
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью воспитательной работы школы в 2020– 2021 учебном году является: 
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  
Задачи воспитательной работы: 

1. создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; 
 

2. совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 
3. продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 
преступлений среди несовершеннолетних;  

4. приобщать учащихся к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 
 

5. продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 
школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 
самоуправления;  

6. совершенствовать систему дополнительного образования в школе; 
Реализация этих целей и задач предполагает: 
создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной 

социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации ФГОС;  
создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, охраны 

здоровья и жизни детей и мотивации творческой активности учащихся в различных сферах 
социально значимой деятельности;  

развитие системы непрерывного образования, преемственность уровней и ступеней образования, 

поддержка исследовательской и проектной деятельности; 
 

освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 
развитие различных форм ученического самоуправления;  
дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 
школе; координация деятельности и взаимодействие всех участников воспитательной 
системы.  
Содержание и формы воспитательной работы: 
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что 

коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое 
общее ключевое дело. 

 

 Воспитательные модули: 

Сентябрь Месячник профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

 «Знай и соблюдай правила дорожного движения» 

Октябрь Месячник ЗОЖ и профилактики вредных привычек «Здоровое поколение» 

Ноябрь Месячник духовно-нравственного воспитания «Крепка семья – крепка 

 держава» 

Декабрь Месячник эстетического воспитания «Красота спасает мир» 

  

Январь Месячник правового воспитания «Мир моего права» 

Февраль Месячник оборонно-массовой работы«Доблестная слава земли Русской» 

Март Месячник  про  ориентационной  работы  «Все  профессии  важны,  все 

 профессии нужны» 

Апрель Месячник экологического воспитания «Стань Земле другом» 

Май Декада памяти «Поклонимся великим тем годам» 



Ожидаемый результат работы: 
Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, понимающий судьбу 

Отечества, как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях Российского общества. 
 

Внутришкольный контроль за воспитательной работой 
 

№ Содержание контроля Классы Цель Вид контроля Результат 

   СЕНТЯБРЬ   

1. Организация работы 1-11 Сформированность Наблюдение, Справка 
 дополнительного классы групп, организация посещение,  

 образования,  занятий, соблюдение анализ  

 внеурочной  режима работы.   

 деятельности     

2. Заполнение паспортов 1-11 Правильность и Анализ Запись в 
 классов классы своевременность документации. журнале 
   заполнения паспортов  контроля 

   классов.   

   ОКТЯБРЬ   

3. Уровень организации 1-11 Выполнение Наблюдение, Справка 
 работы школы по классы Федеральный закон от собеседование,  

 месячнику  24 июня 1999 г. N120- анализ  

 безопасности.  ФЗ документации,  

   «Об основах системы планов  

   профилактики классных  

   безнадзорности и руководителей.  

   правонарушений   

   несовершеннолетних»   

      

4. Итоги проведения 1-11 Анализ уровня Обобщение, Оформление 
 месячника ЗОЖ и классы выполнения плана наблюдение, сайта школы, 
 профилактики  работы школы. проверка справка 
 вредных привычек   документации.  

 «Здоровое поколение»     

   НОЯБРЬ   

5. Организация работы 1-11 Своевременность Посещение Справка 
 классных классы проведения занятий,  

 руководителей с  родительских родительских  

 родителями  собраний, протоколы собраний,  

   родительских анализ  

   собраний, посещение протоколов  

   семей. родительских  

    собраний.  

   ДЕКАБРЬ   

6. Состояние 1-11 Проверка качества Наблюдение, Справка. 
 индивидуальной классы работы классного анализ  

 работы с учащимися,  руководителя с документации.  

 нуждающимися в  неблагополучными   

 педагогической  семьями, детьми   

 поддержке.  находящимися на   

   социально-опасном   

   положении.   

7. Заполнение паспортов 1-11 Правильность и Анализ Запись в 
 классов, журналов по классы своевременность документации. журнале 

 дополнительному  заполнения журналов.  контроля 



 образованию и     

 внеурочной     

 деятельности     

      

   ФЕВРАЛЬ   

8. Итоги проведения 1-11 Анализ уровня Обобщение, Оформление 
 месячника оборонно- классы выполнения плана наблюдение, сайта школы, 
 массовой работы  работы школы. проверка справка 
 «Доблестная слава   документации.  

 земли Русской»     

   МАРТ   

9. Организация работы 1-11 Анализ выполнения Наблюдение, Предварительн 
 по профориентации. классы работы по собеседование, ое определение 
 Изучение интересов,  профориентации. анкетирование. выпускников. 
 склонностей,     

 изучение уровня     

 социальной зрелости     

   АПРЕЛЬ   

10. Анализ работы школы 1-11 Пополнение банка Анализ отчетов Справка 
 с одаренными детьми класс одаренных детей классных  

    руководителей  

11. Уровень 1-11 Проведение Анкетирование Выступление 
 воспитанности классы тестирования для  на МО 
   последующего  классных 

   планирования работы.  руководителей 

   МАЙ   

12. Итоги проведения 1-11 Повышение Наблюдение, Справка 
 мероприятий, классы эффективности работы посещение  

 посвященных  по данному классных  

 празднованию  направлению часов, проверка  

 Победы в ВОВ   документации.  

13. Результаты 1-11 Правильность и Анализ Справка 
 воспитательной классы своевременность документации.  

 работы за 2020-  выполнения планов   

 2021учебный г од.  воспитательной работы   

   классными   

   руководителями   
 

МО классных руководителей. 
«План работы методического объединения классных руководителей на 2020-2021 учебный год» 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Заседание №1 «Организация 28. 08. 2020 руководитель  

 воспитательной работы в 2020-  МО  

 2021 учебном году».    

   педагог-  

   психолог  

   социальный  

   педагог  

2. Заседание №2 «Предупреждение и 30.10.2020 педагог-  

 преодоление отклонений в  психолог,  

 поведении детей и подростков»  руководитель  

   МО  

     



          

      социальный    

      педагог    

3. Заседание №3 «Современные  25.03.2021 руководитель    

 подходы с одаренными детьми»    МО    

      педагог    

      Доп.обр    

4. Заседание №4 Итоги деятельности  14.05.2021 руководитель    

 МО классных руководителей за    МО    

 2020-2021 учебный год.        

 Презентация портфолио класса.        

5. Инструктивно-методические  В течение года руководитель    

 консультации с классными    МО    

 руководителями        

          

  Работа с родителями.     

№  Планируемые мероприятия  Сроки Ответственные  Примечание  

1.  Общешкольные родительские собрания    

1.1  Тема: «Семьи и школа: шаг на встречу» 21.09.2020 Администрация    

  1.Публичный доклад директора МБОУ  школы    

  «Стрелецкая  СОШ» «Результативность      

  работы школы в 2019-2020 учебном году»;      

  2. Единые требования к учащимся. Права и      

  обязанности;       

  3.Организация питания в школе в новом      

  учебном году.       

  4. Профилактика ДДТТ и соблюдение      

  правил дорожного движения. Информация      

  о ДДТТ за летний период;       

  5. Взаимодействие семьи и школы по      

  вопросам профилактики правонарушений      

  и безнадзорности;       

  6. Родителям о школьной службе       

  медиации;       

  7. Дополнительное образование в школе;      

  8. Выборы членов Управляющего совета      

  школы.       

1.2.  Тема: «Как сохранить здоровье  24.12.2020 Администрация    

  ребенка?»   школы    

  1.Сохранение детского здоровья –       

  приоритетная задача семьи и школы;      

  2.Детская агрессия;       

  3.Формирование потребности в здоровом      

  образе жизни средствами семейного       

  воспитания;       

  4.Профилактика правонарушений,       

  состояние дисциплины в школе, анализ      

  посещаемости и пропусков уроков без      

  уважительной причины.       

  5. Взаимодействие семьи и школы по      

  вопросам профилактики ПАВ;       

  6. Профилактика суицидального поведения      

  несовершеннолетних.       

1.3.  Тема: «Мудрость родительской любви» 16.03.2021 Администрация    



 1.Составление формулы любви к своему  школы  

 ребенку;    

 2. «Типичные правонарушения    

 несовершеннолетних, последствия,    

 профилактика». О мерах уголовного и    

 административного характера,    

 применяемых к несовершеннолетним    

 правонарушителям.    

 3. Профилактика детского травматизма,    

 обеспечение контроля за безопасностью    

 жизнедеятельности детей в летний    

 каникулярный период;    

 4. Нормативные документы по    

 государственной (итоговой) аттестации.    

2. Родительские собрания по классам 1 раз в Классные  

  триместр руководители  
 

Работа с учащимися. 
Приоритетные направления в воспитательной работе на 2020-2021 учебный год: 

1. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 
2. Духовно-нравственное воспитание 
3. Приобщение детей к культурному наследию 
4. Физическое развитие и культура здоровья 
5. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
6. Экологическое воспитание  
8. Профилактика ДДТТ; правонарушений среди несовершеннолетних; формирование 

безопасного поведения во время пожара; профилактика асоциального поведения; антитеррор 
и техника безопасности 

Направление  Задачи работы по данному направлению  

воспитательной работы    

Гражданско- 1. Формировать у учащихся такие качества, как долг,  

патриотическое и правовое  ответственность, честь, достоинство, личность, культуру  

воспитание 

2. 

правового поведения.  

 Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества,  

  школы, семьи.  

Духовно-нравственное 1. Формировать у учащихся такие качества как: культура  

воспитание 

2. 

поведения, эстетический вкус, уважение личности.  

 Создание условий для развития у учащихся творческих  

  способностей.  

Приобщение детей к 1. Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской  

культурному наследию  деятельности, научной работе.  

 2. Приобщение к русской национальной культуре и культурному  

  наследию родного края.  

Физическое развитие и 1. Формировать у учащихся культуру сохранения и  

культура здоровья  совершенствования собственного здоровья.  

 2. Популяризация занятий физической культурой и спортом.  

 3. Пропаганда здорового образа жизни  

Трудовое воспитание и 1. Воспитание будущих поколений трудом,  

профессиональное 2. Работа по профориентации  

самоопределение    

Экологическое воспитание 1. Изучение учащимися природы и истории родного края.  

 2. Формировать правильное отношение к окружающей среде.  

 3. Организация работы по совершенствованию туристских  

  навыков.  

 4. Содействие в проведении исследовательской работы  



 

5. 

учащихся.  

 Проведение природоохранных акций.  

Профилактика ДДТТ; 1. Создание условий, способствующих снижению уровня  

формирование безопасного  детского дорожно-транспортного травматизма, вовлечение  

поведения во время пожара;  наибольшего числа учащихся школы в изучение ПДД.  

профилактика 2. Формирование безопасного поведения у учащихся во время  

асоциального поведения;  пожара, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций,  

антитеррор и техника  угрозы террористического акта.  

безопасности    



Сентябрь 
Месячник профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Знай и соблюдай правила дорожного движения» 

Направления Планируемые мероприятия, целевая аудитория Сроки Ответственные Отметка о  

воспитательной работы    выполнении  

Аналитико- Мониторинг ношения световозвращающих элементов, и наличие 03-08.09.2020 кл. рук. 1-11 кл.   

диагностическое мотовело техники обучающимися,     

 (1-11 кл.)     

Гражданско- Классные часы «День Российского государства. Моя малая родина 01.09.2020 кл. рук. 1-11 кл.   

патриотическое и – Тамбовский район»,     

правовое воспитание (1-11 кл.)     

 Линейка, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом 03.09.2020 пед. орг.,   

 «Горькая память Беслана», День окончания Второй мировой  ст.вожатая   

 войны.     

 (2-11 кл.)     

Приобщение детей к Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 01.09.2020 Администрация   

культурному наследию «Здравствуй школа!»,  пед. орг., кл.   

 (1-11 кл.)  рук. 1-11 кл.   

 «Конкурс грамотеев», викторина по русскому языку, посвященная 08.09.2020 педагог-   

 Международному дню распространения грамотности,  библиотекарь   

 (5-6 кл.)     

Физическое развитие и Спортивное мероприятие « Веселые старты» 01-30.09.2020 кл. рук. 2-4 кл.   

культура здоровья   учителя   

   физкультуры   

      

 Классные часы «Твое здоровье в твоих руках», 21.09- кл. рук. 2-11 кл.   

 (2-11 кл.) 25.09.2020    

Трудовое воспитание и Организация дежурства по школе. 01-30.09.2020 кл. рук. 5-11 кл.,   

профессиональное (5-11 кл.)  пед. орг.   

самоопределение      

 Трудовые десанты на Всероссийском экологическом субботнике 07-15.09.2020 кл. рук. 2-11 кл.,   

 «Зеленая Россия», (2-11 кл.)     

9. Профилактика ДДТТ; 
формирование 

безопасного поведения 

во время пожара; 

профилактика 

Проведение акции «Внимание - дети!» 01-08.09.2020 кл. рук. 1-11 кл.,   

(1-11 кл.)  пед. орг.,ст. вож   

     

Профилактическая акция «Неделя безопасности» «Правила 
безопасности знаем – повсюду их соблюдаем», (1-11 кл) 

01-08.09.2020 кл. рук. 1-11 кл., 

  

  

 

пед. орг. ст. вож. 

  

   



асоциального поведения; 1) Инструктажи по технике безопасности обучающихся,        

антитеррор и техника антитеррору, правилам дорожного движения, правилам        

безопасности поведения во время пожара перед началом 1 четверти,        

  01.09.2020;        

  2) Беседы в 1-11 классах по ПДД «Научись сам - научи        

  других», 03-08.09.2018;        

  3) Оформление в классах стендов «Уголок безопасности» в 1-        

  11 кл.        

  Конкурс стенгазет «Светофор» 17-29.09.2020   кл. рук. 5-11 кл.,    

  (5-11 кл.)    пед. орг.    

  Конкурс-выставка рисунков «Знай и соблюдай правила дорожного 14-29.09.2020   кл. рук. 1-4 кл.,    

  движения», (1-4 кл.)    пед. орг.    

  Проведение тренировочной эвакуации обучающихся и персонала по графику  учителя-    

  из здания школы в случае возникновения пожара,    предметники,    

  (1-11 кл.)        

  Октябрь        

  Месячник ЗОЖ и профилактики вредных привычек «Здоровое поколение»     

Направления  Планируемые мероприятия, целевая аудитория Сроки  Ответственные Отметка о  

воспитательной работы        выполнении  

2. Гражданско-  Классный час «Что значит быть патриотом сегодня?», 01-06.10.2020   кл. рук. 2-11 кл.   

патриотическое и  (2-11 кл.)        

правовое воспитание  День гражданской обороны. Эстафета ГО по станциям, 02.10.2020   кл. рук. 5-8, 10 кл.   

  (5-8, 10 кл.)        

Духовно-  Акция «Забота» посвященная Всемирному Дню защиты животных , 04.10.2020   кл. рук. 2-11 кл.   

нравственноевоспитани  (2-11 кл.)        

е          

 

 Классные часы «125 со дня рождения С.А. Есенина» 29.10.2020   Библиотекать,   

     пед. орг.,ст.вож   

 Праздничный концерт ко Дню учителя  05.10.2020   пед. орг.,ст.вож   

  (2-11 кл.)        

 Праздник «Посвящение в первоклассники», 22.10.2020   кл. рук. 1-х кл.,   

 (1 кл.)    пед. орг.,ст.вож   



   11,ст.вожатая  

 Международный день школьных библиотек 26.10.2020 педагог-  

   библиотекарь  

Физическое развитие и День здоровья. 20.10.2020 учителя  

культура здоровья КТД Легкоатлетический кросс», (2-11 кл.);  физкультуры, кл.  

 Спортивный праздник «Физкульт-Ура!», (1 – 4 кл.)  рук. 2-11 кл.  

 Классные часы на темы: 05-15.10.2020 кл. рук. 2-11 кл.  

 «Спорт как альтернатива вредным привычкам»,    

 «Спорту – Да, вредным привычкам – Нет!»,    

 «Я выбираю ЗОЖ!»    

 (2-11 кл.)    

 Конкурс рисунков «Здоров – значит счастлив», 12-19.10.2020 кл. рук. 1-4 кл.,  

 (1 – 4 кл.)  пед. орг.  

 Операция «Чистые руки», 15-19.10.2020 пед. орг.  

 (1 – 11 кл.)    

     

Трудовое воспитание и Операция «Помоги книге» (ремонт библиотечных книг), 01-31.10.2020 педагог-  

профессиональное (2-4кл.)  библиотекарь,  

самоопределение   кл. рук. 2-4 кл.  

 Внеурочное мероприятие «Безопасный Интернет», приуроченное к 22.10.2020 кл. рук. 8-11 кл.,  

 Всероссийскому уроку безопасности школьников сети Интернет,  пед. орг.,  

 (8 – 11 кл.)    

Экологическое Операция «Кормушка», 01-31.10.2020 кл. рук. 1-9 кл.  

воспитание (1-9 кл.)    

 Всероссийский урок «Экология и энергоснабжение», в рамках 10-16.10.2020 кл. рук. 2-11 кл.  

 Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче    

 (2-11 кл.)    

Профилактика ДДТТ; Беседа о правилах дорожного движения «Моя дорога в школу. 01-06.10.2020 кл. рук. 1-11 кл,  

формирование ПДД» , (1-11 кл.), разработка БМД с учащимися  учитель ОБЖ  

безопасного поведения Проведение бесед и классных часов с учащимися по профилактике 01-31.10.2020 кл. рук.,  

во время пожара; отклоняющегося поведения, экстремистских настроений,  соц.пед.  

профилактика негативного отношения к порче общественной собственности,    

асоциального актам вандализма, демонстрированию националистической    

поведения; антитеррор и атрибутики и символики:    

техника безопасности «Опасные контакты»    



  «С чего начинается экстремизм»      

  Общешкольная линейка «Урок памяти» (День политических 30.10.2020 кл. рук. 1-11 кл,    

  репрессией)  учитель ОБЖ    

         

  Инструктажи по технике безопасности обучающихся, антитеррору, 26-27.10.2020 кл. рук. 1-11 кл.    

  правилам дорожного движения, правилам поведения во время      

  пожара      

  Ноябрь      

  Месячник духовно-нравственного воспитания «Крепка семья – крепка держава»    

Направления  Планируемые мероприятия, целевая аудитория  Сроки Ответственны Отметка о  

воспитательной работы     е выполнении  

Гражданско-  Классные часы, посвященные Дню народного единства  03-06.11.2020 кл. рук. 2-11 кл.    

патриотическое и  «Вместе дружная семья», (2-11 кл.)       

правовое воспитание         

  Викторина, посвященная 290-летию со дня рождения А.В Суворова  24.10.2020 кл. рук. 5-7 кл    

     библитекари    

  Конкурс чтецов стихотворений о матери «Маме посвящается…»,  20.11.2020 кл. рук. 2-5кл.,    

  (2-5 кл.)   пед. орг.    

Приобщение детей к  Фотовыставка, посвященная Дню Матери  19-24.11.2020 кл. рук. 1-11    

культурному наследию  (1-11 кл.)   кл.,    

     пед. орг.ст.вож    

  Концерт, посвященный Дню матери «Любимым мама  26.11.2020 кл. рук. 2-11    

  посвящается!», (2-11 кл.)   кл.,    

     пед. орг.    

Профилактика ДДТТ;  Классные часы ПДД «Безопасная дорога», (1-11 кл.)  05-10.11.2020 кл. рук. 1-11 кл.    

формирование         

безопасного поведения         

во время пожара;         

профилактика 

        

 

Классные часы «Правила личной безопасности дома и на улице» (1- 

 

26-30.11.2020 кл. рук. 1-11 кл. 

   
асоциального      

поведения; антитеррор  11 кл.)       

и техника безопасности  Квест «Путешествие страну Вежливости» (3-4 кл.)  22.01.2020 кл.рук. 3-4 кл.,    

     пед.орг.    

 



 Декабрь    

 Месячник эстетического воспитания «Красота спасает мир»   

Направления Планируемые мероприятия, целевая аудитория Сроки Ответственные Отметка о 

воспитательной работы    выполнении 

Гражданско- Урок мужества, посвященный Дню неизвестного солдата «Имя 03.12.2020 кл. рук. 1-11 кл.  

патриотическое и твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»,    

правовое воспитание (7-8 кл.)    

 Выставка книг, просвещенная Дню героев Отечества 03-15.12.2020 педагог-  

 «Герои былых времен»  библиотекарь  

 Классные часы, посвященные Дню Конституции Российской 12.12.2020 кл. рук. 1-11 кл.  

 Федерации на тему: «Я и Конституция моей страны», (1-11 кл.)    

Духовно-нравственное Конкурс рисунков «Красота родного края зимой », (5-7кл.) 03-08.12.2020 пед. орг.,  

воспитание   кл. рук. 5-7 кл.  

 

Классный час, посвященный Международному дню инвалида на 01-10.12.2020 кл. рук. 1-11 кл.  

тему: «Дарите людям доброту!»,    

(1-11 кл.)    

Международный день добровольца в России, агитационная работа 05.12.2020   

волонтеров для увеличения числа добровольцев  Волонтеры   

   ст.вож.  

Приобщение детей к День героев Отечества 09.12.2020 кл.рук. 3-4 кл.,  

культурному наследию   кл.рук. 5-6 кл.,  

   пед.орг., ст.вож  

 Новогодние утренники по классам  25.12.2020 пед. орг.,  

 (1-4 кл.)    

 Новогодняя  программа  26.12.2020 пед. орг.,  

  (5-11 кл.)  ст.вож  

Физическое развитие и Всемирный день борьбы со СПИДом. 01.12.2020 пед. орг.,ст.вож  

культура здоровья Акция «Молодежь против СПИДа»    

 (8-11 кл.)    

     



  Выставка рисунков и плакатов «Стоп ВИЧ/СПИД», 01-10.12.2020 пед. орг.,   

  (2.11  л.)   кл. рук. 2-11 кл.   

     соц.педагог   

Экологическое Операция «Зимняя Кормушка», (1-9 кл.) 01-31.12.2020 кл. рук. 1-9 кл.   

воспитание       

Профилактика ДДТТ; Классные часы «Эта виртуальная реальность или о пользе и вреде 17-22.12.2020 кл. рук. 1-11 кл.   

формирование компьютерных игр», (1-11 кл.)      

безопасного поведения       

во время пожара; 

      

Викторина «Дорожная азбука», 03-08.12.2020 пед. орг.,   

профилактика (1-2 кл.)   кл. рук. 1-2 кл.   

асоциального       

поведения; антитеррор и       

техника безопасности       

  Январь      

  Месячник правового воспитания «Мир моего права»    

Направления  Планируемые мероприятия, целевая аудитория  Сроки Ответственные Отметка о  

воспитательной работы      выполнении  

Гражданско-  День воинской славы «День полного освобождения советскими  25.01.2021 кл. рук. 1-11 кл.,   

патриотическое и  Войсками города Ленинграда от блокады его немецко –   пед.орг.   

правовое воспитание  фашистскими войсками (1944год) Акция «Блокадный хлеб»      

  Интеллектуальная игра «Правовед»,  21-23.01.2021 Кл.рук 7-8   

  (9-11 кл.)   Учителя   

     истории   

  Выставка рисунков и плакатов «Правила поведения в  18-22.01.2021 кл. рук. 4-6 кл.,   

  общественном месте», (4-6 кл.)   пед.орг.   

  Выставка в библиотеке книг по правовому воспитанию и  20-26.01.2021 педагог   

  профилактике вредных привычек: «Школьникам о праве», «Закон   библиотекарь   

  обо мне, мне о законе».      

  Классные часы по правовому воспитанию и профилактике  14-31.01.2021 кл. рук. 1-11 кл.   

  правонарушений, (1-11кл.)   пед. орг.,ст.вож   

        

Духовно-нравственное  Единый классный час «Право быть человеком», (1-11 кл.)  14-19.01.2021 кл. рук. 1-11 кл.,   

воспитание     пед. орг.,ст.вож   

        

  Линейка, посвященная Международному дню памяти жертв  24.01.2021 Администрация   

  Холокоста, (1-11 кл)   пед. орг.,ст.вож   



Физическое развитие и Классные часы «О вреде табачного дыма», 21-26.01.2021  кл. рук. 1-11 кл.   

культура здоровья (5-11кл.)      

 Спартакиада «Зимние забавы» 25.01.2021  Кл.рук 3-4 кл   

       

Экологическое Операция «Кормушка» (1-9 кл.) 14-31.01.2021  кл. рук. 1-9 кл.   

воспитание Акция «Покормите птиц зимой»(1-9 кл.) 14-31.01.2021  кл. рук. 1-9 кл.   

       

Профилактика ДДТТ; Круглый стол с представителями правоохранительных органов 21-26.01.2021  кл. рук. 8-9-х   

формирование «Я и Закон» (8-9 кл.)   соц.пед.,   

безопасного поведения       

во время пожара; Классные часы «Как не стать жертвой преступлений», (1-11 кл.) 21-26.01.2021  кл. рук. 1-11 кл.   

профилактика       

асоциального Проведение тренировочной эвакуации обучающихся и персонала по графику  учителя-   

поведения; антитеррор из здания школы в случае возникновения пожара (1-11 кл.)   предметники.   

и техника безопасности       

 Февраль      

 Месячник оборонно-массовой работы «Доблестная слава земли Русской»    

Направления Планируемые мероприятия, целевая аудитория Сроки  Ответственные Отметка о 

воспитательной работы      выполнении 

Гражданско- Торжественная линейка, посвященная открытию месячника 01.02.2021  пед. орг., учитель  

патриотическое и оборонно-массовой работы «Доблестная слава земли Русской»,   ОБЖ .  

правовое воспитание (5-11 кл.)      

 Урок мужества, посвященный Дню воинской славы «День разгрома 02.-  кл. рук. 5-11 кл.  

 советскими войсками немецко – фашистских войск в 10.02.2021     

 Сталинградской битве» (5-11 кл.)      

 Урок мужества, посвященный Дню памяти о россиянах, 15.02.2021  кл. рук. 1-4 кл.  

 исполнявших служебный долг за пределами Отечества      

 «Живая память», (1-4 кл.)      

 Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню памяти о 17-18.02.2021  кл. рук.5-7 кл.  

 россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества      

 «Афганистан – боль сердца моего», (6-7 кл.)      

 Выставка рисунков «Я славлю армию свою», (1-4кл.) 01-15.02.2021  кл. рук. 1-4 кл.,  

    пед. орг.  



 Акция «Поздравь ветерана», (5-11кл.) 16-22.02.2021  кл. рук. 5-11кл.,   

    пед. орг.   

 Классные часы «Солдаты моей семьи», (5-11кл.) 01-28.02.2021  кл. рук. 5-11кл.   

       

 Утренники по классам, посвященные Дню защитника Отечества «А 20-22.02.2021  кл. рук. 1-4кл.   

 ну-ка, мальчики», (1-4 кл.)      

Духовно-нравственное Классный час на тему: «Спешите делать добро!», 25- 28.2021  кл. рук. 1-11 кл.   

воспитание (1-11 кл.)      

Физическое развитие и Военно-спортивная игра «Смотр песни и строя», (1-4кл.) 18-19.02.2021  Учителя физ-ры,   

культура здоровья Военно-спортивная игра «Зарница», (5-11 кл.) 22.02.2021  Учитель ОбЖ,   

    пед. орг.   

Профилактика ДДТТ; Проведение тренировочной эвакуации обучающихся и персонала по графику  Учитель   

формирование из здания школы в случае возникновения пожара, (1-11 кл.)   ОБЖ ,пед.орг   

безопасного поведения       

во время пожара; 

      

Классные часы по ПДД, (1-11 кл.) 11-15.02.2021 

 

кл. рук. 1-11 кл. 

  

профилактика    

асоциального       

поведения; антитеррор       

и техника безопасности       

 

 

 

Март      

 Месячник профориентационной работы «Все профессии важны, все профессии нужны»  

Направления Планируемые мероприятия, целевая аудитория Сроки  Ответственные Отметка о  

воспитательной работы     выполнении  

Гражданско- Торжественная линейка, посвященная Дню воссоединения Крыма с 16-18.03.2021  кл. рук. 1-11 кл.,   

патриотическое и Россией, (1-11 кл.)   пед. орг.,   

правовое воспитание       

Духовно-нравственное Классные часы: 11-16.03.2021  кл. рук. 1-11 кл.,   

воспитание «Если вы вежливы», (1-4 кл.),      

 «Поведение в конфликтной ситуации», (5-11 кл.)      

 Выставка рисунков «Букет для любимого сердца» 1-07.03.2021  
кл. рук. 1-11 кл., 
учитель ИЗО   



Приобщение детей к Праздничный концерт, посвященный 8 марта для мам, бабушек, 05.03.2021 кл. рук. 1-11 кл.,  

культурному наследию женщин-учителей «Прекрасным женщинам посвящается!»,  пед. орг.,  

 (1-11 кл.)    

 Общешкольное мероприятие «Широкая масленица» 08-14.03.2021 кл. рук. 1-5 кл.,  

 (1-4, 5-11 кл.)  пед. орг.,  

   учитель ОБЖ  

 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Акция 23-30.03.2021 кл. рук. 1-11 кл.,  

 «Книгоообмен»  педагог-  

 (1-11 кл.)  библиотекарь  

     

Физическое развитие и Конкурс плакатов «Нет наркотикам!», посвященный 01.03.2021 кл. рук., пед.  

культура здоровья Международному дню борьбы с наркоманией,  орг., соц. пед.  

 

(2-11 кл.)     

Трудовое воспитание и Классные часы по темам: 01-23.03.2021 кл. рук. 1-11 кл.,  

профессиональное - «Выбор профессии – ответственный шаг»;    

самоопределение - «Многообразие мира профессий»;    

 - «Профессиональная карьера. Современный рынок труда»;    

 - «Трудоустройство: права и обязанности», (1-11 кл.)    

 Экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные 01-23.03.2021 кл. рук. 4-11 кл.,  

 предприятия, (4-11 кл.)     

Экологическое Операция «Скворечник», 01-31.03.2021 кл. рук. 1-9 кл.  

воспитание (1-9 кл.)    

 Акция «Покормите птиц зимой», (1-4 кл.) 01-31.03.2021 кл. рук. 5-9 кл.  

     

Профилактика ДДТТ; Классные часы по темам: 11-30.03.2021 кл. рук.1-11,  

формирование Разметка улиц и дорог.  соц.пед.  

безопасного поведения Мы переходим дорогу.  учитель ОБЖ  

во время пожара; Подземный и надземный переходы.    

профилактика Общественный транспорт. Посадка и высадка пассажиров.    

асоциального поведения      



 

 Апрель     

 Месячник экологического воспитания «Стань Земле другом»    

Направления Планируемые мероприятия, целевая аудитория Сроки Ответственные Отметка о  

воспитательной работы    выполнении  

Гражданско- Классный час «Что значит жить так, будто на тебя смотрит целое 15-30.04.2021 кл. рук. 5-11 кл.   

патриотическое и поколение?» (5-11 кл.)     

правовое воспитание      

Духовно-нравственное Добровольческая акция помощи ветеранам ВОВ и труженикам 02-30.04.2021 кл. рук. 1-11кл.,   

воспитание тыла «Рука помощи», (1-11 кл.)  пед. орг. ст.вож.   

Приобщение детей к «Космос - это мы!» торжественная линейка, посвященная Дню 12.04.2021 кл. рук. 5-11 кл.,   

культурному наследию космонавтики (5-11 кл.)  Администрация   

      

 Конкурс декоративно-творческих работ «Пасхальный сувенир» 22-27.04.2021 кл.рук 1-9 кл,   

 (1-9 кл.)  учитель   

   технологии   

Экологическое Конкурс рисунков «День птиц», (1-4 кл.) 20-30.04.2021 кл. рук. 2-4 кл.,   

воспитание   пед. орг.учитель   

   ИЗО   

 Классные часы: «Земля – наш общий дом», «Экологическая 01-30.04.2021 кл. рук. 1-11 кл.   

 безопасность», (1-11 кл.)     

 Выставка книг в библиотеке о природе «Стань другом Земле!», 01-30.04.2021 педагог-   

 (1-11 кл.)  библиотекарь   

 Операции по благоустройству и озеленению территории школы 01-30.04.2021 кл. рук. 1-11 кл.,   

      

Профилактика ДДТТ; День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (1-11кл.) 30.04.2021 кл. рук. 1-11 кл.,   

правонарушений среди   учитель ОБЖ   

несовершеннолетних; Проведение тренировочной эвакуации обучающихся и персонала по графику учителя-   

формирование из здания школы в случае возникновения пожара (1-11 кл.)  предметники, кл.   

безопасного поведения   рук. 1-11 кл,   

во время пожара;   Администрация   

профилактика 

     

Тематические классные часы по ПДД; 01-20.04.2021 кл. рук. 1-11 кл.   

      



асоциального  Нерегулируемый перекрёсток. 

поведения; антитеррор  Азбука дорог.  
и техника безопасности       Дорога и её составные: проезжая часть, обочина, кювет, 

пешеходная и велосипедные дорожки 
 

 Май– июнь     

 Декада памяти «Поклонимся великим тем годам»    

Направления Планируемые мероприятия, целевая аудитория Сроки Ответственные Отметка о  

воспитательной работы    выполнении  

Гражданско- Декада памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» 02-09.05.2021 кл. рук. 1-11 кл.,   

патриотическое и   пед.орг.,   

правовое воспитание 

     

Акция «Письмо ветерану», 02-09.05.2021 кл. рук. 1-11 кл.,   

 (1-11 кл.)  пед. орг.   

      

 Участие в акции «Бессмертный полк», 09.05.2021 кл. рук. 1-11 кл.,   

 (1-11 кл.)     

 Участие в праздничном концерте, посвященном Дню Победы «И 09.05.2021 кл. рук. 1-11 кл.,   

 пусть поколения помнят», (1-11 кл.)     

Духовно-нравственное Классный час «Традиции моей семьи» 10-24.05. кл. рук. 1-11 кл.,   

воспитание (1-11 кл.) 2021    

 Тематические классные часы «Этих дней не смолкнет слава», 02-09.05. кл. рук. 1-11 кл.,   

 «Колокола нашей памяти», (1-11 кл.) 2021 пед. орг.   

 Литературно- музыкальная композиция «Никто не забыт…» 07.05.2021 кл. рук. 5-10 кл.,   

   пед. орг.   

Приобщение детей к День славянской письменности и культуры, (1-11 кл.) 24.05.2021 педагог-   

культурному наследию   библиотекарь   

 Праздник «Последний звонок», (1-11 кл.) 25.05.2021 пед.орг.,   

   ст. вож.   

Физическое развитие и 
Спортивная игра «В здоровом теле – здоровый дух », (1-11кл.) 
Весенний кросс 14-18.05.2021 кл.рук.,   

культура здоровья   пед. орг. учителя   

   физкультуры,   

Трудовое воспитание и Операция по благоустройству и озеленению территории школы 02-25.05.2021 кл. рук. 1-11 кл.,   

профессиональное «Чистый двор», (1-11 кл.)     



самоопределение Генеральная уборка (1-11 кл.), 19.05.2021 кл. рук. 1-11 кл.  

     

Экологическое Классный час «Всемирный день охраны окружающей среды», 13-19.05.2021 кл. рук. 1-11 кл.  

воспитание (1-11 кл.)    

Профилактика ДДТТ; Тематические классные часы по ПДД; по графику кл. рук. 1-11 кл.,  

правонарушений среди Поведение на остановках общественного транспорта.  соц.пед.  

несовершеннолетних; На железной дороге.    

формирование Дорожные знаки: разрешающие.    

безопасного поведения Дорожные знаки: предупреждающие.    

во время пожара; Инструктажи по технике безопасности обучающихся, 17-24.05.2021 кл. рук. 1-11 кл.  

профилактика антитеррору, правилам дорожного движения, правилам поведения    

асоциального во время пожара    

поведения; антитеррор     

и техника безопасности      


