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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 64» на 2020-2021 учебный год. 

Целью воспитательной работы: Создание условий для формирования духовно развитой, нравственно и физически здоровой личности, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных социальных условиях.  

Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах и повышать научно – теоретический уровень подготовки  

         педагогического коллектива в области воспитания обучающихся по требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

 Создать благоприятные психолого- педагогические условия для развития личности, самоутверждения каждого обучающегося 

 Развивать школьное ученическое самоуправление, формировать активную гражданскую позицию  

 Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними 

 Привлекать детей "группы риска" к участию в жизни класса, школы, к занятиям в кружках и спортивных секциях 

 Вести мониторинг занятости учащихся во внеурочное время 

 Внедрять современные инновационные технологии в воспитательный процесс 

 Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям 

 Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ : 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление 

(Гражданско-патриотическое воспитание, 

экологическое воспитание) 

Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление. 

(Нравственно-эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Спортивно-оздоровительное 

направление (Физкультурно-

оздоровительное воспитание) 

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни.  

Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 



                                                                                                        

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за работой кружков и секций; 

Увеличение сети кружков и секций. 

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в классе, 

трудовое воспитание, работа по 

профориентации) 

Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 

Развивать самоуправление в школе и в классе.  

Организовать учебу актива классов. 

Воспитание будущих поколений трудом, 

Работа по профориентации 

Общеинтеллектуальное направление. 

(Проектная деятельность) 

Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности, научной работе. 

Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Работа с детьми группы риска Создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых знаний, умений, развитие 

потребности в совершении нравственно оправданных поступков. 
Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания умения противостоять 

вредным привычкам. Обеспечение социальной защиты детей и подростков. 
Контроль за воспитательным 

процессом 

Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 



                                                                                             СЕНТЯБРЬ 

 

1. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

2. Месячник безопасности: пожарная безопасность, безопасность на дороге. 

3. Выявление и постановка на учет детей с девиантным поведением. Социальный паспорт класса, школы. 

4. Запись в кружки, секции. 

5. Дежурство по классу. 

6. Проверка школьной формы, состояния учебников, маршрутных безопасности «Дом-Школа -Дом". 

7. Выбор актива класса. 

8. Выборы в родительский комитет. 

9. Подготовка к участию в проектах. 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 
Время проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

                                                              

Духовно-нравственное 

направление 

 (Нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Подготовка ко Дню пожилых людей в течение месяца 1 - 11 классы Зам. директора ВР 

Осенняя неделя добра. Акция «Рука помощи». в течение месяца 1-4  классы Зам. директора ВР 

«Урок Знаний и Мира!»     1 сентября 1-11 классы Зам. директора ВР 

Рейд «Школьных учебников»  

Рейд «Школьной формы»  

в течение месяца 1 - 11 классы Библиотекарь 

Зам. директора ВР 

Беседы: 

- Уход за телом. 

- Уход за волосами. 

- Красивые ногти. 

- Культура одежды. 

- Уход за кожей лица. 

- Соблюдение режима дня. 

- Личная гигиена. 

- Правильное питание. 

- Режим сна. 

в течение месяца 

 

 

1-11 кл кл. руководители 

Общекультурное 

направление  

(Гражданско-правовое, 

патриотическое воспитание, 

экологическое воспитание и 

Неделя «Безопасности дорожного движения» с 21-25:  

-рисунки «Безопасная дорога в школу» 1,5 классы 

-письмо водителю 4,6 классы 

- памятки «Дорожные ситуации» 7 классы 

- буклеты «Опасности на дороге» 8 классы 

в течение месяца 

 

 

1-11 кл Зам. директора ВР 

кл. руководители 



трудовое) 

 

- маршрут безопасности 1-8 классы 

Подготовка ко Дню пожилых людей 29.09 1-11 кл классные 

руководители 

Всемирная акция «Очистим планету от мусора» 

(сбор макулатуры, субботник) 

21 сентября 1-11 кл Зам. директора ВР 

кл. руководители 

Международный день распространения грамотности 8 сентября 1-11 кл кл. руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 (Проектная деятельность) 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Добро не 

уходит на каникулы» РДШ 

 

в течение месяца 

 

       7 класс 

 

Кл. руководители 

Аксенова Л.В. 

Спортивно--

оздоровительное 

направление 

 (Физкультурно-

оздоровительное воспитание, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

 

Запись в спортивные секции.  в течение месяца 1- 11  классы уч. физкультуры 

Оформление стендов "Уголок безопасности", "Уголок ПДД" третья неделя 1-11 кл Зам. директора ВР  

Веселые переменки (зарядка после второго урока) ежедневно 1-4 кл Кл. руководители 

Маршруты безопасности "Дом-Школа - Дом" 30.09 1-11 кл Зам. директора ВР 

Правила поведения в экстремальных ситуациях.  в течение месяца 1-11 кл Кл. руководители 

 Беседы по ПДД, пожарной безопасности, терроризму и 

экстремизму.  

в течение месяца 1-11 кл 

Инструктаж по ПДД, ТБ в школе, на дороге, дома.  в течение месяца 

 

5- 11классы 

 

учителя 

физкультуры 

кл. руководители 

Учебная эвакуация учащихся и сотрудников ОУ. в течение месяца 1-11классы Администрация 

Акция «Я выбираю здоровье» (беседы, викторины, КВН) 

 

Сентябрь 5 -11 классы учителя физкультуры 

кл. руководители, 

социальный педагог 



Социальное направление 

(Самоуправление в школе, 

классные часы в классе) 

 

Классные часы: 

- «Окончание Второй мировой войны» (8 классы) 

-"Это забыть невозможно", посвященный детям, погибшим в 

Беслане (9-11 классы) 

- «Твоя безопасность на дороге» 

-В мире моей школы; 

-Знакомство с собой; 

-Пожарная безопасность; 

-День солидарности в борьбе с экстремизмом и терроризмом; 

-Учимся не для школы, а для себя; 

в течение месяца 

 

1-11  классы 

 

кл. руководители 

Выборы органов самоуправления в классах 

Выборы актива школьного самоуправления 

Составление плана на 1 полугодие. 

 

в течение месяца 

 

 

 

5- 11классы 

 

зам. директора ВР,  

совет 

старшеклассников, 

кл. руководители 

Организация дежурств по классу в течение месяца 5-11 классы Кл. руководители 

Оформление классных уголков 21.09- 25.09 1-11 классы 

Проведение профориентационных игр:  

«Угадай профессию» 

 «Заглянем в будущее…»  

«Защита профессий»  

В течение месяца   8-10 кл Классные 

руководители    

Работа с детьми группы 

риска 

Выяснение причин отсутствия учащихся в школе. 

Установление контроля над посещаемостью занятий 

учащимися. 

Знакомство с правилами школьной жизни. 

-Выявление семей и детей, находящихся в социально 

опасном положении;  

-Посещение учащихся на дому с целью изучения жилищно – 

бытовых условий их жизни.  

-Создание банка данных неблагополучных семей, детей 

группы риска. 

Консультации для родителей детей "группы риска" 

ежедневно 

 

 

в течение месяца 

1-11 классы Администрация и  

кл. руководители, 

соц. педагог, 

педагог- психолог 

Методическая работа Обсуждение плана работы на 2020-2021 уч. год.  Анализ в течение месяца 1-11 классы Руководитель МО  



воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, цели и 

задачи воспитательной работы на 2020-2021учебный год.  

О форме контроля и отчетности в воспитательной работе. 

Корректировка социального паспорта школы. 

Работа с родителями Общешкольные и классные родительские собрания: 

- Знакомство учащихся и их родителей с Уставом школы 1, 

10 классы. 

-Правила внутреннего распорядка. 

-Обеспечение сохранности здоровья и безопасности жизни 

детей.  

-Светоотражающие знаки на одежде детей. 

-Привлечение родителей в организации и проведении 

внеклассных мероприятий 

- Беседы по ПДД, пожарной безопасности, терроризму и 

экстремизму. 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

1-11 кл Администрация и  

кл. руководители 

соц. педагог 

 

 

 

 Во время проведения родительских собраний затронуть 

следующие моменты:  

Мир детей и мир взрослых: точки соприкосновения.  

сентябрь,.  1-11 классы Кл. руководители 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

 Проверка планов воспитательной работы классных 

руководителей за 1 полугодие. Составление расписания 

классных часов, родительских собраний. Сбор сводных 

данных по классам. Адаптация учащихся 1-х классов школе. 

Адаптация учащихся 10х классов к обучению в старшей 

школе. 

в течение месяца 1- 11классы 

 

Зам. директора ВР,  

 

Педагог -психолог 

ОКТЯБРЬ 

1. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, акциях. 

2. Месячник ЗОЖ «Здоровье – твое богатство». День здоровья. 

3. Дежурство по классу. 

4. Подведение итогов четверти. Награждение.  

5. Проверка школьной формы, состояния учебников. 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 
Время проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 



                                                              

Духовно-нравственное 

направление 

 (Нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 

Выставка рисунков "Дары осени" в течение месяца 1-5 кл Зам. директора ВР 

Акция ко Дню пожилых людей "Подари улыбку" 

(изготовление открыток) 

в течение месяца 1-4, 6 кл кл. руководители 

Международный день школьных библиотек 25 октября 2-7 кл Библиотекарь 

125- летие со дня рождения великого русского поэта С. А. 

Есенина 

31 октября 1-11кл кл. руководители 

Старт конкурсов "Лучший ученик", "Лучший класс" в течение месяца 

 

 

2-8,10 кл 

 

Зам. директора ВР 

кл. руководители 

Всемирный день защиты животных. Международные дни 

наблюдения за птицами 

      4 октября 1-11 кл 

 

кл. руководители 

О взаимоотношениях между юношами и    девушками.     

Беседа-консультация врача 

декабрь-февраль 9 класс Кл. руководители, 

врач, священник 

Астраханской 

епархии 

Общекультурное 

направление  

(Гражданско-правовое, 

патриотическое воспитание, 

экологическое воспитание и 

трудовое) 

Беседа "Моя малая Родина"      18 октября 1-11 кл кл. руководители 

Участие во всероссийском уроке «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе. Ярче» 

в течение месяца 

 

 

5-11 кл кл. руководители 

Чтение и обсуждение произведений В. Осеевой и Л. 

Толстого о поступках детей 

в течение месяца 1-11 кл кл. руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 (Проектная деятельность) 

Защита проектов, посвященных Великой Отечественной 

войне" 

25 октября 2-4 кл Пакалина Н.А. 

Всероссийский проект «РДШ – Территория 

самоуправления» 

в течение месяца 

 

5-11 класс 

 

классные 

руководители 

Спортивно--

оздоровительное 

направление 

(Физкультурно-

оздоровительное воспитание, 

безопасность 

"Утренняя зарядка", акция "Витаминка" в течении месяца 1-4 кл кл. руководители 

Кл. час "Я здоровье берегу- сам себе я помогу" По плану 1-4 кл кл. руководители 

Учебное занятие "Действия в чрезвычайных ситуациях и 

гражданской обороны", в рамках Дня гражданской обороны 

По плану 1-11 кл администрация 

Зам. директора ВР 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

интернет.  

30 октября 1-11 кл учителя 

информатики 



жизнедеятельности) 

 

 

 

 

Викторина по ПДД  

КВН по ПДД  

Подготовка команд к соревнованиям по баскетболу; 

Подготовка команды к соревнованиям по ОФП; 

 

в течение месяца 

1-11 кл кл. руководители  

учителя 

физкультуры 

Беседа «Быть здоровым – жить в радости»  октябрь 5 -6 классы кл. руководители, 

социальный педагог 

Социальное направление 

(Самоуправление в школе, 

классные часы в классе) 

 

Акция «Будь в форме», рейд «Лучший уголок класса». в течение месяца 

 

1-11 классы совет 

старшеклассников 

Классные часы:  

-"Огонь- друг и враг человека" 

- «Урок милосердия и доброты» 

- «Здоровье- твое богатство» 

- «Вечные ценности человечества» 

- «С чего начать работу над собой?» 

- «Учись учиться» 

- "Как вести себя в школе"  

- «Путешествие в страну вежливых ребят» 

в течение месяца 

 

1-11кл кл. руководители  

Тематические классные часы:  

«Мастерство и талант»  

«Что такое труд»  

«Мои планы на будущее» «Профессионализм. Что это?» 

«Планирование профессиональной карьеры» 

в течение месяца 8-10 кл кл. руководители 

Выставка книг "Компас в мире профессий" в течение месяца 1-4 кл кл. руководители 

Работа с детьми группы 

риска 

Выяснение причин отсутствия учащихся в школе. 

Установление контроля над посещаемостью занятий 

учащимися. 

Посещение неблагополучных семей с целью проверки 

бытовых условий 

Вовлечение детей, состоящих на учете в ВШУ, КДН и ЗП, 

ПДН в спортивные секции, кружки по интересам.  

ежедневно 

 

в течение месяца 

 

 

1-11 классы Соц педагог  

кл. руководители 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке мероприятий 

в течение месяца 1-11 классы зам. директора ВР  



Знакомство с положениями конкурсов 

Работа с родителями Консультация психолога в течение месяца 1-11 классы Педагог-психолог  

Родительский лекторий 

«Трудный возраст или советы родителям» 

Февраль  7-11 класс зам.дир по ВР, 

педагог-психолог 

соц. педагог  кл.рук. 

Администрация 

школы 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

План работы МО классных руководителей 

Сдача плана работы с классами на осенние каникулы.  

Адаптация учащихся 5х классов к обучению в среднем 

звене. 

в течение месяца 1-11 классы Зам. директора ВР  

НОЯБРЬ 

1. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, смотрах, акциях. 

2. Тематические уроки ко Дню народного единства. 

3. Родительские собрания в классах.  

4. Подведение итогов 1 четверти. Проблемы и пути их решения 

5. Заседание Совета профилактики. 

6. Дежурство по классу. 

7. Проверка школьной формы, состояния учебников. 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 
Время проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

 (Нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Урок толерантности "Спешите делать добрые дела" 

(международный день толерантности) 

 

с 16-20 

 

 

1-11 кл 

 

 

кл. руководители 

 

290 – летие со дня рождения А.В. Суворова 24 ноября 1-11 кл кл. руководители 

 «Музыкальный ринг»   в течение месяца 5 кл Мартиросян Е.А. 

Всемирный день домашних животных 30 ноября 1-8 кл кл. руководители 

Из рубрики «Откровенный разговор» (беседы для одного 

пола): 

- Физиология человека. 

ноябрь-декабрь 10 класс Кл. руководители, 

врач, педагог- 

психолог 



- Знаете ли вы себя? 

- У порога самостоятельной жизни. 

- Тайны, загадки, прозрения. 

- Бережное   отношение   к   здоровью друга. 

- Дружба юношей и девушек. 

Общекультурное 

направление 

(Гражданско-правовое, 

патриотическое воспитание, 

экологическое воспитание и 

трудовое) 

Ролевые игры "Учимся дружить" в течение месяца 1-4 кл Зам. директора ВР 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства   4 ноября 

 

 

5-11 кл 

 

Зам. директора ВР, 

классные 

руководители 

День встречи зимующих птиц- начало общероссийской 

культурно- экологической акции «Покормите птиц зимой!» 

12 ноября 1-8 кл 

Всероссийский день правовой помощи детям, открытый урок 

«Права ребенка» 

20 ноября 1-11 кл 

 

кл. руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 (Проектная деятельность) 
 
 

Конкурс информационно- социальных видеороликов 

«ребенок в мире прав» 

 в течение месяца  

 

8-11 кл 

 

 учителя 

информатики, 

кл. руководители 

Проект по пропаганде семейных ценностей «Семья и 

личность» 

в течение месяца 

 

10 кл 

 

Классный 

руководитель  

Спортивно--

оздоровительное 

направление 

(Физкультурно-

оздоровительное воспитание, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Беседа "Как правильно одеваться осенью и зимой" в течение месяца 1-11 кл кл. руководители 

Подготовка к соревнованиям: 

-соревнования по баскетболу (сборная школы); 

-по пионерболу (девушки); 

-по н\теннису; 

 в течение месяца  

 

 

       

5-11 кл 

 

 учителя физкультуры 

 

«Не ломай свою судьбу» (круглый стол на платформе 

ZOOM) 

Ноябрь    5-11 кл Отдел молодежи 

Астраханской епархии 

Классные руководители 

Социальный педагог. 

Социальное направление 

(Самоуправление в школе, 

классные часы в классе) 

 

Акция "Синичкин день. Покормите птиц"            12 ноября 1-4 кл зам. директора ВР кл. 

руководители 

Провести тестирование учащихся «Склонности и 

профессиональная направленность»  

        Ноябрь  9 класс классные 

руководители 



Тренинг в онлайн режиме «Моя будущая профессия» (центр 

занятости населения). Организация и проведение 

профориентационных встреч с сотрудниками ВУЗов Кл. час 

"Мир моих увлечений" 

в течение месяца 

 

 

 

8-11 

 

 

кл.руководители 

 

 

 

Классные часы: 

- "Самая любимая- мамочка моя!";  

- "В дружбе народов- единство России"; 

- «Так ли необходимы бранные слова?»;  

- «О здоровом образе жизни»; 

- «День народного единства»;  

- «Сообщи, где торгуют смертью!»; 

- «Безопасность на дорогах». 

в течение месяца 

 

 

 

 

8-11 

 

 

 

кл.руководители 

 

 

 

 

Работа с детьми группы 

риска 

Психологическая диагностика детей с целью выявления 

склонностей к правонарушениям.  

в течение месяца 1-11 классы соц. педагог 

психолог 

Выяснение причин отсутствия учащихся в школе.  

Посещение неблагополучных семей с целью проверки 

бытовых условий 

ежедневно 

 

в течение месяца 

1-11 классы соц педагог  

кл. руководители 

Анкета «Определение типа группы риска при подготовке к 

ЕГЭ» учащихся 11 класса. 

в течение месяца 5-11 кл педагог, психолог 

Методическая работа Индивидуальные беседы с классными родителями в течение месяца 1-11 классы Зам. директора ВР 

Работа с родителями Мероприятия, посвященные Дню матери. 26.11-30.11 1-11 классы кл. руководители 

 

Консультации для родителей в течение месяца 1-11 классы Педагог – психолог, 

соц. педагог, учителя 

– предметники, кл. 

руководители 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

Работа классных руководителей (протоколы родительских 

собраний). Изучение уровня познавательных и эмоционально 

- волевых способностей, учащихся с ОВЗ (по 

индивидуальному плану). Психологический мониторинг 

эмоционально - волевой сферы учащихся   6х классов  

в течение месяца  

5-11 кл 

Зам. директора ВР, 

классные 

руководители 

педагог- психолог 

 



ДЕКАБРЬ 

1. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

2. Лекция инспектора ГИБДД о безопасности на дороге, соблюдение ПДД. Акция «Подари детям праздник». 

3. Заседание Совета профилактики. 

4. Дежурство по классу. 

5. Проверка школьной формы, состояния учебников. 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

 (Нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Беседа "Хорошие и плохие поступки" 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Международный день инвалидов  

Беседа "Взаимопонимание в классе" 

в течение месяца 

 

1-11 кл 

 

кл. руководители 

 

Конкурс «Оформление класса к Новому году» до 27 декабря 1-11 кл руководители 

Лекции для девушек: 

- Профилактика гинекологических заболеваний. 

- Общая и специфическая гигиена. 

- Алкоголь и потомство, отрицательное влияние алкоголя и 

других вредных веществ на детородную функцию женщины, 

жизненный путь девушки 

январь-февраль  8-10 класс 

 

врач, педагог- 

психолог, соц.пед 

Общекультурное 

направление 

(Гражданско-правовое, 

патриотическое воспитание, 

экологическое воспитание и 

трудовое) 

День Неизвестного Солдата 

Международный день добровольца в России 

Викторина "Государственные символы. Символы нашего 

города" 

в течение месяца 1-11 кл Кл. руководители 

День Конституции Российской Федерации 

 

11 декабря 

  

5-11кл  учителя истории 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 (Проектная деятельность) 
 

Конкурс стенгазет «Тайны математики» в течение месяца 1-4 кл кл. руководители 

Подготовка ко Дню науки. 

Всероссийский проект «Классный час, сплотивший нас» 

РДШ 

Акция "Снежная страна" (оформление окон в школьных 

коридорах) 

в течение месяца 1-11 класс 

 

 

классные 

руководители  



Спортивно--

оздоровительное 

направление 

(Физкультурно-

оздоровительное воспитание, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

 

Музыкальная зарядка 

День здоровья "Зимушка- зима" 

Инструктаж о выходе на лед 

Беседа "Бенгальские свечи, фейерверки, хлопушки- опасные 

игрушки" 

В течении 

месяца 

 

1-11 кл 

 

кл. руководители 

 

Подготовка к соревнованиям: 

- по баскетболу; 

в течение месяца 5-11 класс 

 

учителя физкультуры 

 

«Наркомания – знак беды». (лекция на платформе ZOOM, 

видеофильм). 

 

 

Декабрь 

 

9 – 11 класс 

 

 

зам. директора по ВР 

Специалисты 

областного  

наркологического 

диспансера 

Социальное направление 

(Самоуправление в школе, 

классные часы в классе) 

 

Классные часы: 

-Безопасность на водоемах; 

-Безопасность на дороге зимой; 

-Пожарная безопасность; 

-«Доброе сердце» ко Дню инвалидов; 

- "Российская Конституция- основной закон твоей жизни"  

Игра "Тропинки безопасности" 

в течении месяца 

 

 

1-11 кл 

 

кл. руководители 

 

Заседание актива. Подготовка к Новому году. 

Профориентационный час «Немного о законе»  

Встреча с инспектором «Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой» 

в течение месяца 1-11 класс 

 

 

 

классные 

руководители 

 

Работа с детьми группы 

риска 

Установление контроля над посещаемостью занятий 

учащимися. 

Составление ходатайства по снятию с учета. 

Посещение семей во время каникул.  

Заседание Совета Профилактики 

ежедневно  

 

 

в течение месяца 

 

1-11 классы 

 

 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

психолог 

 

Методическая работа Родительские собрания по итогам II четверти  

Планерка классных руководителей по проведению 

новогодних праздников 

в течение месяца 1-11 классы Зам. директора ВР 

Работа с родителями Во время проведения родительских собраний затронуть декабрь  1-11 классы Классные 



следующие моменты:  

Изучение склонностей и способностей ребенка.  

руководители 

Консультации для родителей в течение месяца 1-11 классы Педагог – психолог, 

соц. педагог, учителя 

– предметники, кл. 

руководители 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

Проверка внешнего вида обучающихся  

Посещение классных часов  

Организация каникулярного отдыха обучающихся.  

Проверка «Система работы классных руководителей в 

направлении «Самоуправление» 5-7 классы.   

Психологический мониторинг  эмоционально - волевой сферы 

учащихся   7х классов  

 

в течение месяца 

1-11 классные 

руководители  

Зам. директора ВР 

 

 

 

Психолог 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                ЯНВАРЬ                  

                                                                                                  Девиз месяца: «Мир профессии» 
1. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

2. Общешкольный урок, посвященный дню памяти жертв Хлолкоста  

3. Профориентационная неделя 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление. 
(нравственно-эстетическое 
воспитание, семейное 
воспитание) 

Акция, посвященная Международному дню «Спасибо» 

Конкурс рисунка «Любовь спасет мир» 

Беседы: 

-«Интересы человека и интересный человек»; 

- «Маленький герой большой войны»; 

-«О взаимоотношениях с одноклассниками»; 

-«Конфликты в коллективе и способы их разрешения»; 

-«Сигарет, не приносящих вреда, – нет»; 

-«Преступление и наказание»; 
- «Правила личной гигиены» (девочкам); 

- «Гигиена тела» (юноши). 

 

 в течение месяца 
 

 

5 классы 

5-8 классы 
1-11 классы 

 

педагог – организатор 

учитель ИЗО 
классные руководители  

 

Общекультурное 

направление 
(гражданско-патриотическое 
воспитание, экологическое 
воспитание) 

Международный день памяти жертв Холокоста. 

 

 27 января 

 
 

в течение месяца 

9 классы 

7 классы 
11 класс 

5 классы 

Макагонова Т.В. 

Скрябнева С.Л. 
Калинина Е.Ю. 

классные руководители  

Спортивно—

оздоровительное 

направление 
(физкультурно-оздоровительное 
воспитание) 

Подготовка команд к конкурсу «А, ну-ка парни!» 

Маршруты безопасности «От дома до школы» 
 

 в течение месяца 

 
 

5-11 классы 

 
 

 

 

учителя физкультуры 

 

Социальное направление. 
(Самоуправление в школе и в 

классе, трудовое воспитание, 
работа по профориентации) 

Профориентационная неделя среди 1-11 классов: 

- классный час «Азбука профессий» 1-2 класс; 

- игра «Угадай профессию» по картинке 3, 4 классы;  

- конкурс рисунка «Профессия будущего и настоящего», 5 
классы; 

- игра «Угадай профессию» по описанию 6 классы;  

в течение месяца 

 

 

 

1-11 классы классные руководители, 

учитель ИЗО 



- викторина «Угадай профессию» 7 классы; 

- игра «Угадай профессию» 8 классы; 
- игра «Заглянем в будущее…» 9 классы; 

- игра «Защита профессий» 10 класс; 

-конкурс – игра «Выбираем работу по душе» 11 класс. 
Дни открытых дверей в учебных заведениях -9-11 классы. 
Оформление информационного стенда по профессиональной 
ориентации в учебных заведениях. 

Подробности о трудоустройстве в городе. 

Классный  час: 

-«Все великие люди любили труд». 
-«Профессии наших родителей» 

-«Профилактика простудных заболеваний» 

-«Правила пожарной безопасности»; 
-«Духовно- нравственное воспитание»; 

-«Детский травматизм на дорогах»; 

- «Имею право знать» (о вреде наркотиков) 

Общеинтеллектуальное 

направление. 
(проектная деятельность) 

Участие во Всероссийском проекте «Российское движение 
школьников» РДШ 

в течение месяца 
 

 

5-11 классы классные  руководители  
 

Работа с детьми группы 

риска 

Установление контроля над посещаемостью занятий 
учащимися. «Выбери свободу» профилактическая беседа 

суицидальное поведение.  

Ежедневно  
в течение месяца 

 

5-11 классы социальный педагог, классные 
руководители 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке мероприятий. 

в течение месяца 5-11  классы классные  руководители 

Работа с родителями Консультация психолога и социального педагога. 

Совет Профилактики 

в течение месяца 5-11  классы Психолог, соц. педагог, 

классные  руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка планов по воспитательной работе. Справка о 

проверке планов по воспитательные работы классных 

руководителей на 2-е полугодие.  

в течение месяца 5-11  классы классные  руководители 

 
 

                 ФЕВРАЛЬ 
Девиз месяца: «Богатства земли Русской» 

1. Участие в городских, областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, акциях. Акция «Подарок солдату». 

2. Профилактические беседы с обучающимися. 

3. Проверка школьной формы, состояния учебников 

4. Неделя мальчиков 



Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-нравственное 
направление. 
(нравственно эстетическое 
воспитание, семейное 

воспитание) 

 Фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 
День Святого Валентина, акция «Подари сердце» 

Конкурс рисунков «Мой папа лучше всех» 

Беседа: 
 «Психология ранней наркомании» 

«Взрослая жизнь – взрослая ответственность» 

«Жестокое обращение» (в семье, между одноклассниками) 
«Жизнь -главная ценность человека» 

«Дружба юношей и девушек» 

с 15 по 19 
с 8 до 15 

в течение месяца 

5-6 классы 
1-11 классы 

5-11 классы 

 
 

 

Педагог-организатор 
10 класс 

учитель ИЗО 

классные руководители 
 

 

Общекультурное 

направление 
(гражданско-патриотическое 
воспитание, экологическое 
воспитание) 

День защитника Отечества  

Неделя правовых знаний 
 

 в течение месяца 

 
 

 

5-11 классы 

 
 

классные руководители 

 
 

Спортивно--

оздоровительное 

направление 
(физкультурно-оздоровительное 
воспитание) 

Неделя мальчиков: 

«Веселые старты» 1-5 классы 
«А ну-ка, мальчики!» 6-8 классы 

«А ну – ка, парни» 9-11 классы 

Фестиваль ГТО 
Изучение уровня тревожности учащихся 11 классов 

Определение уровня тревожности в ситуациях проверки 

знаний. 
 

Акция «Безопасность в каждый дом» 

Выставка детского творчества «Спасатели глазами детей» 

 20 февраля 

 21 февраля 
 21февраль 

 в течение месяца 

1– 11 

классы 

учитель физкультуры, 

педагог –психолог, учитель 
ИЗО 

Социальное направление. 
(Самоуправление в школе и в 
классе, трудовое воспитание, 
работа по профориентации) 

«Здоровый образ жизни –Да! Наркотикам –Нет» 
Рейд «Учебники», подведение результатов 

Анкета по профессиональному самоопределению 

Классный час: 
-День  разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве»; ( 2 февраля) 

 -«Проводы зимы. Масленица»; 

 -«Дню Защитника Отечества посвящается…»; 
-«33- годовщина вывода войск из Афганистана»; (15 

февраля) 

-«Безопасность на льду»; 

в течение месяца 5-11 классы 
 

8-11 классы 

 
 

 

классные руководители 
 



-Просмотр фильмов, хроники «Вспомним подвиг героев…»; 

-«Формула успеха – труд по признанию»; 
-День памяти юного героя-антифашиста; 

Общеинтеллектуальное 

направление. 
(проектная деятельность) 

-Книжная выставка в школьной библиотеке, посвященные 
76- летию разгрома немецко- фашистских войск под 

Сталинградом и битве на Курской дуге; 

-Книжная выставка "Солдат войны не выбирает"; 

в течение месяца 
 

5-11 классы классные руководители, 
библиотекарь 

Работа с детьми группы 

риска 

Установление контроля над посещаемостью занятий 

учащимися. «За здоровый образ жизни» просмотр 

видеофильмов. 

ежедневно  

 

в течение месяца 

 Социальный педагог, 

классные руководители 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с классными 
руководителями 

в течение месяца 
 

5-11 классы классные руководители 

Работа с родителями Консультация с психологом и социальным педагогом в течение месяца  Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка мероприятий в 5-6 классах.  

Консультация классных руководителей по оформлению 

портфолио классов и учеников   

в течение месяца 

 

5-11 классы Зам. директора ВР 

                                                                                                                                   МАРТ 

Девиз месяца: «Новаторы школы» 

1. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, акциях, олимпиадах. 

2. Общешкольное родительское собрание и собрание по классам. 

3. Всероссийская неделя детской книги 

4. Неделя девочек 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-нравственное 
направление. 
(нравственно-эстетическое 
воспитание, семейное 

воспитание) 

 

 

Уроки исторической памяти «Девочки той войны», 
посвященный женщинам, участницам ВОВ 

Всероссийская неделя детской книги 

Весенняя ярмарка, посвященная международному Дню 
счастья  

Неделя девочек: 

- конкурс «Золушка» (5-6 классы) 

- Конкурс «Самая, самая» (7-8 классы) 
- Конкурс «А ну-ка, девочки» (9-11 классы) 

- Конкурс рисунка «Моя мама лучшая на свете»; 

-Выпуск поздравительной стенгазеты «Классному 

 
 

в течение месяца 

 
 

  
 

5-11 класс 

 
 

классные руководители, 

социальный педагог, педагог – 
организатор, библиотекарь  

 



руководителю»; 

-Конкурс поделок «Моя бабушка и мама рукодельницы»; 
- Конкурс чтецов «О весне»; 

Беседы: 

- «Возрастные особенности подросткового периода»; 

- «Привычки – хорошие и плохие»; 
- «Бывает ли любовь с первого взгляда»; (10-11 классы) 

- «Семья –это семь Я»; 

-«У порога самостоятельной жизни» 
- «Оказание первой помощи в экстренных ситуациях» 

Общекультурное 

направление 
(гражданско-патриотическое 
воспитание, экологическое 
воспитание) 

Участие в акции «Чистая школа» 

Акция «Вахта памяти» 

 

в течение месяца 

 

 
 

5-11  классы 

 

 
 

Классные  руководители  

 

 
 

Спортивно--

оздоровительное 

направление 
(физкультурно-

оздоровительное воспитание) 

Школьные соревнования «Старты надежд»  

Субботник 
Проверка маршрутов безопасности «От дома до школы» 

 

в течение месяца 

 

5 – 11 классы 

 

учитель физкультуры 

Социальное 

направление. 
(Самоуправление в школе и в 
классе, трудовое воспитание, 
работа по профориентации) 

Рейд «Школьная форма» 

Тестирование учащихся «Склонности и профессиональная 

направленность» 

Классные часы: 
-«Поздравление женщин – тружеников тыла и детей 

войны»; 

-«Всероссийская неделя музыки»; 
-«Детский суицид»; 

-«Формула успеха – труд по признанию»; 
-«Экстремизм и терроризм»; 

-«Горькие плоды – сладкой жизни, или о  тяжелых 
социальных последствиях употребления наркотиков»; 

- «Нравственные законы нашей семьи»; 

- «Путешествие в страну Законию»; 

-«Подросток и наркотики»; 
- «Здоровый образ жизни подростка». 

в течение месяца 

 

5-11 классы 

 

Классные руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление. 
(проектная деятельность) 

Городской конкурс юных чтецов «Живая классика» 

Участие во Всероссийском проекте «Российское движение 
школьников», «Классная встреча» РДШ 

в течение месяца 5-11 классы 

 
 

классные руководители 

учитель музыки 



Музыкальные конкурсы - знатоков 

Работа с детьми группы 

риска 

Установление контроля над посещаемостью занятий 

учащимися. Профилактика семейного неблагополучия.  
Взаимодействие с инспектором ПДН. Заседание Совета 

Профилактики. Посещение на дому неблагополучные семьи 

несовершеннолетних 

ежедневно  

в течение месяца 

 социальный педагог, психолог, 

классные руководители 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями 

в течение месяца 

 

5-11 классы классные руководители 

Работа с родителями Беседа о стилях общения с ребенком. 

Консультация с психологом и социальным педагогом 

в течение месяца  Социальный педагог, психолог, 

классные руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация самоуправления в классах» 

Посещение классных часов. 

в течение месяца 5-11 классы Зам. директора ВР 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Дари добро другим во благо» 

1. Анкетирование  обучающихся по определению уровня воспитанности. 
2. Участие в конкурсах различных уровней. 

3. Неделя исторической памяти, посвященная Дню Победы 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление. 
(нравственно-эстетическое 
воспитание, семейное 
воспитание) 

Анкетирование «Определение уровня воспитанности 

учащихся» 5-11 классы (до 30 апреля)  

Беседы: 

- «Первая помощь при чрезвычайных ситуациях»; 
- «Ответственность и самоконтроль»; 

- «Что такое патриотизм?»; 

- «Мастерство и талант»; 
- «Мои планы на будущее»; 

- «Куда пойти учиться»; 

- «Бережное отношение к девочкам – закон для мужчин»; 

 

в течение месяца 

 

5-11 классы 

 

 

классные руководители 

педагог-психолог 

учитель ИЗО 

Общекультурное 

направление 
(гражданско-патриотическое 
воспитание,  

экологическое воспитание) 

Неделя исторической памяти: 
-Урок исторической памяти «Без срока давности» о 

зверствах фашистов в годы войны; 

-Конкурс рисунка «Салют Победы»; 
-Акция «Георгиевская ленточка»; 

Акция «Зеленая Планета» 

Экологический марафон "Школьный двор, как уголок 

 
 

в течение месяца 

 

 
 

5-11 классы 

 
 

 
 

классные руководители  

 
 



планеты" 

Спортивно--

оздоровительное 

направление 
(физкультурно-
оздоровительное воспитание) 

Всемирный день здоровья; 

Районный смотр строя и песни 
Профориентационный опросник учащихся (9,11 классов) 

Всемирный день настольного тенниса 

в течение месяца 

 

5-11 классы 

 
 

учителя физкультуры 

Зам. директора ВР 
учитель ОБЖ 

Социальное 

направление. 
(Самоуправление в школе и в 
классе, трудовое воспитание, 
работа по профориентации) 

Организация и проведение Весенней недели добра. 

Подготовка мероприятий, посвященных Дню победы 

Анкетирование  «Самооценка психологической готовности 
к ЕГЭ» учащихся 11х классов 

Акция «Абитуриент-2021» 

Классные часы: 

-«Правила доверия»; 
-Международный день спорта на благо мира и развития; 

-«Безопасность на дороге»; 
- Противопожарная безопасность; 

Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. 

в течение месяца 

 

5-11 классы 

 

11 класс 

классные руководители 

 

педагог- психолог 
 

Общеинтеллектуальное 

направление. 
(проектная деятельность) 

Городской диктант «Местное самоуправление»  

Участие во Всероссийском проекте «Российское движение 

школьников» РДШ» 

в течение месяца 

 

5-11 классы 

 

 

Макагонова Т.В. 

классные  руководители 

Работа с детьми группы 

риска 

Выяснение причин отсутствия, учащихся в школе. 
Установление контроля над посещаемостью занятий 

учащимися. 

ежедневно  
в течение месяца 

 

5-11 классы социальный педагог 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями 

в течение месяца 

 

5-11 классы классные руководители 

Работа с родителями Беседа о стилях общения с ребенком. 
Консультация с психологом и социальным педагогом 

в течение месяца  Социальный педагог, психолог, 
классные руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение отчетных собраний в классах. 

Посещение тематических классных часов  

Диагностика уровня воспитанности учащихся 

в течение месяца 

 

5-11 классы Зам. директора ВР 

МАЙ 

Девиз месяца: «Эта Великая Победа!» 

1. Участие  в городских, областных, соревнованиях, конкурсах, смотрах. 

2. Программа посвященная 76- летию Дня Победы  
3. Организация летнего отдыха детей 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 



Духовно-нравственное 

направление. 
(нравственно-эстетическое 
воспитание, семейное 
воспитание) 

Рисунок на асфальте «Мы за мир» 

Концерт, посвященный Дню Победы.  
Праздник «Последний звонок» 

Подготовка к проведению выпускных вечеров 

Беседы: 

- «Кем бы ты хотел стать?»; 
- «Мой планы на лето»; 

- «Давай проанализируем этот учебный год»; 

-   «Разумное и нравственное всегда совпадают?». 

в течение месяца 

 

5-11 классы 

 
 

 

 

 
 

Учитель ИЗО 

классные руководители 
 

 

Общекультурное 

направление 
(гражданско-патриотическое 
воспитание, экологическое 
воспитание) 

 

Программа посвященная 76- летию Дня Победы: 

-Акция «Они в строю Бессмертного полка»; 

-Единые классные часы «О подвигах, о доблести, о славе!»; 

-Библиотечные уроки «Никто не забыт…», посвященные 76 – 
летию со Дня Победы;  

- Фестиваль военной песни «Песня в солдатской шинели»; 

-Инсценированные военные песни; 
-Конкурс стихов и проз, посвящённый 76-летию Победы; 

-Акция «Мы, молча постоим у обелисков…»  

 

 

 

 
в течение месяца 

 

 

  

 

 

 
5-11 классы 

 

 

 

 

 

классные руководители, 
педагог – организатор, 

библиотекарь 

 
. 

Спортивно--

оздоровительное 

направление 
(физкультурно-
оздоровительное воспитание) 

Юнармейская военно-спортивная игра «Зарница» 

Соревнования по футболу «Кожаный мяч»; 
Соревнования «ГТО в школу». 

«Спортивный марафон» (спортивные игры); 

«Бег на спринт, дистанции «Быстрая кроссовка»; 

 

в течение месяца 
 

 

5-11 классы 
 

 

 

классные руководители 
учителя физкультуры 

 

Социальное 

направление. 
(Самоуправление в школе и в 
классе, трудовое воспитание, 
работа по профориентации) 

«Профориентационная встреча» с представителями университетов 

Классный час: 

-Безопасность детей на дороге; 

-Безопасность на водоеме;  
-Правила пожарной безопасности 

 
 

в течение месяца 

 

 
 

1-11 классы 

 
 

 
 

классные руководители 

 

Общеинтеллектуальное 

направление. 
(проектная деятельность) 

Рейд по проверке чистоты школьной территории. 

Библиотечный урок "День славянской письменности и культуры" 

Всероссийский проект «Классная встреча» РДШ 

 

в течение месяца 

 

 

5-11 классы 

 
 

 

классные руководители 

 

Работа с детьми группы 

риска 

Установление контроля над посещаемостью занятий учащимися. 

Заседание Совета профилактики 

ежедневно  

в течение месяца 
 

 социальный педагог 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с классными руководителями в течение месяца 

 

5-11 классы классные руководители 

Работа с родителями Беседа о стилях общения с ребенком. в течение месяца  Социальный педагог, 



Консультация с психологом и социальным педагогом психолог 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение тематических классных часов, посвященных Дню 

Победы 
 

в течение месяца 

 
 

5-11 классы 

 

Зам. директора ВР 

 

ИЮНЬ 

Девиз месяца: «Ах лето, лето» 

1. Организация летнего отдыха детей 

 

 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление. 

 

Рисунок на асфальте «Мы за мир на Планете» 

Выпускной семейный праздник в школе  

Всемирный день родителей 

Беседы: 

- «Кем бы ты хотел стать?»; 

- «Мой планы на лето»; 
- «Давай проанализируем этот учебный год» 

 

 

 
в течение месяца 

 

1 -5 классы 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Общекультурное 

направление 
 

Международный день защиты детей 

Пушкинский день России 

День России 

в течение месяца 

 

 

 1-5 классы 

 

 

. 

 

Спортивно--

оздоровительное 

направление 

День Здоровья 

Неделя безопасности дорожного движения. 

 

в течение месяца 

 

1-5 классы  

Социальное 

направление. 

 

Книжная выставка «Все профессии нужны, все профессии важны» 

Акция «Цветущая планета детства» 

 

 

в течение месяца 
 

1-5 классы  

Общеинтеллектуальное 

направление. 

Международный день невинных детей – жертв агрессии в течение месяца 

 

1-5 классы  
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	Целью воспитательной работы: Создание условий для формирования духовно развитой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных социальных условиях.
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	 Создать благоприятные психолого- педагогические условия для развития личности, самоутверждения каждого обучающегося
	 Развивать школьное ученическое самоуправление, формировать активную гражданскую позицию
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	 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними
	 Привлекать детей "группы риска" к участию в жизни класса, школы, к занятиям в кружках и спортивных секциях
	 Вести мониторинг занятости учащихся во внеурочное время
	 Внедрять современные инновационные технологии в воспитательный процесс
	 Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям
	 Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы


