


План воспитательной работы школы 

на 2020-2021 учебный год 
Цель – формирование социально-активной личности, раскрытие, развитие и реализация способностей обучающихся  в 

максимально благоприятных условиях организации учебно-воспитательной  процесса. 

 

Задачи воспитательной работы: 

1. Поддерживание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию общешкольного коллектива и укрепляющих 
его жизнь 
2. Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности. 

3. Формирование социальных компетенций и гражданских установок. 

4. Воспитание гражданственности и любви к Отечеству, воспитание нравственной личности на основе общечеловеческих 
ценностей через содержание учебных программ, краеведческой и поисковой работы, взаимодействие с общественными 
организациями и объединениями, детскими общественными организациями. 

5. Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования. 

6. Формирование физической культуры обучающихся, ценностного отношения к здоровью, понимания школьниками 
ценности семьи и семейного воспитания, объединение всех участников образовательного процесса по пропаганде здорового  
образа жизни и профилактике заболеваний. 

7. Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям образовательного учреждения. 
8. Развитие воспитательного потенциала семьи. 

9. Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 
10. Создание в школе благоприятной психологической атмосферы, способствующей раскрытию потенциала каждого ребенка. 

11. Развитие школьного ученического самоуправления, активизация деятельности детей. 

 

Содержание и формы воспитательной работы: 

Вся внеурочная деятельность обучающихся  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. 

 

 



 

 

Воспитательные модули: 

Сентябрь «Внимание дети» 

Октябрь «Мир школьных традиций» 

Ноябрь «Правовые знания и профилактика правонарушений» 
Декабрь «За здоровый образ жизни» 

Январь «Истоки народных традиций» 

Февраль «Герои моей страны» 

Март «В мире прекрасного» 

Апрель «Экологический месячник» 

Май «Великая Победа» 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2019-2020  УЧЕБНЫЙГОД: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно - нравственное воспитание; 

-воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

-спортивно-оздоровительное воспитание; 

-здоровьесберегающее воспитание; 

-правовое воспитание, профилактическая работа и культура безопасности; 

-воспитание семейных ценностей; 

-социокультурное и медиакультурное воспитание; 

- самоуправление; 

-экологическое воспитание; 

-методическая работа 

 

 

 

 



Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-  

патриотическое 

воспитание 

 Организация межпоколенческого взаимодействия 

 Организация краеведческой деятельности 

 Организация профориентационной работы 

 Организация туристско-экскурсионной деятельности 

 Организация школьных музеев 

 Организация экологического всеобуча 

 

 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

 Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважениеличности 

 Создавать условия для развития у учащихся творческих способностей 

 Организация приобщения к культурам народов Российской федерации 

 Организация формирования культуры толерантности 

 Организация формирования активной жизненной позиции обучающихся 



 

 

 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 Формировать у обучающихся представления об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства 

 Формировать условия для развития возможностей обучающихся с ранних лет 

получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как 

непременного условия экономического и социального бытия человека 

 Формировать компетенции, связанные с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой 

деятельности 

 формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой 

трудовой и творческой деятельности; 

 формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, 

профессионального образования, адекватного потребностям рынкам труда; 

механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной 

среде. 
 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание 

 Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

 Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
 Пропаганда здорового образа жизни 
 Организация профилактики вредных привычек и различных форм асоциального 

поведения 
 

 



Здоровьесберегающее 

воспитание 
 Сформировать у учащихся смысловое представление об элементарных 

правилах здоровьесбережения 

 Создать элементарное представление об основных понятиях здорового образа 

жизни 

 Предупредить учащихся о непонимании основных понятий здорового образа 

жизни на примерах сопоставления вредных привычек и здорового образа жизни 

 Формирование практически необходимых знаний, умений, навыков для 

поддержания должного уровня психического и физического здоровья 

 Добиться выполнения правил здоровьесбережения учащимися в соответствии с 

требованиями их практического использования, создание условий для сохранения 

физического и психического здоровья обучающихся 

 Пропаганда среди обучающихся и родителей принципов здорового, 

рационального питания 

 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа и 

культура безопасности 

 

 Формировать у обучающихся правовую культуру, представление об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и 

свободе личности; формирование электоральной культуры; 

 Развивать навыки безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе 

 Формировать представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодежных субкультур 

 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

 

 Формировать у обучающихся ценностные представления об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни 

 Формировать у обучающихся знания в сфере этики и психологии семейных 

отношений 

 



Социокультурное и 

медиакультурноевоспитание 
 Формировать у обучающихся представления о таких понятиях, как 

"толерантность", "миролюбие", "гражданское согласие", "социальное партнерство", 

развитие опыта противостояния таким явлениям, как "социальная агрессия", 

"межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" (например, на 

этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве) 

 Формировать опыт восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 
 

Самоуправление в школе и 

классе 

 

 

 Развивать у обучающихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива 

 Развивать самоуправление в школе и в классе 

 

  

 

 

Экологическое 

воспитание 

 Изучение учащимися природы и истории родного края. 

 Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

 Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

 Содействовать в проведении исследовательской работы учащихся. 
 Проводить природоохранные акции. 
 Организация повышения уровня экологической культы обучающихся 
 



 

Методическая  

работа 

 Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей 

 Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом 

 

 

 



 

Сентябрь 

«Внимание, дети!» 
Задачи: 

- проведение Дня знаний; проведение мероприятий по ПДД; 

- изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование деятельности ученического 

коллектива; 

- вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач; 

- знакомство с Уставом школы, едиными требованиями к учащимся, правами и обязанностями. 

 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Классы Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1.День знаний. Линейка «Первый 

звонок» 

1 сентября 

 

1, 11 классы 

 

Классные руководители 

Зам.директора А.Б.Молошникова  

2.День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3-4 сентября 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

 

3.Круглый стол «Терроризм, 

экстремизм. Зло против 

человечества» 

4 сентября 9-11 классы Учителя истории и 

обществознания 

4. Торжественное вручении тем 

поисковых работ  

7-8 сентября 5-11 классы Беловодова Л.С. 

5. День интернета. Всероссийский 

урок безопасности  школьников в 

сети Интернет 

28-29.09.2020 7-11 классы Молошникова А.Б. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Конкурс рисунков на асфальте  

«Мы за мир на всей планете» 

4,7 сентября 1-4 классы Классные руководители 1-4 

классов, учитель ИЗО 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Составление графика дежурств 

Дежурство по школе 

Сентябрь 

 

7-10 классы Дежурный администратор, 

дежурный учитель (в соответствии 

с графиком дежурств) 



Экологическое 

воспитание 

Экологический субботник 

 

Последняя 

неделя сентября 

5-11 классы Классные руководители 

Зам.директора А.Б.Молошникова  

 

 

Экологическая акция «Сдай 

макулатуру, спаси дерево» 

Сентябрь 1-11 классы Классные руководители  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

  

1.Акция «Спорт вместо 

наркотиков» 

В течение года 1-11классы Учителя физической культуры: 

Е.Л.Бирюкова, А.С.Петренко 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

2. ГТО Вторая неделя 5-11 классы Учителя физкультуры 

3. Кросс «Золотая осень»  Сентябрь  5-11 классы Учителя физической культуры: 

Е.Л.Бирюкова, А.С.Петренко 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1.Общешкольный День здоровья Третья неделя 1-4 классы 

5-11 классы  

Учителя физической культуры: 

Е.Л.Бирюкова, А.С.Петренко 

 

2.Организация бесплатного питания 

обучающихся 1- 11 классов, а также 

предоставление бесплатных 

молочных продуктов для 

обучающихся 1-4 классов 

Сентябрь 1-11 классы Сотникова Т.А., классные 

руководители 1-11 классов 

3.Проведение анкетирование по 

профилактике употребления ПАВ 

Сентябрь 7-11 классы Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

4.Диагностика состояния 

психического здоровья и 

особенностей психического 

развития обучающихся 

Сентябрь 1-11 классы Педагог-психолог: Н.В. 

Универсал. 

классные руководители 1-11 

классов 

5.Работа с классными 

руководителями по заполнению 

таблиц факторов риска 

Сентябрь 1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

6. Беседы на тему: «Важность 

правильного питания» 

Сентябрь 1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

Воспитание семейных 

ценностей 

1.Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей 

Сентябрь 1-11 классы Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

2.Посещение семей с целью 

проверки условий  выполнения 

режима дня 

В течение 

месяца 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 



Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа и культура 

безопасности 

1.Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» 

Сентябрь 1-11 классы Классные руководители 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

2.Проведение тематических 

классных часов по профилактике 

детского травматизма и несчастных 

случаев с обучающимися 1-4 

классов в результате ДТП с участие 

сотрудника ДПС. 

Сентябрь 1-4 классы Зам.директора А.Б.Молошникова 

Классные руководители 1-4 

классов 

3.Проведение тематических 

классных часов по профилактике 

детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах (в 

соответствии с утвержденной 

программой) 

В течение 

месяца 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

4. Вводные инструктажи по технике 

безопасности, правилам ПДД с 

записью в журнал по технике 

безопасности с обучающимися, 

родителями. 

Сентябрь 1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

5.Посвящение первоклассников в 

пешеходы  

Третья неделя 

сентября 

1 «а» и 1 «б» 

классы 

Зам.директора А.Б.Молошникова. 

Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

Классные руководители: И.С. 

Васильева, О.Н.Волгина 

 

6.Выявление обучающихся «группы 

риска» и пропускающих уроки без 

уважительной причины. 

 

Сентябрь 1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

7. Участие в конкурсах «Чистые 

руки», «Вместе против коррупции» 

Сентябрь 1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

Самоуправление 1.Организация заседания школьного 

самоуправления.  

Сентябрь 5-11 классы Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Зам.директора А.Б.Молошникова  

2.Выборы органов самоуправления 

в классах 

Вторая неделя 

сентября 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

3. Выпуск школьной газеты. 

Новостной выпуск школьного 

телевидения 

Последняя 

неделя сентября 

1-11 классы Зам.директор С.В.Бенцлер 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 



Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание  

1.Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида, 

экстремизма «Права и обязанности 

учащихся» 

сентябрь 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Педагог-психолог: Н.В. 

Универсал. 

2. Обновление информации на 

школьных тематических стендах 

 

  Зам.директора А.Б.Молошникова  

3.Школьный конкурс «Лидер года» Сентябрь 1-11 классы Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

4. Школьный фотоконкурс Сентябрь 1-11 классы Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

5. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте 

До 11 сентября  Зам.директора А.Б.Молошникова 

 

Октябрь 

«Мир школьных традиций»» 
Задача: совершенствование работы по воспитанию уважительного отношения к школьным традиционным мероприятиям. 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Классы Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1.Классные часы, посвященные 

«Безопасности в сети Интернет» 

В течение 

месяца 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

2. День гражданской обороны 5.10.20 8-11 классы 

 

Классные руководители 1- 11 

классов 

Учитель ОБЖ Бирюкова Е.Л. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

1.Праздничный концерт «Спасибо 

вам, учителя!» 

5.10.20 1-11 классы Классные руководители 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

2.День школьного самоуправления 5.10.20 1-1 классы Классные руководители 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Зам.директора А.Б.Молошникова  

3. Школьный конкурс «Осенний 

бал» 

Октябрь 1-11 классы Учителя технологии 

классные руководители 1-11 

классов 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

1.Дежурство по школе Октябрь 

 

7-10 классы Дежурный администратор, 

дежурный учитель (в соответствии 

с графиком дежурств) 



творчеству 2.Генеральная уборка классных 

кабинетов (перед осенними 

каникулами)  

Октябрь 2-11 классы классные руководители 2-11 

классов 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

  

Осенний кросс Октябрь 1-11классы Учителя физической культуры: 

Е.Л.Бирюкова, А.С.Петренко 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1.Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Учим 

строить отношения» 

Октябрь 1-11 классы классные руководители 1-11 

классов  

2.Организация бесплатного питания  Октябрь 1-11 классы Сотникова Т.А., классные 

руководители 1-11 классов 

3.Инструктаж с обучающимися по 

соблюдению мер 

антитеррористической 

безопасности в общественном 

транспорте, местах массового 

нахождения людей. Беседа 

«Терроризм и безопасность 

человека» 

 

Октябрь 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

4. Викторина «Самые полезные 

продукты» 

Октябрь 5-7 классы Старшая вожатая А.О.Кобзарева 

Воспитание семейных 

ценностей 

1.Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей 

Октябрь 1-11 классы Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

2.Посещение семей детей «группы 

риска» с целью проверки бытовых 

условий и выполнение режима дня 

В течение 

месяца 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

3 Акция «Ларец радости» Октябрь 1-11 классы Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа и культура 

безопасности 

1.Проведение тематических 

классных часов по профилактике 

детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах (в 

соответствии с утвержденной 

программой) 

В течение 

месяца 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 



2.Проведение тематических 

классных часов по профилактике 

детского травматизма и несчастных 

случаев с обучающимися 1-4 

классов в результате ДТП с участие 

сотрудника ДПС. 

Октябрь 1-4 классы Зам.директора А.Б.Молошникова 

Классные руководители 1-4 

классов 

3.Участие во Всероссийском уроке 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

Октябрь 2-11 классы Учитель информатики 

А.Б.Молошникова  

4.Выявление обучающихся «группы 

риска» и пропускающих уроки без 

уважительной причины. 

 

Октябрь 1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

Педагог-психолог: Н.В. Универсал  

5. Заседание совета профилактики  

«Анализ успеваемости и 

посещаемости занятий 

обучающимися на начало учебного 

года» 

16.10.20 1-11 классы Администрация школы 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

Сотрудник ПДН 

Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

6.Инструктажи по технике 

безопасности, правилам ПДД с 

записью в журнал по технике 

безопасности с обучающимися, 

родителями на зимних каникулах 

Октябрь 1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

Самоуправление 1. Выборы актива совета 

старшеклассников 

Октябрь 5-11 классы Старшая вожатая: А.О.Кобзарева  

Зам.директора А.Б.Молошникова 

 

2.Выборы органов самоуправления 

в классах 

Вторая неделя 

сентября 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

3. Выпуск школьной газеты  

Новостной выпуск школьного 

телевидения 

Октябрь 1-11 классы Зам.директора С.В.Бенцлер 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание  

1.Проведение тематических 

классных часов перед уходом на 

осенние каникулы 

«Подросток и конфликты» 8-9 

классы 

Октябрь  1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

2. Обновление информации на 

школьных тематических стендах 

 

  Зам.директора А.Б.Молошникова  



3. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте 

Октябрь  Зам.директора А.Б.Молошникова 

4. Организация и проведение 

линейки «Итоги I четверти» 

Октябрь 1-11 классы Зам.директора А.Б.Молошникова 

 

Ноябрь  

«Правовые знания и профилактика правонарушений»» 
Задачи: 

 воспитание нравственности и гражданственности у обучающихся; 

 профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

 укрепление взаимодействия школы и семьи. 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Классы Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Участие в Дне народного единства 

(спортивные соревнования, 

классные часы, конкурс рисунков 

Моя большая и малая Родина») 

4.11.20 1-11 классы 

 

Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

1.Классные часы по толерантности Ноябрь 1-11 классы Классные руководители 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

2.Конкурс рисунков ко дню матери 27.11.20 1-11 классы Классные руководители 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

3.Классные часы по профилактике 

правонарушений, воспитанию 

нравственности и 

гражданственности обучающихся. 

Ноябрь 1-1 классы Классные руководители 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Совет старшеклассников 

Зам.директора А.Б.Молошникова  

4.Посещение городского музея Ноябрь 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева. 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

5. Акция «Толерантность в каждый 

дом», «Моя мама – лучший друг» 

Ноябрь 9-11 классы Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

 



6. Общешкольное мероприятие 

«День рождение школы» 

12.11.20 1-11 классы Классные руководители 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1.Дежурство по школе Ноябрь 

 

7-10 классы Дежурный администратор, 

дежурный учитель (в соответствии 

с графиком дежурств) 

2.Неделя профориентации. 

Организация и проведение 

экскурсий на предприятия города, а 

также учебные заведения.  

Ноябрь 8-11 классы классные руководители 2-11 

классов 

Зам.директора А.Б.Молошникова  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

  

Спортивные мероприятия Ноябрь 1-11 классы Учителя физической культуры: 

Е.Л.Бирюкова, А.С.Петренко 

 

 Экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушка для птиц» В течение 

месяца 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов  

Зам.директора А.Б.Молошникова  

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1.Проведение анкетирования 

обучающихся и родителей по 

вопросу организации правильного 

питания 

30.11.2020 1-11 классы классные руководители 1-11 

классов  

Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

2.Участие во Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью!»  

Ноябрь 

 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов  

Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

3.Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Умей 

управлять своими эмоциями» 

Ноябрь 

 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов  

Педагог-психолог: Н.В. Универсал  

4. Игра-обсуждение «Законы 

питания»,  «Чем не стоит делиться» 

Ноябрь 8,9 классы классные руководители 8,9 

классов  

 

5. Неделя толерантности 9-12.11.2020 1-11 классы Педагог-психолог: Н.В. Универсал 



Воспитание семейных 

ценностей 

1.Проведение общешкольного 

мероприятия «С любовью к 

мамам», посвященный Дню матери 

в России 

 

27.11.20 1-11 классы Старшая вожатая: А.О.Кобзарева, 

классные руководители 1-11 

классов 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа и культура 

безопасности 

1.Проведение тематических 

классных часов по профилактике 

детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах (в 

соответствии с утвержденной 

программой) 

В течение 

месяца 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

2.Проведение тематических 

классных часов по профилактике 

детского травматизма и несчастных 

случаев с обучающимися 1-4 

классов в результате ДТП с участие 

сотрудника ДПС. 

Ноябрь 1-4 классы Зам.директора А.Б.Молошникова 

Классные руководители 1-4 

классов 

3.Индивидуальная работа с 

«трудными» обучающимися, 

пропускающими учебные занятия 

по неуважительной причине, 

опекаемыми, посещение на дому, 

составление актов посещения 

семей. 

В течение 

месяца 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов  

Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

4. Неделя правовых знаний Ноябрь 1-11 классы Школьный уполномоченный 

Добринский А.В. 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

Самоуправление 1. Заседание совета 

старшеклассников. Планы на 

ноябрь 

Ноябрь 5-11 классы Старшая вожатая А.О.Кобзарева 

Зам.директора А.Б.Молошникова  

2. Выпуск школьной газеты 

Новостной выпуск школьного 

телевидения 

Ноябрь  1-11 классы Зам.директора С.В.Бенцлер 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание  

1.Проведение тематических 

классных часов, направленных на 

профилактики ПАВ 

«Мир глазами агрессивного 

Ноябрь 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Педагог-психолог: Н.В. Универсал  



человека» 5-9 классы 

«Проблема отцов и детей в 

современном обществе» 9-11 класс 

2. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте 

Ноябрь  Зам.директора А.Б.Молошникова 

Методическая работа МО Классных руководителей. 

Корректировка планов 

1 неделя ноября  Виниченко Н.В. руководитель МО 

классных руководителей 

Классные руководители 1-11 

классов 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

 

Декабрь 

«За здоровый образ жизни» 
Задачи: 

 раскрытие творческого потенциала, представление возможности самореализации через творческую деятельность 

учащихся; 

 подготовка и проведение Нового года; 

 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Классы Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1.Тематические классные часы 

«День конституции», «День 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941 год) 

7-11.12.20 1-11 классы 

 

Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители 1-11 

классов 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

2. Мероприятия. Посвященные Дню 

Героев Отечества 

09.12.20 8-1 классы Учителя истории и 

обществознания 

 



 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

1.Конкурс «Елочная игрушка» В течение 

месяца 

1-11 классы Учителя технологии и ИЗО 

Классные руководители 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

2. Общешкольное мероприятие 

«Волшебство новогодних дней» 

Последняя 

неделя декабря 

 

1-11 классы Классные руководители 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

3.Участие в «Международном дне 

инвалида»  

02.12.2020  по 

10.12.2020 

1-1 классы Классные руководители 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Совет старшеклассников 

Зам.директора А.Б.Молошникова  

 

 

4. Акции «Стоп ВИЧ/СПИД», «Я 

такой же – как ты». Всемирный 

день борьбы со СПИДом 

01.12.2020 1-1 классы Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1.Дежурство по школе Декабрь 

 

7-10 классы Дежурный администратор, 

дежурный учитель (в соответствии 

с графиком дежурств) 

2.Генеральная уборка классных 

кабинетов (перед  зимними 

каникулами)  

29.12.20 2-11 классы классные руководители 2-11 

классов 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Спортивные мероприятия 

Первенство города по волейболу 

среди школьников 

Декабрь 1-11 классы Учителя физической культуры: 

Е.Л.Бирюкова, А.С.Петренко 

 

 Экологическое 

воспитание 

Акция «Поможем зимующим 

птицам» 

В течение 

месяца 

2-11 классы классные руководители 2-11 

классов  

 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1.Веселые старты для обучающихся 

5 классов 

До 13.12.20 5 – е классы классные руководители 5 классов  

Учителя физической культуры: 

Е.Л.Бирюкова, А.С.Петренко 

2.Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Если 

тебе трудно»  

Декабрь 

 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов  

Педагог-психолог: Н.В. Универсал  

3. Ежедневная зарядка в начале 

первого урока 

Декабрь 1-11 классы Совет старшеклассников 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

4.Беседы на тему «Овощи, ягоды и Декабрь 1-11 классы Классные руководители 1-11 



фрукты – витаминные продукты» классов 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Посещение на дому обучающихся 

с составлением актов посещения 

семьи. 

Декабрь 1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

2. Общешкольное родительское 

собрание на тему: «Закон, семья, 

ребенок (нравственное и правовое 

воспитание детей в семье» 

16.12.2020  классные руководители 1-11 

классов 

администрация школы  

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа и культура 

безопасности 

1.Проведение тематических 

классных часов по профилактике 

детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах 

несчастных случаев с 

обучающимися в результате ДТП  

В течение 

месяца 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

2. Круглый стол «Оценка 

террористических и экстремистских 

проявлений в современном мире 

молодежью города Донецка» 

Декабрь 1-4 классы Зам.директора А.Б.Молошникова. 

Учителя истории и 

обществознания 

3.Индивидуальная работа с 

«трудными» обучающимися, 

пропускающими учебные занятия 

по неуважительной причине, 

опекаемыми, посещение на дому, 

составление актов посещения 

семей. 

В течение 

месяца 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов  

Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

4. Тематический классный час 

«Опасные забавы в зимние 

каникулы» 

Декабрь 1-11 классы классные руководители 1-11 

классов  

 

5.Инструктажи по технике 

безопасности, правилам ПДД с 

записью в журнал по технике 

безопасности с обучающимися, 

родителями на зимних каникулах 

Декабрь 1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

6.Заседание Совета профилактики 

«Профилактика правонарушений в 

5 –х классах 

Декабрь 1-11 классы Администрация школы 

Инспектор ПДН 



Самоуправление 1. Заседание совета 

старшеклассников. Планы на 

декабрь 

Декабрь 5-11 классы Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

 

2. Выпуск школьной газеты 

Новостной выпуск школьного 

телевидения 

Декабрь 1-11 классы Зам.директора С.В.Бенцлер 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

3.Всероссийская акция «Час кода» 

Тематический урок информатики 

4.12.2020-

10.12.2020 

7-11 классы Учитель информатики 

А.Б.Молошникова  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание  

Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте 

Декабрь   Зам.директора А.Б.Молошникова 

 

Методическая работа 

Составление планов работы с 

классом на зимних каникулах 

Совещание по проведению 

новогодних праздников 

Декабрь  Классные руководители 1-11 

классов 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

 

Январь 

«Истоки народных традиций» 
Задачи: 

 воспитать любовь к вековым народным праздникам; 

 воспитать умение сочувствовать людям. 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Классы Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1.Конкурс плакатов «Все профессии 

важны» (защита плакатов) 

Третья неделя 

января 

5-11 классы Зам.директора А.Б.Молошникова 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

 

2. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады27.01.21 

28.01.21 9-11 классы Учителя  истории  и 

обществознания  

Зам.директора А.Б.Молошникова 

 3. Международный день памяти 

жертв Холокоста (музейные уроки, 

конкурсы рисунков и плакатов)  

28.01.21 2-11 классы Учителя  истории  и 

обществознания  

Зам.директора А.Б.Молошникова 



Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

1.Мероприятия  во время зимних 

каникул  

По отдельному 

плану 

 

1-11 классы Классные руководители 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

2.Школьный этап  

 Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика»  

 

В течение 

месяца 

1-11 классы Учителя русского языка и 

литературы 

Классные руководители 1-11 

классов 

Библиотекарь Сотникова Т.А. 

 3.Акция «Какого цвета сегодня твое 

настроение?» 

Январь 2020 1-11 классы Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Дежурство по школе Январь 

 

7-10 классы Дежурный администратор, 

дежурный учитель (в соответствии 

с графиком дежурств) 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Дни здоровья во время зимних 

каникул 

Январь 1-11 классы Учителя физической культуры: 

Е.Л.Бирюкова, А.С.Петренко 

 

 Экологическое 

воспитание 

Организация и проведение 

экологической акции «Покорми 

птиц зимой» 

В течение 

месяца 

2-11 классы Учитель биологии 

классные руководители 2-11 

классов  

 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1.Организация бесплатного питания 

обучающихся 1- 11 классов, а также 

предоставление бесплатных 

молочных продуктов для учащихся 

1-4 классов 

Январь 1-11 классы Сотникова Т.А., классные 

руководители 1-11 классов 

2.Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Выбери 

свободу»  

Январь 

 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов  

Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

3.Классные часы на тему 

правильного и здорового питания 

Январь 1-11 классы классные руководители 1-11 

классов  

Воспитание семейных 

ценностей 

1.Индивидуальные и групповые 

консультации 

 

Январь 1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

 



2. Посещение на дому обучающихся 

с составлением актов посещения 

семьи. 

Январь 1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

 3. Классные часы «Традиции в моей 

семье», «Традициями дорожить-

счастливыми быть» 

Январь 1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа и культура 

безопасности 

1.Проведение тематических 

классных часов по профилактике 

детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах (в 

соответствии с утвержденной 

программой) 

В течение 

месяца 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

2.Проведение тематических 

классных часов по профилактике 

детского травматизма и несчастных 

случаев с обучающимися 1-4 

классов в результате ДТП с участие 

сотрудника ДПС. 

Январь 1-4 классы Зам.директора А.Б.Молошникова 

Классные руководители 1-4 

классов 

3.Индивидуальная работа с 

«трудными» обучающимися, 

пропускающими учебные занятия 

по неуважительной причине, 

опекаемыми, посещение на дому, 

составление актов посещения 

семей. 

В течение 

месяца 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов  

Педагог-психолог: Н.В. Универсал  

4. Проведение классных часов по 

профилактике суицида, 

экстремизма 

Январь 1-11 классы классные руководители 1-11 

классов  

 

Самоуправление 1. Заседание совета 

старшеклассников. Планы на январь 

Январь 5-11 классы Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Зам.директора А.Б.Молошникова  

2. Выпуск школьной газеты 

Новостной выпуск школьного 

телевидения 

Январь 1-11 классы Зам.директора С.В.Бенцлер 

Старшая вожатая А.О.Кобзарева 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание  

1.Проведение тематических 

классных часов, направленных на 

профилактики ПАВ 

Январь 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

2. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте 

Январь  Зам.директора А.Б.Молошникова 



3.Круглый стол для 

старшеклассников «Добрым быть 

хорошо?» 

Январь 8-9 классы Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Зам.директора А.Б.Молошникова  

Методическая работа Совещание классных 

руководителей 

Январь  Классные руководители 1-11 

классов 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

 

Февраль 

«Герои моей страны» 
Задачи: 

 воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности; 

 привитие гордости за малую Родину, людей, прославивших ее. 

 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Классы Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1.Организация и проведение 

месячника военно-патриотической 

и оборонно-массовой работы (по 

отдельному плану) 

1.02.21-26.02.21 5-11 классы Учителя физической культуры: 

Е.Л.Бирюкова, А.С.Петренко 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Классные руководители  

2. Беседы в классах, посвященные 

Дню защитников Отечества. 

 

23.02.21 1-11 классы Учителя истории  и обществознания 

Классные руководители 1-11 

классов 

3. Классные часы «Защитникам 

Отечества посвящается» 

Февраль  1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

4.Урок мужества, посвященный 31-

годовщине вывода войск из 

Афганистана 

15.02.21 5-11 классы Учитель истории 

Классные руководители 1-11 

классов 

5. Экскурсии в городской музей  Февраль 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1.Организация почты ко Дню 

влюбленных 

15.02.21 

 

1-11 классы Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 



 2.Литературно-музыкальная 

композиция  

Февраль 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Зам.директора А.Б.Молошникова  

3. Просмотр художественных 

фильмов о ВОВ 

 

В течение 

месяца 

 Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

4. Акция «Поделись своей 

добротой» 

 

Февраль  2-11 классы Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1.Дежурство по школе Февраль 

 

7-10 классы Дежурный администратор, 

дежурный учитель (в соответствии 

с графиком дежурств) 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Спортивные мероприятия Февраль 1-11 классы Учителя физической культуры: 

Е.Л.Бирюкова, А.С.Петренко 

 

 Экологическое 

воспитание 

Конкурс рисунков  

«Природа нашего края» 

В течение 

месяца 

1-11 классы Учитель ИЗО 

классные руководители 2-11 

классов  

Зам.директора А.Б.Молошникова 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1.Организация бесплатного питания 

обучающихся 1- 11 классов, а также 

предоставление бесплатных 

молочных продуктов для учащихся 

1-4 классов 

Февраль 

 

1-11 классы Сотникова Т.А., классные 

руководители 1-11 классов 

2.Круглый стол для 

старшеклассников «Ложь и правда 

о наркотиках»  

Февраль 

 

8-11 классы классные руководители 1-11 

классов  

педагог-психолог Н.В.Универсал 

 

3. Ежедневная зарядка в начале 

первого урока 

Февраль 1-11 классы Совет старшеклассников 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

4. Беседа на тему: «Где найти 

витамины весной» 

 

Февраль 1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

1.Индивидуальные и групповые 

консультации 

 

Февраль 

 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

Педагог-психолог: Н.В. Универсал 



2. Посещение на дому обучающихся 

с составлением актов посещения 

семьи. 

Февраль 

 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

3. Проведение тематических 

классных родительских собраний 

В конце месяца 1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа и культура 

безопасности 

1.Проведение тематических 

классных часов по профилактике 

детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах (в 

соответствии с утвержденной 

программой) 

В течение 

месяца 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

2.Проведение тематических 

классных часов по профилактике 

детского травматизма и несчастных 

случаев с обучающимися 1-4 

классов в результате ДТП с участие 

сотрудника ДПС. 

Февраль 

 

1-4 классы Зам.директора А.Б.Молошникова 

Классные руководители 1-4 классов 

3.Индивидуальная работа с 

«трудными» обучающимися, 

пропускающими учебные занятия 

по неуважительной причине, 

опекаемыми, посещение на дому, 

составление актов посещения 

семей. 

В течение 

месяца 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов  

Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

4. Проведение классных часов по 

профилактике суицида, 

экстремизма 

Февраль 

 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов  

 

5. Месячник «Молодой избиратель» Февраль 1-11 классы Учитель истории и обществознания, 

школьный уполномоченный по 

правам ребенка  А.В. Добринский 

Самоуправление 1. Заседание совета 

старшеклассников. Планы на 

февраль  

Февраль 

 

5-11 классы Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Зам.директора А.Б.Молошникова, 

 

2. Выпуск школьной газеты 

Новостной выпуск школьного 

телевидения 

Февраль 

 

1-11 классы Зам.директора С.В.Бенцлер 

Старшая вожатаяА.О.Кобзарева 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание  

1.Проведение тематических 

классных часов, направленных на 

профилактики ПАВ 

Февраль 

 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Педагог-психолог: Н.В. Универсал 



«Умей сказать «НЕТ»» 5-11 класс 

2. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте 

Февраль 

 

 Зам.директора А.Б.Молошникова 

3.Круглый стол для 

старшеклассников «Я молодой 

избиратель!» 

 

Февраль 

 

8-9 классы Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

Старшая вожатая А.О.Кобзарева 

Зам.директора А.Б.Молошникова  

Методическая работа Совещание классных 

руководителей 

Февраль 

 

 Классные руководители 1-11 

классов 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

 

Март 

«В мире прекрасного» 
   Задачи: 

 повысить уровень воспитанности и культуры учащихся; 

 воспитание уважения к женщине-матери; 

 способствовать развитию способностей и интересов учащихся. 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Классы Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1.День воссоединения Крыма с 

Россией. Классный час «Россия с 

Крымом. Крым с Россией!»  

18.03.21 5-11 классы Учителя истории 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Классные руководители 1-11 

классов 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

1.Праздничный концерт для 

учителей, посвященный 8 марта. 

5.03.21 

 

1-11 классы Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

2.Внеклассные мероприятия, 

посвящённые Дню 8 марта.  

4.03.21-5.03.21 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

 

3. Акция «Жизненные ценности » Март 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 



Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

4. Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. Юбилейные 

даты 

29.03.2021 1-4,5-7 классы Педагог-библиотекарь Сотникова 

Т.А. 

 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1.Дежурство по школе Март  

 

7-10 классы Дежурный администратор, 

дежурный учитель  (в 

соответствии с графиком 

дежурств) 

 

2.Генеральная уборка классных 

кабинетов (перед  весенними 

каникулами) 

19.03.2021 2-11 классы классные руководители 2-11 

классов 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Спортивные мероприятия Март 1-11 классы Учителя физической культуры: 

Е.Л.Бирюкова, А.С.Петренко 

 

Экологическое 

воспитание 

Проведение Дней защиты от 

экологической опасности: 

- тематические занятия на тему: 

«Экология  - безопасность-жизнь». 

В течение 

месяца 

1-11 классы Учитель биологии 

классные руководители 1-11 

классов  

 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1. Международный день  борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

(лекции, беседы, конкурс рисунков) 

2.03.21 5-11 классы классные руководители 1-11  

классов 

Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

Зам.директора А.Б.Молошникова  

2. Ежедневная зарядка в начале 

первого урока 

 

Март  1-11 классы Совет старшеклассников 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

3. Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Хочешь 

быть здоровым? Будь им!» 

Март  1-11 классы Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

4. Игра «Мой день», «Меню 

спортсмена» 

Март  1-11 классы Зам.директора Молошникова А.Б. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1.Индивидуальные и групповые 

консультации 

 

Март  

 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

Педагог-психолог: Н.В. Универсал 



2. Посещение на дому обучающихся 

с составлением актов посещения 

семьи. 

Март  

 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

3. Проведение тематических 

классных родительских собраний 

В конце месяца 1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа и культура 

безопасности 

1.Проведение тематических 

классных часов по профилактике 

детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах (в 

соответствии с утвержденной 

программой) 

В течение 

месяца 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

2.Проведение тематических 

классных часов по профилактике 

детского травматизма и несчастных 

случаев с обучающимися 1-4 

классов в результате ДТП с участие 

сотрудника ДПС. 

Март 

 

1-4 классы Зам.директора А.Б.Молошникова. 

Классные руководители 1-4 

классов 

3.Индивидуальная работа с 

«трудными» обучающимися, 

пропускающими учебные занятия  

В течение 

месяца 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов  

Педагог-психолог: Н.В. 

Универсал. 

4. Заседание Совета профилактики Март  1-11 классы Администрация школы 

Инспектор ПДН 

 

5. Проведение классных часов по 

профилактике суицида, 

экстремизма 

«Быть уверенным это здорово» 5-11 

класс 

Март  

 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов  

 

Самоуправление 1. Заседание совета 

старшеклассников. Планы на март. 

«Профилактика правонарушений 

среди обучающихся в период 

весенних каникул и в праздничные 

дни» 

Март  

 

5-11 классы Старшая вожатая А.О.Кобзарева 

Зам.директора Молошникова А.Б, 

 

2. Выпуск школьной газеты 

Новостной выпуск школьного 

телевидения 

Март  

 

1-11 классы Зам.директора С.В.Бенцлер 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Социокультурное и 1.Проведение тематических Март  1-11 классы Классные руководители 1-11 



медиакультурное 

воспитание  

классных часов, направленных на 

профилактики ПАВ 

 классов 

Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

2. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте 

Март  

 

 Зам.директора А.Б.Молошникова 

Методическая работа 1.Круглый стол «Доверительные 

отношения как средства 

педагогической поддержки 

ребенка» 

В течение 

месяца 

 

 Классные руководители 1-11 

классов 

2. Подготовка классных 

руководителей к проведению 

диагностики уровня воспитанности 

обучающихся 

В течение 

месяца 

 

 Классные руководители 1-11 

классов 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

 

Апрель 

«Экологический месячник» 
   Задачи: 

 совершенствование работы по экологического воспитанию; 

 содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения, культуры поведения. 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Классы Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1. Беседы «Последствия 

Чернобыльской катастрофы». 

 

В течение 

месяца 

5-11 классы Учителя истории 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Классные руководители 1-11 

классов 

2. Классные часы «День 

космонавтики», 60-летие полета в 

космос Ю..Гагарина. 

к 12.04.21 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

 

 

3.Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

12.04.21 10 класс Учитель физики и астрономии 

Карая О.А. 



Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

1.Конкурс рисунков «Мы и космос» Апрель 

 

1-11 классы Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

2.Конкурс поделок «Своими руками 

из подручных материалов» 

Апрель 

 

1-11 классы Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

3. Экскурсии в городской музей Апрель  1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

 4. Акция «Здоровым быть здорово!» Апрель  1-11 классы Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Дежурство по школе Апрель 

 

7-10 классы Дежурный администратор, 

дежурный учитель (в соответствии 

с графиком дежурств) 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Спортивные мероприятия Апрель  1-11 классы Учителя физической культуры: 

Е.Л.Бирюкова, А.С.Петренко 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Организация и проведение 

выставки детского  творчества 

«Своими руками» из подручных 

материалов. 

26.04.2020 1-11 классы классные руководители 2-11 

классов 

 

2. Классные часы, посвященные 

Всемирному Дню птиц 

 к 7.04.21 1-11 классы классные руководители 2-11 

классов 

3.Экологчический субботник Апрель 1-11 классы классные руководители 2-11 

классов 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1.Акция «здоровье в порядке, 

спасибо зарядке» в рамках 

Всемирного Дня здоровья. 

9.04.21 1-11 классы Совет старшеклассников 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

классные руководители 2-11 

классов 

 

2. Ежедневная зарядка в начале 

первого урока 

 

Апрель 1-11 классы Совет старшеклассников 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 



3.Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Право 

на жизнь» 

Апрель 1-11 классы Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Педагог-психолог: Н.В. 

Универсал. 

4.Конкурс на лучший плакат по 

темам: «Я против наркотиков», 

«Алкоголь – яд», «Тебе жить» 

Апрель 1-11 классы Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

5.Разнообразие рыб на земле. 

Выступление школьного повара. 

Конкурс загадок, чтение 

стихотворений, викторина «В 

подводном царстве» 

Апрель 5-7 классы Учитель биологии Муравлева Н.Н. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1.Индивидуальные и групповые 

консультации 

 

Апрель 1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

2. Посещение на дому обучающихся 

с составлением актов посещения 

семьи. 

Апрель 1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

 3. Общешкольное родительское 

собрание на тему: «Социально-

психологическое сопровождение 

образовательного процесса». 

(Детская компьютерная 

зависимость. Влияние факторов 

семейных ситуаций на 

психологическое состояние 

ребенка). 

21.04.2021  классные руководители 1-11 

классов 

администрация школы  

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа и культура 

безопасности 

1.Проведение тематических 

классных часов по профилактике 

детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах (в 

соответствии с утвержденной 

программой) 

В течение 

месяца 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 



2.Проведение тематических 

классных часов по профилактике 

детского травматизма и несчастных 

случаев с обучающимися 1-4 

классов в результате ДТП с участие 

сотрудника ДПС. 

Апрель 1-4 классы Зам.директора А.Б.Молошникова. 

Классные руководители 1-4 

классов 

3.Индивидуальная работа с 

«трудными» обучающимися, 

пропускающими учебные занятия 

по неуважительной причине, 

опекаемыми, посещение на дому, 

составление актов посещения 

семей. 

В течение 

месяца 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов  

Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

4. Проведение классных часов по 

профилактике суицида, 

экстремизма 

Апрель 1-11 классы классные руководители 1-11 

классов  

 

Самоуправление 1. Заседание совета 

старшеклассников. Планы на 

апрель. 

Апрель 5-11 классы Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

 

2. Выпуск школьной газеты 

Новостной выпуск школьного 

телевидения 

Март  

 

1-11 классы Зам.директора С.В.Бенцлер 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание  

1.Проведение тематических 

классных часов, направленных на 

профилактики ПАВ «Подростки 

XXI века» в 8-11 классах 

Апрель 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

2. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте 

Апрель  Зам.директора А.Б.Молошникова 

Методическая работа 1.Круглый стол «Доверительные 

отношения как средства 

педагогической поддержки 

ребенка» 

В течение 

месяца 

 

 Классные руководители 1-11 

классов 

Зам.директора А.Б.Молошникова. 

2. Подготовка классных 

руководителей к проведению 

диагностики уровня воспитанности 

обучающихся 

В течение 

месяца 

 

 Классные руководители 1-11 

классов 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

 

 



Май 

«Великая Победа» 
   Задачи: 

 формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у обучающихся школы; 

 воспитание гордости за мужество, героизм российского народа; 

 оказание помощи в организации летнего отдыха обучающихся. 

 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Классы Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1.Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы  

к 9.05.21 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

2. Конкурс чтецов «Этих дней не 

смолкнет слава» 

к 9.05.21 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

3. Участие в городском смотре 

строя и песни, в акции 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» 

9.05.2021 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

4. Акция «Ветеран живет рядом», 

«Тимуровский рейд» 

Май 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

5. Конкурс стенгазет, посвященная 

Дню Победы советского народа в 

ВОВ 1941-1945г. 

Май 

 

5-11 классы Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

6. Лекция по теме: «800-летие со 

дня рождения князя Александра 

Невского» 

13.05.2021 8-9 класс Учителя истории и 

обществознания 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. Конкурс рисунков «Великая 

Победа» 

к 9.05.21 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Зам.директора А.Б.Молошникова 



 2. Праздник «Последний звонок 

2021» 

25.05.21 9-11 классы Классные руководители 9-11 

классов 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Зам.директора А.Б.Молошникова  

 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1.Дежурство по школе Май 

 

7-10 классы Дежурный администратор, 

дежурный учитель (в соответствии 

с графиком дежурств) 

 

2.Генеральная уборка классных 

кабинетов (перед  летними ) 

25.05.21 2-11 классы классные руководители 2-11 

классов 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Спортивные мероприятия Май 1-11 классы Учителя физической культуры: 

Е.Л.Бирюкова, А.С.Петренко 

 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс экологических листовок 

«Мой чистый город» 

Май  1-11 классы Учителя биологии, трудового 

обучения  

классные руководители 1-11 

классов  

 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1. Акция «Мы за ЗОЖ» Май 2-11 классы Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

2. Ежедневная зарядка в начале 

первого урока 

Май 1-11 классы Совет старшеклассников 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

3. Классный час на тему: «Правила 

поведения на летних каникулах», 

«Да здравствует летний здоровый 

отдых!» 

Май 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

4. Организация и проведение 

спортивного праздника «Весёлые 

старты» для обучающихся 1-4 

классов. Фотовыставка «Спорт и я» 

Май 1-4 классы Учителя физической культуры: 

Е.Л.Бирюкова, А.С.Петренко 

 

5. Праздник урожая.  Май 1-4 классы Классные руководители 1-4 

классов 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

Воспитание семейных 

ценностей 

1.Индивидуальные и групповые 

консультации 

 

Май 

 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

Педагог-психолог: Н.В. Универсал 



2. Посещение на дому обучающихся 

с составлением актов посещения 

семьи. 

Март  

 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

3. Акция «Как я справляюсь с 

плохим настроением» 

В конце месяца 1-11 классы Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа и культура 

безопасности 

1.Проведение тематических 

классных часов по профилактике 

детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах (в 

соответствии с утвержденной 

программой) 

В течение 

месяца 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов 

2.Проведение тематических 

классных часов по профилактике 

детского травматизма и несчастных 

случаев с обучающимися 1-4 

классов в результате ДТП с участие 

сотрудника ДПС. 

Май 

 

1-4 классы Зам.директора А.Б.Молошникова. 

классные руководители 1-4 

классов 

3.Индивидуальная работа с 

«трудными» обучающимися 

В течение 

месяца 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов  

Педагог-психолог: Н.В. Универсал 

4. Проведение классных часов по 

профилактике суицида, 

экстремизма 

«Психологическая поддержка 

выпускников в период подготовки к 

экзаменам» в 9,11 классах 

Май 

 

1-11 классы классные руководители 1-11 

классов  

 

5. Акция «Телефон доверия» 

 

Май 

 

1-11 классы Педагог-психолог: Н.В. Универсал  

6. Заседание Совета профилактики 

«Итоги работы Совета по 

профилактике по окончанию 

учебного года» 

Май 

 

1-11 классы Администрация школы 

Инспектор ПДН 

 

Самоуправление 1. Заседание совета 

старшеклассников. Планы на май 

Май 

 

5-11 классы Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Зам.директора А.Б.Молошникова  

2.Выпуск  школьной газеты 

Новостной выпуск школьного 

телевидения. 

Май 

 

1-11 классы Зам.директора С.В.Бенцлер 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

1.Организация и проведение 25.05.2021 

 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 



воспитание  тематической линейки «Итоги года» 

Подведение итогов школьного 

конкурса «Лидер года» 

Старшая вожатая: А.О.Кобзарева 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

2. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте 

Май 

 

 Зам.директора А.Б.Молошникова 

3. Профориентационная работа в 

9,11 классах  

Май 

 

9,11 классы Зам.директора А.Б.Молошникова 

Классные руководители 9,11 

классов 

4. Проведение профилактических 

бесед инспектором ПДН перед 

уходом на летние каникулы 

Май. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Инспектор ПДН 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

Методическая работа 1.Круглый стол «Доверительные 

отношения как средства 

педагогической поддержки 

ребенка» 

В течение 

месяца 

 

 Классные руководители 1-11 

классов 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

Б. 

2. Подготовка классных 

руководителей к проведению 

диагностики уровня воспитанности 

обучающихся 

В течение 

месяца 

 

 Классные руководители 1-11 

классов 

Зам.директора А.Б.Молошникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


