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Цель воспитательной работы школы на 2020/2021 учебный год: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

 

Задачи воспитательной работы: 
 

 совершенствовать систему воспитательной работы в 

классных коллективах; 

 формировать гуманистическое отношение к 

окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, 

освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

 формировать гражданское самосознание, ответственность 

за судьбу Родины, потребность в здоровом образе жизни, активной 

жизненной позиции; 

 формировать коммуникативную компетентность, 

способность к эффективному межличностному взаимодействию, 

совместной работе в коллективе и группе; 

 формировать направленность на сотрудничество с 

людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, 

ответственности за общее дело и работу в коллективе; 

 координировать деятельность и взаимодействие всех 

звеньев системы образования; 

 продолжать развивать ученическое самоуправление, как 

основы социализации, социальной адаптации, творческого развития 

каждого обучающегося; 

 повышать уровень профессиональной культуры и 

педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

 развивать и совершенствовать системы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования; 

 развивать коммуникативные умений педагогов, навыки 

работать в системе «учитель – ученик - родитель». 
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Приоритетные направления воспитательной работы на 

2020/2021 учебный год: 
 

 

Направление 
воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному 

направлению 

Гражданско- 

патриотическ

ое 

(гражданско- 

патриотическ

ое 

воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию) 

Формирование гражданской и правовой 
направленности личности, активной жизненной 
позиции; 
Формирование у воспитанников такие качества, 

как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

Духовно-нравственное 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным 
ценностям российского общества, таким, как 
патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд, 
творчество, наука, традиционные религии 
России, искусство, природа, человечество. 
Формирование духовно-нравственных качеств 

личности. Воспитание человека, способного к 

принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях. 

Формирование дружеских отношений в 

коллективе. 
Воспитание нравственной культуры, 

основанной на самоопределении и 

самосовершенствовании. 

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, 

заботы и милосердия к окружающим людям. 

Создание единой воспитывающей среды, в 

которой развивается личность ребенка, 

приобщение родителей к целенаправленному 

процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного 

учреждения. 
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Общеинтеллектуально

е  

(популяризация научных 
знаний, проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная 

деятельность. Формирование потребности,  

к изучению, создание положительной 

эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению 

умственных и физических сил обучающихся 

 

 

Экологическое 

Воспитание экологической грамотности и 
социально значимой целеустремленности в 
трудовых отношениях школьников; 
Изучение обучающимися природы и истории 

родного края. Проведение природоохранных 

акций. 

Выявление и развитие природных 

задатков и способностей обучающихся. 

 

Здоровьесберегающее 

(физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения, и 

укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования. 
Формирование у обучающихся сознательного и 
ответственного отношения к личной 
безопасности и безопасности окружающих, 
усвоение ими знаний и умений распознавать и 
оценивать опасные ситуации, определять 
способы защиты от них, оказывать само- и 
взаимопомощь. 
Способствовать преодолению у воспитанников 

вредных привычек средствами физической 

культуры и занятием спортом. 

 

Социальное 

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду в 

Формирование готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка 

труда. 

Формирование экологической культуры. 



5 

 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Формирование общественных мотивов трудовой 

деятельности как наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в необходимости труда 

на пользу обществу. 

Воспитание личности с активной жизненной 

позицией, готовой к принятию ответственности 

за свои решения и полученный результат, 

стремящейся к к самосовершенствованию, 

саморазвитию и самовыражению. 

 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совершенствование правовой культуры и 
правосознания обучающихся, привитие 
осознанного стремления к правомерному 
поведению. 
Организация работы по предупреждению и 

профилактике асоциального поведения 

обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма. 

Проведение эффективных мероприятий по 

предотвращению суицидального риска среди 

детей и подростков. 

Изучение интересов, склонностей и 

способностей обучающихся «группы  

риска», включение их во внеурочную 

деятельность и деятельность объединений 

дополнительного образования. 
Организация консультаций специалистов 

(социального педагога, педагога-психолога, 

медицинских работников) для родителей и детей 

«группы риска». 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей 
воспитательного процесса. 
Выявление успехов и недостатков в 

воспитательной работе. 
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Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры на 2020/2021 учебный год: 

 

Месяц Дата Образовательное событие 

 

 
 

Сентябрь 

1 День знаний 

3 День окончания Второй мировой войны 

2 -8 Неделя безопасности 

8 Международный день распространения грамотности 

27 День работника дошкольного образования 

В течение 

года 

Проведение в РФ Года памяти и славы(2020) 

 

 

 
 

Октябрь 

2 День гражданской обороны 

2 День профессионально-технического образования 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный День учителя 

16 Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения # 

ВместеЯрче 

26 Международный день школьных библиотек 

28 - 30 День интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет. 

29 125-летие со дня рождения великого русского поэта 

Сергея Александровича Есенина (31 октября) 

30 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

 3 День народного единства (4 ноября) 

20 День словаря (22 ноября) 

24 290 – летие со дня рождение А.В.Суворова 
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Ноябрь 26 День матери в России 

 

 

 
 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 Международный день инвалидов 

3 День Неизвестного Солдата 

5 Международный день добровольца в России 

9 День героев отечества: 

250 лет со Дня победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении( 7 июля 1770); 

640 лет со Дня победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(21 сентября 1380); 

230 лет со Дня победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (11 сентября 1790); 230 лет со Дня взятия 

турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием 

А.В.Суворова (24 декабря 1790) 

11 День Конституции РФ (12 декабря) 

18 Благотворительная ярмарка 

21 - 25 Новогодние представления 

 
Январь 

27 Международный день памяти жертв Холокоста 

27 День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады (1944) 

 8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших 
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Февраль 

 служебный долг за пределами Отечества 

19 Международный день родного языка (21 февраля) 

 
23 

 
День защитника Отечества 

 

 
 

Март 

1 Всемирный день гражданской обороны 
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Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

23 - 29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Юбилейная дата: 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) 

А.А.Блок (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) 

И.А.Бродский (80) 

И.А.Бунин (150) 

23 - 29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

 12 60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина. День 



 

Апрель 

 космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

21 День местного самоуправления 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

 

 

 
Май 

7 День Победы советского народа в ВОВ 1941 – 1945 (9 мая) 

15 Международный день семьи 

21 100- летие со дня рождения А.Д. Сахарова 

24 День славянской письменности и культуры 

 Последний звонок  

 

 

 
 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

4 День Русского языка — Пушкинский день России(6 июня) 

5 Всемирный день окружающей среды 

11 День России (12 июня) 

22 День памяти и скорби — день начала ВОВ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СЕНТЯБРЬ                                                            
Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

 

Гражданско- 

патриотическое 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию) 

 

 Всероссийский открытый урок 

«Урок Победы» 

 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

 Беседы в классах по ПДД 

 

 8 сентября – Международный день 

распространения грамотности. 

Общешкольный диктант. 

 

 5) Политинформация 

 

 

3 сентября 

 

 

3 сентября 

 

 

первая неделя 

 

вторая неделя 

 

 

 

каждая пятница 

 

1-9 классы 

 

 

1-9 классы 

 

 

1-9 классы 

 

1-9 классы 

 

 

 

1-9 классы 

 

Классные руководители 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Социальный педагог 

Учителя ОБЖ 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

 

Классные руководители 

 

Духовно-нравственное 

(нравственно- эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 Праздник «Первый звонок» 

 

 Посвящение в Первоклассники 

 

 

1 сентября 

 

3-4 недели сентября  

1-9 классы 

 

1 классы 

 

Зам. директора по ВР 

Члены творческой группы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Общеинтеллектуальное  

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

В течение 

месяца 

1-9 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Экологическое 

Конкурс рисунков и поделок из 

природного материала «Золотая осень» 

 

последняя неделя 

месяца 

 

1-4 классы 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Здоровьесберегающее 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

 День здоровья. День ГТО 

 

 Месячник по ПДД «Внимание, 

дети!» 

28 сентября 

 

1-30 сентября 

 

5 - 8 классы 

 

1-9 классы 

 

Учителя   физкультуры 

 

Классные руководители 
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жизнедеятельности)  Организация дежурства по школе 

 

 Операция «Чистый класс» 

 

первая неделя 

 

последняя неделя 

7-9 классы 

 

1-9 классы 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

Социальное 

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

  Выборы органов самоуправления в 

классах 

 Родительские собрания 

 

 Заседание родительского комитета 

 

 Организация дежурства по школе 

 

 Операция «Чистый класс» 

 

первая неделя 

 

конец августа 

 

в течение месяца 

 

в течение месяца 

 

последняя неделя 

1-9 класс 

 

1 – 9 класс 

 

1 – 9  класс 

 

1-9 класс 

 

1-9 класс 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

Председатели род. 

комитетов классов 

 

 

Классные руководители 

 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

 Составление «социального 

паспорта» класса, школы. 

 

 Корректировка списков «группы 

риска» 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

1-9 классы 

 

 

Социальный педагог 

Класснык руководители 

 

 

 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование 

 Ярмарка внеурочной деятельности 

и дополнительного образования 

 

 Работа по оформлению 

документации рук. кружков 

 

 Составление расписания работы 

кружков 

 

Последняя неделя 

 

 

в течение месяца 

 

 

первая-вторая  

недели 

1-8 класс Зам. директора по ВР 

Руководители кружков 

 

Руководители кружков 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

 Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

  Составление расписания классных 

часов  

до 30 сентября 

 

в течение месяца 

Кл. рук. 1-9 кл. 

 

Зам. директора по ВР 
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ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

 

Гражданско- 

патриотическое 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию) 

 Акция «Поздравление ветерана 

педагогического труда» 

 

 Всероссийский практический урок 

гражданкой обороны. Эвакуация. 

Выступления сотрудников МЧС 

 

 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет  

 

 Политинформация 

 

первая неделя 

 

 

4 октября 

 

 

 

четвертая неделя 

 

 

каждая пятница 

учителя-

пенсионеры 

 

1-9 классы 

 

 

 

5-9 классы 

 

 

1-9 классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

 

Духовно-нравственное 

(нравственно- эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 День учителя. Праздничная акция 

для учителей. Конкурс стенгазет. 

 

 Концерт ко Дню учителя: «С 

любовью к Вам, Учителя!» 

 

 Осенний праздник «Шарлотка». 

Благотворительная ярмарка 

 

 Конкурсный фестиваль народов 

России «Радуга», приуроченный ко 

Дню народного единства 

         

первая неделя 

 

 

первая неделя 

 

 

вторая неделя 

 

 

четвертая  неделя 

учителя 

 

 

5 – 8 классы 

 

 

1-8 классы 

 

 

5-8 классы 

Зам. директора по ВР 

Творческая рабочая группа 

Классные руководители 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Зам. директора по ВР 

Творческая рабочая группа 

Классные руководители 

 

Общеинтеллектуальное  

(популяризация научных 

знаний, проектная 

Участие в конкурсах       

различного уровня. 

В течение 

месяца 

  1-9 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
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деятельность) 

 

Экологическое 
 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» 

 

 Акция «Чистый школьный двор» 

 

16 октября 

 

 

 

 

четвертая неделя 

1-8 классы 

 

 

 

 

6-8 классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Здоровьесберегающее 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 День здоровья. День ГТО 

 

 Классные часы по правилам 

безопасности 

третья неделя 

 

перед каникулами 

2- 9 класс 

 

1-9 класс 

Учителя физкультуры 

 

Классные руководители 

Социальное 

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

 Заседание «Самоуправление 

обучающихся»  

 

 Рейд «Генеральная уборка классов 

перед каникулами» 

 

первая неделя 

 

 

   последняя неделя 

5-9 класс 

 

 

1-9 классы 

Актив, 

Зам. директора по ВР 

 

Классные руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

 Совет профилактики 

 Посещение семей на дому с целью 

ознакомления с условиями жизни 

 

в течение месяца 

 

 

1-9 классы 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование 

 

Составление плана работы кружков на 

осенние каникулы. 

 

23-25 октября 1-9 класс 

 

Зам. директора по ВР 

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

 Охват внеурочной деятельностью. 

 Контроль посещения кружков  

 

октябрь 

в течение месяца 

 

Кл.рук. 1-9 кл. 

Руководители 

кружков 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Мы и творчество» 

 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

 

Гражданско- 

патриотическое 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию) 

 Международный день 

толерантности (16 ноября). 

Фотоконкурс «Улыбки доброты» 

 

 Единый классный час «Всемирный 

день прав ребенка» 

 

 Политинформация 

 

3 неделя 

 

 

 

18 ноября 

 

 

Каждая пятница 

1-9 классы 

 

 

 

2-9 классы 

 

 

1-9 классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

Классные руководители, 

учителя обществознания 

 

Классные руководители 

Духовно-нравственное 

(нравственно- эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 Концерт ко Дню матери (26 

ноября) «Любимой маме 

посвящаю»  

 

 Акция «Письмо маме» 

 

 Выставка рисунков ко дню матери 

 

 Выставка фотографий ко Дню 

Матери 

 

25-27 ноября 

 

 

25-27 ноября 

 

25-27 ноября 

 

25-27 ноября 

1 - 9 классы 

 

 

2-9 классы 

 

1-4 классы 

 

1-9 классы 

 

 

Зам. директора по ВР,  

Творческая рабочая группа, 

классные руководители 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя русского языка 

Общеинтеллектуальное  

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

В течение 

месяца 

1-9 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Экологическое 

 

Акция «Зеленая школа России». 

Субботник. 

 

14 ноября 6-8 классы Зам. директора по ВР, 

Учитель технологии 

Здоровьесберегающее  Всемирный день отказа от курения. 19 ноября 5 – 8 класс Зам.директора по ВР, 
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(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Конкурс стенгазет. 

 

 День здоровья 

 

 

 

19 ноября 

 

 классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

Социальное 

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

 Экскурсия для старшеклассников в 

центр занятости населения. 

 

 Операция «Чистый класс» 

 

 Заседание актива самоуправления 

 

В течение месяца 

 

 

Каждая пятница 

 

Вторая неделя 

8-9 класс 

 

 

1-9 классы 

 

5-9 класс 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

 Совет профилактики 

 

 

в течение месяца 

 

 

1-9 классы 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование 

 

 Посещение занятий кружков 

(контроль) 

В течение месяца 

 

1-9 класс Зам.директора по ВР 

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

 Выполнение плана ВР школы  

( посещение мероприятий) 

В течение месяца Кл.рук. 2-9 кл. 

 

Зам.директора по ВР  
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ДЕКАБРЬ 
Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

 

Гражданско- 

патриотическое 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию) 

 День героев Отечества 

 

 Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о 

Конституции» 

 

 Встреча с инспектором ОДН 

«Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой» 

 

 Политинформация 

 

9 декабря 

 

10-11 декабря 

 

 

 

23-25 декабря 

 

 

 

Каждая пятница 

1-9 класс 

 

8 – 9 классы 

 

 

 

5-9 классы 

 

 

 

1-9 классы 

Кл. руководители 

 
Кл. руководители,  
Учителя обществознания 
 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

Кл. руководители 

Духовно-нравственное 

(нравственно- эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 Концерт, приуроченный к 

Международному дню инвалидов 

 

 Конкурс «Новогодняя битва хоров» 

 

  Новогодняя елка «Новый год у 

ворот!» 

Первая неделя 

 

 

Вторая неделя 

 

23-25 декабря 

1-8 классы 

 

 

1-4 классы 

 

1-4 классы 

Зам.директора по ВР, 

Творческая рабочая группа,  

классные руководители  

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

Общеинтеллектуальное  

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

В течение 

месяца 

1-9 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Экологическое 

 

Акция: «Покормите птиц зимой». Конкурс 

кормушек. 

 

14 декабря 1-9 класс Классные руководители 

Здоровьесберегающее 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

 Всемирный день борьбы со 

СПИДом (1 декабря). Встреча со 

специалистами. 

1 декабря 

 

 

8-9- классы 

 

 

Зам.директора по ВР 
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здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 

 День ГТО 

 

  Акция «Самый здоровый класс» 

 

18 декабря 

 

16-18 декабря 

 

 

1-8 классы 

 

1-9 классы 

Учителя физкультуры 

 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

медработник 

Социальное 

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

 Конкурс «Мастер своего дела». 

 

 Конкурс «Новогодний класс» 

 

 Операция «Чистый класс» 

 

 Рейд «Генеральная уборка классов 

перед каникулами» 

 Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй 

четверти 

 Заседание родительского комитета 

школы  

 Заседание Актива 

«Самоуправление» (подготовка к 

Новогодним утренникам) 

2-12 декабря 

 

21 декабря 

 

Каждая пятница 

 

 

25 декабря 

 

В течение каникул 

 

 

Вторник третьей 

недели 

Четверг первой   

недели 

 

5 – 9 классы 

 

1-9 классы 

 

1-9 классы 

 

 

1-9 классы 

 

Родители 1 – 9 

классов 

 

 

1 – 9класс 

актив 

Учителя технологии 

 

Зам.директора по УР, 

классные руководители 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители 

 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

 

 

Зам.директора по ВР  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

 Совет профилактики 

 Посещение семей на дому 

 

 

в течение месяца 

 

 

1-9 классы 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование 

 

Составление работы кружков и секций на 

зимние каникулы 

 

С 1по 7 января 1-9класс Зам.директора по ВР 

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

 Проверка внешнего вида учащихся  

 Составление плана работы на 

каникулах 

 

Первая неделя 

месяца 

Кл.рук. 1-9кл. 

 

Зам.директора по ВР 
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ЯНВАРЬ 
Девиз месяца: «Созидая, не разрушай!» 

 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

 

Гражданско- 

патриотическое 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию) 

Открытие месячника оборонно-массовой 

и патриотической работы 

3-4 недели 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Духовно-нравственное 

(нравственно- эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 Международный день памяти 

жертв Холокоста.  

 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) 

 

27 января 

(20 - 31 января) 

 

1-9 классы 

 

Классные руководители, 

учителя истории, 

библиотекарь. 

 

Общеинтеллектуальное  

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

В течение 

месяца 

1-9 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Экологическое 

 

 Акция «Батарейка» 

 

 Акция по сбору макулатуры 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

1- 9 классы 

 

1-9 классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

Здоровьесберегающее 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 Спортивно-развлекательное 

мероприятие «Рождественские 

зимние забавы» 

 Отборочный тур «Шахматный 

турнир им. П.С. Шемендюка» 

6 января 

 

 

В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

 

5-8 классы 

 

Классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

Петров Д.А. 
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 Месячник «Как не стать жертвой 

преступления!» 

 

 

15 января - 15 

февраля 

 

1-9 классы  

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

Социальное 

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Заседание Совета обучающихся 

«Планы на второе полугодие» 

2 неделя 1-9 классы Зам.директора по ВР, 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

 Совет профилактики 

 Родительские 

собрание «Итоги 1ого полугодия и 

планы на будущее» 

 

в течение месяца 

 

 

1-9 классы 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование 

 

«День открытых дверей». Ярмарка 

внеурочной деятельности 

23 января 

 

 

 

1-9 классы 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

 Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей на 

2-е полугодие. 

 Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы родит 

собраний) 

 

Вторая неделя 

месяца 

 

 

Вторая неделя 

месяца 

Кл.рук. 1-9 кл. 

 

 

Кл.рук. 1-9 кл. 

 

Зам.директора по ВР 
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ФЕВРАЛЬ 
Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 

 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

 

Гражданско- 

патриотическое 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию) 

 2 февраля. День разгрома 

фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

 

 День памяти о россиянах, 

исполнявших свой долг за 

пределами Отечества (15 февраля). 

Вахты памяти 

 

 Уроки мужества и славы «О чести 

и достоинстве» 

 

  Поездки по местам боевой славы в 

Калининградской области 

2 февраля 

 

 

 

 

15 февраля 

 

 

 

22 февраля 

 

 

В течение месяца 

 

 

1-9 классы 

 

 

 

 

5-8 классы 

 

 

 

1-9 классы 

 

 

6-8 классы 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

Классные руководители 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

Духовно-нравственное 

(нравственно- эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 День Российской науки (8 

февраля). 

 

 Международный день родного 

языка 

 

 Школьный конкурс рисунков, 

посвящённых Дню защитника 

Отечества «Память в наших 

сердцах жива»  

 

 Конкурс рисунков по 

произведениям о ВОВ «Была 

война…Была Победа!» 

8 февраля 

 

 

19-22 февраля 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

1-9 класс 

 

 

1-9 классы 

 

 

1-9 классы 

 

 

 

 

1-9 классы 

 

 

Зам. директора по ВР,  

учителя-предметники 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Учителя ИЗО 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Учителя истории 
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 Конкурс стенгазет «Служу России» 

 

 Просмотр фильмов военно-

патриотической тематики 

 

 Конкурс художественной прозы 

«Живая классика». Классный и 

школьный этапы. 

  

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

5-9 классы 

 

 

5-9 классы 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

Общеинтеллектуальное  

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Научно-практическая конференция 

«Поиск и творчество». Школьный этап. 

В течение 

месяца 

1-9 классы Заместитель директора по 

УВР, 

Классные руководители 

 

 

Экологическое 

 

  Конкурс юных экологов 

«Тропинка» 

В течение месяца 

 

5-6 классы 

 

учителя биологии 

Здоровьесберегающее 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 Школьный шахматный турнир им. 

П.С. Шемендюка 

 

 Городской шахматный турнир 

«Белая ладья» 

 

 Всероссийский шахматный турнир 

на кубок РДШ (региональный этап) 

 

 Конкурс для мальчиков 

«Супермен» 

 

 Фестиваль ГТО 

 

 Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

18-19 февраля 

 

5 февраля – 15 

марта 

 

В течение месяца 

1-9 классы 

 

 

5-8 классы 

 

 

5-8 классы 

 

 

1-4 классы 

 

4-9 классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

учителя физкультуры 

 

 

 

 

 

учителя физкультуры 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры  

Социальное Мероприятия по профилактике В течение месяца   
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(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

ДТП 1-9 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

 Совет профилактики 

 Посещение семей на дому 

 

 

в течение месяца 

 

 

1-9 классы 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование 

 

Посещение занятий, кружков В течение месяца 

 

1-9 класс Зам.директора по ВР 

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Контроль состояния воспитательной 

работы в 6- 8классах 

В течение месяца Кл.рук. 6-8кл. 

 

Зам.директора по ВР 
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                                                                                                                 МАРТ 
Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

 

Гражданско- 

патриотическое 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию) 

 

  День воссоединения Крыма и 

России. 

 

 

18 марта 

 

 

 

 

6-9 классы 

 

 

 

 

Классные руководители, 

учителя истории 

 

 

Духовно-нравственное 

(нравственно- эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 

 Изготовление открыток учителям-

пенсионерам 

 Фотоконкурс «Глаза ангела» 

 

 Конкурс стенгазет, посвященных 8 

марта 

 

5 марта 

 

 

2-5 марта 

 

2-5 марта 

 

2-5 марта 

 

Учителя, мамы 

 

 

Учителя-

пенсионеры 

1-9 классы 

 

1-8 классы 

 

Зам.директора по ВР,  

творческая рабочая группа, 

классные руководители 

Классные руководители 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Классные руководители 

 

Общеинтеллектуальное  

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

 

 Мероприятия Всероссийской 

недели детской и юношеской книги 

(дистанционно) 

 Мероприятия Всероссийской 

недели музыки для детей и 

юношества (дистанционно) 

 

 

25-30 марта 

 

 

23-29 марта 

 

1-9 классы 

 

 

1-9 классы 

 

Библиотекарь 

 

 

Учитель музыки 

 

Экологическое 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

Третья неделя 

месяца 

5-9 класс 

 

Классные руководители 
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Здоровьесберегающее 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 Международный день борьбы с 

наркоманией (1 марта). 

Тематические классные часы 

 Конференция  «Влияние алкоголя 

на организм человека. Социальные 

последствия употребления 

алкоголя». 

 

 

 

1 марта 

 

 

 

В течение месяца 

8-9 классы 

 

 

 

8-9 классы 

Классные руководители  

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Социальное 

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Совет профилактики По графику 1-9 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Психолого- педагогический консилиум 

для родителей, испытывающих трудности 

в воспитании своих детей. 

По графику родители Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование 

 

Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы. 

 1-9 класс Зам.директора по ВР 

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Работа классных руководителей в помощь 

профессиональной ориентации учащихся 

В течение месяца 

 

 

Кл.рук. 2-9кл. 

 

 

Зам.директора по ВР 
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АПРЕЛЬ 
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

 

Гражданско- 

патриотическое 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию) 

 

 Штурм Кенигсберга 

 

 День космонавтики (12 апреля). 

Тематические классные часы 

 

 Тематические классные часы по 

ПДД 

 

 День пожарной охраны. Урок-

практикум. Экскурсии 

 

 

6-9 апреля 

 

12 апреля 

 

 

Вторая неделя 

 

 

30 апреля 

 

1-9 классы 

 

1-9 классы 

 

 

1-9 классы 

 

 

1-9 классы 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители, 

сотрудники пожарной 

охраны 

Духовно-нравственное 

(нравственно- эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 Конкурс рисунков «Мы и космос» 

 

 Конкурс проектов: «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

 

Вторая неделя 

 

Третья неделя 

 

1-8 классы 

 

4-8 классы 

 

Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

Общеинтеллектуальное  

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

В течение 

месяца 

1-9 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Экологическое 

 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы. 

В течение месяца 

 

6-8 классы 

класс 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

Здоровьесберегающее 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 Классные часы по формированию 

здорового образа жизни 

 

 День ГТО 

В течении месяца 

 

 

20-23 апреля 

 

1-9 классы 

 

 

5-8 классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

Учителя физкультуры 

Социальное  Организация отчетных собраний в В течение месяца Актив 5-9 Классные руководители 
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(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

классах. 

 Заседание Актива 

«Самоуправление» 

 

Первый четверг 

месяца 

 

классов 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

 

Совет профилактики 

 

 

в течение месяца 

 

 

1-9 классы 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование 

 

Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-9 класс Зам.директора по ВР, 

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Диагностика уровня воспитанности 

учащихся 

В течение месяца Кл.рук. 1-9кл. 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 
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МАЙ 
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

 

Гражданско- 

патриотическое 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию) 

 Тематические классные часы, 

посвященные  Великой Победы 

 Участие в акции «Вахта Памяти» 

 Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

 Всероссийская акция «Окна 

Победы» 

 Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

 

5-7 мая 1-9 классы 

 

 

2-9 классы 

 

 

Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

 

 

Духовно-нравственное 

(нравственно- эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 Торжественный митинг и 

мероприятия, посвященные 

Великой Победы 

 

 Конкурс рисунков, посвященных 

Дню Победы 

 

 Фотоконкурс «Мы помним, мы 

гордимся!» 

 

 Праздник «Последний звонок» 

 

7 мая 

 

 

 

4-7 мая 

 

 

4-7 мая 

 

 

25 мая 

Родители, 

гости, 1-9 

классы 

1-4 классы 

 

 

1-9 классы 

 

 

1-9 классы, 

родители, 

педагоги 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

Общеинтеллектуальное  

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

В течение 

месяца 

1-9 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Экологическое 

 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы. 

В течение месяца 

 

6-8 классы 

класс 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

Здоровьесберегающее «Праздник здоровья» 18-19 мая 1-9 класс классные руководители, 
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(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 учителя физ-ры 

 

 

Социальное 

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

 Заседание Актива 

«Самоуправление» 

 

  Линейка «Итоги года» 

 

 Итоговое родительское собрание 

Третья неделя 

месяца 

 

Последний учебный 

день 

Последняя неделя 

 

5-9 класс 

 

 

5-9 класс 

 

1-9 классы 

Зам.директора по ВР 

 

 

 

 

Классные руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Организация летнего труда и отдыха 

для детей «группы риска» 

В течение месяца  Социальный педагог, 

Классные руководители 

 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование 

 

Организация выставок поделок и 

рисунков кружков. 

Последняя неделя 

 

1-9 класс 

 

Руководители кружков 

 

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

 Анализ изучения 

уровня удовлетворенности работой 

образовательного учреждения 

 Анализ работы 

классных руководителей за 2020-

2021 учебный год 

Последняя неделя  Зам.директора по ВР 
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