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Наши дети — это наша старость. Правильное воспитание — это наша счастливая старость, плохое воспитание — это наше будущее горе, 

это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной. 

Макаренко А. С. 
 

ТЕМА воспитательной работы школы: Повышение уровня духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения,  формирование его 

патриотического гражданского сознания и самосознания, через сетевое взаимодействие всех участников образовательного процесса  

 

Цель -создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, 

способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.  
 

Задачи:  

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, 

присвоение этих ценностей; 

 формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной 

жизненной позиции; 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, школы и семьи, школы и 

социума; 

 развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося; 

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и дополнительного образования в школе; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 

В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

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

человека.  

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.  
 

http://www.aforism.su/87.html
http://www.aforism.su/66.html
http://www.aforism.su/avtor/422.html
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 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.  

 

1 направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

Задачи:  

 развитие представлений  о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; посильное введение представлений об участии России в системе международных политических и культурных организаций (ООН, 

ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);  

 глубокое понимание символики государства — Флага, Герба и Гимна  России,  флага,   герба  и гимна субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение; 

 практико ориентированные  представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, знакомство с их деятельностью в родной школе, поселении, муниципалитете; посильное введение представлений о 

соответствующих нормах в Конституции России и федеральном законодательстве;  

 практико ориентированные  представления о правах и обязанностях гражданина России; непосредственное знакомство с реализацией этих 

прав на примере старших членов семьи и других  взрослых, принадлежащих различным социальным и социокультурным группам;   

 превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно-гражданскую  потребность, понимание активной роли человека в 

обществе, в том числе через личное участие в доступных проектах и акциях; посильное введение в кругозор подростков таких документов, как 

Всеобщая декларация прав человека и Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод; 

 утверждение отношения к родному языку как к величайшей ценности, являющейся важнейшей частью духовно-нравственного наследия и 

достояния; осознание родного и русского языков как сокровищницы средств современной коммуникации; осознание в этом контексте значения 

владения иностранными языками; сознательное овладение ими как универсальным средством продуктивного взаимодействия с другими людьми 

в различных культурных пространствах;  

 развитие ценностного  отношение к родной культуре;  понимание ее связей и взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых 

эпох и в настоящее время;  развитие способности видеть и понимать включенность родной и других культур в расширяющийся межкультурный 

диалог; понимать принципиальные критерии оценок позитивности или негативности этого взаимодействия;  
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 углубление представлений о народах России, их  общей исторической судьбе и  единстве; одновременно -  расширение представлений о 

народах ближнего зарубежья;  

 расширение и углубление  представлений о национальных героях и важнейших событиях  истории России и её народов (особенно о тех 

событиях, которые отмечаются как  народные, государственные или важнейшие религиозные праздники); 

 развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах класса, школы,семьи, села, города; открытое аргументированное 

высказывание своей позиции по различным спорным или социально негативным ситуациям.   

 

 

Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению: 

 разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики Российского государства и конкретного субъекта 

Федерации; 

 исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым современники или потомки относили тех или иных 

людей к категории героев, считали их выдающимися, замечательными и т.д.   

 знакомство с сохранившимися  народными традициями и ремеслами, выявление их культурно-исторической основы,  обсуждение их роли и 

ценности в современной жизни, их значения  для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; участие в традиционных действиях 

(обрядах) и (посильно) в ремесленном  производстве (дерево, глина, роспись и  др.);  подготовка публичных презентаций по этой деятельности;  

 систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций относительно духовно-нравственных ценностей 

прошлого и современности в контексте образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в школьные, местные и региональные 

СМИ; подготовка подростками собственных публикаций.   

 

2 направление:  воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – как своей, так и других людей, прежде всего сверстников; умение 

ставить себя на место другого, сопереживать и искать и находить способы человеческой поддержки даже при осознании его неправоты;  

 развитие способности различать позитивные и негативные явления в окружающем социуме, анализировать их причины, предлагать способы 

преодоления социально неприемлемых явлений и участвовать в направленной на это деятельности; способность критически оценить качество 

информации и развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом,  компьютерными играми и различными СМИ;  

 развитие  представлений о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии народов нашей страны и их культуры, в 

становлении и развитии   Российского  государства; посильно расширение этих представлений на межрелигиозную ситуацию в современном 

мире;   
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 утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям  - от своих родителей до любого встречного ребенка, 

сверстника, старшего независимо от его внешнего вида (лица, одежды, физических особенностей);  установка на поддержку деловых и  

дружеских взаимоотношений в коллективе; 

 сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки на бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

посильное участие в природоохранной и экологической деятельности; нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к братьям нашим 

меньшим со стороны других людей.   

 

       Виды деятельности и формы занятий:  

 исследование этических норм поведения различных местных социальных (социокультурных) и этнокультурных групп и сообществ в XIX –

XX веках (например, дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне принятыми, обсуждение причин эволюции и 

оценка возникшей картины;  

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

 написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ (семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной 

тусовки), класса и т.д. (при условии анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем;  

 посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего нравственно-этические вопросы;  

 установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически осмысленных взаимоотношений в коллективе класса 

(образовательного учреждения в целом),  что предполагает   овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке, 

 участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с домашними старшими родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,  

укрепляющих и обогащающих преемственность между поколениями. 

 

3 направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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 постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями  профессий  и специальностей начального  и среднего профессионального 

образования с целью соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных перспектив;  осознание на этой 

основе универсальной ценности получаемого общего образования и «образования-через-всю-жизнь»;  

 усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, 

техники и технологии;  все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности человека и человечества;  

 приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных 

проектов; развитие на этой основе проектных, экспертных и иных компетентностей, требующих личной дисциплинированности, 

последовательности,  настойчивости, самообразования и др.;  

 личностное усвоение установки на нетерпимость к лени,  небрежности,  незавершенности дела, к  небережливому отношению к результатам 

человеческого труда независимо от того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен;  

 безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к признательному восхищению теми, кто занимается 

творчеством – созданием прежде не бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и других видов 

искусства и пр.;  

 поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в библиотеках, музеях, лекториях и т.п.  

 

Виды деятельности и формы занятий:  

 на основе знакомства с действующими перечнями  профессий  и специальностей начального  и среднего профессионального образования и 

заинтересованного обсуждения выделяются те виды (или области) деятельности, которые привлекли внимание того или иного подростка (группы 

подростков). Далее следует последовательный ряд мероприятий: посещение (если возможно) соответствующего учебного заведения, 

профильного предприятия или учреждения, приглашение для углубленного разговора специалистов по выбранному направлению подготовки, 

студентов и выпускников и т.д.; 

 организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения роли полученного образования (общего, 

профессионального, постпрофессионального, самообразования и т.д.)  и универсальных компетентностей в этом успехе; особо ценно, если таким 

профессионально успешным человеком окажется кто-либо из старших родственников учащихся данного образовательного учреждения, а также 

выпускники; 

 достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни;   

 полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание игровых; 

 ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), а также организация публичных самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»;  
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 участие подростков в проектной деятельности, которая возможна  по всем направлениям данной Программы, в том числе в тех, которые 

связаны с практическим (творческим) применением  знаний, полученных при изучении учебных предметов (в частности, в рамках предмета 

«Технология»);  

 приобретение  опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно творческой  или исследовательской деятельности  

возможно на базе и взаимодействующих с «родным» образовательным учреждением учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, музейная,  природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений);   

 

       4 направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде   (экологическое воспитание): 

 осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из актуальнейших глобальных проблем человечества; 

способность видеть и понимать, в каких формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его добровольное участие в решении этой 

проблемы на муниципальном уровне как личностно важный опыт природоохранительной деятельности; 

 осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы; принятие тезиса о экоэволюции человека и природы как 

безальтернативного выхода из глобального экологического кризиса;  

 усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие художественно-эстетического восприятия явлений природы, 

животного и растительного мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба,  но и поддерживая ее 

жизненные силы.  

 

 Виды деятельности и формы занятий:  

 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в 

месте жительства и его ближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами качественно иных подходов к выстраиванию 

этих отношений (европейский, японский опыт);   

 на этом фоне – проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов, а также писателей и художников-пейзажистов и 

анималистов, пейзажных и садовых архитекторов  (как отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность мира природы и мира 

человека;  

 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных 

публичных презентаций; в этом же отношении могут оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и снабженные научными текстами 

издания (а также кинофильмы), актуализирующие проблематику ценностного отношения к природе    
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 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 усвоение принципов  экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых экскурсий,  походов и путешествий по родному краю и, 

возможно, за границей); 

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства; 

 фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних окрестностях видов, представляющих с точки зрения участников этого поиска, 

особую эстетическую ценность;  подготовка на основе серии подобных фотографий презентацию  

 

5 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

 

 развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о его разрушительных возможностях; о своеобразии критериев 

человеческой красоты у разных народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих представлений на примере 

европейской моды от античности до наших дней;    

 продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения видеть красоту природы, труда и творчества; развитие 

способности отличать подлинное искусство от его суррогатов; постепенное введение подростков в мир античного, романского, готического, 

классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ века и художественный язык современного искусства; параллельно – освоение 

основ художественного наследия родной, русской и иных важнейших культурно-художественных  и религиозно-художественных традиций: 

японской, китайской, индийской, арабской (исламской), христианской, буддийской и др.  

 поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным творчеством в различных областях (включая моду,  дизайн 

собственного жилища и территории дома и школы и др.).   

 

 Виды деятельности и формы занятий  

       Поскольку источников знаний и образных представлений о прекрасном (как и безобразном) – неисчислимое множество, образовательному 

учреждению не составит труда творчески выбрать и объекты (артефакты) , и способы их освоения подростками. Посредством Интернета сегодня 

широко доступными оказываются коллекции всех крупнейших и даже региональных музеев мира, есть возможность составить монографические 

подборки картин всех художников, скульпторов, архитекторов и других мастеров  всех народов и всех эпох.  

       Многие виды возможные  виды деятельности и формы занятий упомянуты в выше раскрытых направлениях. Поэтому здесь имеет смысл назвать 

лишь те виды деятельности, которые представляются недооцененными в педагогической практике: 
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 «использование» родной деревни, поселка и их окрестностей в качестве своеобразной «образовательной программы» по истории культуры 

народа,  создавшего этот социально-природный феномен; осмысление и письменная фиксация результатов такого наблюдения-исследования 

может оказаться интереснейшим и очень полезным в духовно-нравственном отношении опытом; 

 устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, местных жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;   

 организация   экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в виде 

презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и использования;  

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их 

работой и последующее обсуждение; 

поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее  в публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально 

 

Планируемые результаты:  

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;  

 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности;  

 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; 

такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;  

 Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

 Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах.  

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их  

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Вся внеурочная воспитывающая 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 позволяет создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.  
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 Воспитательные модули: 

Сентябрь  «месячник: Внимание, дети» 

Октябрь  «Жизнь дана на добрые дела» 

Ноябрь   «Имею право знать» 

Декабрь  «Новогодние приключения» 

Январь  «Я и мое место в мире» 

Февраль «Я - патриот» 

Март   «В мире прекрасного» 

Апрель  «Берегите Землю, берегите!» 

Май    «Поклонимся великим тем годам» 
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С Е Н Т Я Б Р Ь: 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

Задачи: профилактика детского дорожного травматизма, обучение правилам поведения на улице и основам ПДД, формирование у детей и родителей 

культуры поведения на дороге. 

 

Разделы плана Содержание работы Классы Сроки. Ответственные 

КТД 

«Здравствуй, школа» 
 Торжественная линейка 1 сентября «Здравствуй, школа» 

 классный час «Уроки Победы» 

1, 9, 11 1.09 Матейцева Е.Н., классные 

руководители 

Работа с активом 

учащихся 

1.Выборы органов ученического самоуправления в классах и 

школе. 

2. Организационное заседание: планирование работы совета 

Старшеклассников, распределение обязанностей между 

членами совета 

3 О профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

-О благоустройстве пришкольной территории. 

4.Подготовка Дня пожилых людей, Дня Самоуправления, 

Недели Чести школы. 

 

 

7-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.09-20.09 

 

в т\м 

 

 

1-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матейцева Е.Н., кл. рук 

 

 

 

 

Кл. рук. 

 

Матейцева Е.Н. 

 

 

 

 

 

Тематические классные 

часы 

День солидарности в борьбе с терроризмом «Помнить, чтобы 

жить» 1) Классные часы:  1-4 классы - «Давайте дружить»; 5-7 

классы - «3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом»; 8-9 классы - «Патриотизм без экстремизма»; 10 

- 11 классы - «Терроризм - угроза общества»        

 

 2)  участие в акции "Мы за мир" - 2, 5, 7 классы (трагедия в 

Беслане) 

3) Ответственность за правонарушения и преступления. 

1-11 

 

 

3.09 

 

 

Матейцева Е.Н., классные 

руководители 

духовно-нравственное Организация работы музея (выборы совета музея, 5-11 в т \ м Шатунова Л.П. 
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развитие и воспитание поисковые задания классам и др. ) 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

«Спешим делать добро» - акция, посвященная Дню пожилых 

людей 

1-11 

 

в т \ м 

 

 

Совет Старшеклассников 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Районные туристические соревнования школьников 

 

 

 

 День здоровья «У похода есть начало...»???? 

 

Открытие Школьной Спартакиады Осенний кросс  

 

Организация работы спортивных секций. Составление 

расписания 

 

Легкоатлетический кросс в зачет   МСШ  

6-11 

 

 

 

1-11 

 

 

все 

желающие 

 

команда 

школы 

4-я неделя 

 

 

3-4 неделя 

 

с 07.09 – 

по 15 09 

 

в т\м 

 

 

4 неделя 

Смирнова Л.Л., Быков 

С.В. 

 

 

Смирнова Л.Л, 

 учителя физкультуры 

 

учителя физкультуры 

 

 

учителя физкультуры 

экологическое 

воспитание 

 

Воспитание  

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Всемирный день чистоты «Сделаем!»  

 

Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум» 

 

 

Экологические субботники на территории школьного двора. 

Озеленение классных кабинетов, коридоров школы) 

 

 

5-11 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

с 14.09 по 

18.09 

18.09 

 

в т\м 

 

 

 

 

 

Матейцева Е.Н. 

 

Матейцева Е.Н., классные 

руководители 

 

Смирнов В.А., 

 администрация, 

 классные руководители 

Матейцева Е.Н., кл. рук. 

эстетическое воспитание Оформление школы к 1 сентября волонтеры 30-31 

августа 

Пушканова М.С. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

Праздник посвящения в пешеходы «Я по улице иду» 

Заседание Совета профилактики и Учебной комиссии 

 

1 

1-11 

 

3 неделя 

25.09 

 

кл. рук. 

Матейцева Е.Н., 

Винокурова Е.В. 
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Профилактика 

терроризма, 

экстремизма 

Всероссийская профилактическая операция по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание - дети!» 

1-11 24.08-

11.09 

 

Матейцева Е.Н. 

Методическая работа 1. Семинар «Планирование воспитательной работы с 

классом». 

2. Составление социального паспорта класса.   

3. Организация и планирование кружков и секций.  

4. Инструктивно-методические консультации с кл. 

руководителями. 

5. Утверждение планов воспитательной работы кл. 

руководителей. 

6. Организация совместной работы школы с ПДН, 

составление плана совместных мероприятий по 

профилактике правонарушений. 

Организация совместной работы школы с ГИБДД 

Кл. рук. 3 неделя 

 

в т\м 

Матейцева Е.Н.,   

Бусыгина Е.В., 

 

 

Работа с родителями 1. Общешкольное родительское собрание «Основные 

правила безопасного поведения несовершеннолетних 

при использовании информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных 

сетях». 

2. Организация жизнедеятельности классного коллектива, 

выборы в органы родительского самоуправления, 

попечительский совет, составление социальной карты 

класса, заполнение индивидуальной анкеты родителей. 

3. Сбор информации о семьях учащихся (по категориям) 

4. Обследование условий проживания учащихся и семей,  

состоящих на учёте в КДН, учащихся проживающих не 

с родителями. 

5. Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних 

1-11 1-17.09 Зам дир. по УВР, 

Кл. рук, соц. педагог, 

педагог- психолог 
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О К Т Я Б Р Ь:  

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Задачи: воспитание милосердия, уважения к старшим, приобщение к школьным традициям, воспитание патриотизма и гражданственности. 

Разделы плана Содержание работы Классы Сроки. Ответственные 

КТД 

«С Днем Рождения, 

ШКОЛА! » 

 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

 

1. . «Моему учителю посвящается…» - День самоуправления 

Муниципальная акция «День учителя». 

2.Муниципальная акция «Молоды душой» 

3. Неделя чести школы: 

– Посвящение в первоклассники 

- Интеллектуальная игра «Эрудит» 

- Интеллектуальная игра «ReQuizIt» 

- И снова осени портрет 

 «Звездная россыпь» 

3. Всероссийская акция «С днем рождения РДШ» 

4. Открытие сезона интеллектуальных игр клуба «Белая 

ворона» 

Выставка-конкурс «Зеленая планета» (рисунок, 

литературное творчество, фото, композиция из природных 

материалов) 

1-11 

 

 

 

1 

2-4, 5-6 

7-8, 9-11 

 

1-11 

5-7 

 

 

1-11 

 

2.10 

2.10 

1.10. 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

4 неделя 

 

4 неделя 

 

18.10 

Матейцева Е.Н.,  

Совет Старшеклассников 

 

Матейцева Е.Н.., 

Пушканова М.С., 

классные руководители 

 

 

 

Матейцева Е.Н.,кл.рук. 

Матейцева Е.Н. 

 

учителя истории 

 

Классные руководители 

Работа с активом 

учащихся 

Подготовка к  празднику «День учителя» - Дню 

самоуправления. 

Заседание Совета Старшеклассников 

 

Районный слет детских общественных организаций «Мы 

вместе!» 

Вторая сессия ОЗШ «Лидер»«Академия лидера» 

1-11 

 

7-11 

 

7-11 

7-11 

 

 

в т\м 

 

4 неделя 

2 неделя 

Матейцева Е.Н.,  кл. рук. 

 

Пушканова М.С., 

 

Матейцева Е.Н. 

Тематические классные 

часы 

 - Классные часы по профилактике правонарушений и 

преступлений. 

 - Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

 

1-11  в т\м Классные руководители, 

сотрудники МО МВД 

России «Яранский» 
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Воспитание  

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

 

экологическое 

воспитание 

 

«Генеральная уборка классов перед каникулами» 

 

Выставка-конкурс «Зеленая планета» (Номинации: 

рисунок, литературное творчество, фото, композиция из 

природных материалов) 

5-11 

 

 

перед 

каникулами 

 

3 неделя 

Смирнов В.А., 

учащиеся, кл. рук. 

 

Матейцева Е.Н., кл. рук. 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

1. Соревнования по мини-футболу в зачет РСШ 

 

 В т\м 

 

Учителя физкультуры 

Профилактика 

правонарушений 

Участие в областной межведомственной акции «Подросток» 

 

Заседание Совета профилактики и Учебной комиссии 

 

 

1-11 

в \м  

 

Матейцева Е.Н., 

Винокурова Е.В. 

Методическая работа 1.Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке мероприятий. 

 в \м Матейцева Е.Н. 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание «Детство без 

жестокости» 

Мотивы плохого поведения подростков 

 

 

1-11 

 

5 кл. 

 

 

13.10 

 

 

 

Матейцева Е.Н. 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

инспектор ПДН 
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Н О Я Б Р Ь: 

 месячник воспитания семейной культуры и правовых знаний 

Задачи: способствовать усвоению норм гражданского и нравственного поведения в обществе, социализации личности школьников, воспитанию 

правовой культуры и сознания учащихся, гражданской ответственности, объективной самооценки, дисциплинированности, формированию чувства 

патриотизма, гордости за свою Отчизну. 

Разделы плана Содержание работы Классы Сроки. Ответственные 

КТД 

Интеллектуальный 

марафон» 

духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

Воспитание  

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

 

- Занимательная викторина «По страницам сказок» 

- Интеллектуальная игра «Путь к звездам» 

- Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» 

-  Своя игра 

 

 

 

Районный фестиваль КВН  

 

 

Районная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

клуба «Белая ворона» 

 

1-4 

5-6 

7-8 

9-11 

 

 

 

команда 

школы 

 

5 

 

 

в т\м 

 

 

 

 

 

 

в т\м 

 

 

в т\м 

 

 

Матейцева Е.Н., 

Пушканова М.С., 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

 

 

 

Матейцева Е.Н. 

 

 

 

Работа с активом 

учащихся 

Заседание Совета Старшеклассников 

Третья сессия ОЗШ «Лидер» «Время выбрало нас» 

7-11 в т\м 

3 

неделя 

Матейцева Е.Н. кл. рук. 

Тематические классные 

часы 

 Классные часы ко Дню народного единства 

Классные часы, посвящённые Дню толерантности, по 

профилактике употребления ПАВ.. 

«Каждый ребенок имеет право» 

День народного единства 

1-11 в т\м Классные руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН 
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Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков "Я рисую маму"  

 

Муниципальная акция, посвященная Дню Матери 

1-6  

 

4 

неделя 

Матейцева Е.Н., 

Пушканова М.С., кл. рук. 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Розыгрыш по баскетболу (ШС) 

 

ШБЛ  КЭС-БАСКЕТ (районная спартакиада) 

 

 

5-11 

 

Команда 

школы 

 

1-11 

.в т\м 

 

 

 

 

учителя физкультуры 

 

 

 

экологическое 

воспитание 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

Мероприятия в рамках месячника правового просвещения 

населения Кировской области 

Заседание Совета профилактики и Учебной комиссии 

 

 

 

1-11 

  

 

Матейцева Е.Н., 

Винокурова Е.В. 

Работа с родителями Профилактика подросткового суицида. 

 

«Ответственность  родителей по воспитанию, обучению, 

содержанию несовершеннолетних детей»» 

 в т\м Бусыгина Е.В. 

 

Кл. рук., педагог-

психолог,  инспектор 

ПДН 
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Д Е К А Б Р Ь:  

Девиз месяца: «Новогодние приключения» 

 

Разделы плана Содержание работы Классы Сроки. Ответственные 

КТД «Весёлое 

Новогодье» 

духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

(нравственных чувств) 

  
эстетическое воспитание 

КТД, посвященная празднованию нового года 

 

 

 Новогодние конкурсы (талисман года, украшение кабинетов, 

новогодних игрушек, новогодних газет и др.) 

Акция  «Украшаем школу» 

 

 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 

"Снайпера", посвященные Дню защитника Отечества 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

9-11 

Посл 

нед. 

 

 

в т\м 

 

 

 

в т\м  

Пушкановва М.С., 

Матейцева Е.Н, кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

Работа с активом 

учащихся 

Заседание Совета Старшеклассников 

 

7-11 в т\м Пушкановва М.С. 

Тематические классные 

часы 

- Тематические классные часы, посвященные Дню борьбы с 

коррупцией. 

- Классные часы по ЗОЖ, посвящённые Дню борьбы со 

СПИДом: «Если ты о нѐм не знаешь – это не значит, что его 

нет» 

- «Закон обо мне, я о законе». 

1-11 в т\м классные руководители 

Воспитание  

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Форум интеллектуального и научно-технического 

творчества «Шаг в будущее».  

 

13.12. 

 

 

 

5-11 

 

 

Винокурова Е.В., 

Пузачева Е.Н., Матейцева 

Е.Н.,  кл. рук. 

 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Анкетирование отношения к ЗОЖ 

 

 

Первенство школы по баскетболу 

 

 

 

 

5-11 

 Педагог – психолог, 

социальный педагог, кл. 

рук 

Учителя физкультуры 
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экологическое 

воспитание 

Конкурс  «Кормушка для птиц» (Муниципальная акция 

«Сделано с заботой») 

1-11 с 29.11 

по 

10.12 

Матейцева Е.Н., 

Классные руководители 

Профилактика 

правонарушений 

Заседание Совета профилактики и Учебной комиссии 

 

1-11  Матейцева Е.Н., 

Винокурова Е.В. 

Работа с родителями Формирование ЗОЖ у детей. Родительское собрание по 

профилактике употребления ПАВ, ответственности за 

употребление детьми ПАВ. 

1-11 в т\м 

 

 

Классные руководители 

Инспектор ПДН 
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Я Н В А Р Ь:  

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

 

Разделы плана Содержание работы Классы Сроки. Ответственные 

КТД 

«Выдумывай, пробуй, 

твори!» 

духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

эстетическое воспитание 
 

XIV открытый Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Рождественский коктейль»  

 

- «Минута славы» 

 

 

Зимний кубок КВН 

 

1-11 

 

 

1-6 

 

 

команда 

школы 

3 

неделя 

 

в т\м 

 

 

т\м 

Муравьёва И.Н., кл. рук. 

 

 

Пушканова М.С., 

Матейцева Е.Н., кл. рук. 

 

 

Матейцева Е.Н.  

  

Работа с активом 

учащихся 

Заседание Совета Старшеклассников 

 

7-11 в т\м Пушканова М.С. 

Тематические классные 

часы 

-Раннее материнство. 

 -Классные часы по профилактике агрессивного поведения. 

-Классные часы по профилактике употребления ПАВ. 

9-11 

1-11 

в т\м Кузнецова Е.А. 

Бусыгина Е.В. 

классные руководители 

Воспитание  

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Классные часы: «Профессии, которые мы выбираем» 

 

Районная интеллектуальная игра клуба «Белая ворона» 

 

5-11 

 

6 

 

 

в т\м 

 

4 

неделя 

классные руководители 

 

 

экологическое 

воспитание 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Мониторинг наркотической ситуации в сфере образования 

 

 

7-11 

 

 

в т\м 

 

 

 

Бусыгина Е.В., Мосунова 

И.В., кл. рук. 

Профилактика 

жестокого обращения с 

детьми, суицидов  

Заседание Совета профилактики и Учебной комиссии 

 

1-11  Матейцева Е.Н., 

Винокурова Е.В. 
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Методическая работа ШМО кл. рук кл. рук  Матейцева Е.Н. 

Работа с родителями Родительское собрание и индивидуальные консультации 

«Школьная тревожность и ее преодоление» 

 в т\м педагог - психолог 
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Ф Е В Р А Л Ь: 

Девиз месяца: «Я - патриот» 

Задачи: развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное отношение к народному достоянию, верность боевым и 

трудовым традициям старшего поколения, преданность Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости, чувство ответственности и 

гордости за свою страну. 

Разделы плана Содержание работы Классы Сроки. Ответственные 

КТД 

«России верные сыны» 

 

Игровые программы, посвященные 23 февраля 

 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 

"Снайпера", посвященные Дню защитника Отечества 

 

1-4, 5-6, 7-8, 9-11 

 

 

с 13.02 

– по 

17.02 

 

в т\м 

Пушканова М.С., 

Матейцева Е.Н. 

Совет Старшеклассников 

кл. рук. 

 

Кренев Н.Л. 

 

Работа с активом 

учащихся 

Заседание Совета Старшеклассников 

Районный конкурс «Лидер года - 2020» 

Четвертая сессия ОЗШ Лидер: «Завтра - это ты!». 

7-11 в т\м 

3 

неделя 

 

Пушканова М.С. 

Совет Старшеклассников 

кл. рук. 

Тематические классные 

часы 

- Классные часы по профилактике экстремизма и терроризма. 

 

- Классные часы, посвященные Дню защитника 

Отечества: «Герои живут рядом»,  «О чём рассказала 

награда?» и др. 

-  Встречи с участниками боевых действий 

1-11  

 

 
  

в т\м 

 

 

 

 

Матейцева Е.Н., классные 

руководители 

духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

 

Районная военно-спортивная игра «Зарница» 

 

Муниципальный конкурс «Туристское мастерство: 

вязание узлов» 

 

Исторический квест от «Волонтеров Победы» 

«Сталинградская битва» 

 

команда школы 

 

7-11 

 

 

Совет 

Старшеклассников 

4 

неделя 

 

3 

неделя 

 

1 

неделя 

Кренев Н.Л. 

Классные руководители 

 

Смирнова Л.Л., классные 

руководители 

 

Пушканова М.С., кл. рук. 
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Воспитание  

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Генеральные уборки кабинетов 

Встречи с людьми интересных профессий 

 

Районная интеллектуальная игра клуба «Белая ворона» 

5-11 

 

 

7 

перед 

кани- 

кулами 

4 

неделя 

Классные руководители 

 

 

учителя истории, кл. рук. 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Силовая гимнастика (юноши) 

Школьный  конкурс «Туристское мастерство: вязание узлов» 

 

Быстрая лыжня" (РСШ) 

Лыжные гонки (РСШ) 

1-11 

5-11 

 

10-11 

6-7 

В т\м Учителя физкультуры, 

Смирнова Л.Л. 

 

Учителя физкультуры 

эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков «Нашей Родины защитники» 1-6 1-13.02 Матейцева Е.Н., кл. рук. 

Профилактика 

правонарушений 

Заседание Совета профилактики и Учебной комиссии 

 

  Матейцева Е.Н. 

Бусыгина Е.В. 

Винокурова Е.В. 

Методическая работа Взаимопосещение  классных часов. кл.рук в т\м Матейцева Е.Н. 

Работа с родителями Профилактика  агрессивного поведения.. Родительское 

собрание «Буллинг в школе». 

7 кл. 

 

в т\м Матейцева Е.Н. 

Бусыгина Е.В. 
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М А Р Т:  

Девиз месяца: «В мире прекрасного» 

Задачи: повысить уровень воспитанности и культуры учащихся; воспитание уважения к женщине-матери; развитие творческих способностей и 

интересов школьников. 

Разделы плана Содержание работы Классы Сроки. Ответственные 

КТД 

духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

эстетическое воспитание 

«День здоровой Нации» 

 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта «Станция 

Очарование-2021». 

Игровые программы, посвященные 8 марта 

 

1-11 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

17.03 

 

7.03 

 

в т\м 

Учителя физкультуры 

 

Совет Старшеклассников, 

Пушканова М.С., 

Матейцева Е.Н., кл. рук. 

 

Работа с активом 

учащихся 

Заседание Совета Старшеклассников 7-11 в т\м Пушканова М.С. 

Тематические классные 

часы 

Классные часы по профилактике правонарушений и 

преступлений. 

Классные часы по безопасности в сети Интернет. 

 

кл.часы «Урок гражданина»,  «День воссоединения Крыма с 

Россией»(18 марта) 

5-11 в т\м 

 

18.03 

классные руководители, 

инспектор ПДН, Бусыгина 

Е.В. 

 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Социально-психологическое тестирование обучающихся 

Районный фестиваль «Счастливая семья – счастливые дети» 

 

 

Силовая гимнастика, девушки (ШС) 

Шахматный турнир (ШС) 

 

  

7-11 

спорт. 

семьи 

 

1-11 

4-9 

в т\м 

25.03 

 

 

Бусыгина Е.В., кл. рук 

Матейцева Е.Н., кл. рук. 

 

 

Учителя физкультуры, кл. 

рук. 

экологическое 

воспитание 

    

Профилактика 

правонарушений 

Заседание Совета профилактики и Учебной комиссии 

 

1-11  Матейцева Е.Н. 
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Методическая работа  - Круглый стол «Доверительные отношения как средства 

педагогической поддержки ребенка» 

 - Подготовка классных руководителей к проведению 

диагностики уровня воспитанности учащихся 

1-11 в т\м Матейцева Е.Н. 

Бусыгина Е.В. 

Работа с родителями Консультации для родителей, испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

1-11 в т\м Педагог – психолог, 

социальный педагог, кл. 

рук. 
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А П Р Е Л Ь: 

Девиз месяца: «Берегите Землю, берегите!» 

Задачи: совершенствование работы по экологическому воспитанию; формирование культуры общения, культуры поведения учащихся, привитие 

навыков здорового образа жизни. 

 

Разделы плана Содержание работы Классы Сроки. Ответственные 

КТД 

«И рады мы природы 

пробуждению» 

 

Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Экологическое 

воспитание 

 «Экологический старт» 

 

 Общешкольная акция  «За красивую школу, за 

прекрасный город». 

 Весенняя неделя добра (по отдельному плану) 

 Продолжение ежегодной акции «Лица Победы» 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

15.04.18 

 

 

 

 

01.04 

Матейцева Е.Н., учителя 

биологии, совет дела 

 

 

 

Пушканова М.С., кл. рук. 

 

Работа с активом 

учащихся 

Заседание Совета Старшеклассников 

 

Пятая сессия ОЗШ «Лидер»: «Свой мир мы строим сами» 

 

7-11 

 

7-11 

в т\м 

 

4 

неделя 

Пушканова М.С. 

Матейцева Е.Н., кл. рук. 

 

Тематические классные 

часы 

Классные часы по профилактике правонарушений и 

преступлений. 

День космонавтики «Путешествие в космос»: 

«Человек поднялся в небо» 

«Через тернии к звёздам» 

Тематические беседы «Чернобыль – черный день» 

 

 

 

 

1-4 

5-11 

1-11 

 

 

 

5-12.04 

 

21.04 

Педагог – психолог, 

социальный педагог, кл. 

рук. 

Классные руководители 

Воспитание  

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Выращивание рассады для благоустройства территории вокруг 

школы 

Экологический субботник: «Школа – наш дом, будь хозяином в 

нём» 

1-11 

 

1-11 

 

в т\м 

 

 

 

Классные руководители 

 

Смирнов В.А., кл.рук. 
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Конференция исследовательских работ и творческих 

проектов младших школьников «Хочу всё знать» 

 

Районная выставка-конкурс технического 

конструирования и моделирования «Оружие Победы» 

 

Финальная районная игра КВН 

1-4 

 

 

 

1-11 

 

 

команда 

школы 

2 

неделя 

 

 

4 

неделя 

 

 

4 

неделя 

Классные руководители 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

Матейцева Е.Н. 

 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Веселые старты (ШС) 

Подвижная игра «Перестрелка» (ШС) 

День Прыгуна (ШС) 

 

Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!» 

 

Районный шахматный турнир «Белая ладья» 

1-2 

3-4 

5-11 

 

 

 

в т\м 

 

 

 

4.04 

 

1 

неделя 

Учителя физкультуры, 

совет дела 

 

 

Матейцева Е.Н., Совет 

Старшеклассников 

Учителя физкультуры 

эстетическое воспитание Выставка рисунков «Он сказал "Поехали!" и взмахнул 

рукой...» 

1-11 5-12.04 Пушканова М.С., кл. рук. 

Профилактика 

жестокого обращения с 

детьми, суицидов 

Заседание Совета профилактики и Учебной комиссии 

 

1-11 в т\м Матейцева Е.Н. 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей по теме: 

«Методические находки классных руководителей». 

Круглый стол «Состояние индивидуальной работы с 

учащимися, состоящими на ВШУ, на учёте в ПДН, КДН и ЗП». 

кл.рук  Матейцева Е.Н. 

Работа с родителями Ответственность родителей за воспитание детей. 1-11 в т\м Матейцева Е.Н. 

Бусыгина Е.В., кл. рук., 

инспектор ПДН 
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М А Й 

Девиз месяца: «Поклонимся великим тем годам» 

Задачи: формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у учащихся школы; воспитание гордости за мужество, героизм 

Российского народа; оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся. 

 

Разделы плана Содержание работы Классы Сроки. Ответственные 

КТД 

«Память победы» 

«Радужная неделя 

выпускника» 

 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

 

Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 
 

1.. Акция «Память победы» 

 Торжественная линейка, посвященная Дню Победы 

 Смотр строя и песни 

 Участие в митинге, посвященном Дню Победы. 

 Парад юнармейских отрядов «Наследники 

Победы» 

 

2. «Радужная неделя выпускника» (по отдельному плану)  

3. Праздник «Последний звонок». 

 

 

Праздник «Звонкий голос детства»: 

 Слет ДОО «Пионерская зорька» 

 

Участие во всероссийских акциях: 

«Георгиевская ленточка», «Гирлянда памяти», 

«Письмо ветерану», «Улица Героев» 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет 

Старшеклассников, 

все желающие 

 

 

8.09 

 

9.05 

9.05 

 

18-25.05 

25.05 

 

 

3 неделя 

 

 

1 неделя 

 

 

Матейцева Е.Н. 

Кренев Н.Л., кл. рук. 

директор школы 

Кренев Н.Л 

 

 

Матейцева Е.Н., 

Пушканова М.С., кл. рук. 

 

 

Пушканова М.С 

Матейцева Е.Н., кл. рук. 

 

 

Матейцева Е.Н., кл. рук. 

 

Работа с активом 

учащихся 

- Планируем «Лето 2021». Организация набора уч-ся в 

летние оздоровительные лагеря 

-Подготовка и проведение вечеров встречи выпускников. 

-Планирование на 2020-2021 учебный год  

1-11 в т\м Матейцева Е.Н., кл. рук. 

 

Совет Старшеклассников 

Тематические классные 

часы 

Рекомендуемые темы для классных часов: 

классные часы, посвященные 75-летию Дню Победы: 

 «Поклонимся великим тем годам»  

- инструктажи перед летними каникулами (ПДД, ПБ и др.) 

1-11 в т\м Классные руководители 
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Анкетирование учащихся с целью выяснения их занятости 

в летний период 

 

Классные часы по профилактике экстремизма и 

терроризма. 

Классные часы «Безопасность в сети Интернет» 

Воспитание  

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Благоустройство территории вокруг школы 

Генеральные уборки в классах 

Межрегиональный конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов младших школьников «Я - 

исследователь» 

5-11 

 

 

1-4 

в \м 

 

 

3 неделя 

Смирнов В.А., кл. рук. 

 

 

Винокурова Е.В. 

классные рук. 1-4 кл. 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

 Организация многодневного туристического похода. 

 Спортивное ориентирование 

 Школьный кросс «Весна Победы» (ШС) 

 Школьный турслет (ШС) 

- Открытые массовые соревнования по спортивному 

ориентированию «Березовая роща – 2020» 

- Легкоатлетическая эстафета по улицам города 

- Шиповка Юных 

8-10(группа) 

1-11 

1-11  

1-11 

 

 

 

 

16.05 

 

4 неделя 

9.05.18 

Смирнова Л.Л. 

 

 

Смирнова Л.Л. 

Учителя физкультуры 

Смирнова Л.Л. 

Учителя физкультуры 

экологическое 

воспитание 

Продолжение операции «Наш Дом - Земля» (по отдельному 

плану) 

1-11 в т \ м Совет дела. 

Профилактика 

правонарушений 

Профилактика 

терроризма, 

экстремизма 

Заседание Совета профилактики и Учебной комиссии 

 

1-11  Матейцева Е.Н. 

Методическая работа «Показатели эффективности ВР (анализ и подведение 

итогов воспитательной работы классных руководителей, 

определение целей и задач на следующий год)»  

Кл. рук.  Матейцева Е.Н., кл. рук. 

Работа с родителями  Взаимодействие с родительской общественностью 

по организации праздников и летней занятости 

 Участие родителей в организации и проведении Дня 

1-11 в т \ м кл. рук. 
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Победы, праздников окончания начальной школы, 9 

и 11 кл. 

 Родительские собрания по итогам года. Творческие 

отчеты в классах 

 Удовлетворённость родителями образовательными 

услугами школы 

Матейцева Е.Н., 

 

 

 

Бусыгина Е.В. 
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И Ю Н Ь  

Девиз месяца: «Здравствуй, лето!» 

Задачи: организация досуга учащихся; оказание психологической помощи выпускникам 9, 11-х классов при сдаче экзаменов. 

Разделы плана Содержание работы 

 

Классы Ответственные 

КТД 

«Здравствуй, лето!» 

1. Летняя трудовая практика 

2. Летний оздоровительный лагерь при школе 

3. Концертно-игровая программа, посвященная Дню защиты детей  

4. День скорби  (22.06.2011 г.) 

7-10 

1-10 

1-10 

1-10 

Зам. директора по ВР 

начальник ДОЛ 

воспитатели 

Работа с активом учащихся 

 

духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

эстетическое воспитание 

 

1. Подготовка выпускных вечеров 

 

2. Организация встреч выпускников разных лет 

 

3. «Мы – дети XXI века» 

 

4. Онлайн-конкурс рисунков к Дню отца (20 июня 2021 года) 

 

 

9.06 

 

3 неделя 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Шатунова Л.П.,  

совет музея 

 

 

Пушканова М.С. 

Воспитание  трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Благоустройство территории вокруг школы 

Ремонт классных кабинетов, подготовка школы к новому учебному году 

 Смирнов В.А., 

кл. рук. 

Профилактика 

правонарушений 

Контроль и организация детей  «группы риска»  в летний период   Зам. директора по ВР,  

Педагог- психолог, 

классные 

руководители 

Методическая работа Индивидуальная помощь в организации летней занятости детей 

воспитателям летнего оздоровительного лагеря при школе. 

 Зам. директора по ВР 

Работа с родителями Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в летний период  Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 
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PS.  В течение учебного года в план воспитательной работы школы могут вноситься изменения (корректировки). Кроме того в план не 

внесены  областные мероприятия. Районные мероприятия выделены жирным шрифтом  

 

Социально-культурный блок развития. 

Целевая направленность: 

1.Создание определённого воспитательного пространства (школа—центр культуры, воспитания и образования) 

2.Способствование улучшению нравственно-психологического климата в  микрорайоне. 

1.Семья. 

1.1.Социально-психологическое обслуживание семьи. 

1.2.Родительский всеобуч, родительские собрания. 

1.3.Совместные праздники и КТД  

1.4.Деятельность родительских комитетов классов и школы. 

1.5.Сотрудничество с центром занятости населения. 

 

2.Дом детского творчества. 

2.1.Совместная воспитательная работа: конкурсы, творческие выставки,   фестивали, турниры, эстафеты и др. 

2.2.Методические консультации. 

2.3.Работа кружков, творческих объединений. 

2.4.Детская организация  

3.Районный отдел образования. 

3.1.Совместная воспитательная работа. 

3.2.Методические консультации. 

4.Органы местного самоуправления. 

4.1.Совместное проведение мероприятий: День знаний, Вахта памяти, День защиты детей. 

4.2.Благотворительные акции, акции по благоустройству микрорайона. 

4.3.Выявление и профилактика правонарушений; деятельность общешкольного родительского комитета 

5.Предприятия города. 

5.1. Деятельность по благоустройству школы и микрорайона. 

5.2 Совместное проведение мероприятий: День знаний, Вахта памяти, Последний звонок, День Защитника Отечества, 8Марта, День защиты детей. 

 6.Районная и школьная библиотеки. 

6.1.Совместные познавательные мероприятия. 

6.2.Оформление стендов к памятным датам и т. д. 
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7.  ЦРБ 

7.1.Медосмотр учащихся. 

7.2.Профилактическая работа. 

8.Военкомат. 

8.1.Работа с призывниками. 

8.2.Районный день призывника. 

9.ДЮСШ. 

9.1.Спортивно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. 

9.2.Работа спортивных секций. 

10.Ситема работы классных руководителей. 

10.1.Педагогическое сопровождение. 

10.2.МО классных руководителей. 

10.3.Открытые классные часы и классные мероприятия. 

10.4.Совместное проведение общешкольных мероприятий. 

10.5.Тематические педсоветы. 

11.ДОО школы 

12.1Проведение общешкольных и классных мероприятий. 


