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1. Тема воспитательной работы коллектива МБОУ «СОШ  №4 имени 

Александра Сидоровнина» города Сорочинска 

  «Модернизация образовательной системы с целью обеспечения введения ФГОС 

нового поколения; формирование социокультурных компетенций и целостной 

картины мира через воспитание духовности, толерантности, гражданственности и 

патриотизма» 

 

1.1. Цель воспитательной работы 

Способствовать становлению высоконравственной личности с активной жизненной 

позицией, способной к творчеству и самоопределению, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества. 

.  

1.2. Задачи воспитательной работы 

1. По содержанию воспитательной работы в школе: 

1.Воспитание социально активной и творческой личности через: 

- развитие самоуправления обучающихся, предоставление подросткам возможности 

участия в управлении образовательным учреждением, вовлечение в активную работу 

молодежных общественных объединений в школе, на территории Алданского района; 

 

- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования, в деятельность 

творческих, патриотических и общественных объединений различной направленности в 

школе, привлечение и поддержка социальных инициатив детей и подростков; 

 

- поддержку социальных, творческих и образовательных проектов обучающихся, участия 

в муниципальных, республиканских, российских и международных конкурсах. 

 

2. Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма. 

3. Содействие формированию осознанного отношения обучающихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей 

4. Профилактика асоциальных проявлений, правонарушений, девиантного 

поведения, детского дорожно-транспортного травматизма,      формирование 

правовой культуры обучающихся. 

5. Развитие системы действенной профориентации в образовательном учреждении, 

способствующей формированию у обучающихся потребности в профессиональном 

самоопределении в соответствии с желаниями, способностями с учетом своих 

интересов, наклонностей, потребностей. 

 



 
 

  

2. По созданию условий для организации воспитательного процесса: 

 

1. Формирование единого воспитательного пространства школы через интеграцию 

основного и дополнительного образования, создание для учащихся 

образовательной      среды, в которой они могли бы     самоопределяться, 

самореализовываться и самовыражаться (выставочные стенды в холлах школы, 

доступный интернет, мастер-классы и встречи с творческими людьми города, 

развитие деятельности школьных СМИ, поддержка детских проектов). 

2. Повышение эффективности организационно-методической, аналитической работы с 

классными руководителями (дифференцированный и творческий подход в 

проведении заседаний ШМО, обобщение и представление эффективного опыта 

воспитывающей деятельности, информационная поддержка педагогов, 

критериальный подход к оценке воспитывающей деятельности, повышение 

качества внутришкольного контроля, стимулирование деятельности классных 

руководителей, поддержка         творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов, повышения их профессиональных 

компетенций). 

3. Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, повышения активности 

родительского сообщества, привлечение родительской общественности к участию в 

управлении школой. 

 

3. По управлению воспитательной работой: 

 

1. Использовать в работе технологию анализа воспитательной работы (разработка 

модели мониторинга воспитательного процесса, пересмотреть систему критериев 

оценки воспитательной работы классного руководителя и воспитательной работы в школе 

в целом). 

2. Организовать на новом качественном уровне работу с родительским активом на 

основе участия родителей в общественной оценке результатов воспитательной 

работы школы, принятии управленческих решений, разработке нормативных 

документов. 

3. Развивать межведомственное взаимодействие в решении задач воспитания и 

социализации подрастающего поколения 

 

 РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной 

социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях 

реализации ФГОС. 

• 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 проектной 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/ 

 

2. Направления воспитательной работы 

 

Основными направлениями организации воспитания и социализации учащихся 

школы на  2020-2021 учебный  год выбраны в соответствии с основными 

направлениями Стратегиями развития воспитания до 2025 года 

 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

• 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, нравственных и 

культурных традиций. 

3.Воспитательно-педагогические технологии 

 

Проектирование системы воспитания осуществляется посредством использования 

следующих воспитательно-педагогических технологий: 

 

технология организации и проведения группового воспитательного дела 

• Цель -формирование относительно устойчивых  отношений человека к себе, 

окружающим, природе, вещам. Реализовывалась через проведение внеклассных 

мероприятий (общешкольных, мероприятий по классам); 

 



 
 

  

технология здоровьесберегающая 

• Цель -  сохранение физического и психического здоровья ребенка и обучение 

навыкам сохранения его. Реализовывалась посредством проведения Дней здоровья, 

общешкольных соревнований, акций, посвященных пропаганде ЗОЖ и профилактике 

употребления ПАВ,   табакокурения, суицидального поведения, распространения ВИЧ; 

 

медико-гигиенические технология (МГТ) 

• Цель -осуществлениеконтроля и помощи в обеспечении надлежащих 

гигиенических условий в соответствии с регламентациями СанПиНов.Реализовывалась 

посредством организации проведения прививок учащимся, оказания консультативной и 

неотложной помощи обратившимся в медицинский кабинет, проведением мероприятий по 

санитарно-гигиеническому просвещению учащихся и педагогического коллектива, 

отслеживания  динамики здоровья учащихся, органиции профилактических мероприятий 

в преддверии эпидемий (гриппа);  

 

физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ) 

• Цель -  физическое развитие занимающихся (закаливание, тренировка силы, 

выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, 

тренированного человека от физически немощного). Реализовывалась на уроках 

физической культуры и в работе спортивных секций. 

 

экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ) 

• Цель - создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и 

деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с природой. Реализовывалось через 

обустройство пришкольной территории, озеленение классов, рекреаций, участие в 

природоохранных мероприятиях, экологических конкурсах; 

 

технология обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ) 

• Поскольку сохранение здоровья рассматривается при этом как частный случай 

главной задачи – сохранение жизни – требования и рекомендации подлежат 

обязательному учету и интеграции в общую систему здоровьесберегающих технологий. 

Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивалась изучением курса ОБЖ.  

 

технология проектного обучения 

• Цель -самостоятельное и охотное приобретение знаний из различных источников, 

развитие умения ими пользоваться, приобретение коммуникативных навыков, развитие 

исследовательских умений и системного мышления. Реализовывалась посредством 

проведения ролевых игр, общешкольных акций. 

 

информационно-коммуникационная технология (ИКТ) 

• Цель - формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных 

способностей учащихся, подготовка личности «информированного общества», 

формирование исследовательских умений, умений принимать оптимальные решения.  

ИКТ называют интерактивными, так как они обладают способностью «откликаться» на 

действия ученика и учителя, «вступать» с ними в диалог. Реализуется на уроках 

информатики и ИКТ, во внеурочной деятельности, в самостоятельной проектной 

деятельности учащихся.   

 

технология обучения 

• Цель - учет индивидуальных особенностей учащихся в такой форме, когда они 

группируются на основании каких-либо особенностей для отдельного обучения. 

Реализуется в работе кружков, спортивных секций, внеурочной деятельности. 



 
 

  

 

технология социального проектирования (социального воспитания учащихся) 

• Цель – создание условий для социальных проб личности. 

 

технология личностно ориентированного воспитания и обучения 

• Цель - развитие и саморазвитие ученика, становление его как личности с учетом 

индивидуальных особенностей, интересов и способностей. Личностно ориентированный 

подход - это методологическая позиция в педагогической деятельности, позволяющая 

посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 

обеспечить и поддержать процессы самопознания, самостроительства и самореализации 

личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. 

 

4. Модель воспитательной системы «Школа нового поколения» МБОУ «СОШ  №4 

имени Александра Сидоровнина» города Сорочинска  

4.1. СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Воспитательная работа школы организована таким образом, что коллективные творческие 

дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркие общие 

ключевые дела. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную 

помощь классному руководителю.  

Воспитательные модули: 

Сентябрь  «Школа приветствует ребят!» 

Октябрь  «Мир школьных традиций» 

Ноябрь «Правовые знания и профилактика правонарушений» 

Декабрь  «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  «Истоки народных традиций» 

Февраль  «Герои моей страны» 

Март «Добру откроются сердца» 

Апрель  «За здоровый образ жизни!» 

Май «Поклонимся великим тем годам!» 

Июнь «Мы желаем счастья вам…» 
  

Ожидаемый результат работы: Высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, понимающий судьбу Отечества, как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях русского народа. 

4.2. План дней единых действий «Моя инициатива в действии» на 2020-2021 учебный 

год (приложение №6) 
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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 занятиях 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 явлений 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 сопереживать, 

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

Образ выпускника основной школы:1. Нравственный потенциал: социальная 

взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, 

потребность в общественном 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 литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 

Образ выпускника средней школы: 

1. Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, честность, 

принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения, профессиональное 

самоопределение, необходимый уровень воспитанности.  

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, способность к 

самообразованию, целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на 

межпредметном уровне, самообразования.  

3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, признание 

ценности гармоничных отношений между людьми.  



 
 

  

4. Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность , способность к 

самореализации, осознанные познавательные интересы и стремление их реализовать.  

5. Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую 

медицинскую помощь, способность действовать в чрезвычайных ситуациях.  

 

4.3. Организационно-методические мероприятия. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2020-

2021учебный год.  

Кадровый состав педагогических 

работников в воспитательной работе и 

дополнительном образовании на 2020-

2021учебный год.  

Август  Зам. директора 

по ВР  

 

2 Организация внеурочной деятельности в 

школе. Программы по внеурочной 

деятельности и дополнительному 

образованию. 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

 

3 Инструктивно-методическое совещание о 

подготовке и проведении праздников, 

месячников, акций. 

В течение 

всего года 

Зам. директора 

по ВР, педагоги 

ДО, классные 

руководители 

 

 

4.4. План совещаний при заместителе директора школы по воспитательной работе                              

на 2020-2021 учебный год 

Приложение №7 

4.5. План заседаний ШМО классных руководителей по МБОУ «СОШ №4 имени 

Александра Сидоровнина» г. Сорочинска  на 2020-2021учебный год.  

Приложение №2 

4.6.Содержание работы с родителями 

№ 

п/п 
Направление Форма 

1 Повышение психолого-педагогических 

знаний родителей 

Лекторий 

Конференция 

Открытые уроки и внеклассные 

мероприятия 

Индивидуальные тематические 

консультации 

Посещение семьи 



 
 

  

Переписка с родителями 

Дискуссия   

2 Вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

Родительские собрания 

Совместные творческие дела 

Социологические опросы 

Помощь в укреплении материально-

технической базы 

3 Участие родителей в управлении школой  Управляющий совет 

Родительский комитет 

Классные родительские комитеты 

Совет школы 

План проведения родительских собраний и лекториев на 2020-2021 учебный год 

Приложение №3 

 

План работы общешкольного родительского комитета на 2020-2021 учебный год 

Приложение №4 

 

4.7. Организация работы ученического самоуправления 

Воспитательная система создаётся усилиями всех участников образовательного 

процесса: учителями, детьми, родителями. В процессе их взаимодействия формируются её 

цели и задачи, определяются пути их реализации, организуется деятельность. Работа 

организована в  соответствии с положением о МЦ «Юность». 

Главной целью является: развитие социальной активности саморазвивающейся 

личности  школьника. 

Основными задачами школьного самоуправления являются: 

• Активное вовлечение каждого школьника  в разнообразную деятельность. Что 

является основным механизмом формирования личности; 

• Обучение школьников управленческой деятельности, что воспитывает 

ответственность и самостоятельность обучающихся; 

• Повышение интеллектуального уровня школьников, воспитание в детях добра и 

милосердия; 

• Развитие творческой индивидуальности ребёнка; 

• Повышение педагогической культуры учителей; творческой и профессиональный 

рост педагогического коллектива. 

 

План работы МЦ «Юность» на 2020-2021 учебный год 

Приложение №5 

 

4.8. 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 В 

течение 

года 

Проведение в Российской Федерации Года памяти и славы 

(2020) 



 
 

  

1 День знаний 

2-8 Неделя безопасности 
3 День окончания Второй мировой войны 
8 Международный день распространения грамотности 

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) 

Ноябрь 3 День народного единства (4 ноября) 

20 День словаря (22 ноября) 

24 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 

26 День матери в России 

Декабрь 1 Всемирный день борьбы со СПИДом 
3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

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 года); 

640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 

в Куликовской битве (21 сентября 1380 года); 

230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 

сентября 1790 года); 

230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (24 декабря 1790 

года) 

11 День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

Январь 27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 
Февраль 8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 
19 Международный день родного языка (21 февраля) 
23 День защитника Отечества 

Март 1 Всемирный день гражданской обороны 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма и России 

23-29 Всероссийская неделя 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) 

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) 

Г.М. Цыферов (90) 

И.А. Бродский (80) 

И.А. Бунин (150) 

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

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

Гагаринский урок «Космос - это мы» 

21 День местного самоуправления 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 7 День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (9 мая) 

15 Международный день семьи 

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

24 День славянской письменности и культуры 

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 Великой Отечественной 

войны 

Август 20 75-летие атомной отрасли 

 

 
 

 

 



 
 

  

 



 
 

  

   - Операция «Забота»; 

 - Акция «Добро с 

доставкой на 

дом»(поздравления 

бабушек и дедушек 

 

     

Конкурс  рисунков 

«Красота Божьего 

мира» 

Подготовка к 

участию в 

конкурсе 

Родители 1-4 По 

положен

ию 

Кл.рук-ли 

2 Интеллектуаль

ное воспитание 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков. 

творческих 

способностей. 

 Международный 

день 

распространения 

грамотности. 
Единый 

общешкольный 

классный час 

Мобильное 

приложение «Русский 

язык-грамотей» 

 Классный  

час  

 1-4 1 декада Кл.  рук-ли, 

Рук. кружков. 

Уроки Финансовой 

грамотности 

Онлайн-уроки  1-4 В 

течение 

месяца 

Кл.  рук-ли, 

 

Начало внеурочной 

деятельности в 1 -4   

классах в рамках 

ФГОС НОО 

Проведение 

внеурочной 

деятельности 

ЦДТ,  ЦДТТ 1 01.09. 20  Зам. дир. По ВР 

Кл. рук-ли 

3 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности. 

  

Формирование 

правовой 

культуры, 

воспитание 

уважения к закону, 

к правам и 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Классные часы. 

«Угрозы, вызываемые 

распространением 

идей терроризма и 

Классные 

часы, 

митинги 

Родители 1-4 03.09.20  кл. рук-ли 



 
 

  

законодательствам.  

Закрепление и 

отработка навыков 

безопасности 

жизнедеятельности

. 

 

религиозно-

политического 

экстремизма, 

межнациональной и  

межконфессиональной 

розни». 

Месячник «Внимание, 

дети!» 

  1-4 2 декада Организатор ОБЖ 

4 Культуротворче

ское и 

эстетическое 

воспитание 

  

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений, навыков в 

художественной 

деятельности, 

приобщение к 

культурным 

ценностям. 

Пушкинские дни в 

Сорочинске 

Участие в 

конкурсах 

 1-4 По 

плану 

Зам. дир.по ВР 

Учителя 

литературы 

кл.рук-ли  

Подготовка к 

празднованию «Дня 

Учителя» 

Подготовка 

концерта 

Родители 1-4 В 

течение 

месяца 

Зам. дир по ВР 

Учитель музыки 

5 Воспитание 

положительног

о отношения к 

труду и 

творчеству 

профориентаци

я 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду. 

Школьная ярмарка 

«Дары осени» 

Проведение 

Ярмарки, 

благотворите

льная акция 

Родители 1-4  12.09.20  МЦ «Юность»,   

Кл. рук-ли 

6 Спортивное и 

доровьесберега

ющее  

воспитание. 

Формирование 

основ физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

Классные часы 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Беседа Родители 1-4 В 

течение 

месяца 

Кл. рук-ли 



 
 

  

7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание  . 

Формирование 

чувства 

патриотизма. 

Акция «Голубь Мира» 

Учебная эвакуация 

Мероприятия, 

посвящённые дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом: 

- тематические 

классные часы; 

- рефераты-

рассуждения по 

антитеррористической 

направленности; 

- книжная выставка-

просмотр «Терроризм 

— главная угроза 

человечеству». 

Круглый 

стол, беседа, 

выставка 

$11- 

Родители, 

ветераны-

пограничники 

   

1-4 

    

2.09.20 

  
03. 09 - 
01.10.20 

Кл. рук-ли 

  

8 Воспитание 

семейных 

ценностей 

Формирование 

культуры 

семейных 

отношений. 

Обследование условий 

проживания и 

воспитания  детей в 

неблагополучных, 

неполных и 

многодетных семьях. 

 Родители, 

опека 

1-4 В 

течение 

месяца 

Кл. рук-ли 

Социальный 

педагог 

9 Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

Овладение 

простейшими 

коммуникативным

и умениями и 

навыками: умение 

говорить и 

слушать; 

способность 

сопереживать, 

 День открытых 

дверей «Будь с нами» 

День 

открытых 

дверей 

Родители 1 – 4 

 

  

 

 

 

 

Зам. Дир по ВР 

Старшая вожатая 



 
 

  

сочувствовать, 

проявлять 

внимание к другим 

людям, животным, 

природе 

10 Экологическое 

воспитание 

Формирование 

правильного 

отношения к 

окружающей среде 

Акция «Глоток 

чистого воздуха» 

Беседы  Родители 1-4 В 

течение 

месяца 

Учитель биологии, 

классные 

руководители 

12  

Предупреждени

е ДТП 

 Тематические 

классные часы 

Выпуск листовок 

«Внимание, дорога!» 

Викторина «Красный, 

желтый, зелёный» 

 ГИБДД, 

Родители 

1 - 4 В 

течение 

месяца 

Зам. дир  по ВР 

Организатор ОБЖ 

Кл.рук 

Психилог  

Соцпедагог 

Библиотекарь 

13 Дополнительно

е образование 

 Анкетирование 

учащихся по 

выявлению желаний и 

интересов для занятий 

в кружках.  

Вовлечение учащихся 

в кружки. 

Уточнение списков 

учащихся 

посещающих кружки. 

Составление 

расписания работы 

кружков 

Анкетирован

ие, 

Составление 

расписания 

работы 

кружков   

ЦДТТ, ЦДТ, 

родители, 

ШИ «Лира», 

ЦТ «Дружба» 

 

. 1 - 4  Зам. дир. по ВР 

Кл. рук 

        Октябрь - «Мир школьных традиций» 

1 Духовно-

нравственное 

воспитание 

Приобщение 

учащихся к 

основным 

ценностям, нормам, 

Международный 

день школьных 

библиотек. 
- Классные часы. 

Акции, 

выставки, 

классный час 

 Родители 1-11 В 

течение 

месяца 

Кл. рук-ли 



 
 

  

традициям, 

сложившимся в 

разных сферах 

жизни общества 

«Мир книжных 

героев» 
- Акция «Подари 

школьной библиотеке 

книжку» 
- Акция «Живи, 

книга». Помощь 

учащихся в ремонте и 

обновлении книг. 
 

2 Интеллектуаль

ное воспитание 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков. 

творческих 

способностей. 

Конкурс стихов,   

«Тебе, мой учитель 

посвящается!» 

Участие окружных 

конкурсах 

Конкурс  ЦДТТ, ЦДТ, 

родители 

1-4 1 неделя 

октября 

Зам. директора по 

ВР  

Рук.ШМО русского 

языка и литературы 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

Онлайн-урок  1-11 30 

октября 

кл. рук-ли 

3 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности. 

Формирование 

правовой 

культуры, 

воспитание 

уважения к закону. 

Рейд «Внешний вид», 

«Береги книги», 

Рейд по 

классам 

МЦ 

«Юность» 

1-4 В 

течение 

месяца 

МЦ «Юность» 

Акция «Помоги 

ребенку» 

Акция  Родители 1-4 В 

течение 

месяца 

Соц. педагог. 

 кл. рук-ли  

4 Культуротворче

ское и 

эстетическое 

воспитание. 

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений и навыков 

в художественной 

деятельности. 

КТД. Концерт ко Дню 

учителя. Встречи с 

ветеранами 

педагогического 

труда. 

Торжественн

ый концерт 

Ветераны 

педтруда, 

родители, 

ШИ «Лира» 

 05.10.20 Зам. дир поВР. 

Учитель музыки, 

 кл.рук-ли 

Акция «Поздравь 

своего учителя» 

Акция  Родители 1-4 1 декада Зам. дир. по ВР. 

Кл. рук-ли,  

совет учащихся 



 
 

  

Праздники 

посвящения 

 МЦ 

«Юность» 

1  По 

плану 

Зам. дир. по ВР 

МЦ «Юность» 

Кл. рук 

5 Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

Формирование 

основ физической 

культуры. 

Классные часы 

«Здоровый образ 

жизни – это здорово!» 

Беседа  1-4 В 

течение 

месяца 

Зам. дир. по ВР. 

 кл. рук-ли. 

6 Воспитание 

семейных 

ценностей 

Формирование 

культуры 

семейных 

отношений. 

Проведение 

родительского 

всеобуча 

  1-4 4 неделя  Кл. рук-ли 

7 Воспитание 

положительног

о отношения к 

труду и 

творчеству 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Онлайн экскурсии на 

предприятия города и 

области 

  1-4 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

 

8 Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

Овладение 

простейшими 

коммуникативным

и умениями и 

навыками: умение 

говорить и 

слушать; 

способность 

сопереживать, 

сочувствовать, 

проявлять 

внимание к другим 

людям, животным, 

природе 

Формирование 

самоуправления в 

классе 

Классное 

собраниесобр

ание 

Родители 1-4 По 

плану 

К. рук-ли 



 
 

  

9 Экологическое 

воспитание 

Формированиеправ

ильного отношения 

к окружающей 

среде 

Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

«Вместе ярче» 

Проведение 

урока 

Родители  1-4 По 

плану 

Соц. педагог. 

 кл. рук-ли  

10 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Всероссийский урок: 

«Безопасность детей в 

сети интернет» 

Проведение 

урока 

Родители  1-4 По 

плану 

Соц. педагог. 

 кл. рук-ли  

Ноябрь - «Правовые знания и профилактика правонарушений» 

1 Нравственное и 

духовное   

воспитание 

Приобщение 

учащихся к 

основным 

ценностям, нормам, 

традициям, 

сложившимся в 

разных сферах 

жизни общества 

Онлайн-поздравление 

женщин – ветеранов 

Великой 

Отечественной войны, 

тружениц тыла с Днем 

Матери 

    1-4 Четверт

ая 

неделя 

Старшая вожатая,  

кл. рук. 

2 Интеллектуаль

ное воспитание   

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

творческих 

способностей. 

 Общешкольный 

конкурс сочинений о 

матери. 

Конкурс  Родители  2-4 3 неделя Учителя 

литературы 

Учебная комиссия 

3 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Формирование 

правовой 

культуры, 

воспитание 

уважения к закону. 

Декада правовых 

знаний 

  1-4 1 декада Кл.рук-ли 

Классный часы, 

посвященные Дню 

народного единства. 

Беседы Родители 1-4 На 

каникул

ах 

Кл. руководители 

Международный день 

толерантности.  

   16.11.20 Кл. рук-ли 



 
 

  

Классные часы. 

4 здоровьесберега

ющее 

воспитание 

Формирование 

основ физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

Проведение 

инструктажа по ТБ во 

время каникул 

инструктажи  1-4 Перед 

каникул

ами 

Кл. руководители 

5 Нравственное и 

художественное 

воспитание 

Развитие у 

учащихся умений, 

навыков и 

способностей в 

художественной 

деятельности 

КТД. Праздничный  

концерт ко Дню 

Матери 

Онлайн-поздравление 

мам 

Конкурс рисунков 

«Моя милая мама» 

  Конкурс 

рисунков 

Онлайн-

поздравления 

Родители 1-4 Последн

яя 

пятница 

ноября 

 Зам. директора по 

ВР  

Досуговая 

комиссия 

6 Воспитание 

семейных 

ценностей 

Формирование 

культуры 

семейных 

отношений 

Родительское 

собрание. 

Награждение матерей 

благодарственными 

письмами. 

Собрание Родители 1-11 3 декада Директор школы 

Кл. рук-ли 

7 Воспитание 

положительног

о отношения к 

труду и 

творчеству 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Изготовление 

кормушек 

  5-7 4 неделя Старшая вожатая 

 

8 Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

Овладение 

простейшими 

коммуникативным

и умениями и 

навыками: умение 

говорить и 

слушать; 

способность 

Беседа-рейд актива  

«Внешний вид и 

школьная форма» 

 Беседа-рейд 

актива  в 

рамках одного 

класса 

 1 – 4 

  

 Кл. рук-ли 

Старшая вожатая 

 



 
 

  

сопереживать, 

сочувствовать, 

проявлять 

внимание к другим 

людям, животным, 

природе 

Декабрь  «Новогодний калейдоскоп» 

1 Гражданско- 

патриотическо

е воспитание 

Приобщение 

учащихся к 

основным 

ценностям, нормам, 

традициям,  

   «Международный 

день инвалидов» 

(третья неделя). 

 Неделя доброты. 

 

День Неизвестного 

солдата,  

 

 

 Международный день 

добровольца в России  

 

День Героев 

Отечества ( 9.12) 

 

-классные часы 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

 

Праздничные 

мероприятия «Новый 

год у ворот!» 

Классные часы Родители  1-4 

 

 

З неделя 

 

 

 

3.12.20 

 

 

 

5.12.20 

 

 

09.12.20 

  

 

07-11.20 

 

 

 

 

 

По плану 

Кл. рук-ли 

Активы классов 

Организатор 

ОБЖ 

2 Иетеллектуаль

ное 

Выявление и 

развитие 

Участие в конкурсах и 

олимпиадах по 

Олимпиада Родители  1-4     Зам. директора 

по МР 



 
 

  

воспитание природных 

задатков, 

творческих 

способностей. 

предметам на учебных 

платформах 

3 Социокультур

ное и 

медиакультур

ное 

воспитание 

  Работа над 

соц.проектом классов 

    

 

  Зам. директора 

по ВР 

 Правовое 

воспитание 

 10 декабря - 

Международный день 

прав человека 

Классные часы Родители 1-4 10 декабря Социальный 

педагог 

Классные часы «Наши 

права». Конституция 

РФ 

Классные часы Родители 1-4 12 декабря Кл. рук-ли 

 Соц. педагог 

5 Нравственное 

и 

художественно

е воспитание 

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений и навыков 

в художественной 

деятельности  

Конкурс  новогодних 

стенгазет 

Конкурс  Родители 1-4 4 неделя редколлегия 

КТД. Организация и 

проведение 

новогодних 

мероприятий 

КТД Родители 1-4 4 неделя  Зам. директора 

по ВР 

кл.рук-ли 

досуговая 

комиссия 

Выставка 

декоративно-

прикладного, 

изобразительного и 

фото творчества 

«Рождественский 

сувенир» 

Выставка Родители 1-4 4 неделя Руководители 

кружковой 

работы 

Конкурс на лучшее 

украшение школьных 

помещений 

Конкурс  Родители 1-4 4 неделя Зам. директора 

по ВР 

Активы классов 

6 Здоровьесбере Формирование Часы общения. Итоги Инструктаж  Родители 1-4 3 декада Кл. рук-ли 



 
 

  

гающее 

воспитание 

основ физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

1 полугодия.  

Техника безопасности 

при пожаре. 

Подготовка к 

новогодним 

праздникам. 

Зам. директора 

по ВР 

Вожатая  

7 Воспитание 

семейных 

ценностей 

Формирование 

культуры 

семейных 

отношений 

Посещение 

неблагополучных 

семей с целью 

профилактики 

пропусков учащимися 

школы. 

  1-4 

 

В течение 

месяца 

 кл. рук-ли, КРК 

8 Воспитание 

бережного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

«От детского сердца», 

изготовление 

подарков ветерану и 

вдовам Великой 

Отечественной войны 

Акция  Родители 1-4 2 неделя Кл. 

руководители 

9 Формирование 

коммуникатив

ной культуры 

Овладение 

простейшими 

коммуникативным

умениями и 

навыками: умение 

говорить и 

слушать; 

способность 

сопереживать, 

сочувствовать, 

проявлять 

внимание к другим 

людям, животным, 

природе 

  

Выпуск новогодних 

газет 

Подготовка к 

новогодним 

праздникам   

  

 Работа актива 

класса 

 

 1-4 По плану  Кл. 

руководители 

Старшая вожатая   

Январь – «Истоки народных традиций» 

 



 
 

  

1 Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

 

Приобщение 

учащихся к 

основным 

ценностям, нормам, 

традициям, 

сложившимся в 

разных сферах 

жизни общества 

Уроки мужества 

«Будем помнить 

подвиг Ленинграда» 

(27 января 1944г. 

снятие блокады 

Ленинграда) 

 

Музыкально-

литературная 

композиция 

Библиотека, 

музей 

1-4 27.01.2021 Активы классов 

Кл. рук-ли 

 

 «Международный 

день памяти жертв 

Холокоста». 

Классные часы Родители 1-4 27.01.2021 

г. 

Кл. рук-ли 

2 Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

творческих 

способностей 

Городской и 

областные конкурсы: 

«Рукописная книга» 

Сбор 

произведений 

учащихся 

Родители  3-4 По плану Кл.рук-ли 

3 Здоровьесбере

гающее 

воспитание.  

Формирование 

основ физической 

культуры 

Спортивная акция 

«Занимаясь спортом, 

сохраним здоровье!»  ;  

Классные часы 

«Пиротехника и 

последствия шалости с 

пиротехникой». 

Участие в 

акции 

 

 

Классные часы 

Родители  1-4 

 

 

 

1-4 

В течение 

месяца 

Учитель 

физкультуры 

 Кл. 

руководители 

4 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Формирование 

правовой 

культуры, 

воспитание 

уважения к закону 

 Беседы по ППБ и 

ПДД 

Беседы   Родители 1-4 В течение 

месяца 

Родители 

Учащиеся 

Кл. рук-ль 

5 Воспитание 

бережного 

отношения к 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Творческая мастерская    Родители 1-4 1 раз в 

неделю 

Кл. рук-ль   



 
 

  

труду и 

творчеству 

6 Нравственное 

и 

художественно

е воспитание 

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений и навыков 

в художественной 

деятельности 

Беседы о 

нравственности 

Беседы  Учащиеся  1-4   По плану  Кл. 

руководители 

 Акция: «Наша книжка 

заболела». 

  

Акция 

  

 1-4 В течение 

месяца 

Старшая вожатая 

Кл. 

руководители 

7 Формирование 

коммуникатив

ной культуры 

Овладение 

простейшими 

коммуникативным

и умениями и 

навыками: умение 

говорить и 

слушать; 

способность 

сопереживать, 

сочувствовать, 

проявлять 

внимание к другим 

людям, животным, 

природе 

Классный час «О 

детской дружбе и 

выборе друзей» 

 

Классный час   1 – 4 

  

По плану Кл. 

руководители 

8 Экологическое 

воспитание 

Формировать 

правильное 

отношение к 

окружающей среде 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

Акция  родители 1-4 В течение 

месяца 

Старшая вожатая 

Кл. рук-ли 

 

Февраль - «Герои моей страны» 

1 Нравственное 

и 

художественно

е воспитание 

Приобщение 

учащихся к 

основным 

ценностям, нормам, 

традициям, 

Беседы о 

нравственности 

беседы    1-4 По плану Кл. рук-ли 



 
 

  

сложившимся в 

разных сферах 

жизни общества 

2 Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Формирование 

чувства 

патриотизма. 

Уроки мужества «Они 

сражались за Родину». 

 

Торжественная 

линейка 

Родители 1-4 1 неделя Организатор 

ОБЖ 

День памяти юного 

героя-антифашиста 

Классные часы Родители 3-4 8.02 Старшая вожатая 

Кл. рук-ли 

Классный час скорби 

и памяти ко Дню 

памяти воинов - 

интернационалистов 

«Афганистан – 

незаживающая рана». 

Поздравление воинов-

интернационалистов; 

Классные часы Родители  В течение 

месяца 

Кл. рук-ли 

Тематические 

классные часы, 

посвященные: Дню 

защитников Отечества 

Классные часы Родители 1-4 1 неделя Кл. рук-ли 

  Классные часы «23 

февраля» 

 

 

Классные часы Родители 1-4 Январь-

февраль 

Кл. рук-ли 

  

Конкурс рисунков ко 

Дню защитника 

Отечества «Сыны 

Отечества!»; 
 

Конкурс  Родители 1-4 3 декада  Старшая вожатая 

кл.рук-ли 

   

День вывода 

советских войск из 

Афганистана 

Классные часы Родители 1-4 15.02 Организатор 

ОБЖ 

Кл. рук-ли 



 
 

  

3 Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

творческих 

способностей 

День Российской 

науки 

 Родители  8.02 Рук- ли ШМО 

4 Нравственное 

и 

художественно

е воспитание 

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений и навыков 

в художественной 

деятельности 

Выпуск тематических 

газет «Защитникам 

Отечества 

посвящается» 

 Родители 1-4 2 декада Кл. рук-ли. 

 «День родной 

школы» 

Торжественны

й концерт 

Родители 1-11 1 неделя Зам. директора 

по ВР  

Комиссия досуга 

и отдыха 

5 Здоровьесбере

гающее 

воспитание.  

Формирование 

основ физической 

культуры 

Беседы о здоровом 

образе жизни 

Беседы    1-4 По плану Кл. руководитель 

6 Воспитание 

семейных 

ценностей 

Формирование 

культуры 

семейных 

отношений 

Конференция отцов. 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества. 

 Родители 1-4 3 декада Зам. директора 

по ВР 

кл.рук-ли 

7 Воспитание 

бережного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Творческая мастерская  Родители 1-4 Еженедель

но  

Кл. рук-ли. 

8 Формирование 

коммуникатив

ной культуры 

Овладение 

простейшими 

коммуникативным

и умениями и 

навыками 

Выпуск стенгазет к 23 

февраля 

  

  Родители 1-4  Кл. рук-ли. 

Март - «Добру откроются сердца» 

 



 
 

  

1   Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Приобщение 

учащихся к 

основным 

ценностям, нормам, 

традициям, 

сложившимся в 

разных сферах 

жизни общества 

Всемирный день 

гражданской 

обороны 

 

18 марта – День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Тематические 

классные часы, 

посвящённые Дню 

воссоединения Крыма 

с Россией. 

 

Акции, 

классные часы 

Родители 1-4   

 

   

01.03 – 

09.03 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.03– 

18.03 

  

 

 

 

Кл. 

руководители 

    

2 Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Выявление и 

развитие 

природных 

способностей, 

творческих 

задатков 

Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги. 

Выставка 

литературных 

новинок. 

Выставки  Родители  1-11 23-29.03.21 Библиотекарь 

Кл. руководитель 

3 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Формирование 

правовой культуры 

  Проведение 

«Минутки БДД» 

 Беседы и классные 

часы с целью 

закрепления навыков 

безопасного поведения 

детей на улицах и 

дорогах города. 

    ежедневно 

В течение 

месяца 

Кл.руководители 

  

  



 
 

  

 Неделя «Азбука 

безопасности» 

1)  Беседа 

«Формирование 

здорового образа 

жизни». 

2)  Беседа о вреде 

алкоголя и курения 

на детский организм. 

3)  Проведение 

инструктажа по 

соблюдению техники 

безопасности и 

правил пожарной 

безопасности во 

время весенних кани

кул 

  1 – 4 

класс 

04.03-09.03 

 

 

 

 

11.03-16.03 

 

 

18.03 – 

23.03 

Кл. 

руководители 

4 Социакультур

ное и 

медиакультур

ное 

воспитание 

 

Развитие навыков и 

умений 

художественной 

деятельности 

Классные часы, 

посвященные 

Международному 

женскому дню. 

Беседа  Родители  1-4 1 декада Классные рук-ли 

5 Воспитание 

семейных 

ценностей 

Формирование 

культуры 

семейных 

отношений 

«Конкурс рассказов 

«Я горжусь своим 

папой (дедушкой)» 

Беседы с 

обучающимися 

«Школа здоровых 

привычек» 

 «Моя семья и Я», 

Конкурс  

 

 

 

Беседы  

Родители  1-4 В течении 

месяца 

  

Кл.рук-ли. 



 
 

  

«Моя семья – мое 

богатство» (об 

отношениях и 

общении в семье)   

 

6 Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений и навыков 

в художественной 

деятельности 

8 марта 

1)Конкурс 

поздравительных 

открыток для мам и 

бабушек. 

2)Выставка 

творческих работ 

«Подарок любимой 

маме». 

Прощание с 

Азбукой (познаватель

ная игровая 

программа) 

Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги. 

(по отдельному плану) 

Ярмарка  

Конкурсы 

Выставки  

Родители  1-4 По плану  

 

 

 

Кл. 

руководители,  

руководители 

кружков, 

      

Библиотекарь 

7 Здоровьесбере

гающее 

воспитание 

Формирование 

основ физической 

культуры 

Папа, мама, Я – 

спортивная семья 

Конкурс  Родители 4 На 

весенних 

каникулах 

Кл. руководитель 

Физорг класса 

 

8 Формирование 

коммуникатив

ной культуры 

Овладение 

простейшими 

коммуникативным

и умениями и 

навыками: умение 

говорить и 

Исследование 

«Мотивация к 

здоровому образу 

жизни» 

 

 Родители 1 – 4 

 

 Кл. 

руководитель, 

старшая вожатая 



 
 

  

слушать; 

способность 

сопереживать, 

сочувствовать, 

проявлять 

внимание к другим 

людям, животным, 

природе 

Апрель «За здоровый образ жизни!» 

1 Духовно-

нравственное  

воспитание 

Приобщение 

учащихся к 

основным 

ценностям, нормам, 

традициям, 

сложившимся в 

разных сферах 

жизни общества 

Беседы о 

нравственности 

  

День пожарной 

охраны. 

Тематический урок 

ОБЖ. 

 

 

 

Классные 

часы, выставки 

 Родители    

 

 

1-4 

 

В течении 

месяца 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Кл. 

руководители  

 

 

Старшая вожатая 

 Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Воспитывать  у 

обучающихся 

такие качества, как 

долг, 

ответственность, 

честь, достоинство, 

личность, 

любовь и уважение 

 

Презентация   

«Великие сражения 

Великой войны» 

Перформанс 

«Подними голову» (ко 

Дню космонавтики 

 

Презентация  

 

Классные часы 

 

 

 

 

Родители 1-4   
В течение 

месяца 
  

 

 

 

 

Кл. 

руководители 

 

Библиотекарь 

  

педагоги доп. 

образования 

  



 
 

  

к традициям 

Отечества, школы, 

семьи. 

12 апреля - День 

космонавтики 

 

 

  

12.04.20 ст. вожатая 

  

 

2 Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

творческих 

способностей. 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики. 

Классные часы. 

Классные часы 

 

 Родители  1-4 12.04  Кл. рук-ли 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Урок 

 

  По плану Кл. рук-ли 

Книжная выставка 

«Родина не забудет 

своих героев» 

Выставка   Родители  1-4 10.04  Библиотекарь  

3 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Формирование 

правовой 

культуры, 

воспитание 

уважения к закону 

Разъяснительные 

беседы 

«Профилактика краж 

личного имущества 

детей и подростков 

(хищения сотовых 

телефонов, одежды и 

обуви из раздевалок и 

гардероба, 

велосипедов)   

 

Беседа   Родители  1-4 2неделя   

Кл. рук-ли 

Социальный 

педагог 

4 Здоровтесберег

ающее 

воспитание 

Формирование 

основ физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

Декада Здоровья   Родители  1-4 03.04-12.04 зам.по ВР 

Учитель 

физкультуры 

Кл. рук-ли 

Участие в городском 

конкурсе семейных 

команд «Папа, мама, 

я- спортивная семья» 

Конкурс   Родители  4  1 декада зам.по ВР 

Учитель 

физкультуры 

Кл. рук-ли 



 
 

  

5 Воспитание 

семейных 

ценностей 

Формирование 

культуры 

семейных 

отношений 

Классные часы «Вся 

семья вместе и душа 

на месте»; 
 

Классные часы    1-4 

 

По плану Кл. рук-ли 

  

6 Воспитание 

бережного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Творческая мастерская   Родители  1-4 В течение 

месяца 

Кл. рук-ли 

  

7 Экологическое 

воспитание 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

природе 

«Мир вокруг меня» беседа    1 – 4 

  

По плану Кл. 

руководители 

 

Май «Поклонимся великим тем годам!» 

 

1 Нравственное 

и 

художественно

е  

воспитание 

Приобщение 

учащихся к 

основным 

ценностям, нормам, 

традициям, 

сложившимся в 

разных сферах 

жизни общества 

15 мая -

 Международный 

День семьи. 

- Классно-семейные 

праздники. 

- Фотовыставка «Моя 

семья» 

19 мая - День 

рождения Пионерии 

- Празднование Дня 

пионерии. 

  

24 мая – День 

славянской 

письменности и 

культуры. 

- Тематические 

классные часы, 

Классные 

часы, 

выставки, 

конкурсы 

Родители  1-4 По плану Кл. рук-ли 

 Старшая 

вожатая 



 
 

  

викторины, 

посвящённые Дню 

славянской 

письменности и 

культуры. 

  

2 Гражданско- 

патриотическо

е воспитание 

Формирование 

чувства 

патриотизма. 

Бессмертный полк   Родители  1-4 09.05  Кл. рук-ли 

 

Классные часы 

«Подвиг их 

бессмертен» 

Классные часы Родители  1-4 2 декада   Кл. рук-ли 

 

3 Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

творческих 

способностей. 

«Мозговой штурм» Классные часы Родители  2-4 По плану   Кл. рук-ли 

  

4 Социакультур

ное и 

медиакультур

ное 

воспитание 

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений и навыков 

в художественной 

деятельности 

Выставка рисунков  

«Мир без войны» 

 

Выставка  Родители  1-4 В течение 

месяца 

Учитель 

рисования 

Выставка поделок,    Выставка  Родители  1-4 1 декада Рук-ли 

кружковой 

работы 

5 Здоровьесбере

гающее 

воспитание 

Формирование 

основ физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

  Беседы о ЗОЖ Беседа    1-4 Еженедель

но  

Учитель 

физкультуры 

Организация 

спортивного 

праздника ко Дню 

Детства 

 Родители  1-4 3 неделя  Кл. 

руководители 

  

6 Воспитание 

бережного 

отношения к 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Конкурс рисунков 

«Они сражались за 

Конкурс  

 

 

Родители  1-4 

 

 

В течение 

месяца 

 

Кл. 

руководители 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

труду и 

творчеству 

как к важнейшей 

ценности 

Родину» 

 

День пограничника 

(встреча со 

специалистами 

пограничной службы) 

 

 

 

 

 

Торжественная 

линейка 

 

 

 

 

 

 

29.05 

7 Воспитание 

семейных 

ценностей. 

Формирование 

культуры 

семейных 

отношений 

Родительское 

собрание. Итоги за 

год. Организация 

летнего отдыха и 

трудоустройства 

учащихся. 

Собрание  Родители  1-4 

 

3 неделя Директор школы 

 Зам. директора 

по ВР 

 Социальный 

педагог 

 Зам. директора 

по УВР 

8 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Закрепление и 

отработка навыков 

безопасности 

жизнедеятельности

. 

Инструктаж по ТБ во 

время летних каникул 

 Родители  1-4 4 неделя Кл. рук-ли 

9 Формирование 

коммуникатив

ной культуры 

 Классный час       1-4 Еженежель

но  

Кл. рук-ли 

Открытие летней оздоровительной площадки 



 
 

  

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «СОШ №4 имени Александра 

Сидоровнина» г. Сорочинска 

___________  Г.А. Сафонова 

«____»______________  2020 г. 

 

ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ООО ПО МБОУ «СОШ №4 ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА СОДОРОВНИНА»  

ГОРОДА СОРОЧИНСКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ   

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Направление 

работы 

Содержание 

воспитательной 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентиры) 

Название  

мероприятия 

 

Форма 

проведения 

 

Социальн

ые 

партнеры 

Класс  Сроки  Ответственные, 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сентябрь  - «Школа приветствует ребят!» 

1 Духовно-

нравственное 

воспитание 

Приобщение 

учащихся к 

основным 

ценностям, нормам, 

традициям, 

сложившимся в 

разных сферах 

жизни общества 

 

Урок знаний: «Урок 

ПОБЕДЫ»  

Беседа, игра, 

КТД 

Родители  5-9 01.09. 20 Кл.рук-ли 

Диагностика уровня 

воспитанности 

учащихся 

Диагностика   5-9 2декада кл. рук –ли  

психолог 

Подготовка ко Дню 

пожилого человека: 

Беседа «Мы против 

террора» 

Проведение 

акции,  

Беседа  

Родители,  5-9 В течение 

месяца 

 

 

 

Кл.рук-ли 



 
 

  

 

145 лет со дня 

рождения Николая 

Константиновича 

Рериха,  художника, 

философа, 

общественного 

деятеля(1874-1947) 

 

 

27 сентября 

 

2 Интеллектуаль

ное воспитание 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков. 

творческих 

способностей. 

 Международный 

день 

распространения 

грамотности. 
Единый 

общешкольный 

классный час 

Мобильное 

приложение «Русский 

язык-грамотей» 

 Классный  

час  

 5-9 1 декада Кл.  рук-ли, 

Рук. кружков. 

Уроки Финансовой 

грамотности 

Онлайн-уроки  5-9 В течение 

месяца 

Кл.  рук-ли, 

 

Акция 

«Международный день 

распространения 

грамотности» 

Дебаты «Верю – не 

верю в честные 

выборы» 

Акция    5-9 10.09. 20 

 

 

 

 

 

14.09.20 

 Кл 

руководители 



 
 

  

 

3 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности. 

  

Формирование 

правовой 

культуры, 

воспитание 

уважения к закону, 

к правам и 

законодательствам.  

Закрепление и 

отработка навыков 

безопасности 

жизнедеятельности

. 

 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Классные часы. 

«Угрозы, вызываемые 

распространением 

идей терроризма и 

религиозно-

политического 

экстремизма, 

межнациональной и  

межконфессиональной 

розни». 

Классные 

часы, митинги 

Родители 5-9 03.09.20  кл.рук-ли 

Месячник «Внимание, 

дети!» 

  5-9 2 декада Организатор 

ОБЖ 

Сбор актива ШДОО. 

План работы на 2020-

2021 уч. год.   

  5-9 10.09. 20 Старшая 

вожатая 

 

4 Культуротворче

ское и 

эстетическое 

воспитание 

  

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений, навыков в 

художественной 

деятельности, 

приобщение к 

культурным 

ценностям. 

Пушкинские дни в 

Сорочинске 

Участие в 

конкурсах 

 1-10 По плану Зам. дир.по ВР 

Учителя 

литературы 

кл.рук-ли  

Подготовка к 

празднованию «Дня 

Учителя» 

Подготовка 

концерта 

Родители 5-9 В течение 

месяца 

Зам. дир по ВР 

Учителя музыки 

5 Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду. 

Организация 

дежурства  в классах  и 

школе. 

Составление 

плана 

дежурства 

 5-9 постоянно Зам. директора 

по ВР 

Кл. рук-ли  

Участие в онлайн-

уроках 

Онлайн-уроки Сайт 

«ПроеКТО

5-9 По плану Зам. директора 

по ВР 



 
 

  

профориентаци

я 

«ПроеКТОриЯ» риЯ» Кл. рук-ли 

Участие в проекте 

«Билет в будущее» 

Участие в 

проекте 

 8-9 В течение 

месяца 

Зам. директора 

по ВР 

Кл. рук-ли  

6 Спортивное и 

доровьесберега

ющее  

воспитание. 

Формирование 

основ физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

Единый классный час   

«Трезвая молодежь – 

будущее России. 

Всемирный день 

трезвости» 

Дискуссия, 

посвященная Дню 

трезвости 

 

Классные 

часы 

Родители  5-9 

 

По плану Кл.рук-ли,  

Руководитель 

ФМР 

Участие в городском 

легкоатлетическом 

кроссе 

Спортвные 

соревнования 

ДЮСШ, 

родители 

4-11 По плану Руководитель 

ФМР 

Классные часы 

«Разговор о 

правильном питании» 

Беседа Родители 1-4 В течение 

месяца 

Кл. рук-ли 

7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание  . 

Формирование 

чувства 

патриотизма. 

Акция «Голубь Мира» 

Учебная эвакуация 

Мероприятия, 

посвящённые дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом: 

- тематические 

классные часы; 

- рефераты-

Круглый стол, 

беседа, 

выставка 

$11- 

Родители, 

ветераны-

погранични

ки 

   

1-11  

    

2.09 

  
03. 09 - 
01.10.19 

Кл. рук-ли 

Тимуровцы 

Волонтеры 



 
 

  

рассуждения по 

антитеррористической 

направленности; 

- книжная выставка-

просмотр «Терроризм 

— главная угроза 

человечеству». 

8 Воспитание 

семейных 

ценностей 

Формирование 

культуры 

семейных 

отношений. 

Акция «День Веры, 

Надежды, Любови» 

 

Акция  Родители 5-9 По 

отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

Обследование условий 

проживания и 

воспитания  детей в 

неблагополучных, 

неполных и 

многодетных семьях. 

 Родители, 

опека 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. рук-ли 

Социальный 

педагог 

9 Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

Овладение 

простейшими 

коммуникативным

и умениями и 

навыками: умение 

говорить и 

слушать; 

способность 

сопереживать, 

сочувствовать, 

проявлять 

внимание к другим 

людям, животным, 

природе 

 Составление планов 

работы, циклограмм 

 

День открытых дверей 

«Будь с нами» 

День 

открытых 

дверей 

Родители   

 

5 - 9 

  

 

 

 

 

Зам. Дир по ВР 

Координатор 

детского 

движения. 

10 Экологическое 

воспитание 

Формированиеправ

ильного отношения 

Просветительские 

уроки по 

Беседы  Родители 5-9 В течение 

месяца 

Учитель 

биологии, 



 
 

  

к окружающей 

среде 
энергосбережению. классные 

руководители 

12  

Предупреждени

е ДТП 

 Тематические 

классные часы 

Выпуск листовок 

«Внимание, дорога!» 

Викторина «Красный, 

желтый, зелёный» 

 ГИБДД, 

Родители 

5-9 В течение 

месяца 

Зам. дир  по ВР 

Организатор 

ОБЖ 

Кл.рук 

Психилог  

Соцпедагог 

Библиотекарь 

13 Дополнительно

е образование 

 Анкетирование 

учащихся по 

выявлению желаний и 

интересов для занятий 

в кружках.  

Вовлечение учащихся 

в кружки. 

Уточнение списков 

учащихся 

посещающих кружки. 

Составление 

расписания работы 

кружков 

Анкетировани

е, 

Составление 

расписания 

работы 

кружков   

ЦДТТ, 

ЦДТ, 

родители, 

ШИ 

«Лира», ЦТ 

«Дружба» 

 

5-9  Зам. дир. по ВР 

Кл. рук 

        Октябрь - «Мир школьных традиций» 

1 Духовно-

нравственное 

воспитание 

Приобщение 

учащихся к 

основным 

ценностям, нормам, 

традициям, 

сложившимся в 

разных сферах 

жизни общества 

Международный 

день школьных 

библиотек. 
- Классные часы. 

«Мир книжных 

героев» 
- Акция «Подари 

школьной библиотеке 

книжку» 
- Акция «Живи, 

Акции, 

выставки, 

классный час 

 Родители 5-9 В течение 

месяца 

Кл. рук-ли 



 
 

  

книга». Помощь 

учащихся в ремонте 

и обновлении книг. 
 

2 Интеллектуаль

ное воспитание 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков. 

творческих 

способностей. 

Онлайн-конкурс 

стихов «Тебе, мой 

учитель посвящается!» 

Участие окружных 

конкурсах 

Конкурс  ЦДТТ, 

ЦДТ, 

родители 

5-9 1 неделя 

октября 

Зам. директора 

по ВР  

Рук.ШМО 

русского языка и 

литературы 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

Онлайн-урок  5-9 30 октября кл. рук-ли 

3 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности. 

Формирование 

правовой 

культуры, 

воспитание 

уважения к закону. 

Рейд «Внешний вид», 

«Береги книги», 

Рейд по 

классам 

МЦ 

«Юность» 

5-9 В течение 

месяца 

МЦ «Юность» 

Урок памяти (День 

памяти 

политических 

репрессий) 

урок  Родители 5-9 В течение 

месяца 

Соц. педагог. 

 кл. рук-ли  

Участие в  проекте 

«Точка Роста» 

Участие в  

проекте 

Родители 5-9 По плану Зам. директора 

по ВР  

Кл. рук 

Изучение 

нормативных 

документов по 

профилактике 

наркомании, 

токсикомании и 

употребления ПАВ 

  8-9 По плану Зам. директора 

по ВР  

Кл. рук 

4 Культуротворче

ское и 

эстетическое 

воспитание. 

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений и навыков 

КТД. Концерт ко Дню 

учителя. Встречи с 

ветеранами 

педагогического 

Торжественн

ый концерт 

Ветераны 

педтруда, 

родители, 

ШИ «Лира» 

 05.10.20 Зам. дир поВР. 

Учитель музыки, 

 кл.рук-ли 



 
 

  

в художественной 

деятельности. 

труда. 

Акция «Поздравь 

своего учителя» 

Акция  Родители 5-9 1 декада Зам. дир. по ВР. 

Кл. рук-ли,  

совет учащихся 

Беседа «Мои бабушка 

и дедушка» 

Классные 

меропиятия 

Родители 5-9 В течение 

месяца 

Кл. рук-ли,  

Старшая 

вожатая 

 

Праздники 

посвящения 

 МЦ 

«Юность» 

 5  По плану Зам. дир. по ВР 

МЦ «Юность» 

Кл. рук 

5 Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

Формирование 

основ физической 

культуры. 

Классные часы 

«Скажем наркотикам, 

нет» 

Беседа  7-9 В течение 

месяца 

Зам. дир. по ВР. 

 кл. рук-ли. 

6 Воспитание 

семейных 

ценностей 

Формирование 

культуры 

семейных 

отношений. 

Проведение 

родительского 

всеобуча 

  5-9 4 неделя  Зам. поВР. 

Директор школы 

7 Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Участие в онлайн-

уроках «Проектория» 

  5-9 По плану Зам. дир. по ВР. 

 кл. рук-ли. 

8 Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

Овладение 

простейшими 

коммуникативным

и умениями и 

навыками: умение 

говорить и 

слушать; 

способность 

сопереживать, 

сочувствовать, 

Работа совета 

ученического 

самоуправления 

Выпуск газеты ко Дню 

Учителя 

Смотр классных 

уголков   

День 

самоуправлен

ия в школе 

  «Планета 

«Гармония» 

  

   

 

5 - 9 

  

 

 

 

Грязнова В.Д. 

Старшая 

вожатая 

 

Формирование 

самоуправления в 

классе 

Классное 

собраниесобр

ание 

Родители 5-9 По плану К. рук 



 
 

  

проявлять 

внимание к другим 

людям, животным, 

природе 

9 Экологическое 

воспитание 

Формированиеправ

ильного отношения 

к окружающей 

среде 

Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

Проведение 

урока 

Родители  5-9 По плану Соц. педагог. 

 кл. рук-ли  

10 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Всероссийский урок: 

«Безопасность детей в 

сети интернет» 

Проведение 

урока 

Родители  5-9 По плану Соц. педагог. 

 кл. рук-ли  

Ноябрь - «Правовые знания и профилактика правонарушений» 

 

1 Нравственное и 

духовное   

воспитание 

Приобщение 

учащихся к 

основным 

ценностям, нормам, 

традициям, 

сложившимся в 

разных сферах 

жизни общества 

Фестиваль классных 

часов «Восславим 

женщину – мать!»; 
Фотовыставка «Моя 

мама»; 

 

Классные часы 

 

Выставка  

Родители 5-9 

 

По плану  Кл. Рук. 

 

Поздравление женщин 

– ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

тружениц тыла с Днем 

Матери 

  5-9 Четвертая 

неделя 

Старшая 

вожатая,  

кл. рук. 

2 Интеллектуаль

ное воспитание   

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

творческих 

 Общешкольный 

конкурс сочинений о 

матери. 

Конкурс  Родители  5-9 3 неделя Учителя 

литературы 

Учебная 

комиссия 

Муниципальный этап    По плану зам. директора 



 
 

  

способностей. школьных олимпиад по МР 

3 Социокультурн

ое и 

медиакультурно

е воспитание 

Развивать у учащихся 
качества: активность, 
ответственность, 
самостоятельность, 
инициатива 

Единый классный час: 

«Толерантность и 

уважение – путь к 

миру» 

Международный день 

толерантности.  

 

Классный час Родители  5-9 По плану зам. директора 

по ВР 

4 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Формирование 

правовой 

культуры, 

воспитание 

уважения к закону. 

Декада правовых 

знаний 

  5-9 1 декада Кл.рук-ли 

Классный часы, 

посвященные Дню 

народного единства. 

Беседы Родители 5-9 На 

каникулах 

Кл. 

руководители 

5 здоровьесберега

ющее 

воспитание 

Формирование 

основ физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

Проведение 

инструктажа по ТБ во 

время каникул 

инструктажи  5-9 Перед 

каникулам

и 

Кл. 

руководители 

Международный день 

борьбы с курением.  

Конкурс плакатов, 

посвященный борьбе с 

вредными 

привычками. 

беседы Родители   Социальный 

педагог 

6 Нравственное и 

художественное 

воспитание 

Развитие у 

учащихся умений, 

навыков и 

способностей в 

художественной 

деятельности 

КТД. Праздничный  

концерт ко Дню 

Матери 

Концерт  Родители 5-9 Последняя 

пятница 

ноября 

 Зам. директора 

по ВР  

Досуговая 

комиссия 

7 Воспитание 

семейных 

ценностей 

Формирование 

культуры 

семейных 

отношений 

Родительское 

собрание. 

Награждение матерей 

благодарственными 

письмами. 

Собрание Родители 5-9 3 декада Директор школы 

Кл. рук-ли 



 
 

  

8 Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Участие в онлайн-

уроках «Проектория» 

Онлайн-уроки  8-11 В течение 

года 

Грязнова В.Д. 

 

Изготовление 

кормушек 

  5-7 4 неделя Старшая вожатая 

 

9 Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

Овладение 

простейшими 

коммуникативным

и умениями и 

навыками: умение 

говорить и 

слушать; 

способность 

сопереживать, 

сочувствовать, 

проявлять 

внимание к другим 

людям, животным, 

природе 

Профильная площадка 

Заседание ШДОО 

«Планета «Гармония» 

Выпуск газеты 

«Патриот» 

 «Планета 

«Гармония» 

  

   

5 - 9 

  

 Грязнова В.Д. 

Старшая вожатая 

 

Декабрь  - «Новогодний калейдоскоп» 

1 Гражданско- 

патриотическо

е воспитание 

Приобщение 

учащихся к 

основным 

ценностям, нормам, 

традициям,  

  «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

(первая неделя») 

 

 «Международный 

день инвалидов» ( 

третья неделя). 

 Неделя доброты. 

 

День Неизвестного 

солдата,  

 

Классные часы Родители  5-9 

 

1.12.20 

 

 

З неделя 

 

 

 

9.12.20 

 

 

 

 

Кл. рук-ли 

Активы классов 

Организатор ОБЖ 



 
 

  

День Героев Отечества 

( 9.12) 

 

 День начала 

контрнаступления 

советских войск в 

битве под Москвой ( 

5.12)  

 

-классные часы 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

 

 

Праздничные 

мероприятия «Новый 

год у ворот!» 

 

5.12.20 

 

 

11-18.12.20 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

2 Иетеллектуаль

ное 

воспитание 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

творческих 

способностей. 

Участие в олимпиадах 

по предметам 

Олимпиада Родители  5-9     Зам. директора 

по МР 

3 Социокультур

ное и 

медиакультур

ное 

воспитание 

  Работа над 

соц.проектом классов 

    

 

  Зам. директора по 

ВР 

 Правовое 

воспитание 

 10 декабря - 

Международный день 

прав человека 

Классные часы Родители 5-9 10 декабря Социальный 

педагог 



 
 

  

Классные часы «Наши 

права». Конституция 

РФ 

Классные часы Родители 5-9 12 декабря Кл. рук-ли 

 Соц. педагог 

5 Нравственное 

и 

художественно

е воспитание 

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений и навыков 

в художественной 

деятельности  

Конкурс  новогодних 

стенгазет 

Конкурс  Родители 5-9 4 неделя редколлегия 

КТД. Организация и 

проведение 

новогодних 

мероприятий 

КТД Родители 5-9 4 неделя  Зам. директора по 

ВР 

кл.рук-ли 

досуговая 

комиссия 

Выставка 

декоративно-

прикладного, 

изобразительного и 

фото творчества 

«Рождественский 

сувенир» 

Выставка Родители 5-7 4 неделя Руководители 

кружковой работы 

«От детского сердца», 

изготовление подарков 

ветерану и вдовам 

Великой 

Отечественной войны 

Акция  Родители 5-9 2 неделя Кл. 

руководители 

6 Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

Формирование 

основ физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

Акция «Я выбираю 

жизнь» Всемирный 

день борьбы со 

СПИДОМ. Выпуск 

стенгазеты 

Акция  Родители 8-9 

 

01.12. 20 кл. рук-ли 

редколлегия 

Часы общения. Итоги 

1 полугодия.  

Техника безопасности 

при пожаре. 

Подготовка к 

новогодним 

Инструктаж  Родители 5-9 3 декада Кл. рук-ли 

Зам. директора по 

ВР 

Вожатая  



 
 

  

праздникам. 

7 Воспитание 

семейных 

ценностей 

Формирование 

культуры 

семейных 

отношений 

Посещение 

неблагополучных 

семей с целью 

профилактики 

пропусков учащимися 

школы. 

  5-9 

 

В течение 

месяца 

 кл. рук-ли, КРК 

Заседание КРК 

Организация 

дежурства родителей 

на новогоднем вечере 

 Родители  5-9 

 

25.12 .20 кл.рук-ли 

КРК 

8 Воспитание 

бережного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Дни финансовой 

грамотности 

 

  5-9 до 21 

декабря 

 

Кл. руководители 

9 Формирование 

коммуникатив

ной культуры 

Овладение 

простейшими 

коммуникативным

и умениями и 

навыками: умение 

говорить и 

слушать; 

способность 

сопереживать, 

сочувствовать, 

проявлять 

внимание к другим 

людям, животным, 

природе 

Областной детский 

референдум 

Выпуск новогодних 

газет 

Проведение новогдних 

праздников 

  

  

Референдум   

 

Работа  ШДОО   

«Планета 

«Гармония» 

  

 

 5-9 По плану  Грязнова В.Д. 

вожатая движения 

Январь – «Истоки народных традиций» 

 

1 Гражданско- Приобщение «Международный день Классные часы Родители 5-9 27.01.20 г. Кл. рук-ли 



 
 

  

патриотическо

е воспитание 

 

учащихся к 

основным 

ценностям, нормам, 

традициям, 

сложившимся в 

разных сферах 

жизни общества 

памяти жертв 

Холокоста». 

Тематический 

классный час: «День 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады». 

  Классные 

часы 

Библиотека

, музей 

5-9 Вторая 

неделя 

месяца 

Активы классов 

Кл. рук-ли 

 

2 Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

творческих 

способностей 

Конкурс: «Рукописная 

книга» 

Сбор 

произведений 

учащихся 

Родители  5-9 По плану Кл.рук-ли 

3 Здоровьесберег

ающее 

воспитание.  

Формирование 

основ физической 

культуры 

День Здоровья: 

первенство по 

баскетболу, лыжи. 

Участие в 

соревнованиях 

ДЮСШ 5-9 В течение 

месяца 

Учитель 

физкультуры 

 

4 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Формирование 

правовой 

культуры, 

воспитание 

уважения к закону 

  Лекция: 9 декабря – 

Международный день 

борьбы с коррупцией 

 

Лекция  Родители 8-9 9 декабря Родители 

Учащиеся 

Кл. рук-ль 

5 Воспитание 

бережного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Классные часы «Мои 

таланты» 

(самопрезентация) 

Классные часы Родители 5-7 По плану Кл. рук-ль   

6 Нравственное 

и 

художественно

е воспитание 

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений и навыков 

в художественной 

деятельности 

Битва хоров  Конкурс между 

классами 

Родители 1-11   По плану  Учителямузыки 

Кл. руководители 

 Татьянин день. Работа 

поздравительной 

почты. 

  1-11 25.01 МЦ «Юность». 

 «День снятия блокады 

Ленинграда» 

   Классные 

часы 

 1-11 27.01.21 

 

Старшая вожатая 

МЦ «Юность» 



 
 

  

Международный день 

памяти жертв 

Холокоста 

28.01.21 

7 Формирование 

коммуникатив

ной культуры 

Овладение 

простейшими 

коммуникативным

и умениями и 

навыками: умение 

говорить и 

слушать; 

способность 

сопереживать, 

сочувствовать, 

проявлять 

внимание к другим 

людям, животным, 

природе 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий с 

обучающимися 5-8 

классов, с целью 

обучения навыкам 

независимого 

поведения 

 

  

 

   

5 - 9 

  

В течение 

месяца 

Старшая вожатая 

Грязнова В.Д. 

8 Экологическое 

воспитание 

Формировать 

правильное 

отношение к 

окружающей среде 

Классные часы 

«Человек и 

окружающая среда» 

 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

 

Классные часы 

 

 

Акция  

родители 5-9 В течение 

месяца 

Старшая вожатая 

Кл. рук-ли 

 

Февраль «Герои моей страны» 

 

1 Нравственное 

и 

художественно

е воспитание 

Приобщение 

учащихся к 

основным 

ценностям, нормам, 

традициям, 

сложившимся в 

разных сферах 

Письмо-поздравление 

военнослужащему по 

призыву. 

   Родители 5-9 По плану Зам. директора по 

ВР 

Кл. рук-ли 

 День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

Беседы  Родители 5-9 По плану Кл. рук-ли 



 
 

  

жизни общества пределами Отечества 

2 Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Формирование 

чувства 

патриотизма. 

Тематические 

классные часы, 

посвященные: Дню 

защитников Отечества 

Классные часы Родители 5-9 1 неделя Кл. рук-ли 

День памяти юного 

героя-антифашиста 

Классные часы Родители 5-7 8.02 Старшая вожатая 

Кл. рук-ли 

Встречи с ветеранами 

ВОВ, участниками 

афганской и чеченской 

войн. 

Классные часы Родители  В течение 

месяца 

Кл. рук-ли 

  Классные часы «23 

февраля» 

 

 

Классные часы Родители 5-9 Январь-

февраль 

Кл. рук-ли 

  

Конкурс творческих 

работ «Военные 

страницы истории 

России». (Рисунки, 

газеты, плакаты) 

Конкурс  Родители 5-9 21.02 Кл. рук-ли 

МЦ «Юность» 

День вывода советских 

войск из Афганистана 

Классные часы Родители 5-9 15.02 Организатор ОБЖ 

Кл. рук-ли 

3 Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

творческих 

способностей 

День Российской 

науки 

 Родители 5-9 8.02 Рук- ли ШМО 

4 Нравственное 

и 

художественно

е воспитание 

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений и навыков 

в художественной 

Выпуск тематических 

газет «Защитникам 

Отечества 

посвящается» 

 Родители 5-9 2 декада Кл. рук-ли. 



 
 

  

деятельности 

5 Здоровьесберег

ающее 

воспитание.  

Формирование 

основ физической 

культуры 

Участие в первенстве 

города по лыжным 

гонкам 

Соревнования  Родители 5-9 2-3 декада Учитель 

физкультуры 

Спортивно-

оздоровительная 

комиссия 

«А ну-ка парни!»  Соревнования Родители 9  2-3 декада Учитель 

физкультуры 

Организатор ОБЖ 

6 Воспитание 

семейных 

ценностей 

Формирование 

культуры 

семейных 

отношений 

Конференция отцов. 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества. 

 Родители 5-9 3 декада Зам. директора по 

ВР 

кл.рук-ли 

7 Воспитание 

бережного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Операция «Ветеран 

живет рядом» 

 Родители 5-9 1-2 декада ст. вожатая 

 

8 Формирование 

коммуникатив

ной культуры 

Овладение 

простейшими 

коммуникативным

и умениями и 

навыками 

Выпуск стенгазет к 23 

февраля 

Работа министерств  

Работа  ШДОО  

«Планета 

«Гармония» 

 

Родители 5 - 9 

 

   

Грязнова В.Д. 

ст. вожатая 

 

Март «Добру откроются сердца» 

 

1   Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Приобщение 

учащихся к 

основным 

ценностям, нормам, 

традициям, 

сложившимся в 

разных сферах 

жизни общества 

1)    Акция «Поздравь 

ветеранов» 

2)    Операция 

«Забота» (оказание 

помощи вдовам и 

матерям воинов, 

погибших при 

исполнении 

Акции, 

классные часы 

Родители 5-9   01.03 – 

09.03 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 Кл. руководители 

Кл. руководители, 

ст. вожатая 

Кл. руководители, 

учитель и 



 
 

  

служебных 

обязанностей) 

18 марта – День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Тематические 

классные часы, 

посвящённые Дню 

воссоединения Крыма 

с Россией. 

 

 

 

 

 

 

11.03– 

18.03 

2 Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Выявление и 

развитие 

природных 

способностей, 

творческих 

задатков 

Неделя детской и 

юношеской книги. 

Выставка 

литературных 

новинок. 

Выставки  Родители  5-9 4 неделя библиотекарь 

3 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Формирование 

правовой культуры 

Школьный 

референдум   

Референдум  Родители  8-9 2 декада Зам. директора по 

ВР 

Классный рук-ли 

 1 марта – 

Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом. 

1)         Акция «Мы 

выбираем жизнь!» 

2)         Тематические 

классные часы, 

просмотр 

видеороликов. 

3)         Профилактика 

негативных 

  5-9 класс 

 

01.03-02.03 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

ВР, психолог 

Кл. руководители 

Кл. руководители 



 
 

  

проявлений в 

подростковой среде 

(акции, тренинги) 

   Проведение 

«Минутки БДД» 

 Беседы и классные 

часы с целью 

закрепления навыков 

безопасного поведения 

детей на улицах и 

дорогах села, города. 

  5-9 ежедневно 

В течение 

месяца 

Кл.руководители 

  

учитель ОБЖ 

  Неделя «Азбука 

безопасности» 

1)  Беседа 

«Формирование 

здорового образа 

жизни». 

2)  Беседа о вреде 

алкоголя и курения на 

детский организм. 

3)  Проведение 

инструктажа по 

соблюдению техники 

безопасности и правил 

пожарной 

безопасности во 

время весенних каник

ул 

  5-9 класс 04.03-09.03 

 

 

 

 

11.03-16.03 

 

 

18.03 – 

23.03 

Кл. руководители 

4 Социакультур

ное и 

медиакультур

ное 

воспитание 

Развитие навыков и 

умений 

художественной 

деятельности 

Классные часы, 

посвященные 

Международному 

женскому дню. 

Беседа  Родители  5-9 1 декада Классные рук-ли 



 
 

  

 

5 Воспитание 

семейных 

ценностей 

Формирование 

культуры 

семейных 

отношений 

Классные часы:  

«О семье и семейных 

ценностях» 

(обсуждение вопросов 

взаимоотношений в 

семье, семейных 

ценностей, семейных 

связей) 

Классные часы 

 

Родители  5-9 3 неделя Зам. дир по ВР. 

Кл.рук-ли. 

6 Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений и навыков 

в художественной 

деятельности 

 8 марта 

Конкурс 

поздравительных 

открыток для мам и 

бабушек. 

Выставка творческих 

работ «Подарок 

любимой маме». 

Концертно-

развлекательная 

программа для мам и 

учителей 

Поздравление 

учителей-ветеранов с 

8 марта 

  

Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги. 

(по отдельному плану) 

Ярмарка  

Конкурсы 

Выставки  

Родители  15-9 04.03 – 

09.03 

 

04.03 – 

09.03 

 

18.03-23.03 

 

25.03-30.03 

Кл. 

руководители, рук

оводители 

кружков, 

учитель ИЗО, 

учитель 

технологии 

Кл. 

руководители, учи

тель музыки 

Кл. руководители 

Кл. руководитель 

Библиотекарь 

7 Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

Формирование 

основ физической 

культуры 

Классные беседы  

«Как сохранить свое 

здоровье» 

 

Беседы  Родители 5-9 По плану Кл. руководитель 

  

 



 
 

  

8 Формирование 

коммуникатив

ной культуры 

Овладение 

простейшими 

коммуникативным

и умениями и 

навыками: умение 

говорить и 

слушать; 

способность 

сопереживать, 

сочувствовать, 

проявлять 

внимание к другим 

людям, животным, 

природе 

Профильная 

площадка: учёба 

актива ШДОО 

Выпуск стенгазет к 8 

марта 

Поздравление с 

праздником 

Исследование 

«Мотивация к 

здоровому образу 

жизни» 

Работа министерств 

Выпуск стенгазеты 

Работа  ШДОО   

«Планета 

«Гармония» 

  

Родители   

5 - 9 

  

 Координатор 

детского 

движения 

Грязнова В.Д. 

Апрель «За здоровый образ жизни!» 

1 Духовно-

нравственное  

воспитание 

Приобщение 

учащихся к 

основным 

ценностям, нормам, 

традициям, 

сложившимся в 

разных сферах 

жизни общества 

День пожарной 

охраны. 

Тематический урок 

ОБЖ. 

 

 

Онлайн-посещение 

музеев, театров, 

выставок 

 

 

 

Классные часы, 

выставки 

 Родители    

 

 

5-9 

 

 

 

22.04-27.04 

 

 

 

По плану 

 

Кл. руководители  

 

 

 

Старшая вожатая 

 Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Воспитывать  у 

обучающихся 

такие качества, как 

долг, 

ответственность, 

честь, достоинство, 

личность, 

любовь и уважение 

12 апреля - День 

космонавтики 

- внеклассные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

космонавтики. 

- книжная 

выставка:«Удивительн

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

 

Родители 5-9  12 апреля  

 
В течение 

месяца 
  

Кл. руководители 

 

Библиотекарь 

   

педагоги доп. 

образования 

  

  



 
 

  

к традициям 

Отечества, школы, 

семьи. 

ый мир космоса» 

- выставка рисунков 

«Моя Вселенная» 

Акция «Ветеран живёт 

рядом»  

Операция «Солдатское 

письмо» 

 

оказание 

помощи 

ветеранам 

Великой 

Отечественной 

войны 

 

2 Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

творческих 

способностей. 

Классные часы «Урок 

здоровья» 

Беседа  Родители  5-9 7.04  Кл. рук-ли 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики. 

Классные часы. 

  Родители  5-9 12.04  Кл. рук-ли 

Книжная выставка 

«Родина не забудет 

своих героев» 

Выставка   Родители  5-9 10.04  библиотекарь 

3 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Формирование 

правовой 

культуры, 

воспитание 

уважения к закону 

Встреча с 

представителями КДН, 

ПДН «От шалости до 

преступления» 

  Родители  6-9 2неделя Зам. директора по 

ВР 

Кл. рук-ли 

Социальный 

педагог 

4 Здоровтесберег

ающее 

воспитание 

Формирование 

основ физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

Декада Здоровья   Родители  5-9 03.04-12.04 зам.по ВР 

Учитель 

физкультуры 

Кл. рук-ли 

Участие в городском 

конкурсе семейных 

команд «Папа, мама, я- 

спортивная семья» 

Конкурс   Родители  5 1 декада зам.по ВР 

Учитель 

физкультуры 

Кл. рук-ли 

5 Воспитание 

семейных 

ценностей 

Формирование 

культуры 

семейных 

отношений 

Посещение на дому 

учащихся с 
составлением актов о 
посещении семьи. 

  Родители  5-9 

 

По плану Кл. рук-ли 

Зам. Директора по 

ВР 



 
 

  

6 Воспитание 

бережного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Участие в 

общешкольном 

субботнике 

  Родители  3-11 В течение 

месяца 

Кл. рук-ли 

Зам. Директора по 

ВР 

Высадка саженцев 

деревьев и уход за 

ними. 

  Родители  1-11 В течение 

месяца 

Кл. рук-ли 

Зам. Директора по 

ВР 

Зам. директора по 

АХЧ 

7 Формирование 

коммуникатив

ной культуры 

Овладение 

простейшими 

коммуникативным

и умениями и 

навыками: умение 

говорить и 

слушать; 

способность 

сопереживать, 

сочувствовать, 

проявлять 

внимание к другим 

людям, животным, 

природе 

Выпуск стенгазет ко 

«Дню Смеха» 

Работа ученического 

самоуправления 

Работа министерств 

Тематическая 

дискотека «Нет 

наркотикам» 

Мозаика-2021 

Работа  ШДОО 

«Планета 

«Гармония» 

 

 Родители  5 – 9 

 

По плану Грязнова В.Д. 

Вожатая  

 

Май «Поклонимся великим тем годам!» 

 

1 Нравственное 

и 

художественно

е  

воспитание 

Приобщение 

учащихся к 

основным 

ценностям, нормам, 

традициям, 

сложившимся в 

разных сферах 

жизни общества 

15 мая -

 Международный 

День семьи. 

- Классно-семейные 

праздники. 

- Фотовыставка «Моя 

семья» 

19 мая - День 

рождения Пионерии 

Классные часы, 

выставки, 

конкурсы 

Родители  5-9 По плану Кл. рук-ли 

 Старшая вожатая 



 
 

  

- Празднование Дня 

пионерии. 

  

24 мая – День 

славянской 

письменности и 

культуры. 

- Тематические 

классные часы, 

викторины, 

посвящённые Дню 

славянской 

письменности и 

культуры. 

Праздник «Последний 

звонок» 

2 Гражданско- 

патриотическо

е воспитание 

Формирование 

чувства 

патриотизма. 

Участие в Параде, 

посвященном 75-ой 

годовщине Победы в 

ВОВ 

Бессмертный полк 

ПАРАД 

ПОБЕДЫ 

Родители  5-9 09.05  Кл. рук-ли 

Зам. Директора по 

ВР 

Организатор ОБЖ 

Участие в городском 

смотре военно-

патриотических 

клубов «Наследники 

славной Победы» 

Смотр  Родители  9 2 декада Организатор ОБЖ 

Зам. директора по 

ВР 

Вахта Памяти; 

тематические уроки 

мужества, 

посвященные Дню 

Победы,  

Вахта памяти  Родители  8-9 2 декада Координатор 

детского 

движения 

Организатор ОБЖ 

 

Участие в городской 

военно-спортивной 

Конкурс  Родители  9  2 декада Организатор ОБЖ 

Зам. директора по 



 
 

  

игре «Зарница» ВР 

Учитель 

физкультуры 

Л.а. кросс, посв.  Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

кросс Родители  5-9 1 неделя Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Операция «Рассвет» 

 

Поздравление  Родители  5-9 09.05.  Кл. рук-ли 

Зам. Директора по 

ВР 

 

3 Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

творческих 

способностей. 

Встреча с ветеранами 

ВОВ 

Классные часы Родители  2-8 05.05.   Кл. рук-ли 

Активы классов 

4 Социакультур

ное и 

медиакультур

ное 

воспитание 

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений и навыков 

в художественной 

деятельности 

Общешкольный 

праздник «Последний 

звонок» 

 

Линейка  Родители  5-9 

 

25.05.15 Кл.рук-ль 11 кл. 

Выставка рисунков  

«Мир без войны» 

 

Выставка  Родители  5-8 В течение 

месяца 

Учитель ИЗО 

Выставка поделок, 

рисунков    

Выставка  Родители  5-9 2 декада Рук-ли кружковой 

работы 

5 Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

Формирование 

основ физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

 Участие в 

легкоатлетическом 

пробеге в честь Дня 

Победы 

Пробег л.а. Родители  5-9 2 неделя Учитель 

физкультуры 



 
 

  

 

6 Воспитание 

бережного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

как к важнейшей 

ценности 

Посадка цветов на 

территории школы. 

 Родители  1-11 В течение 

месяца 

Учитель билогии 

Зам. дир по АХЧ 

 

7 Воспитание 

семейных 

ценностей. 

Формирование 

культуры 

семейных 

отношений 

Родительское 

собрание. Итоги за 

год. Организация 

летнего отдыха и 

трудоустройства 

учащихся. 

Собрание  Родители  5-9 

 

3 неделя Директор школы 

 Зам. директора по 

ВР 

 Социальный 

педагог 

 Зам. директора по 

УВР 

8 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Закрепление и 

отработка навыков 

безопасности 

жизнедеятельности

. 

Инструктаж по ТБ во 

время летних каникул 

 Родители  5-9 4 неделя Кл. рук-ли 

9 Формирование 

коммуникатив

ной культуры 

 Отчёт министерств о 

проделанной работе за 

учебный год 2020 – 

2021. 

Профильная 

площадка: учёба 

актива ШДОО 

Выпуск газет 

«Здравствуй, лето!» 

Отчет министерств 

МЦ «Юность» о 

проделанной работе   

Работа  ШДОО 

«Солнышко», 

«Планета 

«Гармония 

Работа МЦ 

«Юность» 

Родители  5-9  Старшая вожатая 

Июнь «Мы желаем счастья вам..» 

 

Открытие летней оздоровительной площадки 



 
 

  

 

 



 
 

  

 



 
 

  

   измерить их» 

- Операция «Забота»; 

 - Акция «Добро с 

доставкой на 

дом»(поздравления 

бабушек и дедушек 

 

     

Конкурс  «Красота 

Божьего мира» 

Подготовка к 

участию в 

конкурсе 

Родители 10-11 По 

положен

ию 

Кл.рук-ли 

2 Интеллектуаль

ное воспитание 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков. 

творческих 

способностей. 

 Международный 

день 

распространения 

грамотности. 
Единый 

общешкольный 

классный час 

Мобильное 

приложение «Русский 

язык-грамотей» 

 Классный  

час  

 10-11 1 декада Кл.  рук-ли, 

Рук. 

кружков. 

Уроки Финансовой 

грамотности 

Онлайн-уроки  10-11 В 

течение 

месяца 

Кл.  рук-ли, 

 

Начало внеурочной 

деятельности в 10  

классах в рамках 

ФГОС 

Проведение 

внеурочной 

деятельности 

ЦДТ,  

ЦДТТ 

10 01.09. 20  Зам. дир. 

По ВР 

3 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности. 

  

Формирование 

правовой 

культуры, 

воспитание 

уважения к закону, 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Классные часы. 

«Угрозы, вызываемые 

распространением 

Классные 

часы, 

митинги 

Родители 10-11 03.09.20  кл.рук-ли 



 
 

  

к правам и 

законодательствам.  

Закрепление и 

отработка навыков 

безопасности 

жизнедеятельности

. 

 

идей терроризма и 

религиозно-

политического 

экстремизма, 

межнациональной и  

межконфессиональной 

розни». 

Месячник «Внимание, 

дети!» 

  10-11 2 декада Организатор 

ОБЖ 

4 Культуротворче

ское и 

эстетическое 

воспитание 

  

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений, навыков в 

художественной 

деятельности, 

приобщение к 

культурным 

ценностям. 

Пушкинские дни в 

Сорочинске 

Участие в 

конкурсах 

  10 По 

плану 

Зам. дир.по 

ВР 

Учителя 

литературы 

кл.рук-ли  

Подготовка к 

празднованию «Дня 

Учителя» 

Подготовка 

концерта 

Родители 10-11 В 

течение 

месяца 

Зам. дир по 

ВР 

Учителя 

музыки 

5 Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

профориентаци

я 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду. 

Организация 

дежурства  в классах  

и школе. 

Составление 

плана 

дежурства 

 10-11 постоян

но 

Зам. 

директора 

по ВР 

Кл. рук-ли  

Участие в онлайн-

уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

Онлайн-уроки Сайт 

«ПроеКТО

риЯ» 

10-11 По 

плану 

Зам. 

директора 

по ВР 

Кл. рук-ли 

6 Спортивное и 

доровьесберега

ющее  

воспитание. 

Формирование 

основ физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

Участие в городском 

легкоатлетическом 

кроссе 

Спортвные 

соревнования 

ДЮСШ, 

родители 

10-11 По 

плану 

Руководител

ь ФМР 



 
 

  

7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание  . 

Формирование 

чувства 

патриотизма. 

Акция «Голубь Мира» 

Учебная эвакуация 

Мероприятия, 

посвящённые дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом: 

- тематические 

классные часы; 

- рефераты-

рассуждения по 

антитеррористической 

направленности; 

- книжная выставка-

просмотр «Терроризм 

— главная угроза 

человечеству». 

Круглый стол, 

беседа, 

выставка 

$11- 

Родители, 

ветераны-

погранични

ки 

   

10-11  

    

2.09 

  
03. 09 - 
01.10.20 

Кл. рук-ли 

Тимуровцы 

Волонтеры 

8 Воспитание 

семейных 

ценностей 

Формирование 

культуры 

семейных 

отношений. 

Организационное 

родительское 

собрание. Готовность 

детей к школе. 

Организация горячего 

питания.   

родительское 

собрание 

Родители 10-11 По 

отдельн

ому 

плану 

Классные 

руководител

и 

9 Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

Овладение 

простейшими 

коммуникативным

и умениями и 

навыками: умение 

говорить и 

слушать; 

способность 

сопереживать, 

 Составление планов 

работы, циклограмм 

 

День открытых дверей 

«Будь с нами» 

День 

открытых 

дверей 

Родители   

10 - 11 

 

 

 

 

Зам. Дир по 

ВР 

Классные 

руководител

и. 



 
 

  

сочувствовать, 

проявлять 

внимание к другим 

людям, животным, 

природе 

10 Экологическое 

воспитание 

Формированиеправ

ильного отношения 

к окружающей 

среде 

Экологическая акция 

«Дерево знаний» 

Экологическая акция 

«Посади свое дерево» 

акция  Родители 10-11 В 

течение 

месяца 

Учитель 

биологии, 

классные 

руководител

и 

12  

Предупреждени

е ДТП 

 Тематические 

классные часы 

Выпуск листовок 

«Внимание, дорога!» 

Викторина «Красный, 

желтый, зелёный» 

 ГИБДД, 

Родители 

10 - 11 В 

течение 

месяца 

Зам. дир  по 

ВР 

Организатор 

ОБЖ 

Кл.рук 

Психилог  

Соцпедагог 

Библиотекар

ь 

13 Дополнительное 

образование 

 Анкетирование 

учащихся по 

выявлению желаний и 

интересов для занятий 

в кружках.  

Вовлечение учащихся 

в кружки. 

Уточнение списков 

учащихся 

посещающих кружки. 

Составление 

расписания работы 

кружков 

Анкетировани

е, 

Составление 

расписания 

работы 

кружков   

ЦДТТ, 

ЦДТ, 

родители, 

ШИ 

«Лира», ЦТ 

«Дружба» 

 

. 10 - 11  Зам. дир. по 

ВР 

Кл. рук 

        Октябрь - «Мир школьных традиций» 



 
 

  

1 Духовно-

нравственное 

воспитание 

Приобщение 

учащихся к 

основным 

ценностям, нормам, 

традициям, 

сложившимся в 

разных сферах 

жизни общества 

Международный 

день школьных 

библиотек. 

 
- Акция «Подари 

школьной библиотеке 

книжку» 

Акции, 

выставки, 

классный час 

 Родители 10-11 В 

течение 

месяца 

Кл. рук-ли 

2 Интеллектуаль

ное воспитание 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков. 

творческих 

способностей. 

Конкурс стихов, 

сочинений «Тебе, мой 

учитель посвящается!» 

  

Конкурс    родители 10-11 1 неделя 

октября 

Зам. директора по 

ВР  

Рук.ШМО 

русского языка и 

литературы 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

Онлайн-урок  10-11 30 

октября 

кл. рук-ли 

3 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности. 

Формирование 

правовой 

культуры, 

воспитание 

уважения к закону. 

Рейд «Внешний вид», 

«Береги книги», 

Рейд по 

классам 

МЦ 

«Юность» 

1-11 В 

течение 

месяца 

МЦ «Юность» 

Участие в  проекте 

«Точка Роста» 

Участие в  

проекте 

Родители 10-11 По 

плану 

Зам. директора по 

ВР  

Кл. рук 

Изучение 

нормативных 

документов по 

профилактике 

наркомании, 

токсикомании и 

употребления ПАВ 

  10-11 По 

плану 

Зам. директора по 

ВР  

Кл. рук 

4 Культуротворче

ское и 

эстетическое 

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

Акция «Поздравь 

своего учителя» 

Акция  Родители 1-11 1 декада Зам. дир. по ВР. 

Кл. рук-ли,  

совет учащихся 



 
 

  

воспитание. умений и навыков 

в художественной 

деятельности. 

Праздники 

посвящения 

 МЦ 

«Юность» 

 10 По 

плану 

Зам. дир. по ВР 

МЦ «Юность» 

Кл. рук 

5 Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

Формирование 

основ физической 

культуры. 

Классные часы 

«Скажем наркотикам, 

нет» 

Беседа  10-11 В 

течение 

месяца 

Зам. дир. по ВР. 

 кл. рук-ли. 

6 Воспитание 

семейных 

ценностей 

Формирование 

культуры 

семейных 

отношений. 

Проведение 

родительского 

всеобуча 

  10-11 4 неделя  Зам. поВР. 

Директор школы 

7 Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Трудовой десант, 

посвященный Дню 

пожилых людей 

  10-11 В 

течение 

месяца 

Старшая вожатая 

 

 Семинар «Лестница к 

успеху» 

Корпоративн

ый тренинг в 

«Роснефть-

классах» 

АО 

«Роснефть» 

10Б,11Б 23-24.10 Директор 

Заместители 

директора 

Кл. рук 

 Участие в онлайн-

уроках «Проектория» 

   По 

плану 

 

8 Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

Овладение 

простейшими 

коммуникативным

и умениями и 

навыками: умение 

говорить и 

слушать; 

способность 

сопереживать, 

сочувствовать, 

проявлять 

внимание к другим 

людям, животным, 

природе 

Работа совета 

ученического 

самоуправления 

Выпуск газеты ко Дню 

Учителя 

Смотр классных 

уголков   

  

Работа МЦ 

«Юность» 

   

10 - 11 

 

 

 

Грязнова В.Д. 

Старшая вожатая 

 

Формирование 

самоуправления в 

классе 

Классное 

собраниесобр

ание 

Родители 10-11 По 

плану 

К. рук 



 
 

  

9 Экологическое 

воспитание 

Формированиеправ

ильного отношения 

к окружающей 

среде 

Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

«Вместе ярче» 

Проведение 

урока 

Родители  10 По 

плану 

Соц. педагог. 

 кл. рук-ли  

10 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Всероссийский урок: 

«Безопасность детей в 

сети интернет» 

Проведение 

урока 

Родители  10-11 По 

плану 

Соц. педагог. 

 кл. рук-ли  

Ноябрь - «Правовые знания и профилактика правонарушений» 

 

 

1 Нравственное и 

духовное   

воспитание 

Приобщение 

учащихся к 

основным 

ценностям, нормам, 

традициям, 

сложившимся в 

разных сферах 

жизни общества 

Поздравление женщин 

– ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

тружениц тыла с Днем 

Матери 

  10-11 Четвертая 

неделя 

Старшая 

вожатая,  

кл. рук. 

2 Интеллектуаль

ное воспитание   

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

творческих 

способностей. 

 Общешкольный 

конкурс сочинений о 

матери. 

Конкурс  Родители  10-11 3 неделя Учителя 

литературы 

Учебная 

комиссия 

Муниципальный этап 

школьных олимпиад 

   По плану зам. директора 

по МР 

Муниципальный этап 

конкурса «Ученик 

года» 

Конкурс  Родители  10 По плану Кл.рук-ли 



 
 

  

3 Социокультурн

ое и 

медиакультурно

е воспитание 

Развивать у учащихся 
качества: активность, 
ответственность, 
самостоятельность, 
инициатива 

Международный день 

толерантности.  

Классные часы. 

   16.11.18 Кл. рук-ли 

4 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Формирование 

правовой 

культуры, 

воспитание 

уважения к закону. 

Декада правовых 

знаний 

  10-11 1 декада Кл.рук-ли 

Классный часы, 

посвященные Дню 

народного единства. 

Беседы Родители 10-11 На 

каникулах 

Кл. 

руководители 

5 здоровьесберега

ющее 

воспитание 

Формирование 

основ физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

Проведение 

инструктажа по ТБ во 

время каникул 

инструктажи  10-11 Перед 

каникулам

и 

Кл. 

руководители 

Участие в окружных 

соревнованиях по 

футболу 

  10-11 На 

каникулах 

Учитель 

физкультуры 

Международный день 

борьбы с курением.  

Конкурс плакатов, 

посвященный борьбе с 

вредными 

привычками. 

беседы Родители 10-11  Социальный 

педагог 

6 Нравственное и 

художественное 

воспитание 

Развитие у 

учащихся умений, 

навыков и 

способностей в 

художественной 

деятельности 

КТД. Праздничный  

концерт ко Дню 

Матери 

Концерт  Родители 10-11 Последняя 

пятница 

ноября 

 Зам. директора 

по ВР  

Досуговая 

комиссия 

7 Воспитание 

семейных 

ценностей 

Формирование 

культуры 

семейных 

отношений 

Родительское 

собрание. 

Награждение матерей 

благодарственными 

письмами. 

Собрание Родители 10-11 3 декада Директор школы 

Кл. рук-ли 



 
 

  

8 Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Участие в онлайн-

уроках «Проектория» 

Онлайн-уроки  10-11 В течение 

года 

Грязнова В.Д. 

 

9 Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

Овладение 

простейшими 

коммуникативным

и умениями и 

навыками  

  

Заседание МЦ 

«Юность» 

  

  

Работа МЦ 

«Юность» 

   

10-11 

 Грязнова В.Д. 

Старшая вожатая 

 

Декабрь  «Новогодний калейдоскоп» 

1 Гражданско- 

патриотическо

е воспитание 

Приобщение 

учащихся к 

основным 

ценностям, нормам, 

традициям,  

  «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

(первая неделя») 

 

 «Международный 

день инвалидов» ( 

третья неделя). 

 Неделя доброты. 

 

День Неизвестного 

солдата,  

 

День Героев Отечества 

( 9.12) 

 

 День начала 

контрнаступления 

советских войск в 

битве под Москвой ( 

5.12)  

 

Классные часы Родители  10-11 

 

1.12.20 

 

 

З неделя 

 

 

 

9.12.20 

 

 

 

 

5.12.20 

 

 

110-

18.12.20 

 

 

 

 

Кл. рук-ли 

Активы классов 

Организатор 

ОБЖ 



 
 

  

-классные часы 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

 

Праздничные 

мероприятия «Новый 

год у ворот!» 

 

 

 

 

 

 

По плану 

2 Иетеллектуаль

ное 

воспитание 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

творческих 

способностей. 

Участие в олимпиадах 

по предметам 

Олимпиада Родители  10-11     Зам. директора 

по МР 

3 Социокультур

ное и 

медиакультур

ное 

воспитание 

  Работа над 

соц.проектом классов 

    

 

  Зам. директора 

по ВР 

 Правовое 

воспитание 

 10 декабря - 

Международный день 

прав человека 

Классные часы Родители 10-11 10 декабря Социальный 

педагог 

Классные часы «Наши 

права». Конституция 

РФ 

Классные часы Родители 10-11 12 декабря Кл. рук-ли 

 Соц. педагог 

5 Нравственное 

и 

художественно

е воспитание 

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений и навыков 

в художественной 

деятельности  

Конкурс  новогодних 

стенгазет 

Конкурс  Родители 10-11 4 неделя редколлегия 

КТД. Организация и 

проведение 

новогодних 

мероприятий 

КТД Родители 10-11 4 неделя  Зам. директора 

по ВР 

кл.рук-ли 

досуговая 

комиссия 



 
 

  

6 Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

Формирование 

основ физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

Акция «Я выбираю 

жизнь» Всемирный 

день борьбы со 

СПИДОМ. Выпуск 

стенгазеты 

Акция  Родители 10-11 

 

01.12. 18 кл. рук-ли 

редколлегия 

Часы общения. Итоги 

1 полугодия.  

Техника безопасности 

при пожаре. 

Подготовка к 

новогодним 

праздникам. 

Инструктаж  Родители 10-11 3 декада Кл. рук-ли 

Зам. директора 

по ВР 

Вожатая  

7 Воспитание 

семейных 

ценностей 

Формирование 

культуры 

семейных 

отношений 

Посещение 

неблагополучных 

семей с целью 

профилактики 

пропусков учащимися 

школы. 

  10-11 

 

В течение 

месяца 

 кл. рук-ли, КРК 

8 Воспитание 

бережного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Генеральная уборка 

классов 

  10-11 Перед 

каникулам

и 

Кл. руководители 

9 Формирование 

коммуникатив

ной культуры 

Овладение 

простейшими 

коммуникативным

и умениями и 

навыками 

  

Проведение новогдних 

праздников 

   

  

Работа МЦ 

«Юность» 

 

 1-11 По плану  Грязнова В.Д. 

вожатая 

движения 

Январь – «Истоки народных традиций» 

 

1 Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Приобщение 

учащихся к 

основным 

Акция «Музей и дети»   1-11 В течение 

месяца 

Активы классов 

Кл. рук-ли 

Рук-ли 



 
 

  

 ценностям, нормам, 

традициям, 

сложившимся в 

разных сферах 

жизни общества 

кружковой 

работы 

 

Тематический 

классный час: «День 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады». 

Музыкально-

литературная 

композиция 

Библиотека

, музей 

1-11 Вторая 

неделя 

месяца 

Активы классов 

Кл. рук-ли 

 

 «Международный 

день памяти жертв 

Холокоста». 

Классные часы Родители 1-11 27.01.2020 

г. 

Кл. рук-ли 

2 Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

творческих 

способностей 

Викторина «Подвиг 

Ленинграда» 

 

 

Викторина  Родители  10-11 По плану Кл.рук-ли 

3 Здоровьесберег

ающее 

воспитание.  

Формирование 

основ физической 

культуры 

День Здоровья: 

первенство по 

баскетболу, лыжи. 

Участие в 

соревнованиях 

ДЮСШ 10-11 В течение 

месяца 

Учитель 

физкультуры 

 

4 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Формирование 

правовой 

культуры, 

воспитание 

уважения к закону 

 Лекция: 

«Ответственность 

несовершеннолетних 

за  совершение 

преступлений 

связанных с НОН, 

употреблением 

алкоголя и 

психотропных 

веществ» 

 

Лекция  Родители 10-11 В течение 

месяца 

Родители 

Учащиеся 

Кл. рук-ль 

5 Воспитание 

бережного 

Воспитание 

положительного 

Классные часы «Мои 

таланты» 

Классные часы Родители 10-11 1 декада Кл. рук-ль   

  



 
 

  

отношения к 

труду и 

творчеству 

отношения к труду (самопрезентация) 

 

6 Нравственное 

и 

художественно

е воспитание 

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений и навыков 

в художественной 

деятельности 

Татьянин день. Работа 

поздравительной 

почты. 

  10-11 25.01 МЦ «Юность». 

 Оформление 

информационного 

стенда, посвященного 

Международному дня 

памяти жертв 

Холокоста. 

  

Оформление 

стенда 

 10-11  

В течение 

месяца 

  

МЦ «Юность» 

       

7 Формирование 

коммуникатив

ной культуры 

Овладение 

простейшими 

коммуникативным

и умениями и 

навыками: умение 

говорить и 

слушать; 

способность 

сопереживать, 

сочувствовать, 

проявлять 

внимание к другим 

людям, животным, 

природе 

Работа советов 

ученического 

самоуправления 

Работа министерств 

МЦ «Юность» 

  

Работа МЦ 

«Юность» 

 

   

10 - 11 

В течение 

месяца 

Старшая вожатая 

Грязнова В.Д. 

 

Февраль «Герои моей страны» 

 

1 Нравственное 

и 

Приобщение 

учащихся к 

Письмо-поздравление 

военнослужащему по 

Выпуск 

стенгазет 

 Родители 10-11 17 февраля Зам. директора 

по ВР 



 
 

  

художественно

е воспитание 

основным 

ценностям, нормам, 

традициям, 

сложившимся в 

разных сферах 

жизни общества 

призыву. 

 

Выпуск стенгазет 

Кл. рук-ли 

2 Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Формирование 

чувства 

патриотизма. 

Тематические 

классные часы, 

посвященные: Дню 

защитников Отечества 

Классные часы Родители 10-11 1 неделя Кл. рук-ли 

Встречи с ветеранами 

ВОВ, участниками 

афганской и чеченской 

войн. 

Классные часы Родители  В течение 

месяца 

Кл. рук-ли 

  Классные часы «23 

февраля» 

 

 

Классные часы Родители 10-11 Январь-

февраль 

Кл. рук-ли 

  

День вывода советских 

войск из Афганистана 

Классные часы Родители 10-11 15.02 Организатор 

ОБЖ 

Кл. рук-ли 

3 Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

творческих 

способностей 

День Российской 

науки 

 Родители  8.02 Рук- ли ШМО 

4 Нравственное 

и 

художественно

е воспитание 

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений и навыков 

в художественной 

деятельности 

 «День родной школы» Торжественны

й концерт 

Родители 10-11 1 неделя Зам. директора 

по ВР  

Министерство 

досуга и отдыха 



 
 

  

5 Здоровьесберег

ающее 

воспитание.  

Формирование 

основ физической 

культуры 

Участие в первенстве 

города по лыжным 

гонкам 

Соревнования  Родители 10-11 2-3 декада Учитель 

физкультуры 

Спортивно-

оздоровительная 

комиссия 

«А ну-ка парни!»  Соревнования Родители 10-11 2-3 декада Учитель 

физкультуры 

Организатор 

ОБЖ 

6 Воспитание 

семейных 

ценностей 

Формирование 

культуры 

семейных 

отношений 

Конференция отцов. 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества. 

 Родители 10-11 3 декада Зам. директора 

по ВР 

кл.рук-ли 

7 Воспитание 

бережного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Операция «Ветеран 

живет рядом» 

 Родители 10-11 1-2 декада ст. вожатая 

 

8 Формирование 

коммуникатив

ной культуры 

Овладение 

простейшими 

коммуникативным

и умениями и 

навыками 

  

Работа министерств 

МЦ «Юность» 

Работа  ШДОО 

«Солнышко», 

«Планета 

«Гармония» 

Работа МЦ 

«Юность» 

Родители   

10 - 11 

   

Грязнова В.Д. 

ст. вожатая 

 

Март «Добру откроются сердца» 

1   Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Приобщение 

учащихся к 

основным 

ценностям, нормам, 

традициям, 

сложившимся в 

разных сферах 

жизни общества 

1)    Акция «Поздравь 

ветеранов» 

2)    Операция 

«Забота» (оказание 

помощи вдовам и 

матерям воинов, 

погибших при 

исполнении 

Акции, 

классные часы 

Родители   

 

10-11   

01.03 – 

09.03 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 Кл. 

руководители 

Кл. 

руководители, 

ст. вожатая 

Кл. 

руководители, 



 
 

  

служебных 

обязанностей) 

18 марта – День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Тематические 

классные часы, 

посвящённые Дню 

воссоединения Крыма 

с Россией. 

 

 

 

 

 

 

11.03– 

18.03 

учитель и 

2 Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Выявление и 

развитие 

природных 

способностей, 

творческих 

задатков 

День российской 

науки Круглый стол ко 

Дню науки 

Круглый стол Родители  10-11 4 неделя библиотекарь 

3 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Формирование 

правовой культуры 

1 марта – 

Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом. 

1)         Акция «Мы 

выбираем жизнь!» 

2)         Тематические 

классные часы, 

просмотр 

видеороликов. 

  10-11   01.03-02.03 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Зам. 

директора по ВР, 

психолог 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

  Неделя «Азбука 

безопасности» 

1)  Беседа 

«Формирование 

здорового образа 

  10 – 11 

класс 

04.03-09.03 

 

 

 

 

Кл. руководители 



 
 

  

жизни». 

2)  Беседа о вреде 

алкоголя и курения на 

детский организм. 

3)  Проведение 

инструктажа по 

соблюдению техники 

безопасности и правил 

пожарной 

безопасности во 

время весенних каник

ул 

11.03-16.03 

 

 

18.03 – 

23.03 

4 Социакультур

ное и 

медиакультур

ное 

воспитание 

 

Развитие навыков и 

умений 

художественной 

деятельности 

Классные часы, 

посвященные 

Международному 

женскому дню. 

Беседа  Родители  10-11 1 декада Классные рук-ли 

5 Воспитание 

семейных 

ценностей 

Формирование 

культуры 

семейных 

отношений 

Классные часы:   

«О семье и семейных 

ценностях» 

(обсуждение вопросов 

взаимоотношений в 

семье, семейных 

ценностей, семейных 

связей) 

  Классные 

часы 

Родители  10-11 3 неделя Зам. дир по ВР. 

Кл.рук-ли. 

6 Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений и навыков 

в художественной 

деятельности 

 8 марта 

  

Концертно-

развлекательная 

программа для мам и 

учителей 

Поздравление 

  

Конкурсы 

Выставки  

Родители  10-11     

 

 

 

По плану 

Кл. 

руководители, 

 

 руководители 

кружков, 

  

  



 
 

  

учителей-ветеранов с 8 

марта 

Прощание с 

Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги. 

(по отдельному плану) 

  

учитель музыки 

  

Библиотекарь 

7 Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

Формирование 

основ физической 

культуры 

Классные беседы  

«Как сохранить свое 

здоровье» 

Беседы   Родители 10-11 По плану Кл. руководитель 

  

 

8 Формирование 

коммуникатив

ной культуры 

Овладение 

простейшими 

коммуникативным

и умениями и 

навыками  

Профильная 

площадка:  

Работа министерств 

Выпуск стенгазеты 

Работа МЦ 

«Юность» 

Родители 10 - 11  Грязнова В.Д. 

Апрель «За здоровый образ жизни!» 

1 Духовно-

нравственное  

воспитание 

Приобщение 

учащихся к 

основным 

ценностям, нормам, 

традициям, 

сложившимся в 

разных сферах 

жизни общества 

Беседы о 

нравственности 

День пожарной 

охраны. 

Тематический урок 

ОБЖ. 

 

 

 

Классные часы, 

выставки 

 Родители    

 

 

10-11 

 

В течении 

месяца 

 

22.04-27.04 

 

 

 

Кл. руководители  

 

 

Старшая вожатая 

 Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Воспитывать  у 

обучающихся 

такие качества, как 

долг, 

ответственность, 

честь, достоинство, 

личность, 

любовь и уважение 

12 апреля - День 

космонавтики 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

 

Родители 10-11  12.04 Кл. руководители 

 

 



 
 

  

к традициям 

Отечества, школы, 

семьи. 

 

 

2 Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

творческих 

способностей. 

Классные часы «Урок 

здоровья» 

Беседа  Родители  10-11 7.04  Кл. рук-ли 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики. 

Классные часы. 

  Родители  10-11 12.04  Кл. рук-ли 

3 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Формирование 

правовой 

культуры, 

воспитание 

уважения к закону 

Встреча с 

сотрудниками 

Федеральной 

пограничной службы  

 

Беседа   Родители  10 2неделя Зам. директора 

по ВР 

Кл. рук-ли 

4 Здоровтесберег

ающее 

воспитание 

Формирование 

основ физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

Декада Здоровья   Родители  10-11 03.04-12.04 зам.по ВР 

Учитель 

физкультуры 

Кл. рук-ли 

5 Воспитание 

семейных 

ценностей 

Формирование 

культуры 

семейных 

отношений 

Родительские 

собрания  

« Подготовка к 

экзаменам» 

  Родители   11 

 

29.04.20 Кл. рук-ли 

Зам. Директора 

по УВР 

6 Воспитание 

бережного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Участие в 

общешкольном 

субботнике 

  Родители  10-11 В течение 

месяца 

Кл. рук-ли 

Зам. Директора 

по ВР 

Высадка саженцев 

деревьев и уход за 

ними. 

  Родители  10-11 В течение 

месяца 

Кл. рук-ли 

Зам. Директора 

по ВР 

Зам. директора 

по АХЧ 



 
 

  

7 Формирование 

коммуникатив

ной культуры 

Овладение 

простейшими 

коммуникативным

и умениями и 

навыками 

Работа министерств 

 

Работа МЦ 

«Юность» 

 Родители  10 - 11 По плану Грязнова В.Д. 

Вожатая  

 

Май «Поклонимся великим тем годам!» 

 

1 Нравственное 

и 

художественно

е  

воспитание 

Приобщение 

учащихся к 

основным 

ценностям, нормам, 

традициям, 

сложившимся в 

разных сферах 

жизни общества 

15 мая -

 Международный 

День семьи. 

 

19 мая - День 

рождения Пионерии 

 

24 мая – День 

славянской 

письменности и 

культуры. 

- Праздник 

«Последний звонок» 

Классные часы, 

выставки, 

конкурсы 

Родители  10-11 По плану Кл. рук-ли 

 Старшая 

вожатая 

2 Гражданско- 

патриотическо

е воспитание 

Формирование 

чувства 

патриотизма. 

Участие в Параде, 

посвященном 76-ой 

годовщине Победы в 

ВОВ 

Бессмертный полк 

ПАРАД 

ПОБЕДЫ 

Родители  10-11 09.05  Кл. рук-ли 

Зам. Директора 

по ВР 

Организатор 

ОБЖ 

Вахта Памяти; 

тематические уроки 

мужества, 

посвященные Дню 

Победы,  

Вахта памяти  Родители  10-11 2 декада Координатор 

детского 

движения 

Организатор 

ОБЖ 

 

Участие в городской 

военно-спортивной 

Конкурс  Родители  10-10 2 декада Организатор 

ОБЖ 



 
 

  

игре «Зарница» Зам. директора 

по ВР 

Учитель 

физкультуры 

Л.а. кросс, посв.  Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

кросс Родители  10-11 1 неделя Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Операция «Рассвет» 

 

Поздравление  Родители  10-11 09.05.  Кл. рук-ли 

Зам. Директора 

по ВР 

 

3 Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

творческих 

способностей. 

Интеллектуальная 

викторина «Ничто не 

забыто 

Викторина  Родители  10-11 05.05.   Кл. рук-ли 

Активы классов 

4 Социакультур

ное и 

медиакультур

ное 

воспитание 

Развитие у 

учащихся 

способностей, 

умений и навыков 

в художественной 

деятельности 

Общешкольный 

праздник «Последний 

звонок» 

 

Линейка  Родители  10-11 

 

25.05.15 Кл.рук-ль 11 кл. 

5 Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

Формирование 

основ физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

 Участие в 

легкоатлетическом 

пробеге в честь Дня 

Победы 

Пробег л.а. Родители  10-10 2 неделя Учитель 

физкультуры 

Организация 

спортивного 

праздника ко Дню 

Детства 

 Родители  10 3 неделя Исп.Кл. 

руководители 

Отв. учитель 

физкультуры 



 
 

  

 

 

 

 

 

6 Воспитание 

бережного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

как к важнейшей 

ценности 

Посадка цветов на 

территории школы. 

 Родители  10-11 В течение 

месяца 

Учитель билогии 

Зам. дир по АХЧ 

 

7 Воспитание 

семейных 

ценностей. 

Формирование 

культуры 

семейных 

отношений 

Родительское 

собрание. Итоги за 

год. Организация 

летнего отдыха и 

трудоустройства 

учащихся. 

Собрание  Родители  10-11 

 

3 неделя Директор школы 

 Зам. директора 

по ВР 

 Социальный 

педагог 

 Зам. директора 

по УВР 

8 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Закрепление и 

отработка навыков 

безопасности 

жизнедеятельности

. 

Инструктаж по ТБ во 

время летних каникул 

 Родители  10-11 4 неделя Кл. рук-ли 

9 Формирование 

коммуникатив

ной культуры 

 Отчёт министерств о 

проделанной работе за 

учебный год 2020 – 

2021. 

    

  

Работа МЦ 

«Юность» 

Родители  10-11  Старшая вожатая 

Июнь «Мы желаем счастья вам..» 

 

Открытие летней площадки 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 



 
 

  

Приоритетные направления методической работы:  

• повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.  
• информирование о нормативно-правовой и методической базе, регулирующей работу 

классных руководителей .  
• обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  
• вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями 

и знаниями современных форм и методов работы.  
 

Формы методической работы: совещания, семинары, круглые столы, творческие отчёты 

классных руководителей; открытые классные часы и мероприятия; доклады, сообщения, 

презентации; изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта, тренинги; 

обзор идей личностного развития ребенка; деловые игры; практикумы, семинары; методические 

конференции; мастер-класс; «мозговой штурм». 

 

План проведения заседаний ШМО классных руководителей                                                         

на 2020-2021 учебный год  

 

Сроки Содержание работы Ответственные 

1 заседание 

Август  

Тема: «Аспекты реализации воспитательной работы 

в условиях ФГОС»  
Цель: обеспечение нормативно-методического 

сопровождения воспитательного процесса.  
 

Форма проведения: круглый стол  
 

1. Анализ работы МО классных руководителей за 

2019-2020 учебный год.  

2. Обсуждение и утверждение плана работы 

методического объединения на 2020 -2021 

учебный год; 

3. Современные требования к планированию 

воспитательной работы классных руководителей 

в соответствии с ФГОС; 

4. Целевые установки по организации 

воспитательной работы на новый учебный год; 

5. Нормативно-правовое обеспечение 

воспитательной работы в школе в 2020-2021 

учебном году; 

6. Утверждение тем по самообразованию классных 

руководителей; 

7. Анкетирование: «Современный классный 

руководитель».  

Заместитель 

директора по ВР 
 

Руководитель МО 
 

Классные 

руководители                    

1-11 классов 
 

Социальный 

педагог 
 

Педагог-психолог 
 



 
 

  

2 заседание 

Октябрь  

Тема: «Школа – территория безопасности»  
 

Цель: формировать у классных руководителей 

установку на необходимость педагогической поддержки 

в работе с детьми  по формированию ЗОЖ. 
 

Форма проведения: семинар-практикум 
 

1. Роль классного руководителя в профилактике 

безнадзорности и правонарушений обучающихся, 

профилактике семейного неблагополучия и фактов 

жесткого обращения с детьми;  

2. «Формы и методы работы классного руководителя с 

обучающимися и родителями по безопасному 

использования сети Интернет, направленные на 

блокировку опасного контента (информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей); 

3. Здоровьесберегающие технологии, их применение в 

работе классного руководителя. Активизация 

деятельности классных руководителей в сфере 

проведения обучения детей гигиеническим навыкам 

и мотивирования к отказу от вредных привычек; 

4. «Работа классного руководителя по 

предотвращению детского дорожно - транспортного 

травматизма и безопасное поведение на объектах 

железнодорожного транспорта; 

5. Формы и методы профилактики суицидального 

поведения в работе классного руководителя с 

обучающимися и их родителями. 

Заместитель 

директора по ВР 
 

Руководитель МО 
 

Классные 

руководители                    

1-11 классов 
 

Социальный 

педагог 
 

Педагог-психолог 
 

3 заседание 
 

Декабрь  

Тема: «Современные методики воспитания 

обучающихся в соответствии с ФГОС. Методы 

психологической коррекции детско-родительских 

отношений» 
 

Цель: повышение компетентности классного 

руководителя с помощью использовании новых 

технологий воспитания по ФГОС ОВЗ. 
 
Форма проведения: практикум 
 

1. Воспитание в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ: содержание, модели, 

методики; 

2. Формирование социально-бытовой компетенции 

обучающихся с ОВЗ на воспитательных 

мероприятиях; 

3. Психолого-педагогическая поддержка родителей 

как условие социализации детей с ОВЗ; 

4. Педагогические приемы создания ситуации 

успеха для детей с ОВЗ. 

Заместитель 

директора по ВР 
 

Руководитель МО 
 

Классные 

руководители                     

1-11 классов 
 

Социальный 

педагог 
 

Педагог-психолог 



 
 

  

4 заседание 

Март  

Тема: «Воспитание толерантной личности в 

образовательной организации»  

 

Цель: создание условий, способствующих осмыслению 

и внедрению в практику работы классного руководителя 

современных форм по формированию толерантности в 

классном коллективе. 

 

Форма проведения: круглый стол. 
 

1. Конфликтная и толерантная личность: понятие, 

критерии и сравнительная характеристика; 

2. Формирование межэтнической 

(межнациональной) толерантности личности 

обучающихся в воспитательной среде 

образовательной организации; 

3. Развитие коммуникативной компетентности 

учащихся  через воспитательную работу в классе; 

4. Влияние современных информационно-

коммуникационных технологий на образ жизни, 

воспитание и личностное становление 

подрастающего поколения. 

Заместитель 

директора по ВР 
 

Руководитель МО 
 

Классные 

руководители                  

1-11 классов 
 

Социальный 

педагог 
 

Педагог-психолог 

5 заседание 
 

Май 

Тема: « Мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, воспитательной системы 

школы в условиях реализации ФГОС» 
Цель: определение эффективности деятельности 

классного руководителя за год. Определение 

проблемного поля в работе. 
 
Форма проведения: Обмен опытом 
 

1. Итоги работы классных коллективов за 2020-2021 

учебный год; 

2. Результаты диагностических исследований в 

классных коллективах; 

3. Анализ работы  МО  классных  руководителей  за  

2020-2021  учебного  года; 

4. Составление  перспективного  плана  работы  МО  

классных  руководителей  на  2021-2022 учебный  

год. 

Заместитель 

директора по ВР 
 

Руководитель МО 
 

Классные 

руководители                     

1-11 классов 
 

Социальный 

педагог 
 

Педагог-психолог 

В течение 

года 
1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Создание банка данных по изучению уровня 

воспитанности учащихся. 

3. Обзор методической литературы по проблемам 

организации воспитательной деятельности. 

4. Проведение классными руководителями 

открытых мероприятий. 

5. Консультации с классными руководителями. 

Заместитель 

директора по ВР 
 

Руководитель МО 
 

Классные 

руководители                     

1-11 классов 



 
 

  

6. Проведение декады педагогического творчества 

классных руководителей. 

 

Социальный 

педагог 
 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 
 

 

 

 



 
 

  

 

 1 - 11    

 

 

 

 

Ноябрь 

 Общешкольное Р.С.    

«Нравственные уроки моей семьи»  

1. Нравственные приоритеты семьи. 

Предупреждение безнравственного поведения, 

формировании духовности в семье.  

2. Конфликты с собственным ребенком и пути их 

решения. Предупреждение и преодоление 

конфликтов. 

3. Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних   

4. Разное. 

 

 

 

 Грязнова В.Д. 

 

 

 

Тананыкина В.В. 

 

 

Айдарова Н.Ю. 

 

 

 1 - 7  День Матери... Праздничный концерт Классные 

руководители 

Актив школы 

1-11 Заседание родительского школьного комитета Грязнова В.Д. 

Нигматулина Н.Р. 

9,11 

 

1 – 8,10   

 

Декабрь 

  

 Р.Л  «Особенности старшего школьного возраста. 

Жизненные цели старшеклассника. Роль родителей 

в формировании  ценностных ориентаций» 

«Об этом с тревогой говорят родители: 

профилактика зависимостей подростков» 

«Учебные способности ребенка. Пути их развития 

на уроке и во внеурочной деятельности» 

«Особенности возрастного развития подростков. 

Что делает подростка «трудным»?» 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

1-11  

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Заседание общешкольного родительского комитета Грязнова В.Д. 

Нигматулина Н.Р. 

1 - 11 

  

  

Общешкольное Р.С. 

«Особенности задач семьи и школы в воспитании и 

социализации ребёнка»  

1. Формирование здоровых детско – 

родительских отношений; 

2. Сопровождение и поддержка 

профессионального выбора подростка со 

стороны родителей; 

3. Роль внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в организации 

свободного времени школьников; 

4. Подросток и улица. Вредные привычки и 

подростковая среда. 

5. Разное. 

 

 

 

 

Грязнова В.Д. 

 

Малыхина М.В. 

 

 

Тарасова Т.В. 

 

 

 

Айдарова Н.Ю. 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 



 
 

  

     

 1 - 11 Февраль Р.Л. «Воображение и его роль в жизни ребенка» 

 

«Секретный мир наших детей. Ребенок и улица» 

 

«Роль общения в жизни школьника. Конфликты с 

подростком и пути их разрешения» 

 

«Психологический стресс: симптомы, пути 

преодоления» 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

4, 9, 11 Март Общешкольное Р.С.  

Новые положения по прохождению итоговой 

аттестации в 2020 –2021 у. г.  

Сафонова Г.А. 

Малыхина М.В. 

Тарасова Т.В.  

Грязнова В.Д. 

1-8,10 Р.Л. 

«Ответственность, самооценка и самоконтроль. 

Как развивать эти качества в ребенке» 

 

«Книга в семье: что и как читают наши дети» 

 

«Трудовое участие ребенка в жизни семьи. Развитие 

личностных свойств и качеств ребенка» 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

   

1-11 

 

 

Апрель  

 

Общешкольное Р.С.  

«По страницам ушедшего года»  

1. Обеспечение комплексной безопасности детей в 

период летних каникул; 

2. Организация летнего отдыха и досуга детей в 

семье; 

3. Честные отношения в семье. Права ребенка и 

взрослого. От прав к правилам; 

4. Детский дорожно-транспортный травматизм и 

его профилактика  

5. Разное. 

 

 

 

Сафонова Г.А. 

  

Грязнова В.Д. 

 

Тананыкина В.В. 

 

Айдарова Н.Ю. 

1-11   

 

 

  

Май 

Заседание родительского школьного комитета Грязнова В.Д. 

Нигматулина Н.Р. 

4, 9, 11 Р.Л. " Подготовка к экзаменам. Как преодолеть 

повышенную тревожность» 

 

«Ответственность, самооценка и самоконтроль. 

Как развивать эти качества в ребенке» 

 

«О родительском авторитете» 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

1-3, 5-8 Р.Л. «Организация свободного времени обучающихся 

во время летних каникул».  

 Классные 

руководители 1-11 

классов 

 



 
 

  

 

 

 



 
 

  

                                                                                                                                    

 Возможные 

«кризисы» 

переходного 

возраста». 

учащихся. 

Особенности учебного 

процесса в рамках 

подготовки учащихся к 

ОГЭ. 

государственной 

итоговой аттестации. 

профессиональной 

ориентации ребёнка. 

10 Профессиональная 

направленность и 

профессиональные 

интересы. 

Компания в жизни 

старшеклассника 

Как научиться доверять 

своему ребенку и 

пользоваться его 

доверием. 

Учебные итоги 10 

класса – ступенька в 

будущее. 

11 Ответственность, 

самооценка и 

самоконтроль. Как  их   

в  себе развить? 

Дети  и родители. 

Профессиональный  

выбор. За  и против. 

Подготовка  к  

итоговой  аттестации 

Почему  мы  их  порой 

не понимаем. 

Колесо  школьной  

истории. Итоговое 

родительское  

собрание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

  



 
 

  

  
1. Основные направления деятельности родительского 

комитета в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом общеобразовательного учреждения и 

Положением об общешкольном родительском комитете. 

2. Утверждение плана работы родительского комитета 

школы. 

3. Выборы председателя и секретаря родительского 

комитета школы. 

4. Выбор родителей в состав Совета профилактики. 

5. Беседа  «Обеспечение личной безопасности 

учащихся».  Профилактика дорожно - транспортного 

травматизма. 

6. Мероприятия 1, 2  четверти, участие родительской 

общественности.  

 

Январь II заседание родительского комитета 

Тема: Роль общешкольного родительского комитета 

в профилактике противоправных действий 

1. Подготовка к общешкольному родительскому 

собранию «Влияние семьи, школы, социума на 

формирование личности. Профилактика 

правонарушений, предупреждение асоциального 

поведения». 

2. Беседа «Детская агрессия, как с ней справиться?»  

3. Организация досуговой деятельности обучающихся. 

Помощь в проведении общешкольных мероприятий 3 

четверти. 

Зам. директора 

по ВР 

Март  

  

  

  

  

  

III заседание родительского комитета 

Тема: О совместной работе школы и семьи по 

созданию здоровьесберегающего пространства. 

Профориентация подростков 

1. Привлечение родителей к оказанию практической 

помощи в проведении классных и общешкольных 

внеклассных мероприятий, соревнований «Мама, папа и 

я – спортивная семья», «Весёлые старты» и др. 

2. Летняя оздоровительная кампания. 

3. Привлечение родителей к проведению бесед по 

классам о своих профессиях. Круглый стол для 

учащихся 9-11 классов с участием родителей «Моя 

Зам. директора 

по ВР 

 



 
 

  

будущая профессия – мой осознанный выбор». 

4. Мероприятия 4 четверти, участие родительской 

общественности. 

Май  IV заседание родительского комитета 

Тема: Пропаганда позитивного опыта семейно-

педагогического воспитания. Подведение итогов 

работы общешкольного родительского комитета 

1. Анализ работы общешкольного родительского 

комитета за 2020/2021 учебный год. 

2. Подготовка к проведению Последних звонков для 

учащихся 4-х, 9-х и 11-х классов и выпускных вечеров 

для уч-ся  9-х, 11-х классов. 

3. Отчет о работе секторов  по  осуществлению контроля 

за питанием, медицинским обслуживанием, 

безопасностью обучающихся, культурно-массовой 

деятельностью.  

5. Планирование работы родительского комитета школы 

на 2021/2022 учебный год. 

4. Мониторинг «Уровень удовлетворённости родителей 

работой школы». 

Зам. директора 

по ВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

  

1 класс 1. День Знаний. Мы школьники, а это значит…. Знакомство 

с правилами поведения (ПП) учащихся в школе, классе, на 

переменах.  

2.Изучение схемы микрорайона и прилегающих 

автомагистралей, мест безопасного перехода проезжей 

части, по пути следования в школу. Действия по сигналу 

«Внимание всем» и по сигналу о срочной эвакуации. 

Эвакуация из классной комнаты, коридора, санузла во время 

урока и перемены.  

Классные 

руководители 

2 класс 1. Безопасное поведение на улице, в школе и дома. 

«Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по 

сигналу о срочной эвакуации».  

2. Кодекс чести школьников. Школьный дневник. Как с ним 

работать? Зачем мы ходим в школу? Учиться?  

Классные 

руководители 

3 класс 1. Безопасное поведение на улице, в школе и дома. 

«Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по 

сигналу о срочной эвакуации».  

2. Режим дня – мой помощник. Домашние задания и как мы 

к ним относимся.  

Классные 

руководители 

4 класс 1. Безопасное поведение на улице, в школе и дома. 

«Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по 

сигналу о срочной эвакуации».   

2. Режим дня – мой помощник. Домашние задания и как мы 

к ним относимся. 

Классные 

руководители 

5 класс  1.Общие вопросы профилактики проявлений экстремизма. 

Безопасное поведение на улице, в школе и дома.«Действия 

населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о 

срочной эвакуации».  

2.Твои новые предметы и учителя.  

Классные 

руководители 

6 класс 1.Безопасный путь в школу. Общие вопросы профилактики 

проявлений экстремизма. Безопасное поведение на улице, в 

школе и дома.  

2.«Детство! Добро! Доверие!», посвященный профилактике 

преступлений против детей.  

Классные 

руководители 

7 класс 1.Безопасный путь в школу. Общие вопросы профилактики 

проявлений экстремизма. Безопасное поведение на улице, в 

школе и дома.  

2.«Здоровый образ жизни – это здорово!» . 

Классные 

руководители 

8 класс 1.Действия при угрозе террористического акта. Безопасное 

поведение на улице, в школе и дома.  

2.«Молодежь – за здоровый образ жизни!»  

Классные 

руководители 

9 класс 1.Действия при обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство. Безопасное поведение на улице, в 

школе и дома. «Действия населения по сигналу «Внимание 

всем» и по сигналу о срочной эвакуации». 2.Человеческие 

ценности. «Теракты в США 11 сентября 2001 года»  

Классные 

руководители 

10 класс 1. Действия при обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство. Безопасное поведение на улице, в 

Классные 

руководители 



 
 

  

школе и дома. «Действия населения по сигналу «Внимание 

всем» и по сигналу о срочной эвакуации».  

2. Я - гражданин России. Стратегия принятия решений.  

11 класс 1. Действия при обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство. Безопасное поведение на улице, в 

школе и дома.  «Действия населения по сигналу «Внимание 

всем» и по сигналу о срочной эвакуации».  

2.Значение ответственного выбора в жизни человека.  

Классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ                                                                                                                                                                                             

(3 и 4 темы для классных часов в соответствии с планом воспитательной работы с 

классом)  

1 класс 1. Азбука безопасности.  

2.Подари другому радость.  

Классные 

руководители 

2 класс 1. Терроризм и безопасность человека в современном мире». 

2. Россия – Родина моя  

Классные 

руководители 

3 класс 1. Азбука безопасности.  

2. Путешествие по карте России.  

Классные 

руководители 

4 класс 1. Азбука безопасности.  

2. «Почему улицы так называются?» Улицы моего города.  

Классные 

руководители 

5 класс  1.Терроризм и безопасность человека в современном 

мире»Азбука безопасности.  

2.Традиции моего народа.  

Классные 

руководители 

6 класс 1.Терроризм и безопасность человека в современном 

мире»Азбука безопасности.  

2.Традиции моего народа.  

Классные 

руководители 

7 класс 1. Терроризм и безопасность человека в современном мире». 

Мои действия при угрозе совершения и при совершении 

террористического акта.  

2.Я среди людей, люди вокруг меня. Международный день 

Организации Объединенных Наций.  

Классные 

руководители 

8 класс 1. Терроризм и безопасность человека в современном мире». 

Мои действия при угрозе совершения и при совершении 

террористического акта.  

2. Чтобы быть понятым или что нас объединяет…  

Классные 

руководители 

9 класс 1.Терроризм и безопасность человека в современном мире». 

Мои действия при угрозе совершения и при совершении 

террористического акта.  

2. Армия и военный призыв «Есть такая профессия – Родину 

защищать!»  

Классные 

руководители 

10 класс 1.Терроризм и безопасность человека в современном 

мире».Мои действия при угрозе совершения и при 

совершении террористического акта. 

2. Армия и военный призыв «Есть такая профессия – Родину 

защищать!»  

Классные 

руководители 

11 класс 1. Терроризм и безопасность человека в современном мире». 

Мои действия при угрозе совершения и при совершении 

террористического акта. 

Классные 

руководители 



 
 

  

2. Наши святыни  

НОЯБРЬ                                                                                                                                                                                             

(3 и 4 темы для классных часов в соответствии с планом воспитательной работы с 

классом)  

1 класс 1.Правила поведения  «Я в транспорте».  

2.«Моя мама лучшая на свете»  

Классные 

руководители 

2 класс 1. Викторина «Как ты знаешь правила безопасного 

поведения в транспорте, на водоемах?».  

2. «Моя мама лучшая на свете».  

Классные 

руководители 

3 класс 1.Как ты знаешь правила безопасного поведения? Как себя 

вести в чрезвычайных ситуациях?  

2. Все начинается с мамы!  

Классные 

руководители 

4 класс 1.Как ты знаешь правила безопасного поведения? Как себя 

вести в чрезвычайных ситуациях. 

2. Все начинается с мамы!  

Классные 

руководители 

5 класс  1. Толпа: как не стать ее жертвой. Как себя вести в 

чрезвычайных ситуациях. 2. Мама-хранительница 

домашнего очага. Семейные традиции.  

Классные 

руководители 

6 класс 1. Толпа: как не стать ее жертвой. Как себя вести в 

чрезвычайных ситуациях. 2. Мама-хранительница 

домашнего очага. Семейные традиции.  

Классные 

руководители 

7 класс 1. Толпа: как не стать ее жертвой. Как себя вести в 

чрезвычайных ситуациях. 2.Классный час с обучающимися 

по воспитанию толерантности «Принимайте других 

такими…» 

Классные 

руководители 

8 класс 1. Толпа: как не стать ее жертвой Как себя вести в 

чрезвычайных ситуациях.  

2. Классный час с обучающимися по воспитанию 

толерантности «На чисто русском…»  

Классные 

руководители 

9 класс 1.Толпа: как не стать ее жертвой. Как себя вести в 

чрезвычайных ситуациях.  

2. Мотивы выбора профессии.  

Классные 

руководители 

10 класс 1.Толпа: как не стать ее жертвой. Как себя вести в 

чрезвычайных ситуациях.  

2. Я – гражданин России. Уроки правовой грамотности.  

Классные 

руководители 

11 класс 1.Толпа: как не стать ее жертвой. Как себя вести в 

чрезвычайных ситуациях.  

2. Я – гражданин России. Уроки правовой грамотности.  

Классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ                                                                                                                                                                                        

(3 и 4 темы для классных часов в соответствии с планом воспитательной работы с 

классом) 

1 класс 1. Правила безопасного поведения в зимний период.  

2. Если хочешь быть здоров – закаляйся.  

Классные 

руководители 

2 класс 1. Правила безопасного поведения в зимний период.  

2. Если хочешь быть здоров – закаляйся.  

Классные 

руководители 



 
 

  

3 класс 1. Правила безопасного поведения в зимний период.  

2. Если хочешь быть здоров – закаляйся.  

Классные 

руководители 

4 класс 1. Правила безопасного поведения в зимний период.  

2. Если хочешь быть здоров – закаляйся.  

Классные 

руководители 

5 класс  1.Правила безопасного поведения в зимний период. 

Профилактическая беседа по правилам поведения в 

общественных местах, мероприятиях.  

2.Семейные традиции.  

Классные 

руководители 

6 класс 1.Правила безопасного поведения в зимний период. 

Профилактическая беседа по правилам поведения в 

общественных местах, мероприятиях.  

2.Семейные традиции.  

Классные 

руководители 

7 класс 1.Правила безопасного поведения в зимний период. 

Профилактическая беседа по правилам поведения в 

общественных местах, мероприятиях.  

2. В мире профессий.  

Классные 

руководители 

8 класс 1.Правила безопасного поведения в зимний период. 

Профилактическая беседа по правилам поведения в 

общественных местах, мероприятиях.  

2 Выбираю профессию…  

Классные 

руководители 

9 класс 1.Правила безопасного поведения в зимний период. 

Профилактическая беседа по правилам поведения в 

общественных местах, мероприятиях.  

2. Как не ошибиться в выборе профессии . 

Классные 

руководители 

10 класс 1. Правила безопасного поведения в зимний период. 

Профилактическая беседа по правилам поведения в 

общественных местах, мероприятиях.  

2. Как не ошибиться в выборе профессии.  

Классные 

руководители 

11 класс 1.Правила безопасного поведения в зимний период. 

Профилактическая беседа по правилам поведения в 

общественных местах, мероприятиях.  

2. Выбираю профессию.  

Классные 

руководители 

ЯНВАРЬ                                                                                                                                                                                                       

(3 и 4 темы для классных часов в соответствии с планом воспитательной работы с 

классом) 

1 класс 1. Город, в котором я живу.  

2. Моя семья.  

Классные 

руководители 

2 класс 1. Поговорим о блокаде Ленинграда.  

2. Кем я стану, когда вырасту.  

Классные 

руководители 

3 класс 1.Поговорим о блокаде Ленинграда.  

2. Мир моих увлечений.  

Классные 

руководители 

4 класс 1.900 блокадных дней и ночей  

2. Мир моих увлечений  

Классные 

руководители 

5 класс  1.900 блокадных дней и ночей  

2.Все профессии важны…  

Классные 

руководители 

6 класс 1. Что такое мужество?  Классные 



 
 

  

2. Профессии в моей семье.  руководители 

7 класс 1. Скажем экстремизму нет. Ценности, объединяющие мир  

2. Мастер на все руки! В мире профессий.  

Классные 

руководители 

8 класс 1.Скажем экстремизму нет. Ценности, объединяющие мир»  

2.Самые востребованные профессии.  

Классные 

руководители 

9 класс 1.Правонарушения и преступления. Скажем экстремизму 

нет. Ценности, объединяющие мир  

2. Новое в мире профессий.  

Классные 

руководители 

10 класс 1.Правонарушения и преступления. Скажем экстремизму 

нет. Ценности, объединяющие мир».  

2. Профессии будущего.  

Классные 

руководители 

11 класс 1. Правонарушения и преступления. Скажем экстремизму 

нет. Ценности, объединяющие мир».  

2.Профессиональное самоопределение, его связь с выбором 

пути и продолжения образования.  

Классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ                                                                                                                                                                                                       

(3 и 4 темы для классных часов в соответствии с планом воспитательной работы с 

классом) 

1 класс 1. О детской дружбе и выборе друзей.  

2. Что такое интернет? Это опасно или нет?  

Классные 

руководители 

2 класс 1. Как я умею преодолевать трудности. В дружбе - сила.  

2. Беседа «Для чего мы выходим в Интернет?» ( правила 

безопасности в интернет-пространстве)  

Классные 

руководители 

3 класс 1. В мире очевидного и невероятного. Интернет. Опасно ли 

виртуальное пространство?  

2.Как стать настоящим другом?  

Классные 

руководители 

4 класс 1.Интернет – полезные советы на каждый день. Создание 

буклета «Безопасность в Интернет-пространстве»  

2. Благодарность – это…  

Классные 

руководители 

5 класс  1.Интернет – полезные советы на каждый день. Создание 

буклета «Безопасность в Интернет-пространстве».  

2. «Совесть – это наш внутренний судья» (П.Гольбах).  

Классные 

руководители 

6 класс 1.Интернет – полезные советы на каждый день. Создание 

буклета «Безопасность в Интернет-пространстве»  

2. «Совесть – это наш внутренний судья» (П.Гольбах).  

Классные 

руководители 

7 класс 1. Вредные привычки, их влияние на здоровье. «Считаете ли 

вы Интернет абсолютно безопасной средой».  

2. Ответственность - залог будущего успеха.  

Классные 

руководители 

8 класс 1. Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

2.«К людям необходимо относится так, как вы хотели бы, 

чтобы относились к вам».  

Классные 

руководители 

9 класс 1. Куда пойти учиться? Новое в мире профессий.  

2.Молодежные субкультуры. «За» и «Против».  

Классные 

руководители 

10 класс 1.Урок здоровья «Скажи наркотикам «Нет!».  

2. Молодежные субкультуры. «За» и «Против». 

Классные 

руководители 



 
 

  

11 класс 1.Поведение в экстремальной ситуации. Опасно ли 

виртуальное пространство Интернета?  

2. Учебные заведения Владимирской области. 

Классные 

руководители 

МАРТ                                                                                                                                                                                                  

(3 и 4 темы для классных часов в соответствии с планом воспитательной работы с 

классом) 

1 класс 1.«Мы пассажиры» Правила безопасного движения, 

культуры поведения в общественном транспорте, на улице.  

2. Спорт в нашей жизни. Утро начинается с зарядки!  

Классные 

руководители 

2 класс 1. «Мы пассажиры» Правила безопасного движения, 

культуры поведения в общественном транспорте, на улице.  

2.Как сберечь свое здоровье? Спорт в нашей жизни. Утро 

начинается с зарядки!  

Классные 

руководители 

3 класс 1. «Мы пассажиры» Правила безопасного движения, 

культуры поведения в общественном транспорте, на улице.  

2. Экологическая викторина «Здоровым быть здорово!» (21 

марта День Земли).  

Классные 

руководители 

4 класс 1. «Мы пассажиры» Правила безопасного движения, 

культуры поведения в общественном транспорте, на улице.  

2. Экологическая викторина «Здоровым быть здорово!» (21 

марта День Земли).  

Классные 

руководители 

5 класс  1. «Мы пассажиры» Правила безопасного движения, 

культуры поведения в общественном транспорте, на улице.  

2. Экология – наука о том, как сберечь дом (жизнь) 

«Здоровым быть здорово!» (21 марта День Земли).  

Классные 

руководители 

6 класс 1. Спорт в нашей жизни.  

2. Экология – наука о том, как сберечь дом (жизнь).  

Классные 

руководители 

7 класс 1.«Как слово наше отзовется… (беседа о речевом этикете)  

2. Мои правила-моя ответственность.  

Классные 

руководители 

8 класс 1. Мои правила-моя ответственность.  

2. Коммуникативные качества человека. Международный 

день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.  

Классные 

руководители 

9 класс 1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Что 

делать?  

 2. Этика делового общения. Профессии моей области.  

Классные 

руководители 

10 класс 1.Я живу в правовом государстве. Закон и порядок.  

2.Мое место в гражданском обществе.  

Классные 

руководители 

11 класс 1.Мое место в гражданском обществе.  

2.Мир профессий и твое место в нем.  

Классные 

руководители 

АПРЕЛЬ                                                                                                                                                                                           

(3 и 4 темы для классных часов в соответствии с планом воспитательной работы с 

классом) 

1 класс 1. «Пожарным можешь ты не быть…» Правила безопасного 

поведения.  

2. «Мой любимый литературный герой» (2 апреля – 

Международный день детской книги).  

Классные 

руководители 



 
 

  

2 класс 1. «Пожарным можешь ты не быть…» Правила безопасного 

поведения.  

2.Что читать? С чего начать? (2 апреля – Международный 

день детской книги). 

Классные 

руководители 

3 класс 1 Школа безопасности.  

2. Информационный выпуск «Что? Где? Когда?» (2 апреля – 

Международный день детской книги).  

Классные 

руководители 

4 класс 1 Школа безопасности.  

2. Интеллектуальная игра «Обо всем на свете» (2 апреля – 

Международный день детской книги).  

Классные 

руководители 

5 класс  1.Традиции моего города.  

2. Книги учат… (2 апреля – Международный день детской 

книги).  

Классные 

руководители 

6 класс 1. Судьба города- судьба народа.  

2. Берегите язык (нецензурная брань: почему она получила 

распространение).  

Классные 

руководители 

7 класс 1. Мир моих увлечений.  

2. Зависимость. Что это такое? «Скажи наркотикам: «Нет!».  

Классные 

руководители 

8 класс 1. Я в классе, класс в школе. «Выбор. Свобода. 

Ответственность». 

2. Мир моих увлечений. Как правильно выбирать 

профессию.  

Классные 

руководители 

9 класс 1. Вредным привычкам НЕТ! Будь здоров!  

2.Профессиональное самоопределение, его связь с выбором 

пути продолжения образования.  

Классные 

руководители 

10 класс 1.«Коррупция, как особый вид правонарушений».  

2. Профессиональное самоопределение, его связь с выбором 

пути продолжения образования (многоступенчатость 

образования, подготовительные курсы.)  

Классные 

руководители 

11 класс 1.Правовая культура человека. «Коррупция, как особый вид 

правонарушений».  

2. «Что такое профессиональная этика и профессиональная 

непригодность».  

Классные 

руководители 

МАЙ                                                                                                                                                                                                             

(3 и 4 темы для классных часов в соответствии с планом воспитательной работы с 

классом) 

1 класс 1.«Никто не забыт, ничто не забыто!» 

2. «Мама, папа, я – дружная семья» «Ты не один» (15 мая – 

Международный день семьи(к информационному Дню 

Детского телефона доверия).  

Классные 

руководители 

2 класс 1.«Никто не забыт, ничто не забыто!» 

2. «Мама, папа, я – дружная семья» «Ты не один» (15 мая – 

Международный день семьи(к информационному Дню 

Детского телефона доверия).  

Классные 

руководители 

3 класс 1.Урок Мужества.  

2. Моя семья. Ты не один (к информационному Дню 

Детского телефона доверия).  

Классные 

руководители 



 
 

  

4 класс 1. Дети в годы войны.  

2.«Мама, папа, я – дружная семья» (к информационному 

Дню Детского телефона доверия).  

Классные 

руководители 

5 класс  1.Урок Мужества «Поклонимся великим тем годам».  

2.Моя родословная. Ты не один.(к информационному Дню 

Детского телефона доверия). 

Классные 

руководители 

6 класс 1. Животные в годы Великой Отечественной войны.  

2. Семья – семь я. (к информационному Дню Детского 

телефона доверия).  

Классные 

руководители 

7 класс 1. Что такое подвиг?  

2. «Неразлучные друзья – взрослые и дети!» (к 

информационному Дню Детского телефона доверия).  

Классные 

руководители 

8 класс 1. Герои нашего времени.  

2. Почему подросток совершает преступление? Куда 

обращаться, если случилось несчастье? (к 

информационному Дню Детского телефона доверия).  

Классные 

руководители 

9 класс 1. Героями не рождаются…  

2. «Что такое призвание и как его найти».  

Классные 

руководители 

10 класс 1. «Дорога, которую мы выбираем».  

2. «Как измерить нравственность?»  

Классные 

руководители 

11 класс 1. «Дорога, которую мы выбираем».  

2. «Как измерить нравственность?» . 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

Приложение №5 

 



 
 

  

 
 

 

 



 
 

  

 помощь  Министерство «Забота» 

9. 
Уборка могил воинов Афганцев, уборка 

памятника «Черный тюльпан» 

В течение 

месяца 

МЦ «Юность» 

Министерство «Порядок» 

Министерство «Забота» 

10. 

Заседание МЦ «Юность» 

Составление планов работы, 

циклограмм 

Первая 

неделя 

сентября 

Президент МЦ «Юность» 

ОКТЯБРЬ 

1. Рейд «Внешний вид», «Береги книги» 
В течение 

месяца 
МЦ «Юность» 

Министерство «Порядок» 

2. День дублера 05.10.19. 

МЦ «Юность» 

Министерство «Образование» 

Министерство «Культуры и 

досуга» 

3. 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

учителя: 

- Концертная программа 

- Встреча с ветеранами педагогического 

труда 

- Выпуск поздравительных стенгазет 

- Акция «Поздравь своего учителя» 

28.09.19.- 

05.10.19. 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Культура и досуг» 

4. Детские утренники «Рыженькая осень» 
В течение 

месяца 

МЦ «Юность» 

Министерство «Культуры и 

досуга» Министерство «Печати и 

информации» 

5. КТД. Праздник осени 
В течение 

месяца 

МЦ «Юность» 

Министерство «Культуры и 

досуга» Министерство «Печати и 

информации» 

6. Праздники посвящения 
Последняя 

неделя 

МЦ «Юность» 

Министерство «Культуры и 

досуга» Министерство «Печати и 

информации» 

7. Выставка рисунков «Краски осени» 
В течение 

месяца 

МЦ «Юность» 

Министерство «Культуры и 

досуга» Министерство «Печати и 

информации» 

8. 
Трудовой десант, посвященный Дню 

пожилых людей 

В течение 

месяца 

МЦ «Юность» 

Министерство «Забота» 

Министерство «Печати и 

информации» 

9. 
Торжественный прием учащихся в 

ШДОО «Планета «Гармония» 

В течение 

месяца 

МЦ «Юность» 

Министерство «Культуры и 

досуга» Министерство «Печати и 

информации» 

Старостат 

10. Посвящение в «Солнышки» 3 декада 
МЦ «Юность» 

Министерство «Культуры и 



 
 

  

досуга» Министерство «Печати и 

информации» 

Старостат 

11. 
Участие в окружном конкурсе моделей 

ученического самоуправления 
По плану МЦ «Юность» 

12. 
Организация подвижных игр на 

переменах 
октябрь 

МЦ «Юность» 

Министерство «Спорт» 

13. 
Заседание МЦ «Юность» по итогам дел 

1 четверти. 
28.10.19 Президент МЦ «Юность» 

НОЯБРЬ 

1. 
Проведение классных часов в рамках 

празднования Дня народного единства. 
По плану 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Образование» 

2. 

Акция «От сердца к сердцу». Участие в 

школьных, и городских мероприятиях в 

рамках декады инвалидов. 

Первая 

декада 

МЦ «Юность» 

Министерство «Культуры и 

досуга» Министерство «Печати и 

информации» 

3. 

Поздравление женщин – ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

тружениц тыла с Днем Матери 

Последняя 

неделя 

месяца 

МЦ «Юность» 

Министерство «Культуры и 

досуга» Министерство «Печати и 

информации» 

4. 

Школьный КВН «Молодое поколение 

за…» среди 9-11 классов, посвященный 

Международному дню КВН 

На 

каникулах 

МЦ «Юность» 

Министерство «Культуры и 

досуга» Министерство «Печати и 

информации» 

5. 

Международный день борьбы с 

курением. Конкурс плакатов, 

посвященный борьбе с вредными 

привычками. 

Вторая 

неделя 

месяца 

МЦ «Юность» 

Министерство «Культуры и 

досуга» Министерство «Печати и 

информации» 

6. 

Акция «Напиши письмо Деду Морозу», 

посвященная Дню рождению Деда 

Мороза 

Третья 

декада 

МЦ «Юность» 

Министерство «Культуры и 

досуга» Министерство «Печати и 

информации» 

7. Изготовление кормушек 
Третья 

декада 

МЦ «Юность» 

Министерство «Порядок» 

8. 

Профильная площадка МЦ «Юность» 

Выпуск газеты «Патриот», посвященной 

Международному дню против фашизма, 

расизма, антисемитизма 

По плану 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

9. 

Беседы с учащимися 1-4 классов о 

государственных   символах:  Гербе, 

Флаге РФ.  

 -  «Праздники для всей  страны» 

По плану 

МЦ «Юность» 

Министерство «Культуры и 

досуга» Министерство «Печати и 

информации» 

10. 
Организация подвижных игр на 

переменах 
Ноябрь 

МЦ «Юность» 

Министерство «Спорт» 

11. 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню матери 

в России: 

- Акция «Подари 5 маме», 

- Концертная программа. 

в течение 

месяца 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Образование» 

Министерство «Культура и досуг» 



 
 

  

12 Заседание МЦ «Юность»  

Последняя 

неделя 

месяца 

Президент МЦ «Юность» 

ДЕКАБРЬ 

1. 

Организация и проведение 

мероприятий, пропагандирующих 

здоровый образ жизни: 

-Профилактическая беседа «как сказать 

«НЕТ!», посвящённая Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

01.12.19 

МЦ «Юность» 

Министерство «Спорт» 

Министерство «Печати и 

информации» 

2. 

Акция, посвященная Дню неизвестного 

солдата: показ фильма о группах 

поисковиков 

04.12.19– 

09.12.19 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Образование» 

3. Рейд «Внешний вид», «Береги книги» 
В течение 

месяца 

МЦ «Юность» 

Министерство «Порядок» 

4. 
Выпуск буклетов о юных героях 

Отечества ко дню Героев Отечества 

06.12.19. – 

09.12.19 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Образование» 

Министерство «Культура и досуг» 

Министерство «Забота» 

5. Областной детский референдум По плану МЦ «Юность» 

6. 
Организация подвижных игр на 

переменах 
декабрь 

МЦ «Юность» 

Министерство «Спорт» 

7. 

Подготовка к новогодним праздникам 

-мастерская Деда Мороза 

- выпуск стенгазет 

В течение 

месяца 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Образование» 

Министерство «Культура и досуг» 

8. 
Новогоднее представление для 1-4 

классов 
декабрь 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Культура и досуг» 

9. 
Новогоднее представление для 5-9 

классов 
декабрь 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Культура и досуг» 

10. 
Заседание МЦ «Юность» по итогам дел 

II четверти. 

Последняя 

неделя 
Президент МЦ «Юность» 

ЯНВАРЬ 

1. 
Акция «Спасибо Вам…», к 

Международному дню «Спасибо» 
11.01.20 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Культура и досуг» 

2. Акция посвященная году    

3. 
Городской конкурс проектов «Я – 

гражданин России» 

1 декада 

месяца 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Культура и досуг» 



 
 

  

 

4. 
Акция «Обниму родную школу», к 

Международному дню объятий 
21.01.20 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Культура и досуг» 

5. 
Акция «Открытка в Татьянин день» 

Работа поздравительной почты 
25.01.20 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Культура и досуг» 

6. 
Организация подвижных игр на 

переменах 
январь 

МЦ «Юность» 

Министерство «Спорт» 

7. 

Открытие месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы 

январь 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации»» 

Министерство «Патриот» 

Министерство «Культура и досуг» 

8. 
Акция «Покормите птиц зимой», 

«Делаем домик для птиц» 
январь 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Образование» 

Министерство «Культура и досуг» 

9 Заседание МЦ «Юность»  
Последняя 

неделя 
Президент МЦ «Юность» 

ФЕВРАЛЬ 

1. 

Организация и участие в проведении 

мероприятий в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы   (по отдельному 

плану) 

февраль 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Патриот» 

Министерство «Культура и досуг» 

2. День памяти юного героя-антифашиста 8.02.20 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Патриот» 

Министерство «Культура и досуг» 

3. КТД. Конкурс «А, ну-ка, мальчики!» 3 декада 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Патриот» 

Министерство «Культура и досуг» 

4. 
Выпуск тематических газет 

«Защитникам Отечества посвящается» 
2 декада 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Патриот» 

5. День родной школы 

Первая 

суббота 

месяца 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Образование» 

Министерство «Культура и досуг» 

6. Акция «Любовь без слов», ко дню 14.02.20 МЦ «Юность» 



 
 

  

влюбленных Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Культура и досуг» 

7. Рейд «Внешний вид», «Береги книги» 
В течение 

месяца 

МЦ «Юность» 

Министерство «Порядок» 

8. Операция «Ветеран живет рядом» 1-2 декада 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Забота» 

9. 

Выпуск брошюры «Доброта одно из 

лучших качеств», к Международному 

дню спонтанного проявления доброты 

17.02.20 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Культура и досуг» 

10. Смотр песни и строя По плану 
МЦ «Юность» 

Министерство «Патриот» 

11. 
Организация подвижных игр на 

переменах 
февраль 

МЦ «Юность» 

Министерство «Спорт» 

12.  Лыжный кросс памяти А. Лавкова 

По 

отдельном

у плану 

МЦ «Юность» 

Министерство «Спорт» 

13 Заседание МЦ «Юность»  
Последняя 

неделя 
Президент МЦ «Юность» 

МАРТ 

1. 
Конкурс открыток и поздравлений 

«Милым и дорогим» 

26.02.20. – 

03.03.20 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Культура и досуг» 

2. 
Профильная площадка: учеба актива 

ШДОО 
По плану 

МЦ «Юность» 

Министерство «Образование» 

3. 
КТД. Вечер «Девушки из высшего 

общества». Праздничная дискотека. 
1 декада 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Культура и досуг» 

4. 
Выпуск стенгазеты к международному 

женскому дню 

1 декада 

месяца 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Культура и досуг» 

 5. 
Праздничный концерт «Ее величество 

Женщина» 
07.03.20 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Образование» 

Министерство «Культура и досуг» 

6. 
Конкурс  плакатов «Школьники без 

вредных привычек» 

14.03.20- 

19.03.20 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Образование» 

7. 
Организация подвижных игр на 

переменах 
март 

МЦ «Юность» 

Министерство «Спорт» 



 
 

  

8. 
Заседание Ученического совета по 

итогам дел III четверти. 

Последняя 

неделя 

Президент МЦ «Юность» 

 

АПРЕЛЬ 

1. 

День смеха 

Акция «Подари улыбку миру!» 

Выпуск стенгазеты 

01.04.20 

МЦ «Юность» 

Министерство «Культура и досуг» 

Министерство «Печати и 

информации» 

2. 
Подготовка видеоролика к 

Международному дню птиц 
 

МЦ «Юность» 

Министерство «Культура и досуг» 

Министерство «Печати и 

информации» 

3. 

Организация и проведение 

мероприятий, пропагандирующих 

здоровый образ жизни: 

Конкурс листовок-рецептов «В 

здоровом теле – здоровый дух» 

25.04.20 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Образование» 

Министерство «Спорт» 

4. Мозаика - 2020 2 декада 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Культура и досуг» 

Старостат 

5. Рейд «Внешний вид», «Береги книги» 
В течение 

месяца 

МЦ «Юность» 

Министерство «Порядок» 

6. 
Организация подвижных игр на 

переменах 
апрель 

МЦ «Юность» 

Министерство «Спорт» 

7. 
Конкурс рисунков, посвященный Дню 

космонавтики 
12.04.20 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Образование» 

8. Участие в субботнике 
2 декада 

месяца 

МЦ «Юность» 

Министерство «Порядок» 

Министерство «Печати и 

информации» 

9 Заседание МЦ «Юность»  
Последняя 

неделя 
Президент МЦ «Юность» 

МАЙ 

1. Благоустройство территории 03.05.20 

МЦ «Юность» 

Министерство «Порядок» 

Министерство «Печати и 

информации» 

2. Операция «Рассвет» 09.05.20 

МЦ «Юность» 

Министерство «Забота» 

Министерство «Патриот» 

3. 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.: 

- Концертная программа «Великая 

Победа». 

01.05.20– 

08.05.20 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Культура и досуг» 



 
 

  

4. 
Акция «Подари дереву жизнь, а парку 

дерево!» 
По плану 

МЦ «Юность» 

Министерство «Порядок»  

5. Участие в городском конкурсе ЮИД 2 декада 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Спорт» 

6. Выпуск газеты «Здравствуй лето!» 23.05.20 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

7. Последний звонок  По плану 

МЦ «Юность» 

Министерство «Печати и 

информации» 

Министерство «Образование» 

Министерство «Спорт» 

Министерство «Культура и досуг» 

8. 
Заседание МЦ «Юность» по итогам дел 

IV четверти и года. 

Последняя 

неделя 
Президент МЦ «Юность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 
 

 

 

 



 
 

  

 
воспитательной работы  

 
  

3 Анализ исполнения решений, материалы 

совещания заместителя директора по ВР, 

МО классных руководителей, анализ 

проведённых мероприятий.  

1. Первые признаки неблагополучия 

в семье;  

2. Знакомство классных 

руководителей с положениями о 

мероприятиях, конкурсах, акциях, 

проводимых в районе, школе, 

приказами по ОУ;  

3. Подготовка к проведению 

мероприятий по плану 

воспитательной работы  

4. Проведение инструктажей по 

технике безопасности в 

каникулярное время.  

Октябрь  Заместитель 

директора по ВР 

 

Педагог-психолог 

 

Социальный 

педагог 

 

Организатор ОБЖ 

 

4 Анализ исполнения решений, материалы 

совещания заместителя директора по ВР, 

МО классных руководителей, анализ 

проведённых мероприятий.  

1. Качество проведения осенних 

каникул;  

2. Корректировка плана работы на 2 

четверть; 

3.  Планирование мероприятий по 

правовому воспитанию;  

4. Проведения инструктажа по ТБ 

«Правила поведения зимой на 

водоемах и при гололеде»  

5. Знакомство классных 

руководителей с положениями о 

мероприятиях, конкурсах, акциях, 

проводимых в округе, школе, 

приказами по ОУ;  

6. Подготовка к проведению 

мероприятий по плану 

воспитательной работы.  

Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР 

 

Педагог-психолог 

 

Социальный 

педагог 

Организатор ОБЖ 

 

5 Анализ исполнения решений, материалы 

совещания заместителя директора по ВР, 

МО классных руководителей, анализ 

проведённых мероприятий.  

1. Организация и проведение 

новогодних мероприятий, 

украшение школы;  

2. О подготовке к зимним 

каникулам;  

3. Создание благоприятного 

психологического климата для 

участников образовательного 

Декабрь  Заместитель 

директора по ВР 

 

Педагог-психолог 

 

Социальный 

педагог 

 

Организатор ОБЖ 

 



 
 

  

процесса как условие его 

успешности;  

4. Вопросы техники безопасности во 

время проведения внеклассных 

мероприятий и каникул;  

5. Подготовка к проведению 

мероприятий по плану 

воспитательной работы.  

6 Анализ исполнения решений, материалы 

совещания заместителя директора по ВР, 

МО классных руководителей, анализ 

проведённых мероприятий.  

1. Качество проведения зимних 

каникул;  

2. 2. Корректировка плана работы на 

3 четверть;  

3. Подготовка к месячнику по 

военно-патриотическому 

воспитанию (по отдельному 

плану); 

4. Знакомство классных 

руководителей с положениями о 

мероприятиях, конкурсах, акциях, 

проводимых в городе, школе, 

приказами по ОУ;  

5. Подготовка к проведению 

мероприятий по плану 

воспитательной работы.  

Январь  Заместитель 

директора по ВР 

 

Педагог-психолог 

 

Социальный 

педагог 

 

Организатор ОБЖ 

 

7 Анализ исполнения решений, материалы 

совещания заместителя директора по ВР, 

МО классных руководителей, анализ 

проведённых мероприятий.  

1. Ход проведения месячника по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию. Методические 

рекомендации  

2. Анализ работы системы 

дополнительного образования за 

1 полугодие (результаты)  

3. Подготовка к проведению 

мероприятий по плану 

воспитательной работы  

Февраль  Заместитель 

директора по ВР 

 

Педагог-психолог 

 

Социальный 

педагог 

 

 

Организатор ОБЖ 

 

8 Анализ исполнения решений, материалы 

совещания заместителя директора по ВР, 

МО классных руководителей, анализ 

проведённых мероприятий.  

1. Организация и проведение 

мероприятий на весенние 

каникулы;  

2. Знакомство классных 

руководителей с положениями о 

Март  Заместитель 

директора по ВР 

 

Педагог-психолог 

 

Социальный 

педагог 

 

  

 



 
 

  

мероприятиях, конкурсах, акциях, 

проводимых в районе, школе, 

приказами по ОУ;  

3. Занятость опекаемых и учащихся, 

состоящих на разных уровнях 

контроля, посещаемость кружков 

и секций.  

4. Подготовка к проведению 

мероприятий по плану 

воспитательной работы  

Организатор ОБЖ 

9 Анализ исполнения решений, материалы 

совещания заместителя директора по ВР, 

МО классных руководителей, анализ 

проведённых мероприятий. 

1. Работа по профориентации 

учащихся;  

2. Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной 

системы (диагностика);  

3. Подготовка к проведению 

мероприятий по плану 

воспитательной работы  

Апрель  Заместитель 

директора по ВР 

 

Педагог-психолог 

 

Социальный 

педагог 

 

  

 

Организатор ОБЖ 

 

10 Анализ исполнения решений, материалы 

совещания заместителя директора по ВР, 

МО классных руководителей, анализ 

проведённых мероприятий.  

1. О проведении праздника 

Последнего Звонка;  

2. Об организации 

оздоровительного лагеря школы;  

3. Подведение итогов 

воспитательной работы за 

прошедший учебный год.  

4. Подготовка и проведение 

выпускного бала, Дня Защиты 

детей;  

5. Знакомство классных 

руководителей с положениями о 

мероприятиях, конкурсах, акциях, 

проводимых в округе, школе, 

приказами по ОУ;  

Май  Заместитель 

директора по ВР 

 

Педагог-психолог 

 

Социальный 

педагог 

 

  

 

Организатор ОБЖ 

 

 


