
 
 

 

 

 

Перспективный план  

воспитательной работы  

с обучающимися  

МБОУ  «Низовская СОШ» 

 на 2020–2021 учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  МБОУ «Низовская СОШ»   

НА  2020-2021  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

ЦЕЛЬ: Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со сформированными 

ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. 

 

ЗАДАЧИ:  

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание,  развивать чувства сопричастности к истории, малой родины, Отечества 

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность 

3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию,  саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации 

в обществе и культуру межличностных отношений 

4. Проводить мониторинг и  контроль ВР 

5. Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

6. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволит создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.  

           Воспитательные модули: 

Сентябрь  «месячник: Внимание, дети!» 

Октябрь  «Старших надо уважать» 

Ноябрь   «В здоровье наша сила» 

Декабрь  «Новый год у ворот!» 

Январь  « Я- патриот» 

Февраль  «Быстрее, выше, сильнее» 

Март   «В мире прекрасного» 

Апрель  «Твори добро!» 

Май   «Это нельзя забывать» 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЕ  НА  2020--2021  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

- Общекультурное направление 

(патриотическое,краеведческое,правовое); 

-духовно-нравственное направление; 

-экологическое направление; 



- Спортивно-оздоровительное направление 

- Общеинтеллектуальное направление 

-самоуправление; 

- профориентационное и трудовое воспитание; 

- семейное воспитание. 

 

 

 

 

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление 

(патриотическое,краеведческое,правовое) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Духовно-нравственное 

направление 

1) Формировать у учащихся такие качества, как  культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2) Создавать условия для развития у учащихся творческих способностей. 

Экологическое направление 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Спортивно-оздоровительное направление 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Общеинтеллектуальное направление 1) создание условий для развития познавательного интереса. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся  активность, ответственность, самостоятельность, инициативу. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Методическая работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание дети!» 

Направление воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общекультурное направление 

(патриотическое,краеведческое,правовое) 

1.Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

2.  Беседы в классах по ПДД. 

«Внимание дорога!», «Переезд», 

«Безопасная дорога в школу». 

3. «Знать и соблюдать законы». 

Встреча с  инспектором по делам 

несовершеннолетних, 

инспектором по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения. 

4. Операция «Забота». 

5. Учебная эвакуация учащихся и 

сотрудников ОУ. 

6. Классные часы: «Инструктаж по 

ТБ», «Школа безопасности», 

«Юный спасатель» 

7.День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

8. Проект  «Голубь мира». 

9. День Гурьевского района 

10. Акция «Звезда Победы» 

 1 сентября 

 

2 сентября 

 

 

Первая неделя 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

 

3 сентября 

 

21 сентября 

6 сентября 

В течение месяца 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

5-11 кл. 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

Зам дир по ВР 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

 

Зам по ВР, кл. рук. 5-

11  

Преподаватель. ОБЖ 

 

Кл. рук. учитель ОБЖ, 

руководители 

кружков. 

 

 

Зам дир по УВР  

 

Духовно-нравственное 

направление 

1.Подготовка ко Дню пожилого 

человека. 

2. Подготовка ко Дню Учителя. 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

1-11 кл. Зам по УВР 

Зав. библиотекой 

Кл. рук. 



  

Экологическое направление Экскурсии 

Походы  

Третья неделя  

Последняя неделя 

1-4 кл. 

5-11 кл. 

Кл. рук. 1-4 кл. 

Кл. рук. 5-11 кл. 

Спортивно-оздоровительное направление 1. Общешкольный праздник «День 

здоровья» 

2.Осенний кросс 

3.Участие в спартакиаде школ 

района 

Третья неделя 

 

Третья неделя 

В течение месяца 

1– 11 кл. 

 

5-11кл. 

5-11 кл. 

Учитель  физ-ры, 

 кл. рук. 

 

Общеинтеллектуальное направление 1.75 лет со дня окончания  Второй 

мировой войны. 

2.230 лет победы русской эскадры 

под командованием Ф. Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра  в 1790 г.  День 

воинской славы России. 

3. 150 лет со дня рождения  

русского писателя А.И. Куприна 

(1870 -1938). 

4. 120 лет со дня рождения 

языковеда, лексикографа  С.И. 

Ожегова (1900-1964). 

02.09 

 

11.09 

 

 

 

07.09 

 

 

24.09 

1-11 кл. Библиотекарь школы, 

учитель истории, 

учитель литературы 

Профориентационное и трудовое 

воспитание 

1.Трудовые десанты. Работ на 

пришкольном участке. 

2. Единый классный час Моя 

будущая профессия». 

3. Операция  «Чистота» 

4. Акция «Школьный участок» 

В течение месяца 

 

8 сентября 

 

Первая неделя 

В течение месяца 

2 – 11 кл. 

 

1 – 11 кл. 

 

2 – 11 кл. 

5 – 11 кл. 

Кл. рук. 

  

Кл.рук 1-11 классов 

 

 

кл. рук-ли 5-11 кл.  

Семейное воспитание 1.Общешкольное родительское 

собрание. 

Родительские собрания по 

классам 

2.Совместный рейд в семьи 

учащихся  

3.Заседание Совета профилактики 

Четвертая неделя 

 

 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

1 – 11 кл. 

 

1 – 11 кл. 

1 – 11 кл. 

Зам по ВР, кл. рук. 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Профилактика борьбы с терроризмом и 

экстремизмом 

1. Психологический практикум 

«Взаимопомощь – это важно» 

2. Классный час  «Мы против 

В течение месяца 1-11кл. Кл. рук. 



терроризма» 

3. Час общения  «Школа против 

террора» 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Классные часы «Планирование 

работы класса на 2019-2020 

учебный год». 

2. Выборы органов 

самоуправления в классах . 

3. Заседания отделов, выборы 

актива школьного самоуправления 

УСУ . 

Первая  неделя  

 

 

Первая  неделя  

 

Вторая неделя 

сентября  

5-11 кл. 

 

5-11 кл. 

5-11 кл.  

 

. 5-11 кл.  

  

Зам по ВР 

 

Кл. рук. 5-11 кл 

Методическая работа 1. Заседание МО классных 

руководителей 

1) Планирование воспитательной 

работы на 2019-2020 учебный год  

2) Круглый стол: «Единые 

требования к оформлению 

классного уголка» 

2.Утверждение планов 

воспитательной работы, обмен 

опытом работы с классом. 

Вторая  неделя Классные 

руководители 

1-11 кл. 

Зам по ВР 

Руководитель МО 

классных 

руководителей,  

классные 

руководители 

Работа кружков и спортивных секций 1. Презентация кружков и секций . 

2. Работа по оформлению 

документации рук. кружков. 

3. Составление расписания работы 

кружков. 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

1-11 кл. Зам. по  ВР 

Руководители 

кружков 

 

Контроль за воспитательным процессом 1. Содержание планов 

воспитательной работы. 

2. Программы и тематическое 

планирование кружков, секций. 

Комплектование групп.              

3. Диагностика воспитанности 

учащихся. 

4. Организация внеурочной 

деятельности в первых классах.  

Сентябрь 

 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов  

Зам. по ВР 

Кл. рук. 

 

Зам по ВР 

 

Зам по ВР 

 

Учителя первых 

классов. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Старших надо уважать» 



Направление воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общекультурное направление 

(патриотическое,краеведческое,правовое) 

1. Акция «Поздравляем!» 

(Поздравление ветеранов труда 

школы) 

2. Концертная программа ко Дню 

пожилого человека. 

3. День самоуправления и 

концертная программа ко Дню 

учителя 

4. Международный День 

школьных библиотек.  Акция 

«Учебник» 

5. Деть интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности: школьников в сети 

Интернет 

Первая неделя 

 

 

Первая неделя 

 

5 октября 

 

 

26 октября 

 

 

26-31 октября 

5-11кл. 

 

 

Учителей 

пенсионеров 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

1-11 кл. 

Кл. рук. 

 

 

Зам по ВР, совет 

старшеклассников 

 

 

 

Кл. рук., 

библиотекарь 

 

 

Кл. рук., учитель 

информатики 

 

Духовно-нравственное 

направление 

1. День учителя. Праздничный 

концерт для учителей.  

2. Выставка плакатов «Учителям 

посвящается». 

3. Общешкольные мероприятия, 

посвященные осени: 

КТД «Осенний калейдоскоп» 

Конкурсно-игровая программа 

«Винегрет» 

«Осенний бал» 

Первая неделя 

 

Первая неделя 

 

26-31 октября 

Преподавателей 

школы 

5-11 кл. 

 

 

 

1-4 кл. 

5-7 кл. 

 

8-11 кл. 

Зам по ВР, Кл. рук. 

11а кл. 

  

Зам по ВР 

Кл. рук., зам по УВР 

Экологическое направление 1.Конкурс поделок из 

природного материала «Осенний 

калейдоскоп». 

2. Всероссийский урок 

«Экология к энергосбережение» 

в. рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

3.Районная игра «Маршрутами 

детства» 

Вторая неделя  

 

 

16 октября 

 

 

 

Третья неделя 

1-4 кл. 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

1-4 кл. 

Кл. рук. 

Зам по ВР, кл. 

руководители 1-4 кл. 

Кл. рук. 

 

 

 

Кл. рук. 

Спортивно-оздоровительное направление 1.Соревнования по волейболу на 

приз «Золотой кленовый лист» 

В течение месяца 

 

 Учителя физкультуры, 

руководитель 



2.Участие в спартакиаде школ 

района 

В течение месяца внеклассной 

спортивной работы. 

Общеинтеллектуальное направление 1. 125 лет со дня рождения С. 

Есенина (1895-1925). 

2. 150 лет со дня рождения 

русского писателя И.А. Бунина 

(1850-1953). 

2. Школьные олимпиады. 

02.10 

 

22.10 

 
В течение месяца 

5 – 11 кл. Зам по ВР, 

библиотекарь, 

учителя-предметники 

Профориентационное и трудовое 

воспитание 

Операция «Чистота» (проверка 

санитарного состояния 

кабинетов) 

Третья  неделя 5 – 11 кл. Зам по ВР, 

руководитель МО кл. 

рук., кл. рук. 

Семейное воспитание 1. Посещение семей с целью 

проверки бытовых условий и 

выполнение режима дня.  

2. Заседание Совета 

профилактики. 

В течение месяца 

 

 

Третья неделя 

1 – 11 кл. Кл. рук. 

 

Зам по ВР, предс. 

Совета профилактики 

Профилактика борьбы с терроризмом и 

экстремизмом 

1. Уроки Права «Конституция 

РФ в межэтнических 

отношениях» 

2. Час общения «Терроризм и его 

последствия» 

3. Тематический кл.час 

«Терроризм и антитеррор» 

В течение месяца 1-11кл. Кл. рук. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседание отделов школьной 

д/о «Романтик». 

2. Заседание советов и комиссий 

д\о . 

3. Выборы президента школы.  

4. Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков , их 

функционирование) 

5. Учеба актива. 

Первая неделя 

 

Первая неделя 

 

Четвертая неделя 

Четвертая неделя 

 

 

Третья неделя 

5-11 кл. 

 

5-11 кл. 

 

5-11 кл. 

5-11 кл. 

 

 

Совет 

старшеклассников 

Зам по ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Методическая работа 1. Индивидуальные 

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

2.  Организация участия 

В течение месяца 

 

 

 

 

Кл. рук. 5-11 кл. 

 

 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Зам по ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

 



классных руководителей 

«Самый классный, классный»,  

   

 

Работа кружков и спортивных секций 1. Составление плана работы 

кружков и секций на осенние 

каникулы. 

Вторая неделя 1-11 класс 

 

Руководители 

кружков 

Зам по ВР 

Контроль за воспитательным процессом 1. Эффективность форм и 

методов работы классных 

руководителей 1-го, 5-го и 10-го 

классов.  

2. Подготовка и проведение 

праздника «День учителя». 

3. Подготовка к проведению 

осенних каникул. 

 В течение месяца 

 

 

Классные 

руководители  

 

Зам. директора по ВР 

 

 

НОЯБРЬ 

Правовое воспитание. Профилактика правонарушений. Девиз месяца: «В здоровье наша сила!». 

Направление воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общекультурное направление 

(патриотическое,краеведческое,правовое) 

1. Месячник правового воспитания 

и здорового образа жизни: 

- классные часы, посвященные 

пропаганде здоровья; 

- общешкольные мероприятия; 

- выпуск газет; 

- выставка рисунков. 

2. День народного единства 

3. Ко дню рождения М. Т. 

Калашникова «Слава российского 

оружия» (1919 г.) 

4. Международный день 

толерантности 

5. День матери в России 

 

 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

Вторая неделя 

Вторая неделя  

2 ноября 

9-13 ноября 

 

 

16 ноября  

 

26 ноября 

 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

5-11 кл. 

1-4 кл. 

1-11 кл. 

5-11 кл. 

 

 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

Зам по ВР 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Кл. рук. 5-11 

Кл. рук. 1-4 кл. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Руководитель отряда 

«Юнармеец» 

 

Кл. рук., психолог 

 

Кл. рук., зам о ВР 

Духовно-нравственное 

направление 

1. Осенняя неделя добра. Эстафета 

добрых дел 

2. Проведение внеклассных 

мероприятий ко Дню матери  

3. Выставка газет, рисунков, 

Вторая неделя 

 

Третья  неделя 

 

Третья неделя 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

Зам по ВР,  

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 



сочинений,  посвящённых 

Всемирному дню Матери 

 

 

 Кл. рук. 1-11 кл 

Спортивно-оздоровительное направление 1.Классные часы с приглашением 

врачей, работников 

правоохранительных органов 

2.Оформление стенда «Будь 

здоров!» 

3.Демонстрация видеофильмов о 

здоровом образе жизни. 

4.Общешкольные мероприятия 

5.Соревнования по пионерболу. 

7. Участие в спартакиаде  школ 

района 

В течение месяца 

 

 

Первая неделя 

 

В течение месяца 

 

Четвертая неделя 

По плану 

 

1 – 11 кл. 

 

 

5-11 кл. 

 

5-11 кл. 

 

5-11 кл. 

5-11 кл. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

Зам по ВР, учителя 

физкультуры 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 5-11 кл. 

Учителя физкультуры 

Общеинтеллектуальное направление 1.290 лет со дня рождения А.В. 

Суворова, русского полководца 

(1730-1800). 

2.140 лет со дня рождения русского 

поэта А.А. Блока (1880-1921). 

3. Международный день правовой 

помощи детям. 

4. Правовой лекторий «Дети-

детям». 

24.11 

 

 

20.11 

 

16.11-19.11 

1 – 11 кл Зам по ВР, 

библиотекарь, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

Профориентационное и трудовое 

воспитание 

Операция «Чистота» 

Проведение тьюторских часов. 

Третья неделя 5- 11 кл. 

9 класс 

Кл. рук. 5-11 кл.,  

Семейное воспитание 1.Выставка рисунков ко Дню 

матери 

2.Внеклассные мероприятия с 

приглашением мам. 

3. Заседание Совета профилактики 

Третья  неделя 

Третья  неделя 

 

Третья неделя 

1-11 кл. 

1-4 кл. 

 

1-11 кл. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Кл. рук. 1-4 кл. 

 

Зам по ВР, 

председатель совета 

профилактики 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседания отделов школьной д\о 

2.Заседание Советов и комиссий 

3. Учеба актива 

3.Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах 

4. Операция «Чистота» 

5. Операция «Помощь» 

Первая неделя  

Первая неделя  

Четвертая неделя 

Третья неделя 

 

Третья неделя 

В течение года 

7-11 кл. 

5-11 кл. 

Отдел шк. 

Думы 

 

5- 11 кл. 

5-11 кл. 

Зам по ВР  

Кл. рук. 5-11 кл. 

Методическая работа  «Роль классного руководителя в 

становлении классного коллектива 

 Кл. рук. 1-11 

кл. 

зам по ВР, 

 кл. рук. 1-11 кл. 



и его влияние на формирование 

личности каждого ученика». 

1. Создание методической копилки 

классного руководителя, обмен 

опытом. 

2. Формирование благоприятного 

социального психологического 

климата в классном коллективе 

учащихся и родителей 

Работа кружков и спортивных секций  Посещение занятий кружков  В течение месяца 1-11 класс Зам по ВР  

Контроль за воспитательным процессом 1. Посещение классных часов.                             

2.Работа по профилактике 

правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности. 

3. Мониторинг удовлетворенности 

родителей внеурочной 

деятельностью. 

В течение месяца 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам по ВР 

Рук.  кружков 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Направление воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общекультурное направление 

(патриотическое,краеведческое,правовое) 

1. Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

2. Международный день 

инвалидов 

3. День Неизвестного Солдата 

- Операция «Памятник» 

4. День информатики в России 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

5. День Героев Отечества 

6. День Конституции Российской 

Федерации.  

-Тематические классные часы 

«Закон обо мне, я о законе». 

- Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Конституции 

Первая неделя   

 

3 декабря 

 

3 декабря 

 

1-9 декабря 

 

 

9 декабря 

11  декабря 

 

 

 

 

 

5-11 кл. 

 

5-11 кл. 

 

Отряд 

«Юнармеец» 

 

 

 

8-11 кл. 

1-11 кл 

 

 

 

 

 

 Кл. рук. 5-11 кл. 

 

Кл. рук. 5-11 кл. 

 

Руководитель отряда 

«Юнармеец» 

Учитель информатики 

 

 

Руководитель отряда 

«Юнармеец» 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

 

 



Российской Федерации 

7. Поздравление ветеранов ВОВ с 

Новым годом.  

8. Поздравление учителей-

ветеранов с новогодними 

праздниками  

 

Четвертая неделя 

 

Четвертая неделя 

 

5-11 кл. 

 

5-11 кл. 

 

Кл. рук 5-11 кл., зам по 

ВР 

Духовно-нравственное 

направление 

1.  Новогодние утренники. 

2.Новогодний бал-Маскарад. 

3. Конкурс оформления фойе и 

зала проведения елки. 

4. Благотворительная ярмарка 

«Рождественская звезда» 

Последняя неделя 

Последняя неделя 

Вторая неделя 

 

Третья неделя 

 

1-11 кл. 

8-11 кл. 

10-11 кл 

 

 1 -11 кл. 

зам по ВР  

Кл. рук. 1-11 кл.,  

Зам по ВР, кл. рук. 10-

11 кл. 

Зам. по ВР, кл. рук. 7-

11 кл. 

Экологическое направление  Акция «Поможем зимующим 

птицам» 

Вторая неделя 1-6 кл. 

 

Кл. рук.1- 6 кл. 

Спортивно-оздоровительное направление 1. Всемирный день борьбы со 

СПИДом «Здоровый Я – здоровая 

Россия» 

2. Соревнования на приз Деда 

Мороза 

3.Участие в спартакиаде школ 

района 

1 декабря 

 

 

Третья неделя 

 

В течение месяца 

5 – 11 кл Кл. рук. 5-11 кл.  

Учителя физкультуры,  

Общеинтеллектуальное направление 1.230 лет со дня взятия турецкой 

крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А. 

В. Суворова в 1790 г.  День 

воинской славы России. 

2.200 лет со дня рождения 

русского поэта А.А. Фета (1820-

1892). 

3. 250 лет со дня рождения 

немецкого композитора  Людвига 

ван Бетховена  (1770–1827). 

24.12 

 

 

 

04.12 

 

 

16.12 

 

1 – 11 кл. Зам по ВР, 

библиотекарь школы, 

классные 

руководители, 

 

 

 

 

учитель музыки 

Профориентационное и трудовое 

воспитание 

1.Трудовые десанты  

2.Операция «Чистота» 

3. Операция «Забота» 

В течение месяца 

Третья неделя 

В течение месяца 

7 – 11 кл. 

5 – 11 кл. 

5-11 кл.  

Кл. рук. 7-11 кл. 

Кл. рук. 5-11 кл. 

кл. рук. 5-11 кл. 

Семейное воспитание 1.Школа родительских лекториев. 

Родительские собрания по итогам 

четверти. 

2. Участие и посещение родителей 

Первая неделя  

 

 

Последняя неделя 

Родители 

 

 

1-11 кл. 

Зам по УВР, кл. рук. 1-

11 кл. 

 

Зам по ВР, кл. рук. 



новогодних утренников. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседания отделов школьной 

Думы 

2.  Заседание Совета УСУ 

3. Учеба актива 

4. Итоги соревнования  «Класс 

года» за первое полугодие 

Первая неделя 

 

Первая неделя 

1-3 неделя 

Последняя неделя  

7-11 кл. 

5-11 кл. 

7-11 кл. 

5-11 кл. 

Актив  

Зам по ВР 

 

Совет 

старшеклассников 

Зам по УВР,  

кл. рук. 5-11 кл. 

Методическая работа  Планерка  классных  

руководителей по проведению 

новогодних праздников. 

1) Обзор методической 

литературы, 

2) Работа классных руководителей 

по профилактике употребления 

ПАВ, половому воспитанию 

учащихся 

Вторая неделя Классные 

руководители  

Зам по ВР 

Работа кружков и спортивных секций  Составление плана работы 

кружков и секций на зимние  

каникулы  

Последняя неделя 1-11 кл. Руководители кружков 

Зам по ВР 

Контроль за воспитательным процессом 1. Посещение классных часов.                             

2.Работа по профилактике 

правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности. 

В течение месяца 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. директора по УВР 

Рук. кружков 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Месяц гражданско-патриотического воспитания и оборонно-массовой работы. Девиз месяца: «Я - патриот» 

Направление воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общекультурное направление 

(патриотическое,краеведческое,правовое) 

1. Подготовка к месячнику 

«Военно-патриотического 

воспитания» 

2. Беседы с участием инспектора 

ПДН «Это должен знать каждый» 

3. Операция «С рождеством» 

4. Учебная эвакуация учащихся и 

сотрудников ОУ. 

5. Классные часы: «Символы моей 

Родины» 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

До 15 января 

 

В течение месяца 

1-11 кл. 

 

 

3-11 кл. 

 

7-10 кл. 

 

 

1-11 кл. 

Зам по ВР 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Зам по ВР,  

кл. рук.3-11 кл. 

Кл. рук. 7-10 кл. 

Преп.-орг . ОБЖ. 

Кл. рук., преп.-орг  

ОБЖ, руководители 

кружков. 



Духовно-нравственное 

направление 

1. Подготовка к вечеру встречи 

выпускников: оформление 

летописи школы. 

2. Международный день памяти 

жертв Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

В течение месяца 

 

 

27 января 

 

1-11 кл. 

 

 

1-11 кл. 

Педколлектив школы, 

учащиеся. 

 

Зам по ВР, кл. рук. 

Экологическое направление Операция «Кормушка» В течение месяца 1-4 кл.  Кл. рук. 1-4 кл.  

Спортивно-оздоровительное направление  1. Дни здоровья во время зимних 

каникул   

2. Веселые старты 

3.Соревнования по настольному 

теннису 

4. Первенство школы по шахматам 

5. Участие в спартакиаде школ 

района 

В течение каникул 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

 Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Учителя физкультуры 

Учителя физкультуры 

 

Учителя физкультуры 

Учителя физкультуры 

Общеинтеллектуальное направление 1.Калейдоскоп народных 

праздников (викторина). 

2.Классный час «Рождество – 

праздник семейный». 

3. Беседа о славянской 

письменности. 

11.01 

 

11.01 

 

18.01 

 

 Классные 

руководители 

Профориентационное и трудовое 

воспитание 

1.Трудовые десанты  

2.Операция «Чистота» 

3. Организация встреч учащихся 9, 

11 кл. с представителями учебных 

заведений 

В течение месяца 

Третья неделя 

В течение месяца 

 

7 – 11 кл. 

5 – 11 кл. 

9, 11 кл. 

 

Кл. рук. 5-11 кл. 

Кл. рук. 5-11 кл. 

Зам по ВР 

 

Профилактика борьбы с терроризмом и 

экстремизмом 

1. Час общения «Терроризм и 

экстремизм как социальные 

явления и способы борьбы  с 

ними» 

2. Дискуссия «Мы - за мир, а это 

значит…» 

В течение месяца 1-11кл. Кл. рук. 

Семейное направление 1.Индивидуальные консультации 

для родителей  

2. Заседание Совета профилактики 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

 Кл. рук. 

 

Зам по ВР 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседания отделов школьной д\о 

2. Учеба актива 

Третья неделя 

Третья неделя 

7-11 кл. 

5-11 кл. 

Зам дир по УВР 



Методическая работа Заседание МО классных 

руководителей. Тема: «Анализ 

воспитательной работы  за 1-е 

полугодие» 

2.Формы классных часов и 

мероприятий  (обмен опытом) 

3. Тематический контроль по 

проблеме «Содержание и формы 

проведение родительских 

собраний. Технологии проведения 

родительских собраний» 

Третья неделя  

 

 

 

Третья неделя 

Кл. рук. 1-11 

кл. 

 

Кл. рук. 1-11 

кл 

Зам по ВР 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Зам по УВР 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Работа кружков и спортивных секций  Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11  классы Руководители кружков 

Контроль за воспитательным процессом 1.Система работы классного 

руководителя в средней школе.  

2.Диагностика воспитанности 

учащихся 1-х, 3в, 5б классов. 

В течение месяца Классные 

руководители  

Зам. по ВР 

Кл. рук. 

 

  

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее!» 

Направление воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общекультурное направление 

(патриотическое,краеведческое,правовое) 

Месячник «Военно-патриотического 

воспитания»: 

- акция «Поздравь солдата», 

«Операция солдатский конверт». 

- операция «Забота» 

- конкурс рисунков 

- общешкольные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

- поздравление учителей-ветеранов с 

Днем защитника Отечества 

-военно-спортивная игра «Зарничка» 

-военно-спортивная игра «Зарница» 

-Вечер «Один день в Армии». 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третья неделя 

Третья неделя 

 

 

5-11 кл. 

5-11 кл. 

1-4 кл. 

1-11 кл. 

 

5-11 кл. 

 

2-5  кл. 

6, 7 кл. 

9-11кл. 

Зам по ВР 

Кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  ОБЖ 

Учителя физкультуры 

Кл. рук. 2-7 кл. 

Духовно-нравственное 

направление 

 1. Вечер встречи выпускников 

2. День памяти, о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Первая неделя 

15 февраля 

 

 

1-11 кл. 

7-11 кл 

 

 

Зам. по ВР 

Кл. рук. 1-11 кл. 



3. Подготовка мероприятий, 

посвященных Международному 

Женскому дню (8 марта) 

Вторая неделя 1-11 кл 

Экологическое направление 1. Всемирный день водно-болотных 

угодий. 

2.День защиты морских 

млекопитающих. 

3. Школьный этап эколого-

краеведческой конференции 

«Тропинками родного края». 

03.02 

 

19.02 

 

26.02 

1-11 кл Зам по ВР, 

учитель биологии 

Спортивно-оздоровительное направление 1.Турнир по волейболу 

посвященный 75-й годовщине со дня 

Победы. 

2.Веселые старты 

3.Подвижные игры – «Снайпер» 

4. Соревнования по волейболу 

6.Участие в спартакиаде школ 

района 

7. Соревнования допризывной 

молодежи 

Четвертая неделя 

 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

8-11 кл. 

 

 

 

8-11 кл. 

Учитель физ-ры, 

преп.орг ОБЖ 

Общеинтеллектуальное направление 1. Эколого-познавательная игра 

«Лесные великаны». 

2. День родного языка. 

3. 115 лет со дня рождения детской 

русской писательницы А.Л. Барто 

(1906-1981). 

15.02 

 

22.02 

17.02 

1-4кл. Зам по ВР, классные 

руководители, 

учитель биологии 

Профориентационное и трудовое 

воспитание 

1.Трудовые десанты  

2. Операция «Чистота» 

3. Встречи учащихся 9, 11 кл. с 

представителями учебных заведений 

В течение месяца 

Третья неделя 

В течение месяца 

 

7 – 11 кл. 

5 – 11 кл. 

9, 11 кл. 

Кл. рук. 7-11 кл. 

Кл. рук. 5-11 кл. 

Зам по ВР 

Профилактика борьбы с терроризмом и 

экстремизмом 

1. Час общения «Я – гражданин 

России» 

2. Тематический классный час 

«Безопасный путь домой» 

В течение месяца 1-11кл. Кл. рук. 

Семейное воспитание Заседание Совета профилактики Третья неделя   Зам по ВР, Совет 

профилактики 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседания отделов д\о 

2.   Учеба актива 

3. Операция «Памятник» 

Первая неделя 

Первая неделя 

В течение месяца 

7-11 кл. 

5-11 кл. 

 

Зам по ВР 

 

Руководитель отряда 



«Юнармеец» 

Методическая работа «Профилактика девиантного 

поведения» 

1. Причины и профилактика 

девиантного поведения в детской 

среде. 

2. Профилактика и разрешение 

конфликтных ситуаций. 

3. Отчёт о работе с обучающимися 

«группы риска». 

 Кл. рук. 1-11 

кл. 

Руководитель МО, 

зам по ВР 

 

 

 

Левадняя Т.Г. 

 

Левадняя Т.Г. 

Работа кружков и спортивных секций  Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 класс Рук-ли  кружков 

Зам по ВР 

Контроль за воспитательным процессом Работа классных руководителей по 

воспитанию гражданско-

патриотических качеств учащихся. 

Подготовка и проведение месячника 

патриотического воспитания 

В течение месяца Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

Зам. директора 

школы по ВР 

 

МАРТ 

Месячник эстетического воспитания. Девиз месяца: «В мире прекрасного» 

Направление воспитательной работы Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общекультурное направление 

(патриотическое,краеведческое,правовое) 

1. Операция «Памятник» 

 

2. Операция «Ветеран»  

3. Классные часы, посвященные 

Дню воссоединения Крыма и 

России. 

В течение месяца 

 

Первая неделя 

18 марта 

7-11 кл. 

 

5-11 кл. 

Зам по ВР, кл. рук. 5-11 

кл. 

Зам по ВР, кл. рук . 5-

11 кл. 

Духовно-нравственное 

направление 

1.Праздничный концерт для  мам, 

посвященный 8 марта (внеклассные 

мероприятия). 

2.Изготовление открыток 

учителям-ветеранам 

3. Мероприятия, посвященные 

всероссийской неделе детской и 

юношеской книги: 

- Конкурс «Читаем и рисуем». 

- Шоу-викторина «Восьмое чудо 

света» 

Вторая неделя 

месяца 

 

Первая неделя 

 

25-30 марта 

 

 

 

Родителей  

 

 

Учителя-

ветераны 

1-11 кл. 

 

 

1-4 кл. 

5-6 кл. 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук., зам по ВР 

 

 

Библиотекарь, кл. рук. 



- Акция «Книге — новую жизнь!» 

- Акция «Помощь библиотеке!» 

7-8 кл. 

9-11 кл. 

Экологическое  

направление 

Операция  «Чистый парк». В течение месяца 2-11кл. Зам по ВР, кл. рук. 

Спортивно-оздоровительное направление 

1.Первенство школы «Весенний 

марафон». 

2. Участие в спартакиаде школ 

района 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

1-11 кл. Учителя физической 

культуры 

Общеинтеллектуальное направление 

1. Неделя детской и юношеской 

книги. 

2. 205 лет со дня рождения Петра 

Павловича Ершова. 

3. 160 лет назад отменили 

крепостное право в России. 

22.03-26.03 

 

05.03 

 

05.03 

 

1-11 кл Зам по ВР, 

библиотекарь школы, 

классные 

руководители, 

учитель истории 

Профориентационное и трудовое 

воспитание 

1.Трудовые десанты  

2. Операция «Чистота» 

3. Месячник профориентационной 

работы 

- организация встреч с 

представителями учебных 

заведений 

- внеклассные мероприятия по теме 

«Этот удивительный мир 

профессий» 

- оформление стенда «Мир 

профессий»  

В течение месяца 

Третья неделя 

В течение месяца 

7 – 11 кл. 

5 – 11 кл. 

1-11 кл. 

 

9, 11 кл. 

 

 

1-8 кл. 

 

 

1-11 кл. 

Кл. рук. 7-11 кл. 

Кл. рук. 5-11 кл. 

Зам по ВР, кл. рук. 

 

 

 

 

 

Профилактика борьбы с терроризмом и 

экстремизмом 

1. Час общения «Единство страны в 

руках молодых» 

2. Час общения  «Дружба в жизни 

человека» 

3. Выставка художественных работ 

«Живём в многоликом мире» 

В течение месяца 1-11кл. Кл. рук. 

 

 

 

Учителя технологии 

Семейное воспитание 

1. Школа родительских лекториев. 

Тематика – духовно-нравственное 

воспитание.  Родительские 

собрания по классам 

2. Внеклассные мероприятия по 

классам, посвященные 

Международному Женскому дню 

Первая неделя 

 

 

 

Первая неделя 

 

 

Родители  

 

 

 

1-11 кл. 

Зам по ВР, кл. рук. 

 

 

 

Кл. рук. 

 

 



(8 марта) 

3. Заседание Совета профилактики 

 

Третья неделя 

 

Зам по ВР, Совет 

профилактики 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседания отделов школьной д\о 

2.  Заседание Совета директоров 

фирм 

3. Учеба актива 

Вторая неделя 

Вторая неделя 

 

Третья неделя 

7-11 кл. 

5-11 кл. 

 

Актив  

Зам дир по ВР 

Методическая работа 

Причины и профилактика 

правонарушений  в детской среде. 

 

Вторая неделя Кл рук 1-

11класс 

Руководитель МО кл. 

рук, Зам по ВР 

 

Работа кружков и спортивных секций 

 Составление плана работы 

кружков и секций на весенние 

каникулы. 

Третья неделя 1-11 кл. Руководители кружков 

Зам по ВР 

Контроль за воспитательным процессом 1. Подготовка и проведение 

весенних каникул.                       

2. Система работы классного 

руководителя в старшей школе. 

3. Контроль за организацией 

внеурочной деятельности в 1-4 кл. 

В течение месяца Классные 

руководители 

1-11кл. 

 

Зам. ВР 

 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Месячник экологического воспитания. Девиз месяца: «Твори добро!» 

Направление воспитательной работы Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общекультурное направление 

(патриотическое,краеведческое,правовое) 

1. Подготовка и проведение 

месячника отца: 

-выставка поделок «Вместе с 

папой»; 

 - внеклассные мероприятия. 

В течение месяца 

 

Первая неделя  

 

Третья неделя 

 

 

1-7 кл. 

 

1-11 кл. 

Зам по ВР, 

руководители МО кл. 

рук. и нач. кл. 

Кл. рук.1-7 кл. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Духовно-нравственное 

направление 

1. Акция «Весенняя неделя добра» 

2. Внеклассные мероприятия, 

посвященные Дню космонавтики. 

- Гагаринский: урок.«Космос - это 

мы» 

3-4 неделя 

 

Вторая неделя 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

Зам дир по ВР 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Экологическое 

 направление 

Волонтерская акция «Чистый 

водоем » 

 6а б кл Кл.рук 6 кл. 

Спортивно-оздоровительное направление 
1.Соревнования по футболу 

2.Участие в спартакиаде школ 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

 

Учителя физ-ры  



района 

Общеинтеллектуальное направление 

1.Викторина «Наш старт», 

посвященная Дню космонавтики. 

2. 60 лет со дня первого полёта 

человека в космос (1961). 

12.04 

 

12.04 

1-11кл. Зам дир по ВР 

Кл. рук. 

Профилактика борьбы с терроризмом и 

экстремизмом 

1. Классный час  «Если к тебе 

обратился незнакомый человек» 

2. Час общения  

«Будь внимателен» 

3. Практическое занятие по 

отработке навыков по сигналу 

«Тревога» 

В течение месяца 1-11кл. Кл. рук. 

 

 

 

 

Зам.дир. по АХЧ 

Профориентационное и трудовое 

воспитание 

1. Субботник на территории 

школы 

2. Организация встреч с 

представителями учебных 

заведений 

3. Субботник на территории 

школы 

4. Операция «Чистота» 

5. Организация помощи учителям-

ветеранам, ветеранам ВОВ 

Третья неделя 

 

В течение месяца 

 

 

Третья неделя 

 

Четвертая неделя 

В течение месяца 

4-11 кл. 

 

9, 11 кл. 

 

 

5-11 кл. 

 

5-11 кл. 

5-11 кл. 

Зам дир по ВР 

Кл. рук. 

Семейное воспитание 
1. Изучение удовлетворенности  

школьной жизнью 

Третья неделя Родители Зам по ВР, кл. рук. 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1.Заседание школьной д\о 

2.  Учеба актива 

3 . Участи е в районных конкурсах 

кружковой работы эстетического 

направления 

Первая неделя 

Вторая неделя 

В течение месяца 

7-11 кл. 

5-11 кл. 

Актив  

активисты 

Зам дир по ВР 

Методическая работа 

 Заседание МО классных 

руководителей. 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Работа кружков и спортивных секций 

 1. Посещение занятий кружков. 

2. Творческий отчет работы 

кружков. 

В течение месяца 

До 20 апреля 

1-11 кл. Зам по ВР, 

Руководители 

кружков. 

Контроль за воспитательным процессом 1. Посещение классных часов. 

Посещение родительских 

собраний.  

2. Диагностика уровня 

В течение месяца 

 

Кл. рук. 1-11 

классов 

Зам по ВР 



нравственной воспитанности 

 

 

МАЙ 

Вахта Памяти. Девиз месяца: «Это нельзя забывать». 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общекультурное 

направление 

(патриотическое, 

краеведческое, правовое) 

1. Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

2. Тематические классные часы по ПДД. 

3. Операция «Забота» 

4. Митинг «Память» 

5. Операция «Памятник» 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

9 мая 

7 мая 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

7-11 кл. 

5-11 кл. 

 Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

Зам дир по ВР, кл. рук  

Духовно-нравственное 

направление 

1.Общешкольные мероприятия, 

посвященные Дню Победы. 

2. Экскурсии в музей. 

3. Праздник «Последний звонок» 

Первая неделя 

 

В течение месяца 

25 мая 

1-11 кл. 

 

 

1- 11 кл. 

Зам по ВР,  

 

Кл. рук.,  

Кл. рук., Зам по ВР 

Экологическое  

направление 

Работа на пришкольном участке В течение месяца 5 – 10 кл Завед. пришкольным 

участком, кл. рук. 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. Общешкольный праздник «День 

здоровья» 

2.Общешкольные соревнования по легкой 

атлетике 

3.Участие в спартакиаде школ района 

 

Первая неделя 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

1-11 кл. Учителя физкультуры, 

руководитель 

внеклассной спортивной 

работы. 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. 130 лет со дня рождения русского 

писателя М.А. Булгакова (1891-1940). 

2. День славянской письменности. 

14.05 

 

24.05 

 Зам по ВР, 

классные руководители, 

библиотекарь школы 

Профилактика борьбы с 

терроризмом и 

экстремизмом 

1. КТД  «Мы разные, но мы вместе» 

2. Дискуссия «Терроризм угроза личности, 

обществу, государству» 

3. Тематический классный час «Терроризм 

и его сущность» 

В течение месяца 1-11кл. Кл. рук. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1.Заседание школьной д\о  

2. Учеба актива 

4. Подведение итогов соревнования 

Первая неделя 

Вторая неделя 

В течение месяца 

7-11 кл. 

5-11 кл. 

Актив  

Зам по ВР 

Семейное воспитание  

1. Школа родительских лекториев. 

2. Итоговые классные родительские 

собрания. 

Первая неделя 

Первая неделя 

 

Родители  

Родители  

 

Зам по ВР,  кл. рук., 

кл. рук. 1-11 кл. 

 



3. Заключительное мероприятие 

«Здравствуй, лето» для начальных 

классов. 

4. Выпускные балы в начальной школе. 

5.Выпускные балы 9, 11 класс. 

Четвертая  неделя 1-4 кл. кл. рук.1-6  кл. 

 

 

кл. рук. 4, 9, 11 классов 

Методическая работа 

Заседание классных руководителей,  

посвященное подведению итогов работы 

за 2019-2020 учебный год и 

перспективному планированию 

воспитательной работы школы на 2020-

2021 учебный год. Отчет молодых 

классных руководителей  по темам  

самообразования. Профилактическая 

работа. 

Первая неделя месяца Классные 

руководители 

Зам по ВР, руководитель 

МО 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Руководители кружков 

Зам по ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Подготовка и организация летнего 

отдыха учащихся.     

 2.Анализ работы за учебный год 

Вторая неделя мая Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

 

 

Июнь 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 
Ответственный 

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

1.Совещание классных руководителей  

выпускных классов по проведению 

выпускных вечеров. 

2. Организация летнего отдыха детей. 

  Первая неделя 

 

 

Первая неделя 

Кл. рук. 9, 11 кл. 

 

 

Кл. рук. 1- 8 кл. 

Зам по УВР, кл. рук 9, 11 

кл. 

 

Зам. по ВР, кл. рук. 1-8кл. 

Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел 

 

1.Летние каникулы, работа пришкольного 

лагеря 

2.Трудовая практика 

4.Выпускной вечер 

5.Торжественное вручение аттестатов (9,11 

класс) 

В течение месяца 

 

В течение летнего 

периода 

Третья неделя 

3-4 неделя 

1-8 кл. 

 

5-8 кл. 

11 кл. 

9 кл. 

Зам по ВР, классные 

руководители 

Профилактика борьбы с 

терроризмом и 

экстремизмом 

1. Час общения  «Терроризм – угроза 

обществу» 

2. Классный час  «Нет терроризму» 

В течение месяца 1-8 кл. Воспитатели 

пришкольных лагерей 

Организация 1. Родительское собрание в 11 кл. по Первая неделя Родители  Классные руководители 



взаимодействия с 

родителями обучающихся 

организации выпускного вечера 

 

Ведение документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 2019-

2020 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2020-2021 

уч. год 

В течение месяца Классные 

руководители 

Зам по ВР 

 

 

Зам директора по ВР                                     Тимофеева А.Ю. 
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