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г. Челябинск 

Тема воспитательной работы школы в 2020–2021 учебном году: «Развитие системы нравственного воспитания учащихся, умеющих 

решать проблемы и адаптироваться в современных социальных условиях, способных к творческому самоопределению» 

Цель воспитательной работы 

–воспитание личности и создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, гражданского  

самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном  

развитии. 

Основные задачи воспитательной работы: 

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования; 

 Организационно правовые меры по развитию воспитания и дополнительного образования детей и обучающейся молодежи; 

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям образовательного учреждения; 

 Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной 

среде обитания; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи; 

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

 Создание условий для воспитания интеллектуально развитой, физически и нравственно здоровой, культурной, свободной и 

ответственной личности, гражданина и патриота; 

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России; 

 Совершенствование работы со школьным самоуправлением как 
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Основные направления организации воспитания  

и социализации обучающихся  

 

N 

п/п 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Развитие качеств характера  

обучающегося 

Формы работы  

с обучающимися 

1. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

-Воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

-Формирование ценностных представлений о любви к 

Родине к народам, малой родине; 

-Усвоение ценности и содержания таких понятий как 

«служба Отечеству», «гражданское общество», 

«правовое государство» 

-Усвоение этических категорий «свобода и 

ответственность»; 

-Усвоение мировоззренческих понятий «честь», 

«совесть», «долг», «справедливость», «доверие»; 

-Развитие компетенции и ценностных представлений 

о верховенстве законов и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и 

межкультурном взаимодействии. 

-Поддержка ветеранов Великой Отечественной Войны и 

труда; 

-Взаимодействие с семьей (ценности, традиции, трудовой 

вклад); 

-Развитие форм деятельности, направленной на 

предупреждение асоциального поведения, профилактику 

проявлений экстремизма, девиантного поведения среди 

обучающихся; 

-Участие в проведении общественно значимых 

мероприятий и акций, профессиональных и региональных 

праздников, марафонов; 

-Проведение классных часов, бесед, встреч, круглых 

столов. 

2. Духовно-нравственное 

воспитание 

-Формирование  у обучающихся представлений о 

духовных ценностях народов России, об истории 

развития и взаимодействия национальных культур; 

-Формирование у обучающихся набора компетенций, 

связанных с усвоением ценности многообразия и 

разнообразия культур, философских представлений и 

религиозных традиций, с понятием свободы совести и 

вероисповедания; 

-Формирование у обучающихся уважительного 

отношения к традициям, культуре и языку своего 

народа и народов России. 

-Проведение классных часов, бесед, встреч с 

общественным деятелями, сотрудниками правопорядка и 

здравоохранения, праздников. 

 

3. Воспитание 

положительного 

отношения к труду  

и к творчеству 

-Формирование у обучающихся представлений об 

уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства; 

-Формирование условий для развития возможностей 

-Экскурсии на предприятия города; 

-Встречи с представителями различных профессиональных 

сообществ; 

-Встречи с представителями семейных трудовых династий; 
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обучающихся с ранних лет получить знания и 

практический опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного условия 

экономического и социального бытия человека; 

-Формирование компетенции, связанных с процессом 

определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 

-Формирование лидерских качеств и развитие 

организаторских способностей, умение работать в 

коллективе, воспитание ответственного отношения к 

осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

-Формирование дополнительных условий для 

психологической и практической готовности 

обучающихся к труду и осознанному выбору 

профессии, профессиональное образование, 

адекватное потребностям рынкам труда, механизмы 

трудоустройства и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде. 

-Организация профориентационных проб и мероприятий; 

-Участие в творческих конкурсах и фестивалях, в 

субботниках. 

 

4. Интеллектуально-

познавательное 

воспитание 

-Формирование у обучающихся представлений о 

возможностях интеллектуальной личности; 

-Формирование представлений о содержании, 

ценности и безопасности современного 

информационного пространства. 

-Деятельность в рамках детских и юношеских центров, 

кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального 

развития ребенка; 

-Проведение предметных олимпиад, интеллектуальных 

марафонов, игр, форумов; 

-Участие обучающихся в интеллектуальных конкурсах. 

5. Здоровьесберегающее 

воспитание 

-Формирование у обучающихся культуры здорового 

образа жизни, ценностных представлений о 

физическом, духовном и нравственном здоровье; 

-Формирование навыков сохранения собственного 

здоровья, овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во внеурочное 

время; 

-Формирование представлений о ценностях занятий 

физической культурой и спортом, понимания влияния 

этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни. 

-Регулярное проведение профилактических мероприятий; 

-Встречи с медицинскими работниками, с 

правоохранительными органами; 

-Проведение Дней Здоровья, спортивных состязаний, 

олимпиад, конкурсов, соревнованиях; 

-Проведение занятий в кружках спортивной 

направленности; 

-Изучение истории спорта и Олимпийских игр (классные 

часы); 

-Оформление информационных стендов по проблемам 

ЗОЖ; 
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-Проведение инструктажей в период вирусных инфекций, 

ГРИППа; 

-Участие в акции в рамках Дня борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и т.д.; 

-Работа спортивных секций школы. 

6. Социокультурное  

и медиакультурное 

воспитание 

-Формирование у обучающихся представлений о 

таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», 

развитие опыта противостояния таким явлениям как 

«социальная агрессия», « межнациональная рознь», « 

экстремизм», «терроризм». 

-Проведение тематических классных часов,  фестивалей 

народов мира; 

-Проведение круглых столов с участием представителей 

родительской общественности, педагогов, психолога. 

7. Культурологическое и 

эстетическое воспитание 

-Формирование условий для проявления и развития 

индивидуальных творческих способностей; 

-Формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях, собственных эстетических 

предпочтениях и освоение существующих 

эстетических предпочтениях в области культуры; 

-Формирование дополнительных условий для 

повышения интереса обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру, кинематографу, для воспитания 

культуры зрителя. 

-Деятельность объединений дополнительного 

образования; 

-Участие в творческих конкурсах и олимпиадах; 

-Участие в экскурсионных поездках, походах. 

8. Правовое воспитание и 

культура безопасности 

-Формирование у обучающихся правовой культуры, 

представлений об основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к правам 

человека и свободе личности; 

-Развитие навыков безопасности и формирование 

безопасной среды в школе, в быту, на улице; 

-Формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном поведении. 

-Деятельность  школьного самоуправления; 

-Проведение тематических классных часов, инструктажей 

и бесед; 

-Проведение комплекса мероприятий по информационной 

и психологической безопасности; 

-Проведение всероссийских мероприятий и акций, 

направленных на формирование правовой 

компетентности, нетерпимости к антиобщественным 

проявлениям, недопущению жестокости и насилия, 

распространение и укрепление культуры мира, 

продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, 

межнациональной солидарности и т.д. 

9. Воспитание семейных 

ценностей 

-Формирование у обучающихся ценностных 

представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях и традициях, культуре семейной жизни; 

-Проведение классных часов по семейным традициям и 

ценностям, родительских лекторий и родительских 

собраний; 
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-Формирование знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений. 

-Проведение Дня семьи. 

10. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

-Формирование у обучающихся дополнительных 

навыков коммуникации, включая межличностную и 

межкультурную коммуникации; 

-Формирование ответственного отношения к слову 

как к поступку; 

-Формирование знаний в области современных 

средств коммуникации и безопасности общения; 

-Формирование ценностных представлений о родном 

языке, его особенностях и месте в мире. 

-Деятельность школьных кружков юного филолога и 

ритора; 

-Деятельность школьного сайта; 

-Проведение циклов лекций и бесед, связанных с 

проблемой коммуникационной компетентности 

обучающихся с привлечением специалистов (психолога). 

 

11. Экологическое воспитание -Формирование ценностного отношения к природе, к 

окружающей среде, бережного отношения к процессу 

освоения природных ресурсов области, страны, 

планеты; 

-Формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной 

средах. 

-Участие в экологических акциях и конкурсах. 
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Цели и задачи воспитания по направлениям деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель выпускника школы: 
Вся воспитательная система школы создает условия для самоопределения, саморазвития, 

самореализации личности.  

Модель будущего выпускника школы – здоровая конкурентоспособная, творчески развитая, социально 

ориентированная личность, способная строить достойную человека жизнь: 

 умеющая сделать сознательный жизненный выбор в пользу творческого самоопределения; 

 умеющая адекватно оценивать свои познавательные возможности и ставить посильную творческую 

задачу;  

 умеющая продуктивно общаться на уровне приобретенного опыта (знаний, компетентности и др.);  

 умеющая сознательно организовать свой стиль (образ) жизни в конкретной социальной среде и 

проработать перспективы своего культурного роста;  

РЕБЕНОК 
Цель: 

воспитание 
творчески 
развитой 

социально 
ориентированной 

личности, 
способной 

строить жизнь, 
достойную 
человека 

Трудовое воспитание, профессиональное самоопределение 
Задача: формирование позитивного отношения к труду, воспитание трудолюбия, 

развитие трудовых навыков, создание условий удовлетворения потребностей детей в 
различных видах трудовой деятельности, помощь в сознательном выборе профессии 

Интеллектуальное развитие 
Задача: формирование 

целостной и научно 
обоснованной картины мира, 

развитие познавательных 
способностей 

Саморазвитие  
Задача: формирование 

самосознания, становление 
активной жизненной позиции, 
формирование потребности к 

самосовершенствованию и 
саморазвитию, способности 

адаптироваться в окружающем мире 

Школьные традиции  
Задача: сохранение и развитие, 

воспитание с их помощью; 
формирование чувства гордости за 

свою школу, ответственности за свои 
поступки и достижения в различных 

сферах деятельности 

Физическая культура и спорт 
Задача: формирование 

стремления к здоровому образу 
жизни, к физическому развитию, 
осознания здоровья как одной из 
главных жизненных ценностей 

Эстетическая культура и творческие способности 
Задача: развитие стремления формировать свою среду, действовать по этическим, 

эстетическим, культурным критериям, умения видеть прекрасное; развитие творческих 
способностей; предоставление возможностей реализовываться в соответствии со своими 

склонностями и интересами 

Нравственность, духовность как 
основа личности  

Задача: формирование 
общечеловеческих норм 

гуманистической морали, 
культивирование интеллигентности 

как высшей меры воспитанности 

Патриотизм и гражданственность 
Задача: от воспитания любви к своей 
школе, городу, краю – к воспитанию 

гражданского самосознания, 
ответственности за судьбу Родины 
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 знающая свои реальные профессиональные предрасположенности;  

 умеющая делать аргументированный, сознательно мотивированный выбор в процессе 

профессионального самоопределения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. СИСТЕМА РАБОТЫ С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

Основным структурным элементом воспитательной системы школы является класс. Организатором 

деятельности обучающихся в классе, координатором воспитательных воздействий на ученика является 

классный руководитель. Для того, чтобы воспитательная работа в школе приносила положительные 

результаты, необходимо:  

- способствовать формированию интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой 

деятельности в своем классе;  

- формировать потребность в качественном проведении любого внеклассного мероприятия; 

-  развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». Реализации этих задач способствует система мероприятий с классными руководителями 

 

1.1. Методическая работа с классными руководителями 

 

 №          Содержание деятельности            Сроки       Ответственный 
1. Инструктивно - методическое совещание: 

-  знакомство классных руководителей с 

направлениями воспитательной системы школы; 

-  знакомство классных руководителей с 

должностными обязанностями; знакомство 

классных руководителей с инструкциями и 

распоряжениями, приказами по школе; 

          1 раз  

        в месяц 

          Костенко Л.И.,   

зам. директора по ВР 

МОДЕЛЬ 
ВЫПУСКНИКА 

ШКОЛЫ 

Понимает и принимает 
такие ценностей, как: 

«семья», школа, учитель, 
Родина, природа, дружба 

со сверстниками, 
уважение к страшим 

Испытывает 
потребность 

выполнять правила 
поведения 

обучающихся 

Умеет различать 
хорошие и плохие 
поступки людей, 

правильно оценивать 
свои действия и 

поведение 
одноклассников, 

соблюдать порядок и 
дисциплину в школе, 

общественных 
местах, правила 

уличного движения. 

Уважительно 
относится к старшим, 

пожилым людям, 
ветеранам Великой 

Отечественной войны 

Способен 
сопереживать, 
сочувствовать, 

проявлять внимание 
к другим людям, 

животным, природе Испытывает чувство 
любви к своему 

городу и краю как 
малой Родине, 

чувство гордости за 

свое Отечество 
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- знакомство классных руководителей с 

инструктивно-методической информацией  

вышестоящих инстанций; 

- знакомство классных руководителей с 

положениями о городских и окружных 

мероприятиях и др. 
2. Консультативная      работа     с классными       

руководителями, тематические консультации:  

- планирование       воспитательной работы в классе 

- диагностика обучающихся 

- подготовка к  тематическим классным часам и др. 

            в 

      течение  

          года 

 

          Костенко Л.И., 

  зам. директора по ВР 

 

3. Индивидуальная      работа      с  классными 

руководителями 

в 

течение 

года 

   Костенко Л.И., 

  зам. директора по ВР 

 
4. Педсовет по отдельному 

плану 

  

       Костенко Л.И..,  

   зам. директора по ВР 

5. Составление и корректировка социальных  

паспортов классов 

в течение года             классные 

       руководители 
6. Организация досуга детей и подростков в течение года 

 

           классные  

       руководители 
7. Итоги деятельности МО классных руководителей 

за 2017-2018 учебный год 

июнь        Костенко Л.И..,  

   зам. директора по ВР 

 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ: 

 

2.1. Циклограмма традиционных общешкольных мероприятий 

на 2020-2021 учебный год: 

 

Содержание деятельности Срок проведения Ответственные 

-День Знаний (торжественная линейка) 

-День солидарности в борьбе с терроризмом.  

-День Здоровья. День школьного стадиона. 

-Всемирный день мира. 

-День рождения школьного музея «Дети войны» 

-Выборы в школьный совет самоуправления ДЮНа 

-Старт общешкольной Акции «Герой в моей семье» 

- Межведомственная профилактическая акция 

«Образование всем детям» 

- Старт конкурса «Класс года» 

сентябрь 

 

Костенко Л.И. зам. 

директора по ВР.  

Чуглаева А.Ю.,педагог 

организатор 

классные руководители 

-День Учителя. 

-День пожилого человека 

-Посвящение в первоклассники 

-Школьный этап конкурса художественного чтения 

«Шаг к Парнасу» 

-Посвящение в пятиклассники 

-Трудовая акция «Чистая школа» 

-Концерт «Открытие ДЮНы» 

октябрь Костенко Л.И зам. 

директора по ВР, Чуглаева 

А.Ю. педагог организатор, 

классные руководители 

-День матери 

-школьный конкурс «Зажги свою звезду» 

- межведомственная профилактическая акция 

«Защита» 

ноябрь Костенко Л.И зам. 

директора по ВР, Чуглаева 

А.Ю. педагог организатор 

 

классные руководители 



9 
 

-День героя Отечества 

-Подведение итогов Акции «Герой в моей семье» 

-Новогодние и рождественские праздники 

-Школьный конкурс «Ученик года» 

-Новогодняя дискотека. 

-Школьный КВН 

декабрь-январь классные руководители, 

Костенко Л.И., 

зам. директора по ВР 

Чуглаева А.Ю. педагог 

организатор 

 

- День Защитника Отечества 

-Школьный конкурс «Спортсмен года» 

-Спортивный праздник  «Лыжные гонки» 

февраль классные руководители, 

Костенко Л.И., 

зам. директора по ВР 

Чуглаева А.Ю. педагог 

организатор 

 

-Общешкольный праздник Масленица 

-концерт посвященный Международный женский 

день 

- Мероприятие ДЮНы 

март классные руководители, 

Костенко Л.И., 

зам. директора по ВР 

Чуглаева А.Ю. педагог 

организатор 

 

-День Здоровья.  

-Трудовая акция «Чистый школьный двор»  

-«Прощай, Азбука!» 

- Фестиваль военных песен среди  6-х кл. 

-Праздничные мероприятия, посвящённые ВОВ в 

начальной школе. 

- Межведомственная профилактическая акция  

 

 

апрель классные руководители, 

учителя физической 

культуры и биологии, 

Костенко Л.И., 

зам. директора по ВР 

Чуглаева А.Ю. педагог 

организатор 

 

- Праздничные мероприятия, посвящённые ВОВ 

- Межведомственная профилактическая акция 

«Подросток» 

-Торжественная линейка, посвященная «Последнему 

звонку-2020» 

-Подведение итогов конкурса «Класс года» 

май 

 

учителя русского языка и 

литературы, истории, 

классные руководители, 

Костенко Л.И., 

зам. директора по ВР 

Чуглаева А.Ю. педагог 

организатор 

 

-Выпускные вечера для 9 и 11-х классов 

- Межведомственная профилактическая акция 

«Подросток» 

 

июнь классные руководители  

9, 11-х классов,  

Костенко Л.И., 

зам. директора по ВР 

Чуглаева А.Ю. педагог 

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Основные воспитательные мероприятия по месяцам  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Классы Ответственные 

Сентябрь  
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Задачи:  

-проведение Дня Знаний; 

-изучение интересов обучающихся, совместное планирование деятельности ученического коллектива; 

-вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач; 

-ознакомление с нормативно-правовыми документами школы, с едиными требованиями к обучающимся, 

их правам и обязанностям 

 
1. Совещание классных  

руководителей по теме 

«Планирование работы 

методического объединения на 

2019-2020 учебный год». 

Планирование работы в классах, 

разработка планов 

воспитательной работы. 

конец августа 1-11 Заместитель директора по ВР  

Костенко Л.И., 

классные руководители 

1-11 классов 

 

2. Проведение «Дня знаний» 

(общешкольная торжественная 

линейка) 

Классный час (1-11 классы)  

2 сентября 1-11 Заместитель директора по ВР 

Костенко Л.И., 

Чуглаева А.Ю. педагог 

организатор, 

классные руководители 

1-11 классов 
3. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 

 

сентября 

1-11 Заместитель директора по ВР 

Костенко Л.И., 

классные руководители 

1-11 классов 
4. Школьный День Здоровья: 

«Спорт, здоровье и игра – наши 

лучшие друзья!» 

8;28 сентября 1-11 учителя физической культуры   

6. Межведомственная 

профилактическая акция 

«Образование всем детям» 

 сентябрь 1-11 Все педагогические работники 

общеобразовательной 

организации. 

7. 

 
Квиз «Знания – это просто» 20 сентября 8  Заместитель директора по ВР 

Костенко Л.И., 

классные руководители, 

 

Чуглаева А.Ю. педагог 

организатор, 

Социальный педагог 

Голованова Т.М 
8. Всемирный день мира 20 сентября 2-4; 

5-6 

Заместитель директора по ВР 

Костенко Л.И., 

классные руководители 

 
9. День рождения школьного музея 

«Дети войны» 

20 сентября 7-9 Заместитель директора по ВР 

Костенко Л.И., 

Руководитель школьного музея 

Новожилова Л.А., 

классные руководители; 

 
10. Заседание Совета по 

профилактике асоциальных 

явлений 

27 сентября 1-11 Костенко Л.И., 

зам. директора по ВР,  

члены Совета по профилактике 

асоциальных явлений 
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11. Родительское собрание для по 

графику 

26-26 сентября 2-11 Заместитель директора  

по УВР  

Васильева Т.И., Костенко Л.И., 

зам. директора по ВР 

 

12. Школьная филармония 26 сентября 2 Руководитель МО педагогов 

дополнительного образования 
13. Неделя безопасности 25-30 сентября 1-11 классные руководители  

1-11 классов 

В течение месяца:  
-составление социальных паспортов классов (составление документации по семьям различного 

социального уровня), 

-составление планов индивидуально-профилактической работы с детьми и семьями, состоящих на 

различных видах учетов (КДНЗП, ПДН, внутришкольный), 

-работа с обучающимися, склонных к правонарушениям, пропускам уроков без уважительных причин, 

составление списка детей группы «риска», 

-благоустройство класса, оформление классных уголков, выбор актива класса. 

 

 

 

Октябрь  

Задачи:  

-формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о 

ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, опоры на традиции 

своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

-координация усилий школы и социума в пропаганде ЗОЖ 

1. Международный день пожилых 

людей 

2 октября 1-11 классные руководители  

1-11 классов 
2. Праздничный концерт Дня 

учителя «Учитель в стране 

чудес»  

4 октября 1-11 Заместитель директора  

по ВР  

Костенко Л.И., 

Чуглаева А.Ю. педагог 

организатор, 

 

 
3. Школьный конкурс 

литературного чтения «Шаг к 

Парнасу» 

1 

октября 

1-11 Заместитель директора  

по ВР  

Костенко Л.И., 

Руководитель МО учителей 

русского языка и литературы 

Лукина Е.С. 

Чуглаева А.Ю. педагог 

организатор, 

Педагог театральной студии 

Комаровский В. Н. 

 
4. Школьная филармония 24 октября 2 Руководитель МО педагогов 

дополнительного образования 

художественной 

направленности  

Третьякова Н.А. 
5. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

16 октября 1-11 классные руководители, 

учителя физики 

6. Посвящение в пятиклассники, с 16 по 25 октября 1 и 5 Заместитель директора  
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посвящение в первоклассники по ВР  

Костенко Л.И., 

классные руководители 
7. Заседание Совета по 

профилактике асоциальных 

явлений 

24 октября 1-11 Костенко Л.И., 

зам. директора по ВР,  

члены Совета по профилактике 

асоциальных явлений 
8. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

интернет 

 

25 октября 1-11 Заместитель директора  

по УВР  

Мюльбах С.А.,классные 

руководители 

 
9. Сдача нормативов комплекса 

ГТО 

По отдельному 

плану 

1-11 Руководитель МО учителей 

физической культуры 

Коньшина И.А. 
10. Уборка пришкольной территории 

«Чистый школьный двор» 

октябрь 1-11 классные руководители  

1-11 классов 

11. Концерт Дюны октябрь  Педагог-организатор Чуглаева 

А.Ю 

В течение месяца: 

-индивидуальная профилактическая работа с детьми, находящимися в социально-опасном положении. 

Рейды в семьи, 

-проверка посещаемости уроков физической культуры, 

-проверка внешнего вида обучающихся (школьной формы), 

-оформление личных карт обучающихся 

 

Ноябрь  

Задачи: 

-воспитание нравственности и духовного начала у обучающихся, 

-воспитание гражданственности у обучающихся, 

-профилактика правонарушений среди обучающихся, 

-анализ посещаемости за 1 четверть 2019-2020 учебного года, 

-укрепление взаимодействия школы и семьи 
1. Организация мероприятий со 

школьниками во время осенних 

каникул «Каникулы, каникулы! 

Веселая пора» (по плану) 

27.10 -5 ноября 1-11 классные руководители  

1-11 классов 

2. Классный час «День народного 

единства»    

(4 ноября) 

6 ноября 1-11 классные руководители  

1-11 классов 

3. Неделя толерантности 13-18 ноября 1-11 Заместитель директора  

по ВР  

Костенко Л.И., 

     классные руководители  

социальные – педагоги 

Голованова Т. М, Островская 

М. В 

1-11 классов 
4.  Этап школьного конкурса 

«Зажги свою звезду» 

19-30 ноября 1-11 классные руководители  

1-11 классов 
5. Школьная филармония 28 ноября 2 Руководитель МО педагогов 

дополнительного образования 

художественной 

направленности  

Третьякова Н.А 
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6. Мероприятия посвященные Дню 

правовой помощи детям (по 

плану) 

 1-11 Заместитель директора  

по ВР  

Костенко Л.И., 

     классные руководители  

1-11 классов, учителя 

обществознания 
7. Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

матери «Перед матерью в 

вечном долгу» (27 ноября) 

Праздничный концерт  

Изготовление поздравительных 

открыток 

 

до 25 ноября 1-11 

 

 

 

 

6 

Заместитель директора 

 по ВР  

Костенко Л.И., 

классные руководители  

1-11 классов 

педагог-организатор Чуглаева 

А.Ю 

8. межведомственная 

профилактическая акция 

«Защита» 

ноябрь  зам. директора по ВР, Костенко 

Л.И., 

социальные – педагоги 

Голованова Т. М, Островская 

М. В 

 

 
 Заседание Совета по 

профилактике асоциальных 

явлений 

ноябрь 1-11 зам. директора по ВР, Костенко 

Л.И., 

члены Совета по      

профилактике 

асоциальных явлений 
9. Подготовка мероприятий, 

посвященных Дню борьбы со 

СПИДом 

до 1 декабря 8-11 классные руководители  

8-11 классов 

В течение месяца: 

-контроль посещаемости обучающимися учебных занятий, 

-рейды в неблагополучные семьи. 

 

Декабрь 

Задачи: 

-раскрытие творческого потенциала, представление возможности и самореализации через творческую 

деятельность обучающихся, 

-подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию Нового года 

1. Всемирный день борьбы со 

СПИДом (классные часы, 

лекции, оформление стенда) 

2 декабря 8-11 Костенко Л.И. 

зам. директора по ВР, 

классные  руководители 
2. День Неизвестного Солдата 3 декабря 5-11 классные руководители  

5-11 классов 
3. Международный день инвалидов 3 декабря 1-4 классные  руководители 

1-4 классов 
4. Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

4-10  декабря 1-11 Учителя информатики 

5. День героев Отечества, 

подведение итогов акции «Герои 

в моей семье» 

9 декабря 1-11 Руководитель школьного музея 

Новожилова Л.А., 

классные руководители  

1-11 классов 
6. День Конституции Российской 

Федерации 

12 декабря 1-11 Учителя обществознания и 

истории, 

классные руководители  

1-11 классов 
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7. Школьная филармония  21 декабря 2 Руководитель МО педагогов 

дополнительного образования 

художественной 

направленности  

Третьякова Н.А 
8. Оформление школы к Новому 

году 

с 18 декабря 1-11 классные руководители  

1-11 классов,  

педагог- организатор Чуглаева 

А.Ю 
7. Подготовка плана зимних 

каникул «Ура, каникулы!» 

до 18 декабря 1-11 Заместитель директора по ВР. 

Костенко Л.И,  

классные руководители  

1-11 классов 
8. Заседание Совета по 

профилактике асоциальных 

явлений 

21 декабря 1-11 Костенко Л.И.., зам. директора 

по ВР, 

 члены Совета по профилактике 

асоциальных явлений 
9. Акция «Подари праздничное 

настроение» 

с 18 декабря 10-11 Костенко Л.И., заместитель 

директора по ВР,  

члены Совета обучающихся 
10. Спортивные соревнования 

Веселые старты на «кубок Деда 

Мороза» 

27 декабря 4 Учителя физической культуры 

11. Подготовка и празднование 

Нового года «Новый год у 

ворот», дискотека 

до 27 декабря 1-11 Костенко Л.И .,  

заместитель директора по ВР,  

члены Совета обучающихся, 

педагог-организатор Чуглаева 

А.Ю 

В течение месяца: 

-оформление личных карт обучающихся классными руководителями, 

-сдача анализов воспитательной работы за 1 полугодие 2020-2021учебного года, 

-проведение инструктажей по правилам поведения во время зимних каникул и на льду 

 

Январь 

 

Задача: 

-познавать свои истоки, приобщение к ценностям и традициям семьи 

-анализ посещаемости за 2 четверть 2020-2021  учебного года 
1. Организация мероприятий со 

школьниками во время зимних 

каникул 

до 13 января 1-11 Костенко Л.И ., зам. директора 

по ВР, 

 классные руководители 
2. Школьный конкурс «Ученик 

года» 

январь 3-4;  

8-11 

Костенко Л.И ., зам. директора 

по ВР, 

 классные руководители 
3. Классный час «Герои моей 

страны» 

8-12 января 1-11 классные руководители 

4. «От улыбки станет всем 

светлей» в рамках всемирного 

дня «СПАСИБО»  

15-19 января 7 классные руководители 

5. Классный час «День памяти 

жертв Холокоста» (27 января) 

22-27 января 1-11 Костенко Л.И.., зам. директора 

по ВР,  

классные руководители 
6. Заседание Совета по 

профилактике асоциальных 

явлений 

25 января 1-11 Костенко Л.И.., зам. директора 

по ВР,  

члены Совета по профилактике 

асоциальных явлений 
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7. День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

27 января 1-11 Костенко Л.И.., зам. директора 

по ВР, учителя истории 

классные руководители 
8. Школьная филармония  30 января 2 Руководитель МО педагогов 

дополнительного образования 

художественной 

направленности  

Третьякова Н.А 

В течение месяца: 

-заседание классных руководителей, 

-контроль посещаемости обучающимися учебных занятий, 

-рейды в неблагополучные семьи 

 

Февраль 

 

Задача: 

-воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, героических подвигов людей в период 

Великой Отечественной Войны, 

-привитие гордости за Родину малую Родину, за людей, прославивших ее 

1. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943 г.) 

3 февраля 1-11 Костенко Л.И.., зам. директора 

по ВР,  

Учителя истории 

1-11 классов 
2.  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» (15 

февраля) 

15 февраля 5-11 Костенко Л.И.,  зам. директора 

по ВР,  

классные руководители  

1-11 классов 
3. Школьный конкурс «Спортсмен 

года» 

февраль 2;5-7 Костенко Л.И.,  зам. директора 

по ВР,  

классные руководители  

2;5-7 классов, педагог-

организатор Чуглаева А.Ю 
4. Заседание Совета по 

профилактике асоциальных 

явлений 

15 февраля 1-11 Костенко Л.И.,  зам. директора 

по ВР,  

члены Совета  

по профилактике асоциальных 

явлений 
5. Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Защитника 

Отечества (по плану): 

-классные часы 

-встречи с ветеранами военной 

службы и офицерами 

-праздничный концерт 

«Защитники Отечества» 

-спортивные мероприятия 

-вечера отдыха в классах – 

поздравление мальчиков 

-внеклассные мероприятия 

с 21-22 февраля 1-11 Костенко Л.И., зам. директора 

по ВР,  

классные руководители  

1-11 классов 

6. Масленичные гуляния 

«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА» 

28-29 февраля 1-11 Костенко Л.И., зам. директора 

по ВР, классные руководители  

1-11 классов 

 
7. Школьная филармония 27 февраля 2 Руководитель МО педагогов 

дополнительного образования 

художественной 
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направленности  

Третьякова Н.А 

В течение месяца: 

-контроль посещаемости обучающимися учебных занятий, дежурства, 

-рейды в неблагополучные семьи 

 

Март 

Задача: 

-повысит уровень воспитанности и культуры обучающихся 

-воспитание уважения к женщине-матери 
1. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

1 марта 1-11 Костенко Л.И., зам. директора 

по ВР,  

зам. директора по ВР, классные 

руководители  

1-11 классов 
2. Мероприятия, посвященные 

празднованию Международного 

женского дня – 8 Марта: 

-классный час «Мама-первое 

слово» 

-праздничный концерт «Для 

милых дам!» 

5-6 марта 1-11 Костенко Л.И., зам. директора 

по ВР,  

зам. директора по ВР, классные 

руководители  

1-11 классов, педагог-

организатор Чуглаева А.Ю. 

3. Подготовка плана весенних 

каникул 

до 16 марта 1-11 Костенко Л.И.,  зам. директора 

по ВР,  

классные руководители 

 1-11 классов 
4. Классный час «18 марта - день 

воссоединения Крыма с Россией» 

19 марта 1-11        Костенко Л.И.,  зам.       

директора по ВР,  

классные руководители  

1-11 классов 
5. Заседание Совета по 

профилактике асоциальных 

явлений 

22 марта 1-11 Костенко Л.И., зам. директора 

по ВР,  

члены Совета  

по профилактике асоциальных 

явлений 
6. Мероприятия по пропаганде 

ЗОЖ «Нет туберкулёзу! 

(классные часы, оформление 

стенда, лекции) 

20-23 марта 1-11 Костенко Л.И., зам. директора 

по ВР, классные руководители 

1-11 классов 

7. Школьная филармония 19 марта 2 Руководитель МО педагогов 

дополнительного образования 

художественной 

направленности  

Третьякова Н.А 
8.  День технологии 

 

март 8-11 Учитель технологии Чейшвили 

Н.И 
9. Меропритие ДЮНа посвященное 

ВОВ 

март  Педагог-организатор Чуглаева 

А.Ю 

В течение месяца: 

-контроль посещаемости обучающимися учебных занятий 

-рейды в неблагополучные семьи 

 

Апрель 

Задача: 

-профессиональное  самоопределение обучающихся, понимаемое как состояние готовности выпускника к 

выбору профессии, 
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-наличие  знаний о производстве, трудовых умений, готовности к выбору профессии, 

-анализ посещаемости за 3 четверть 2020-2021 учебного года 

1. День смеха: «Смех продлевает 

жизнь» 

1 апреля 1-11 Костенко Л.И., зам. директора 

по ВР, классные руководители  

1-11 классов 
2. День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы!» 

Классные часы «Открывая 

Вселенную», «Человек поднялся в 

небо», концерт «Постепенно в 

след за небом» 

12 апреля 1-11 Костенко Л.И., зам. директора 

по ВР, классные руководители  

1-11 классов, педагог-

организатор Чуглаева А.Ю 

3. Санитарная очистка школьной 

территории «Чистый школьный 

двор» 

апрель 1-11 Костенко Л.И., зам. Директора 

по ВР, классные руководители 

 1-11 классов 

 
4. -Классный час «Все работы 

хороши, выбирай любую» в 

рамках месячника по 

профориентации. 

-Оформление стендов в классе 

«Кем быть?» по 

профориентации 

-Приглашение людей разных 

профессии на беседы 

9-20 апреля 1-11 Костенко Л.И., зам. директора 

по ВР, классные руководители  

1-11 классов 

5. Заседание Совета по 

профилактике асоциальных 

явлений 

26 апреля 1-11 асоциальных явлений 

6.  

 
Фестиваль военной песни среди 

параллели 6-х классов 

28 апреля 6 Педагог-организатор Чуглаева 

А.Ю, 

классные руководители, 

учитель музыки Зинковщук А.А 
7.  

 

 

Праздничный концерт 

посвященный ВОВ 

29 апреля 1-3  Классные руководители, 

педагог-организатор Чуглаева 

А.Ю 
8. Межведомственная 

профилактическая акция «За 

здоровый образ жизни» 

апрель 1-11      классные руководители  

социальные – педагоги 

Голованова Т. М, Островская 

М. В 

 
9. День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

30 апреля 1-11 Бруско И.А.,  

учитель ОБЖ 

В течение месяца: 

-контроль посещаемости обучающимися учебных занятий, 

-рейды в неблагополучные семьи 

 

Май  

Задача: 

-формирование атмосферы взаимопонимания, добра, патриотизма у обучающихся школы, 

-воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа, 

-анализ посещаемости за 4 четверть 2020-2021 учебного года 

1. Мероприятия, посвященные Дню 

Победы: 
-акции «Открытка ветерану», 

«Георгиевская ленточка» 

-классные часы с приглашение 

1-9 мая 1-11 Костенко Л.И.,  

зам. директора по ВР, классные 

руководители  

1-11 классов, педагог-

организатор Чуглаева А.Ю 
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ветеранов Великой 

Отечественной Войны «Семья. 

Память. Отечество» 
-праздничный концерт «Никто 

не забыт!» 

-участие в городском шествии 

«Бессмертный полк» и в параде 

Победы 

-Вахта памяти (7-11 класс) 
2. Классные часы  «Наша история 

в семейном альбоме» 

14-18  мая 1-11 Костенко Л.И.,  

зам. директора по ВР, классные 

руководители  

1-11 классов 
3. Заседание Совета по 

профилактике асоциальных 

явлений 

17 мая 1-11 Костенко Л.И.,  

зам. директора по ВР,  

члены Совета  

по профилактике асоциальных 

явлений 
4. «Прощай, Азбука!» май 1 Костенко Л.И.,  

зам. директора по ВР, классные 

руководители  

1-х классов 
5. Подведение итогов школьного 

конкурса«Класс года»  

май 1-11 Штыряева О.Ю зам. директора 

по УВР 

6. Межведомственная 

профилактическая Акция 

«Подросток» 

май- август 1-11      классные руководители  

социальные – педагоги 

Голованова Т. М, Островская 

М. В 

 
7. «Последний звонок-2020» 

(торжественная линейка) 

25 мая 9,11  Костенко Л.И.,  

зам. директора по ВР,  

классные руководители  

9,11 классов, педагог-

организатор Чуглаева А.Ю 

В течение месяца: 

-подготовка информации о летней занятости обучающихся (и состоящих на разного вида 

профилактических учетах), 

-анализ воспитательной работы за 2020-2021  учебный год (классные руководители 1-11 классов), 

-планирование работы пришкольного лагеря 

 

Июнь  

 

Задача: 

-оказание психологической помощи выпускникам 9, 11-х классов при сдаче государственной итоговой 

аттестации, 

-проведение выпускных вечеров, 

-организация летнего досуга обучающихся 

1. Оформление личных дел 

обучающихся 

по графику 

администрации 

1-11 Костенко Л.И.,  

зам. директора по ВР, классные 

руководители  

1-11 классов 
2. Планирование работы на 2020-

2021 учебный год 

июнь 1-11 Костенко Л.И.,  

зам. директора по ВР, классные 

руководители  

1-11 классов 
3. Работа летнего оздоровительного 1-21 июня 1-5 Начальник лагеря 
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лагеря (1 смена) 
4. Организация летней трудовой 

практики, в т. ч. индивидуальное 

трудоустройство  

июнь 8-10 Костенко Л.И.,  

зам. директора по ВР, 

социальные педагоги 
5. Подготовка и проведение 

выпускных вечеров для 9, 11-х 

классов 

с 20 июня 9, 11 Костенко Л.И.,  

зам. директора по ВР, классные 

руководители  

9, 11 классов, педагог-

организатор Чуглаева А.Ю 
6. День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны (1941 г.) 

22 июня 1-11 классные руководители, 

администрация 

школы,начальник школьного 

лагеря 

 родители, обучающиеся 

 
 


