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Пояснительная  записка 

Воспитательные задачи, содержание и формы воспитательной работы определяются 

запросами,  интересами, потребностями детей и их родителей, условиями школы, социума. При 

составлении плана воспитательной работы учитываются результаты воспитательной работы за 

2019-2020 учебный год, требования ФГОС начальной, основной и средней школы, программа 

по патриотическому воспитанию, программа по профилактике аутодеструктивного поведения.  

 

Цель воспитательной работы школы: создание условий для становления устойчивой, 

физически и духовно здоровой, творческой личности, готовой войти в информационное 

сообщество, способной к  личностному и профессиональному самоопределению. 

Задачи воспитательной работы школы: 
1. Формировать гражданско-патриотическое сознание,  развивать чувства сопричастности 

к истории, малой родины, Отечества 

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность 

3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию,  саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 

межличностных отношений 

4. Проводить мониторинг и  контроль воспитательной работы 

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

6. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

7. Совершенствовать методическое мастерство классных руководителей в организации 

мероприятий и проведении родительских собраний. 

 

 

Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год показал: 

План воспитательной работы за 2019-2020 учебный год по основным направлениям 

выполнен частично в связи с выходом на дистанционное обучение 

Общая  динамика развития  и воспитания учащихся  1-4 классов в рамках реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания при получении  начального 

образования признать удовлетворительным. Общий уровень развития  и воспитания учащихся  

5 – 9  классов в рамках реализации программы воспитания и социализации на уровне основного 

общего образования соответствует среднему уровню.  

  Ведется целенаправленная работа по профориентации учащихся с учетом запроса 

экономики современного общества. План профориентационной  работы реализован на 

удовлетворительном  уровне. В профориентационной деятельности с учащимися используются 

разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические технологии. 

 Деятельность по профилактике правонарушений, безнадзорности и других асоциальных 

явлений среди несовершеннолетних  ведётся планомерно и системно при  взаимодействии с 

субъектами системы профилактики. Систематический учет посещаемости, успеваемости, 

анкетирование по выявлению поля проблем учащихся, постоянный контакт с родителями 

позволяют выявить детей, склонных к совершению правонарушений и осуществлять за ними 

постоянный контроль со стороны педагогов ОУ. Наблюдается снижение  количества учащихся 

состоящих на внутришкольном профилактическом учете.  

Наблюдается увеличение количества учащихся, посещающих дополнительные занятия в 

школе (за счет внеурочной деятельности в 1-9 классах) и вне школы.  Наблюдается повышение 

показателей занятости учащихся в каникулярное время, по сравнению с 2018-2019 учебным 

годом. 

Количество  участников и результативность  участия учащихся в соревнованиях и конкурсах  

районного уровня снизилось в связи с переходом на  дистанционное обучение, наблюдается 

увеличение количества участвующих и победителей регионального, всероссийского и 

международного уровней (заочное участие). 
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Анализ мониторинга патриотического воспитания показывает положительную роль 

процесса воспитания на учащихся. Сопоставление полученных данных с целями, содержанием 

и способами организации процесса воспитания помогает сделать выводы о том, что 

воспитательная система школы, в том числе и по патриотическому воспитанию  работает 

эффективно. 

  

Цель воспитательной работы школы на 2020-2021 уч.г.: создание условий для 

личностного роста ребенка, проявляющийся в приобретении им социально значимых знаний, в 

развитии его социально значимых отношений и в накоплении им опыта социально значимого 

действия, необходимого для становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России. 

 

Задачи воспитательной работы школы на 2020-2021 уч.г.: 

 При разработке новой школьной  программы патриотического воспитания на 2021 – 2026 

годы учесть применение дистанционных образовательных технологий, организацию 

отряда «ЮНАРМИЯ» и возможности российского движения школьников (РДШ).  

 Организовать 90-100% занятость  учащихся,  стоящих на всех видах профилактического 

учёта и «группы риска» в каникулярное время, в том числе используя возможности 

РДШ, классных воспитательных проектов (в течение учебного года). 

 Продолжить привлечение родителей к организации и проведению классных и 

общешкольных мероприятий, в том числе через реализацию проектной деятельности  (в 

течение учебного года) 

 Использовать в   профилактической работе по ДДТТ современные педагогические 

технологии, в том числе возможности воспитательных проектов (в течение учебного 

года) 

 

Основные  направления воспитательной работы 

 

Направление  

1. гражданско-патриотическое воспитание  и краеведение, реализация школьной 

программы «Растем патриотами»  

2. нравственное и духовное воспитание 

3. культуротворческое и эстетическое воспитание 

4. интеллектуальное воспитание, формирование коммуникативной культуры 

5. воспитание положительного отношения к труду и творчеству, профориентация 

6. экологическое воспитание 

7. здоровьесберегающее воспитание, воспитание культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ЗОЖ; травматизм; профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании) 

8. правовое воспитание и культура безопасности, профилактические мероприятия, 

реализация программы «Профилактика аутодеструктивного поведения»  (профилактика 

правонарушений, профилактика жестокого обращения среди учащихся и в их отношении 

со стороны родителе и взрослых; профилактика половой неприкосновенности (половое 

воспитание) 

9. воспитание семейных ценностей  
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Календарный годовой план воспитательной работы  

 

С Е Н Т Я Б Р Ь, 2020 

Направления работы  Содержание работы Дата Классы Ответственные 

Гражданско – патриотическое 

воспитание  и краеведение, 

реализация программы «Растем 

патриотами» 

1. Классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 

03.09. 

по плану  

1-11 

 

Кузнецова О.В. 

2. Реализация программы «Я гражданин», «Юнармия», РДШ в течение 

месяца 

1-10 Кл. руководители 

3. Единый классный час «День окончания Второй мировой войны» 03.09 1-11 Кл. руководители 

Нравственное   и духовное 

воспитание  
1. КТД в честь дня уважения старшего поколения  (дистанционный формат) 28.09. 1-11 

 

Кузнецова О.В. 

Кл. руководители 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 
1. «Здравствуй, школа!» - торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 

 

02.09 1,10-11 

 

Кузнецова О.В. 

Интеллектуальное воспитание, 

формирование коммуникативной 

культуры 

1. Выборы  представителей  школьного самоуправления в среднем и старшем звене 

«Солнечная дружина», РДШ, волонтерский отряд 

2-3 неделя 6-11 

 

Кузнецова О.В. 

Мазунина Е.В. 

 

2. Организация внеурочной занятости учащихся в течение 

месяца 

1-10 Острякова И.А. 

Дуплинская Т.Б. 

Кл. руководители 

Воспитание положительного 

отношения к труду  и творчеству, 

профориентация  

1. Единый день профориентации (по отдельному графику) 02.09.-03.09 5-11 Кл. руководители 

2. Участие в программе «Билет в будущее» По плану 

КОиН 

8, 10 Кузнецова О.В. 

классные руководители 

8, 10 классов 

Экологическое воспитание  1. Акция «Зеленая школа России», озеленение кабинетов В течение 

месяца 

1-11 

 

классные руководители  

 

2. Выставка работ из бросового материала «Второе дыхание ненужным вещам» 3 неделя 1-4 Дубровина Е.А. 

Здоровьесберегающее 

воспитание, воспитание 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

1. Школьная выставка поделок из овощей и фруктов «Веселый урожай» (программа 

«Здоровое питание») 

2  неделя 1-4 Жданова Н.А. 

 

2. Беседы превентивного характера с родителями  о здоровом питании  (программа 

«Здоровое питание») 

1 неделя 1-11 Классные руководители 

 

3. Беседы на уроках ОБЖ по профилактике суицида В течение 

месяца 

6-11 Дик Б.А. 

4. Районная акция «Волна здоровья» в поддержку ЗОЖ 18.09. 5-10 Мазунина Е.В. 
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Правовое воспитание  и культура 

безопасности, профилактические 

мероприятия, реализация 

программы «Профилактика 

аутодеструктивного поведения» 

1. «Оперативно-профилактическая операция «Внимание – дети!»  (по отдельному 

графику) 

01.09.-10.09 

 

1-11 

 

Кузнецова О.В. 

Жданова Н.А. 

2. Районное мероприятие по ПДД для детей, допустивших нарушение ПДД в летний 

период (в дистанционном формате) 

14.09-25.09 1-11 Кузнецова О.В. 

3. Месячник безопасности  (по отдельному плану) в течение 

месяца 

1-11 Жданова Н.А. 

Воспитание семейных ценностей  1. Общешкольное родительское собрание  «Анализ результатов деятельности ОУ 

за 2019-2020уч.г., режим работы ОУ на 2020-2021 уч.г., безопасность учащихся»  (по 

параллелям) в дистанционном формате  

03.09-06.09 

 

1-11 Администрация, 

кл. руководители, 

 

О К Т Я Б Р Ь,  2020 

Разделы плана Содержание работы Дата Классы Ответственные 

Гражданско – патриотическое 

воспитание  и краеведение, 

реализация программы «Растем 

патриотами» 

1..Реализация программы «Я гражданин», «Юнармия», РДШ в течение 

месяца 

1-10 Кл. руководители 

Нравственное   и духовное 

воспитание  
1. КТД,  посвященный Международному дню учителя (в дистанционном формате)  05.10 1-11 Кузнецова О.В. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 
1. Праздник белых журавлей. (Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений 

во всех войнах. Появился по инициативе поэта Р. Гамзатова); по классам 

В течение  

месяца 

3, 5-8 Дубровина Е.А. 

Кочеткова С.И.  

Интеллектуальное воспитание, 

формирование коммуникативной 

культуры 

1.  «Подведение итогов 1 четверти»  (по классам) последняя 

неделя  

1-11 Кузнецова О.В. 

2. Общешкольная операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование); 

В течение  

месяца 

1-11 Кузнецова О.В. 

Воспитание положительного 

отношения к труду  и творчеству, 

профориентация  

1. Акция «Чистота – залог здоровья» (генеральная уборка кабинетов) В течение  

месяца 

1-11 кл. руководители 

2. Участие в программе «Билет в будущее» По плану 

КОиН 

8 Кузнецова О.В. 

 

3. Всероссийская Профориентационная акция «Неделя без турникета»  по плану 

РОО 

7-9 Кузнецова О.В. 

 

4. Родительское собрание «Как помочь ребенку выбрать профессию» по плану 

 кл. рук. 

8-9 кл. руководители 

 

5. Участие в программе «Билет в будущее» По плану 

КОиН 

8, 10 Кузнецова О.В. 

классные 

руководители 8, 10 

классов 
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Экологическое воспитание  1. Выставка фотографий (домашних питомцев), посвященная всемирному дню 

защиты животных  «Мы в ответе за тех, кого приручили»; 

В течение 

месяца 

1-4  кл. руководители 

 

2. Экологическая акция «Будь готов, всегда готов!» (раздельный сбор отходов из 

пластика, батареек, макулатуры) 

В течение 

месяца 

5-11 Классные 

руководители 

Здоровьесберегающее воспитание, 

воспитание культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

1. Единый классный час «А какое оно правильное питание?» (программа  «Здоровое 

питание»)  

по плану  

кл. рук. 

1-11 

 

Классные 

руководители 

2. Общешкольные соревнования по шахматам и шашкам между классными 

коллективами. 

В течение 

месяца 

1-4 Учителя ФК 

3. Выборочное анкетирование учащихся  «Удовлетворенность  учащихся питанием в 

школьной столовой» (программа  «Здоровое питание») 

последняя 

неделя 

8-11 Жданова Н.А. 

4. День гражданской обороны (по классам) 04.10 5-11 Жданова Н.А. 

Дик Б.А. 

Правовое воспитание  и культура 

безопасности, профилактические 

мероприятия, реализация 

программы «Профилактика 

аутодеструктивного поведения» 

1. Районный конкурс на лучший уголок по БДД 21.10 - Кузнецова О.В. 

2. Областная профилактическая  акция «Внимание - дети» 21.10-26.10 1-11 Кузнецова О.В. 

Астахова Ю.И. 

3. Общешкольное родительское собрание «Предварительные итоги успеваемости, 

профилактика употребления ПАВ несовершеннолетними, профилактика ДДТТ в 

осенне-зимний период», в дистанционном формате  

В течение 

месяца 

7-11 Кузнецова О.В. 

Воспитание семейных ценностей 1. Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы риска», неуспевающими 

по предметам. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

Кузнецова О.В. 

Кл. руководители 

 

Н О Я Б Р Ь, 2020 

Разделы плана Содержание работы Дата Классы Ответственные 

Гражданско – патриотическое 

воспитание и краеведение, 

реализация программы «Растем 

патриотами» 

1.Реализация программы «Я гражданин», «Юнармия», РДШ в течение 

месяца 

1-10 Кл. руководители 

2. Мероприятия, посвященные Дню народного единства - 4 ноября (по отдельному 

плану); 

в течение 

месяца 
1-11 Кузнецова О.В. 

3. Мероприятия, посвященные Международному дню толерантности (16 ноября); 

(по отдельному плану); 

в течение 

месяца 
1-11 Кузнецова О.В. 

4. Всемирный день ребёнка. «Я – Ребенок! Я – Человек! Я – Гражданин!» Изучение 

декларации прав ребенка (классные часы). 

в течение 

месяца 
1-11 Кл. руководители 

Нравственное и духовное 

воспитание  
1. КТД, посвященный Дню Матери, в дистанционном формате (выставка рисунков, 

фестиваль классных часов), по отдельному плану 

последняя 

неделя  

1-11 Кузнецова О.В. 

Интеллектуальное воспитание, 

формирование  коммуникативной 

культуры 

1.Воспитательная работа  на каникулах (по отдельному плану) 03.11-11.11 1-11 Кузнецова О.В. 

Воспитание положительного 1. Общешкольный конкурс социальных проектов  «Есть идея!» (1 этап) В течение 2-11 Кузнецова О.В. 
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отношения к труду и творчеству, 

профориентация 
 месяца 

2.Выставка  рисунков «Все работы хороши» В течение 

месяца 

1-4 Классные 

руководители 

3. Участие в программе «Билет в будущее» По плану 

КОиН 

8, 10 Кузнецова О.В. 

классные 

руководители 8, 10 

классов 

Здоровьесберегающее воспитание, 

воспитание  культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

1. Выставка стенгазет «О вкусной и здоровой пище» (программа «Здоровое 

питание») 

3 неделя 5-7 

 

Жданова Н.А. 

2. Общешкольные соревнования по шахматам и шашкам между классными 

коллективами. 

В течение 

месяца 

5-11 Учителя ФК 

Правовое воспитание  и культура 

безопасности, профилактические 

мероприятия, реализация 

программы «Профилактика 

аутодеструктивного поведения» 

1. Районный этап муниципального конкурса поделок «Дорожный знак на 

новогодней елке» 

14.11. 1-11 Кузнецова О.В. 

2.Районный конкурс отрядов ЮИД «В песне, шутке и игре расскажу про ПДД» 15.11 5-6 Плешкова Н.С. 

3.Классные часы «Безопасное поведение в сети Интернет» 2-3 неделя  1-11 классные 

руководители 

4. Международный день правовой помощи детям. 20.11 1-11 Астахова Ю.И. 

Воспитание семейных ценностей 1. КТД, Всемирный день Матери (в дистанционном формате) 24.11 1-11 Кузнецова О.В. 

2. Общешкольное родительское   собрание  «Адаптация пятиклассников в среднем 

звене», в дистанционном формате 

по плану ОУ 5 Кл. руководители 

 

 

Д Е К А Б Р Ь, 2020 

Разделы плана Содержание работы Дата Классы Ответственные 

Гражданско – патриотическое 

воспитание и краеведение, 

реализация программы «Растем 

патриотами» 

1.Реализация программы «Я гражданин», «Юнармия», РДШ в течение месяца 1-10 Кл. руководители 

2. День неизвестного солдата, День героев Отечества 03.12, 09.12 1-11 Классные руководители  

3.Мероприятия, посвященные 12 декабря – Дню Конституции РФ в течение месяца 1-11 Классные руководители  

Нравственное и духовное 

воспитание 
1. Акция «Дари добро!», организация поздравлений с новогодними и 

рождественскими праздниками обучающихся из  школы №78 и 

воспитанников центра Алых Парусов 

в течение месяца волонтерск

ий отряд 

Кузнецова О.В., 

волонтерский отряд  

Культуротворческое и эстетическое 

воспитание  
1. Развлекательные мероприятия, посвященные празднованию Нового года: 

(по отдельному графику) 

25.12-27.12 1-11 

 

Кузнецова О.В. 

Классные руководители  

2. Выставка творческих работ «Мастерская Деда Мороза» 

 

последняя неделя 1-5 Кузнецова О.В. 

Классные руководители  

Интеллектуальное воспитание, 

формирование коммуникативной 
1.  «Итоги 2 четверти» (по классам) 22.12 1-11 Кузнецова О.В. 

2. Тематический урок информатики  в рамках всероссийской акции «Час 04.12-10.12 1-7 Осипова А.С. 



8 

 

культуры кода» 

4. Воспитательная работа  на каникулах (по отдельному плану) 03.11-11.11 1-11 Кузнецова О.В. 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству, 

профориентация 

1.Трудовой десант по уборке территории школы от снега. В течение месяца 1-11 Жданова Н.А. 

2.  Акция «Чистота – залог здоровья» (генеральная уборка кабинетов). В течение месяца 1-11 Кл.руководители 

3. Участие в программе «Билет в будущее» По плану КОиН 8, 10 Кузнецова О.В. 

классные руководители 8, 

10 классов 

Экологическое воспитание  1. Акция – операция «Кормушка» В течение месяца 1-7 Классные руководители 

Здоровьесберегающее воспитание, 

воспитание культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

1. Беседы по профилактике ПАВ, вредных привычек (наркомании, 

токсикомании, алкоголизме). 

В течение месяца 1-11 Кузнецова О.В. 

 

2. Выставка книг:  «О вкусной и здоровой пище»; «Традиции 

питания»,   «Правильное питание – основа здоровья» (программа 

«Здоровое питание») 

      

 

2 неделя  

 

1-8 Перкова А.П. 

 

3. Всемирный день борьбы со СПИДом (по отдельному графику) 01.12 7-11 Кузнецова О.В. 

Правовое воспитание  и культура 

безопасности, профилактические 

мероприятия, реализация 

программы «Профилактика 

аутодеструктивного поведения» 

1. Инструктажи «Опасность пользования пиротехническими средствами и 

взрывчатыми веществами», «Особенности ПДД в зимний период» 

В течение месяца 1-11 

 

Жданова Н.А. 

 

2. Операция «Внимание дети» 20.12-27.12 1-11 Кузнецова О.В. 

Воспитание семейных ценностей  1. Участие родителей в новогодних конкурсах, праздниках. 3-4 неделя  Кузнецова О.В. 

2.  Общешкольное родительское  собрание «Профилактика 

правонарушений  среди несовершеннолетних, детских и подростковых 

суицидов, употребления ПАВ» (в дистанционном формате) 

по плану ОУ  

1-11 

Кл.руководители, 

     

 

Я Н В А Р Ь, 2021 

Разделы плана Содержание работы Дата Классы Ответственные 

Гражданско – патриотическое 

воспитание и краеведение, 

реализация программы «Растем 

патриотами» 

1.Реализация программы «Я гражданин», «Юнармия», РДШ в течение месяца 1-10 Кл. руководители 

2.Международный день памяти жертв Холокоста 27.01 1-11 классные руководители 

3.День воинской славы России - День снятия блокады города Ленинграда 

(1944г.) (Просмотр видеоролика). 

28.01 1-11 классные руководители 

Нравственное и духовное 

воспитание  
1. Областная  акция «Рождество для всех и для каждого» 05.01 1-11 Кузнецова О.В. 

2. Акция «Спасибо!» Всемирный день «Спасибо» (по отдельному графику) в течение месяца 1-11 Кузнецова О.В. 

Культуротворческое и эстетическое 1. РЭ Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 22.01 5-11 Кочеткова С.И. 
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воспитание  2. РЭ Всероссийский чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников  в течение месяца 10-11 Кочеткова С.И. 

Интеллектуальное воспитание, 

формирование коммуникативной 

культуры 

1. Воспитательная работа  на каникулах (по отдельному плану) 01.01-11.01 1-11 Кузнецова О.В. 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству, 

профориентация  

1.Общешкольный конкурс социальных проектов  «Есть идея!» (2 этап); 

 

В течение месяца 2-11 Кузнецова О.В. 

Экологическое воспитание  2. Акция – операция «Кормушка» В течение месяца 1-9 Аклеева И.А. 

Здоровьесберегающее воспитание, 

воспитание культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

1.Танцевальный флешмоб «Кто, если не мы».  

 

В течение месяца 1-4 

6-7 

Кузнецова О.В. 

волонтерский отряд 

2.Оформление информационного стенда «Питание для здоровья» (программа 

«Здоровое питание») 

В течение месяца - Жданова Н.А. 

 

Правовое воспитание  и культура 

безопасности, профилактические 

мероприятия, реализация 

программы «Профилактика 

аутодеструктивного поведения» 

1. Час общения по профилактике дорожно – транспортных происшествий. В течение месяца  Кузнецова О.В. 

2. Районный этап муниципального конкурса на лучших свет возвращающий 

элемент «Чем ярче, тем заметнее» 

15.01 1-11 Кузнецова О.В. 

Плешкова Н.С. 

Воспитание семейных ценностей  1. Общешкольное собрание «Причины детского и подросткового  суицида» 

2. Родительские  собрания по плану классных руководителей.   

По плану ОУ  

1-11 

 

Кузнецова О.В. 

 

Ф Е В Р А Л Ь, 2021 

Разделы плана Содержание работы Дата Классы Ответственные 

Гражданско – патриотическое 

воспитание и краеведение, 

реализация программы «Растем 

патриотами» 

1. Районный митинг, посвященный выводу войск из Афганистана «По 

афганским дорогам….». 

14.02 

 

8-10 

 

Кузнецова О.В. 

 

2. Реализация программы «Я гражданин», «Юнармия», РДШ в течение 

месяца 

1-10 Кл. руководители 

3.Мероприятия, посвященные 23 февраля   (по отдельному графику) В течение 

месяца 

1-11 Кузнецова О.В. 

Жданова Н.А. 

4.День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год). 

03.02 1-11 Кл. руководители 

Нравственное и духовное 

воспитание 
1. Школьный фестиваль «Герои сквозь века» (по отдельному графику) 17.02 1-7 Кузнецова О.В. 

2. Школьный и районный конкурс чтецов  «Мы помним, мы чтим» 26.02. 1-4 Дубровина Е,А, 

Интеллектуальное  воспитание, 

формирование коммуникативной 

культы 

1. Подготовка и проведение МЭ региональной  НПК  по плану РОО 5-11, 1-4 Острякова И.А. 

2. Всероссийский  географический диктант 07.02 5-11 Варес Л.М. 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству, 
1.  Акция «Чистота – залог здоровья» (генеральная уборка кабинетов). 

 

В течение 

месяца 

5-11 

 

Кл. Руководители 
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профориентация  2. Беседы «Куда пойти учиться» по плану 

 кл. рук. 

9-11 Классные руководители 

3. Организация встреч с представителями СУЗов и ВУЗов; 

 

В течение 

месяца 

9, 11 Кузнецова О.В. 

Экологическое воспитание  1. Акция «Покормите птиц зимой» В течение 

месяца  

4-11 

 

Варес Л.М. 

 

Здоровьесберегающее воспитание, 

воспитание культуры здорового 

образа жизни  

1. Беседы  по профилактике употребления  ПАВ В течение  1-11 Астахова Ю.И. 

2. Конкурс домашних рецептов «Вкусная и здоровая пища» (программа 

«Здоровое питание») 

3. В

  
 

месяца 

12.02-18.02 

 

5-7 

 

Евсейцева Н.В. 

Правовое воспитание  и культура 

безопасности, профилактические 

мероприятия, реализация 

программы «Профилактика 

аутодеструктивного поведения» 

1. Районное мероприятие с нарушителями ПДД 07.02 4-8 Кузнецова О.В. 

Плешкова Н.С. 

Воспитание семейных ценностей  1. Месячник по профилактике наркомании «Родительский урок» (по 

отдельному плану).  

В течение 

месяца 

1-11 

 

Кузнецова О.В. 

 

М А Р Т, 2021 

Разделы плана Содержание работы Дата Классы Ответственные 

Гражданско – патриотическое 

воспитание и краеведение, 

реализация программы «Растем 

патриотами» 

1.Реализация программы «Я гражданин», «Юнармия», РДШ   в течение 

месяца 

1-10 Кл. руководители 

2. Единый урок «Россия и Крым - общая судьба» по плану РОО  1-11 Кл. руководители 

Нравственное и духовное 

воспитание 
1. Школьный и районный конкурс чтецов «Отечество славлю» 11.03 5-11 Кочеткова С.И. 

Культуротворческое и эстетическое 

воспитание  
1. Мероприятия, посвященные празднованию 8 Марта  (по отдельному 

плану):  

05.03-11.03 

 

1-11 

 

Кузнецова О.В. 

2. Мероприятия, посвященные Неделе детской и юношеской книги (по 

отдельному плану) 

в течение 

месяца 

1-11 Перкова А.П. 

Интеллектуальное воспитание, 

формирование коммуникативной 

культуры 

1.Общешкольная  линейка «Итоги 3 четверти» 

  

01.03-08.03 

 

1-11 

 

Кузнецова О.В. 

ШОУС 

2. Воспитательная работа  на каникулах (по отдельному плану) 23.03-31.03 1-11 Кузнецова О.В. 

3.  Районная школа ученического актива 29.03 7-10 Кузнецова О.В. 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству, 

профориентация  

1.  Акция «Чистота – залог здоровья» (генеральная уборка кабинетов). В течение 

месяца 

1-11 Кл. руководители 

2. Беседа  «Твое здоровье и будущая профессия», с привлечением мед. 

работника 

по плану  

кл. рук 

8-11 Кузнецова О.В. 
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3. Общешкольный конкурс социальных проектов  «Есть идея!» (финал); В течение 

месяца 

2-10 Кузнецова О.В. 

Экологическое воспитание 1. Единый классный час «Всероссийский экологический урок»  по плану РОО 1-11 Кл. руководители 

Здоровьесберегающее воспитание, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

1. Классные часы «Альтернативы употребления ПАВ» В течение  

месяца 

1-11 Классные руководители 

2. Беседы, посвященные Всемирному дню борьбы с туберкулезом «Белая 

ромашка» 

26.03-01.04 

 

1-11 

 

Жданова Н.А. 

Правовое воспитание  и культура 

безопасности, профилактические 

мероприятия, реализация 

программы «Профилактика 

аутодеструктивного поведения» 

1. Операция по ДДТТ  «Каникулы» 16.03-23.03 1-11 Кузнецова О.В. 

2. Классные часы «Как сдать ГИА без проблем (практические советы)» по плану  

кл. рук 

9,11 Классные 

 руководители 

3. Беседа «Уголовная и административная  ответственность 

несовершеннолетних». 

в течение 

месяца  

 Астахова Ю.И. 

Воспитание семейных ценностей  1. Участие родителей в праздниках, посвященных 8 Марта 

 

В течение 

месяца 

1-11 Кузнецова О.В. 

 

 

А П Р Е Л Ь, 2021 

Разделы плана Содержание работы 

 
Дата Классы Ответственные 

Гражданско – патриотическое 

воспитание и краеведение, 

реализация программы «Растем 

патриотами» 

1.Реализация программы «Я гражданин», «Юнармия», РДШ   в течение 

месяца 

1-10 Кл. руководители 

2. Участие во Всероссийской Весенней неделе Добра (по отдельному плану) 20.04 5-10 Кузнецова О.В. 

Культуротворческое и эстетическое 

воспитание  
1. Школьный фестиваль военной песни «Поющая школа» Последняя 

неделя  

2-8 Кузнецова О.В. 

2. Районный фестиваль «Битва хоров» по плану 

РОО 

1-11 Скрылева Е.Н. 

3. Международный день памятников и исторических мест. Виртуальные 

экскурсии «Я камнем стал, но я живу»; 
в течение 

месяца  

1-11 классные руководители  

Интеллектуальное воспитание, 

формирование коммуникативной 

культуры 

1. Школьный конкурс «Плеяда»  4 неделя 1-11 Острякова И.А. 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству, 

профориентация  

1. Организация бесед с представителями  Сузов и Вузов  в течение 

месяца  

9,11 Кузнецова О.В. 

2. Общешкольный конкурс социальных проектов  «Есть идея!» (финал); В течение 

месяца 

2-10 Кузнецова О.В. 

Экологическое  воспитание  1. Акция, посвящённая «Всемирному дню Птиц» (1 апреля – Международный 01.04 1-6 Аклеева И.А. 



12 

 

день птиц) 02.04 

Здоровьесберегающее воспитание, 

воспитание культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

1. Неделя здоровья в рамках Всероссийского движения «Будь здоров» (по 

отдельному плану), программа «Здоровое питание» 

01.04-05.04 1-11 Кузнецова О.В. 

Жданова Н.А. 

2. Районный этап МК «На лучшую социально-значимую акцию по ПДД» 13.04 отряд 

ЮИД 

Кузнецова О.В. 

Плешкова Н.С. 

Правовое воспитание  и культура 

безопасности, профилактические 

мероприятия, реализация 

программы «Профилактика 

аутодеструктивного поведения»  

1. Районный конкурс «Юные таланты за безопасность» 16.04 отряд 

ДЮП 

Кузнецова О.В. 

 

Воспитание семейных ценностей  1. «Общешкольное родительское собрание «Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге» 

по плану ОУ 1-11 Кузнецова О.В. 

3. Общешкольное родительское собрание «Профилактика детских и 

подростковых суицидов, безопасный Интернет, антитеррористическая 

безопасность » 

5-9 Кузнецова О.В. 

 

М А Й, 2021 

Разделы плана Содержание работы Дата Классы Ответственные 

Гражданско – патриотическое 

воспитание и краеведение, 

реализация программы «Растем 

патриотами» 

1.Реализация программы «Я гражданин», «Юнармия», РДШ   в течение 

месяца 

1-10 Кл. руководители 

2.Акция «Бессмертный полк»,  районный митинг «Голос победы в сердце 

каждого» 

09.05 7-11 Кузнецова О.В. 

Кл. руководители 

Нравственное и духовное 

воспитание  
1.КТД, посвященные празднованию Дня Победы 9 мая «Кузница Победы» (по 

отдельному плану) 

07.05-13.05  1-11 Кузнецова О.В. 

 

Культуротворческое и эстетическое 

воспитание  
1.КТД  «Последний звонок». 25.05 10-11 Кузнецова О.В. 

Дорохова Т.А. 

Интеллектуальное воспитание, 

формирование коммуникативной 

культуры 

1. Общешкольная  линейка «Итоги 4 четверти, учебного года» 20.05 1-11 Кузнецова О.В. 

 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству, 

профориентация  

1. Месячник по уборке территории.   Кузнецова О.В. 

2. Акция «Чистота – залог здоровья» (генеральная уборка кабинетов). 27.05. 1-11 Кл. руководители 

Экологическое  воспитание  1. Уборка пришкольной территории 

 

в течение 

месяца 

5-11 

 

Жданова Н.А. 

 

Здоровьесберегающее воспитание, 

воспитание культуры здорового 

образа жизни  

1. Районные военные сборы учащихся 10 классов 11.05-15.05 10 Жданова Н.А. 

Дик Б.А. 

2. Единый классный час «Полезные невидимки.  Витамины» по плану 

 кл. рук. 

1-11 классные  

руководители 
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Правовое воспитание  и культура 

безопасности, профилактические 

мероприятия, реализация 

программы «Профилактика 

аутодеструктивного поведения» 

1. Беседы «Международный день телефона доверия» В течение   Кузнецова О.В. 

2. Инструктаж по ТБ «Правила поведения на водоемах летом» месяца 1-11 Кл. руководители 

3. Операция «Внимание-дети» 18.05-29.05 1-11 Кузнецова О.В. 

 

4. Классные часы «Особенности психологической поддержки во время ГИА» по плану 

 кл. рук. 

9,11 классные  

руководители 

Воспитание семейных ценностей  1. Участие родителей в школьных мероприятиях, посвящённых «последнему 

звонку»,  

2. Общешкольное родительское собрание  «Об организации питания 

школьников в новом учебном году. Проблемы и их решение» 

25.05 

22.05 

В течение 

месяца 

10-11 

4 

1-11 

Кл. руководители 

 

Дробина В.А. 

Жданова Н.А. 

 

 

И Ю Н Ь , 2021 

Разделы плана Содержание работы Дата Классы Ответственные 

Культуротворческое и эстетическое 

воспитание  
1. Выпускной вечер  25.06. 11 Кузнецова О.В. 

Жданова Н.А. 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству  
1. Трудовой десант. В течение  

месяца 

5-10  

Кл. руководители 2. Работа на пришкольном участке.  

Правовое воспитание  и культура 

безопасности, профилактические 

мероприятия, реализация 

программы «Профилактика 

аутодеструктивного поведения» 

1. Контроль и организация детей  «группы риска»  в летний период  В течение  

месяца 

1-11 Кузнецова О.В. 

Астахова Ю.И. 

Воспитание семейных ценностей  1. Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в летний период. В течение  

месяца 

1-11  

Кузнецова О.В. 
2. Помощь в организации и проведении выпускного вечера  

11 
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Тематический план общешкольных родительских собраний, 2020-2021 уч.г.  

 

№ Месяц проведения  Тема  Классы 

1-3 сентябрь, 2020  Анализ результатов деятельности ОУ за 2019-2020 уч.г., режим работы ОУ на 2020-2021 уч.г., безопасность учащихся  1-11 

4 сентябрь, 2020 Знакомство  с процедурой проведения ГИА – 2021 9, 11 

5 октябрь, 2020 Предварительные итоги успеваемости, профилактика употребления ПАВ несовершеннолетними, профилактика ДДТТ в 

осенне-зимний период   

8-11 

6 октябрь, 2020 Психологическая готовность к обучению в среднем звене 4 

7 ноябрь, 2020 Адаптация к условиям обучения в школе, состояние здоровья учащихся, организация горячего питания в ОУ, 

ответственность родителей за жизнь и здоровье  несовершеннолетних, профилактика ДДТТ  

1 

8 ноябрь, 2020 Адаптация пятиклассников в среднем звене 5 

9 декабрь, 2020 Профилактика:  правонарушений  среди несовершеннолетних, детских и  подростковых суицидов, употребления ПАВ, ДДТТ 5-8 

10 февраль, 2021 Порядок проведения ГИА – 2021, антинаркотическая акция «Родительский урок», организация горячего питания в ОУ, 

профилактика ДДТТ 

9, 11 

11 март, 2021 Переход из начального звена в среднее звено, профилактика детских и  подростковых суицидов, безопасный Интернет, 

антитеррористическая безопасность  

4 

12 апрель, 2021 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних подростков, профилактика ДДТТ 8-10 

13 май, 2021 Правила поведения на ГИА – 2021, профилактика  правонарушений  среди несовершеннолетних, безопасность в летние 

каникулы 

9, 11 

 

График  проведения  классных  родительских  собраний  

 на 2020 – 2021 уч.г.  

месяц  проведения даты проведения 

сентябрь  03.09 - 05.09 

октябрь 09.10 – 13.10 

декабрь 04.12 – 08.12 

февраль 12.02 – 16.02 

апрель 23.04 – 27.04 

 

 

 

 


