реализация  программы 

формирования жизненных на-

выков и профилактики упот-

ребления ПАВ  

1. Классные часы, направленные на профилактику 

употребления ПАВ и формирование жизненных 

навыков. 

2. Родительское собрание. «Факторы риска упот-

ребления ПАВ и защитные факторы». 

Декабрь 1-11 классы Педагог-психолог ,классные ру-

ководители 1-11 классов. 

ЯНВАРЬ  

 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  

воспитание 

  Организация и проведение месячника военно- 

патриотического воспитания. 

23.01.2021г.- 

23.02.2021г. 

1-11 классы 

 
Зам. директора по ВР   

  Международный день памяти жертв Холокоста. 

(Встречи с ветеранами ВОВ, музейные уроки, кон-

курсы рисунков и плакатов). 

27.01.2021г. 2-11 классы 
Классные руководители  , учите-

ля истории. 

День полного освобождения Ленинграда от фаши-

стской блокады (1944) 
27.01.2021г. 2-11 классы 

Классные руководители  , учите-

ля истории. 

  Посещение военных частей города Владикавказ. В течение месяца 1-11 классы 
Классные руководители 1-11 

классов. 

  Участие в районных и республиканских меро-

приятиях (в соответствие с планом проведения ме-

сячника). 

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

Нравственное и духовное вос-

питание 

  КТД «Здесь русский  дух, здесь Русью  пахнет» 

(от Рождества до святок) 

В течение месяца 7-11 классы 

 

 

Руководитель ШМО учителей 

русского языка и литературы    
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Воспитание положительного 

отношения к труду и творчест-

ву 

  Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

8-11 классы 

  

Дежурный администратор, де-

журный учитель,  (в соответствии 

с графиком дежурства). 

  Встречи с людьми военных профессий. В течение месяца  

1-11 классы 

Классные руководители 1-11 

классов.  

Интеллектуальное воспитание Организация и проведение школьного конкурса 

юных чтецов. 

18.01.2021г. 2-9 классы Руководитель ШМО учителей 

русского языка и литературы   

Здоровьесберегающее воспита-

ние 

  Минифутбол. 

  

В течение месяца 1-11 классы Учителя физической культуры. 

  Военно-спортивные игры. 

 

В течение месяца 8-11 классы Учителя физической культуры. 

  Организация бесплатного питания учащихся 1-11 

классов. 

До  14.01.2021г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Социокультурное и медиакуль-

турное воспитание 

  Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

В течение месяца  Зам. директора по ВР   

  Организация и проведение круглого стола для 

старшеклассников «Добрым быть хорошо?» 

29.01.2021г. 8-9 классы Руководитель ШМО классных  

Культуротворческое и эстети-

ческое воспитание  

Тематические экскурсии в музеи (по согласованию) В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Правовое воспитание, профи-

лактическая работа  и культура 

безопасности 

  Индивидуальная работа с «трудными» учащими-

ся, учащимися,  пропускающими учебные занятия 

по неуважительной причине, опекаемыми,  посе-

щение семей  на дому, составление актов посеще-

ния семей.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог классные ру-

ководители 1-11 классов. 

Воспитание семейных ценно-

стей 

  Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог – психолог классные ру-

ководители 1-11 классов. 

  Посещение на дому учащихся с составлением ак-

тов о посещении семьи. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Проведение тематических классных родительских 

собраний.  

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Формирование коммуникатив-

ной культуры 

Заседание   Совета старшеклассников . Наши пла-

ны на январь. 

Согласно расписанию 

 

5-11 классы Руководитель ШМО классных 

руководителей II-III ст.  

 

 

Экологическое воспитание 

 

1.Организация и проведение экологической акции 

«Покорми птиц зимой». 

2.Классные  часы. Зимние картины, созданные сло-

вом и музыкой. (просмотр зимних пейзажей, про-

 

 

 21.01.2021г. – 

28.01.2021г.   

 

 

1-8 классы 

 

 

Учителя биологии, классные ру-

ководители 1-11 классов, учитель 

музыки 
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слушивание аудиозаписи музыкальных произведе-

ний). 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  

воспитание 

КТД Месячник «Сыны Отечества» 23.01.2021г. –  

23.02.2021г.  

1-11 классы Зам. директора по ВР   

  Классные часы «Защитникам Отечества посвя-

щается» (1-11 кл.). 

22.01.2021г. –  

22.02.2021г. 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Тематические экскурсии по школьному музею, 

посвященные Героям Отечества  

23.01.2021г. –  

23.02.2021г. 

1-5 классы Руководитель музея школы   

День памяти юного героя-антифашиста. 11.02. 2021г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Проведение классных часов, посвященных Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 
15.02.2021г. 1-11классы 

Классные руководители 1-11 

классов. 

  Встречи со служащими действующей армии, 

участниками войны. 

23.01.2021г. –  

23.02.2021г. 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Нравственное и духовное вос-

питание 

  Посещение музеев, воинской части,  театров, 

выставок. (по согласованию)  

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Просмотр художественных фильмов о ВОв. В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчест-

ву 

Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

8-11 классы 

  

Дежурный администратор, де-

журный учитель,  (в соответст-

вии с графиком дежурства). 

  Профориентационные экскурсии.   В течение месяца 9, 11 классы Классные  руководители 9, 11 

классов. 

Интеллектуальное воспитание Участие в интеллектуальных конкурсах В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Здоровьесберегающее воспи-

тание 

 Соревнования по волейболу для девушек. В течение месяца 8-10 классы Учителя физической культуры. 

  Спортивные соревнования  

«Папа и я – спортивная семья!». 

Февраль 1-4 классы Учителя физической культуры. 

  Спортивные соревнования 

«А ну-ка, парни!». 

Февраль 1-11 классы Учителя физической культуры. 

   Проводы зимы. Масленица. Февраль 1-11классы Учителя физической культуры. 

  Классный час по профилактике суицидального 

поведения «Ложь и правда о наркотиках». 

Февраль 1-11 классы Классные  руководители 1-11 

классов. 



 16 

 Классные часы по формированию культуры  

здорового питания. 

Февраль 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Социокультурное и медиакуль-

турное воспитание 

   Проведение классных часов по профилактике 

детского суицида,  экстремизма, терроризма 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог  классные 

руководители 1-11 классов. 

  Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

В течение месяца  Зам. директора по ВР   

Культуротворческое и эстети-

ческое воспитание  

Экскурсии по реестру культурно-исторических 

объектов Ростовской области,  посещение музеев, 

театров, выставок, библиотек   

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

Правовое воспитание, профи-

лактическая работа  и культура 

безопасности 

  Проведение тематических классных часов по 

профилактике детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  (в соответствии 

с утвержденной программой). 

В течение месяца 

 

  

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 

  Беседа по предупреждению детского травматиз-

ма и несчастных случаев с обучающимися 1-4 

классов   с участием сотрудника ГИБДД. 

Февраль 1-4 классы Зам. директора по ВР   

  Индивидуальная работа с «трудными» учащи-

мися, учащимися,  пропускающими учебные за-

нятия по неуважительной причине.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог,  классные 

руководители 1-11 классов. 

Воспитание семейных ценно-

стей 

  Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей. 

 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог-психолог  

Классные часы  «Помни корни свои»     Февраль 

 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Проведение тематических классных родитель-

ских собраний. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Формирование коммуникатив-

ной культуры 

 .Международный день родного языка. (Конкурс 

чтецов, рисунков, мультимедийных презентаций). 

21.02.2021г.  1-9 классы Классные руководители 1-4 

классов, учителя русского языка 

и литературы, ИЗО. 

  День российской науки. 

 (Презентация проектов, встречи с представите-

лями высших и средних профессиональных учеб-

ных заведений) 

08.02.2021г. 2-9 классы Классные руководители 1-4 

классов, учителя физики, химии. 

  Заседание школьного самоуправления, совета  

старшеклассников. Наши планы на февраль. 

Согласно расписанию 

 

5-11 классы Руководитель ШМО классных  

Экологическое воспитание 1. Организация и проведение конкурса «Зеркало 

природы». 

2. Проведение школьного конкурса «Сквореч-

ник». 

В течение месяца 

Февраль 

5-9 классы 

1-11 классы 

Зам. директора по ВР, учителя 

биологии. 

Классные руководители 1-11 

классов, учителя технологии. 
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МАРТ 

Направление воспитательной ра-

боты 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  вос-

питание 

Ознакомительные экскурсии по родному краю В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

   Внеклассные мероприятия,  посвящѐнные Дню 8 

марта 

06.03.2021г. 1-11 классы  Классные руководители 1-11 

классов. 

Воспитание положительного от-

ношения к труду и творчеству 

  Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

8-10 классы 

  

Дежурный администратор, де-

журный учитель,  (в соответст-

вии с графиком дежурства). 

  Генеральная уборка классных кабинетов. 22.03.2021г. 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Интеллектуальное воспитание   Организация и проведение недели детской и 

юношеской книги. 

 Юбилейные даты: 

Е.А. Баратынский(220) 

А.А.Фет (200) 

В.Н.Апухтин (180) 

А.П.Чехов (160) 

А.И.Куприн (150) 

А.С.Грин (140) 

А.Белый (140) 

С.Черный(140) 

Б.Л.Пастернак (130) 

О.Ф.Бергольц(110) 

А.Т.Твардовский (110) 

Ф.А.Абрамов (100) 

А.Г.Адамов (100) 

Ю.М.Нагибин (100) 

Д.С.Самойлов (100) 

В.М.Песков(90) 

Г.М.Цыферов (90) 

И.А.Бродский (80) 

И.А.Бунин (150) 

 

 

 

23.03.2021г. – 

29.03.2021г. 

 

1-11 классы 

 

Зав. школьной библиотекой   

Организация и проведение недели музыки для  

детей и юношества 

23.03.2021г. – 

29.03.2021г. 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

Учитель музыки 
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Школьный  конкурс  журналистов 

«Проба пера»  

01.03-31.03.2021 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Здоровьесберегающее воспитание   Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. (Лекции, беседы). 

01.03.2021г. 5-11 классы Классные руководители 

5-11 классов, педагог-психолог  

  Организация и проведение спортивных соревно-

ваний «А ну-ка, девочки!» для учащихся 5-8 клас-

сов. 

06.03.2021г. 

 

 

1-11 классы 

 

 

Учителя физической культуры. 

  Соревнования по волейболу. В течение месяца 7-10 классы 

  Классный час по профилактике поведения «Хо-

чешь быть здоровым? Будь им!» 

Март 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

 .Классные часы по формированию культуры  здо-

рового питания. 

Март 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Социокультурное и медиакуль-

турное воспитание 

  Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

В течение месяца 

 

 Зам. директора по ВР  

Проведение классных часов по профилактике экс-

тремизма,терроризма 

Март 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Культуротворческое и эстетиче-

ское воспитание  

  Классные часы, посвященные Всероссийской 

недели детской и юношеской книги  

20.03.2021г. -  

31.03.2021г.  

1-11 классы Зав. библиотекой , классные ру-

ководители 1-11 классов. 

  Неделя музыки детей и юношества 12.03.2021г. -  

16.03.2021г.  

1-11 классы Учитель музыки,классные руко-

водители 1-11 классов. 

Правовое воспитание, профилак-

тическая работа  и культура безо-

пасности 

  Беседа по предупреждению детского травматиз-

ма и несчастных случаев с обучающимися 1-4 

классов.  

Март 1-4 классы Классные руководители   

  Индивидуальная работа с «трудными» учащими-

ся, учащимися,  пропускающими учебные занятия 

по неуважительной причине, опекаемыми,  посе-

щение семей  на дому с составлением актов.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог классные 

руководители 1-11 классов. 

  «Дни большой профилактики» 

 

18.03.2021г. по 

22.03.2021г. 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог , классные 

руководители 1-11 классов. 

Воспитание семейных ценностей   Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог-психолог. Классные ру-

ководители 1-11 классов. 

  Посещение на дому учащихся с составлением 

актов о посещении семьи. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Организация и проведение мероприятий, посвя-

щѐнных Дню 8 марта с участием родителей в дис-

танционном формате 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 
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Формирование коммуникативной 

культуры 

  День воссоединения Крыма с Россией. Классный 

час «Россия и Крым – мы вместе!» 

18.03.2021г. 5-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, учителя истории. 

Заседание школьного самоуправления, совета ли-

деров. Наши планы на март. 

Согласно расписанию 

 

5-11 классы Руководитель ШМО классных 

руководителей  

Экологическое воспитание  1.День кошек в России .Конкурс на лучшее ис-

полнение стихов,песни,рассказов о кошках. Беседа 

о правильном уходе за кошками 

2.Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  

- тематические занятия на тему «Экология-

безопасность-жизнь». 

3.Международный день леса. О чем поведал лесо-

вичок. Что растет в лесу. 

4.Всемирный день воды. Экологический час "Н2О 

в основе всего".  

5.Всемирный день дикой природы 

 

  

 

 01.03.2021 

 

 

 

 

 

 

21.03.2021 

 

22.03.2021 

 

03.03.2021 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

5-11 

Классные руководители 1-11 

классов . 

Учителя биологии, классные ру-

ководители 1-11 классов 

АПРЕЛЬ 

 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  

воспитание 
  КТД «ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

«Своими руками». 

В течение месяца 1-11 классы Руководители кружков внеуроч-

ной деятельности, учителя ИЗО, 

технологии.  

  Месячник гражданской обороны. В течение месяца 1-11 классы Зам. директора по ВР., учитель 

ОБЖ  

Нравственное и духовное вос-

питание 

  60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина. День 

космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы». 

 

12.04.2021г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, учителя физики. 

  Конкурс детского экологического рисунка «Нам 

этот мир завещано беречь». 

Апрель 1-11 классы Учителя начальных классов, учи-

тель ИЗО.  

  Посещение музеев, театров, выставок.  (по согла-

сованию)  

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчест-

ву 

  Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

7-8, 10 классы 

  

Дежурный администратор, де-

журный учитель,  (в соответствии 

с графиком дежурства) 

  Организация и проведение выставки детского 

творчества «Своими руками». 

До 27.04.2021г. 1-11 классы  Учителя технологии  
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МАЙ 

Интеллектуальное воспитание   «Мир детства».Фотоконкурс  Апрель 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Здоровьесберегающее 

 воспитание 

  Месячник организации правильного питания. 

 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов., учителя. Реализующие 

программу Нестле «Разговор о 

правильном питании) 

  Акция «На зарядку становись!» в рамках Всемир-

ного Дня здоровья.  

06.04.2021г. 1-11 классы 

 

Учителя физической культуры. 

Социокультурное и медиакуль-

турное воспитание 

  Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

  Замдиректора по ВР 

Правовое воспитание, профи-

лактическая работа  и культура 

безопасности 

  Внеклассное мероприятие, посвященное Дню ме-

стного самоуправления. 

21.04.2021г. 8-11 классы Учителя обществознания. 

  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ.  30.04.2021г. 1-11 классы Классные руководители 1-4 клас-

сов, учитель  ОБЖ. 

Воспитание семейных ценно-

стей 

  Проведение тематических классных родительских 

собраний. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Формирование коммуникатив-

ной культуры 

 Заседание  Совета старшеклассников. Наши планы 

на апрель. 

 

Согласно расписанию 

 

5-11 классы 

 

Руководитель ШМО  

 

Экологическое воспитание Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  

- экологический субботник; 

- день Земли.  

Устный журнал «Зеленый наряд нашей планеты» 

- День птиц. КВН «День птиц» , Прогулка-

наблюдение  «Птицы, что рядом с нами живут» 

 

Апрель 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов,  учителя биологии, тру-

дового обучения. 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  

воспитание 

    

  Организация и проведение литературно – музы-

кальной композиции «Это нужно не мѐртвым, это 

нужно живым!», посвящѐнной 9 Мая. 

   

  Участие в  акции «Бессмертный полк». 09.05.2021г. 1-11 класс Зам. директора по ВР  
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  Ознакомительные экскурсии по родному краю. В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

Нравственное и духовное вос-

питание 

  Классные часы, встречи с ветеранами ВОв. В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

   Акция «Читаем детям о войне» 

 

В течение месяца 1-11 классы Руководитель ШМО учителей 

русского языка и литературы  

  Участие в праздничном концерте «День Победы».). май 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, учитель музыки  

  Акция «Милосердие». Поздравление ветеранов 

ВОв. 

05-09.05.2021г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

   Возложение цветов к памятнику Павшим Героям 

ВОв.   

08.05.2021г. 8-11 классы Учитель  ОБЖ  

  День славянской письменности и культуры.    24.05.2021г. 1-11 классы 
Руководитель ШМО учителей 

русского языка и литературы  

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчест-

ву 

   Дежурство по школе. В течение месяца 

 

7-8, 10 классы 

  

Дежурный администратор, де-

журный учитель,  (в соответст-

вии с графиком дежурства) 

  Профориентационная работа в 9,11 классах Май 9, 11 классы Зам. директора по УВР  

Интеллектуальное воспитание   Итоговое заседание  Совета старшеклассников. На-

ши планы на 2021-2022уч. год. 

Согласно расписанию 

 

5-11 классы Руководитель ШМО классных  

Здоровьесберегающее воспи-

тание 

  Посещение пожарной части.  В течение месяца 1-11 классы Учитель  ОБЖ  

  Классный час на тему: «Правила поведение на лет-

них каникулах».  

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Организация и проведение спортивного праздника 

«Весѐлые старты» для учащихся 1-4 классов. 

1-4 классы 2-е классы Учителя физической культуры. 

Социокультурное и медиакуль-

турное воспитание 

  Отражение воспитательной деятельности на школь-

ном сайте. 

В течение месяца  Зам. директора по ВР  

Культуротворческое и эстети-

ческое воспитание  

 Организация и проведение «Последнего звонка». 

 

25.05.2021г. 1-11 классы Зам. директора по ВР  

  Подготовительная работа к «Выпускному балу в 9, 

11-х классах». 

Май 9, 11 классы Зам. директора по ВР классные 

руководители. 
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Правовое воспитание, профи-

лактическая работа  и культура 

безопасности 

  Проведение тематических классных часов по про-

филактике детского травматизма с участием несо-

вершеннолетних на дорогах  (в соответствии с ут-

вержденной программой). 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 

  Беседа по предупреждению детского травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися 1-4 классов   

Май 1-4 классы Классные руководители 

  Индивидуальная работа с «трудными» учащимися, 

учащимися,  пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, опекаемыми .  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог классные 

руководители 1-11 классов. 

  Проведение акции «Телефон доверия» 17 мая  1-11 классы 

 

Педагог – психолог  

  Проведение профилактических бесед инспектором 

ПДН перед уходом детей на летние каникулы. 

Май 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР  

Воспитание семейных ценно-

стей 

Международный день семьи Май 1-11 классы Классные руководители. родите-

ли  

   Родительское собрание на тему:  

- Меры по обеспечению безопасности детей в летний 

период.   

Май 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

  Благоустройство пришкольной территории. Май 1-11 классы Учителя биологии, технологии  

Формирование коммуникатив-

ной культуры 

Выставка тематических стенгазет, посвященная Дню 

Победы советского народа в ВОв 1941-1945г. 

05.05.2021г. 1-11 классы Учитель ИЗО, классные руково-

дители 1-11 классов. 

Экологическое воспитание 1.День Солнца. Беседа «Чтобы солнышко светило» 

2. Всероссийский день посадки леса. Беседа «Не ос-

тавляйте костер в лесу».Выпуск листовок-памяток 

«Правила поведения в лесу» 

3.Экологический субботник «Зеленая весна». 

 03.05.2021 г. 

 

03.05.2021 г. 

1-4 классы  

 

 

1-11 классы 

Классные руководители 1-11 

классов.  Учителя биологии. 

Июнь 

Направление воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Нравственное и духовное вос-

питание 

Международный день защиты детей 01.06.2021г 
Летний оздорови-

тельный лагерь 
Начальник ЛОЛ 
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Подготовила  зам. директора по ВР _____  __________  Кузнецова А.А. 

 

 

 

 

День русского языка.Пушкинский день  России (6 

июня) 
04.06.2021г. 

Летний оздорови-

тельный лагерь 
Начальник ЛОЛ 

Экологическое воспитание 

Всемирный день окружающей среды 05.06.2021г. 
Летний оздорови-

тельный лагерь 
Начальник ЛОЛ 

Гражданско-патриотическое  

воспитание 

День России 12.06.2021г. 
Летний оздорови-

тельный лагерь 
Начальник ЛОЛ 

День памяти и скорби – день начала Великой Отече-

ственной войны 
22.06.2021г. 

Летний оздорови-

тельный лагерь 
Начальник ЛОЛ 

Культуротворческое и эсте-

тическое воспитание 

Выпускной бал 

июнь 11класс 
Зам.дир.по ВР, классный руко-

водитель, старшая вожатая 


