
 



 



 

 

 

ЦЕЛЬ: создать воспитательное пространство школы, позволяющее обеспечить оптимальный уровень интеллектуального, духовно-нравственного, 

социально-культурного и физического развития личности каждого обучающегося и его подготовку к полноценному эффективному участию в 

общественной и профессиональной жизни в условиях информационного общества 

 

 

ЗАДАЧИ: -  

 создание единого воспитательного пространства; 

 продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на 

формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему краю; 

 продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе изучения 

личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

 формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих 

способностей;  

 повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и ученического самоуправления;  

 развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение родителей к организации воспитательного процесса в школе;  

 усиление работы  с детьми «группы риска»;  

 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 создание условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее совершенствование системы внеурочной деятельности. 

 

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. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности 

позволяет циклограмма школьных дел на месяц. 

              

 Воспитательные модули: 

Сентябрь  «месячник: Внимание дети», «ЗОЖ» 

Октябрь  «Район  без наркотиков», «Месячник профилактики 

преступлений, правонарушений, безнадзорности» 

Ноябрь   «Мир вокруг нас» (толерантность)  

Декабрь  «Гражданского воспитания», «Новый год у ворот!» 

Январь  неделя профориентации  

Февраль  месячник «Военно – патриотического воспитания» 

Март   месячник «Духовно – нравственного воспитания» 

 

 

Апрель  «Живи родник!» 

Май   декада Мужества 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЕ  НА  2020-2021 УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-ЗОЖ; 

-самоуправление;  

- правовое воспитание 

- профориентация  

 

 

2020 год 

Год памяти и славы (8 июля 2019 г. Президент России В.В. 

Путин подписал  указ  о проведении в 2020 году "в целях 

сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов" Года памяти и славы) 

 

2021 год 

Международный год мира и доверия. 



 

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

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

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

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 учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

ЗОЖ 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в школе 

и в классе 

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

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Правовое воспитание 

1) Создать целостное представление о личной ответственности за антиобщественные деяния, 

предусмотренные уголовным и административным правом. 

2) Сформировать умение различать хорошие и плохие поступки. 

3) Способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской позиции, отрицательному   

отношению к правонарушениям. 

4) Предупредить опасность необдуманных действий, свойственных подростковому возрасту, 

которые могут привести к совершению преступлений. 

Профориентация 

  

 

        1) Создать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную деятельность. 

        2)  Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации учащихся. 

        3) Сформировать  у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации 



производства, современном    оборудовании, об основных профессиях, о их требованиях к личности, 

о путях продолжения образования и получения профессиональной подготовки. 

«Мы вместе» 

по работе с семьями 

 

1) Активизировать участие родителей в совместной проектно-исследовательской, социально-

значимой, творческой, досуговой, спортивно-оздоровительной деятельности.  

2) Воспитывать у обучающихся ценностное отношения  к семье.  

3) Установить  доверительные и партнерские отношения школы с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Месячник « Внимание дети!», «ЗОЖ» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. «Здравствуй, школа» - торжественная 

мероприятие, посвященная Дню Знаний. 

 2. Урок мира. Урок победы 

3Областная патриотическая акция «Молодежь 

против терроризма» 

4. Классный час, приуроченный к Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

5.День памяти жертв фашизма 

6. Международный день мира. 

01.09.20г 

 

01.09.20г 

03.09.20 

 

03.09.20 

 

13.09.20 

21.09.20 

 

1-11 классы 

 

 

Юнармейцы  

 

 

 

 

 

Емельянова Н.С 

Конченкова С.А. 

Макарцева М.А. 

Муштаев Ю.М. 

Классные руководители 

Учителя истории,  

библиотекарь -

Могильникова Н.А. 

 

Духовно-Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Международный день распространения 

грамотности 

2. Посвящение в Первоклассники и 

пятиклассники 

3.За нравственный подвиг учителя 

4. Конкурс детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

 

08.09.20 

 

 

 

 

14.09.20 

 

 

 

1,5 

Классные руководители 

педагог организатор 

Экологическое 

воспитание 

1– Российские дни леса (массовые 

лесопосадки и природоохранные акции в 

защиту леса)–  

2.Всемирная акция «Очистим планету от 

мусора» 

3. Экологическая акция «Мусору нет!» 

Субботник 

4. Озеленение школьных кабинетов 

15 сентября 

 

21 сентября 

 

 

 Сентябрь  

 

1-11 классы 

 

 

Классные руководители 

 учитель биологии 

Конченкова С.А. 

Макарцева М.А 

ЗОЖ 1.Неделя безопасности (Проведение 1.09.-12.09. 20г 1-11 классы Кл руководители, 



инструктажа по ТБ). (ПДД, РЖД, ППБ), 

пожарная тревога. Классные часы: 

«Безопасный путь домой» 

2. . Открытие Школьной Спартакиады  

3. Сдача норм ГТО   

4.  Легкоатлетический районный кросс. 

5. Общешкольный День здоровья  

6. Классный час:«Режим дня первоклассника» 

1 кл 

 

 

 

 

Сентябрь 

сентябрь 

 

 

1-11 классы 

 

2-11 

1-11 

3-11 

1-11 

 

 

1 

Емельянова Н.С., 

Конченкова С.А. 

Макарцева М.А 

Муштаев Ю.М. 

Учителя физ. Культуры 

Классные руководители  

 

Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 

и в классе 

1.Классные собрания «Планирование работы 

класса на 20120-201уч.год» 

2. Выборы органов самоуправления в классах 

3. Заседания Школьного самоуправления, 

выборы актива школьного самоуправления 

4. Посвящение в первоклассники, 

пятиклассники 

 

Сентябрь 2020г 

 

 

 

 

2-11 классы 

 

Конченкова С.А.Кл 

руководители Макарцева 

М.А 

 

 

 

Час общения 

 

1.Часы общения по теме здорового образа 

жизни 

2.Часы общения по безопасности дорожного 

движения 

 

Сентябрь 2020г 

1-11 классы Классные руководители  

 

Профориентация 

 

1.Вовлечение учащихся в творческие 

объединения  в соответствии с их интересами  

2.Оформление уголков по профориентации  

3. Организация дежурства по классу и школе 

4. Выявление выбора предпочтений 

обучающихся предметных курсов  

Организация экскурсий на предприятия 

поселка, встречи с представителями разных 

профессий 

5. Урок финансовой грамотности 

6. Лекции для учащихся  и беседы с 

 Сентябрь 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

9 

 

 

 

 

8-11 

9-11 кл 

Емельянова Н.С 

Конченкова С.А. 

Трофимова Н.Ю. 

Классные руководители 

Макарцева М.А 

 

 

 

 

Пшеничников Е.В. 

 



родителями «Профессия и рынок, рабочие 

специальности».. 

7.Тематические уроки к 120 летию 

машиностроению  Курганской области 

 

 

21-25 сентября 2020г 

 

 

 

7-11 кл 

 

 

 

 

Трофимова Н.Ю. 

Классные руководители 

Правовое воспитание   1.СП «О выполнении закона  «Об 

образовании» в части получения общего 

образования.  Операция «Дети вне 

образования». 

2. Неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений «Высокая 

ответственность». 

 

- Формирование электронного банка:  

неполных семей, малоимущих семей, 

многодетных семей, семей, имеющих детей-

инвалидов,   замещаемых семей,  опекунских и 

приемных семей, семей, находящихся в 

социально-опасном положении (СОП). 

-.Уроки правовой грамотности: 

Декада «Внимание дети». Классные часы, 

конкурсы, викторины по БДД. 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

имеющих проблемы в поведении. 

-  Оформление стенда «Правовой уголок 

школьника» 

2-14.09.20 

 

 

 

Сентябрь  

 

1-11 классы Кл руководители, 

Емельянова Н.С., 

Конченкова С.А. 

Макарцева М.А 

Муштаев Ю.М. 

Иванова Е.Г. 

Классные руководители  

Социальный педагог 

Работа с родителями 

 

 

1.Общешкольное РС: «Ответственное 

родительство»  

2.Классные РС: 

 -«Организация  досуга школьника в семье и 

школе» 

 -«Особенности учебно-воспитательного 

 

 

Сентябрь 2020г 

1 

 

2-4 

 

5 

 

Кл.рук.1-11 классы 

Конченкова С.А., 

Макарцева М.А. 

Емельянова Н.С. 

Иванова Е.Г. Трофимова 

Н.Ю. 



процесса в условиях перехода учащихся в 

основную школу» 

-Возрастные особенности  подростков данного  

периода. 

 -«Жизненные  цели подростка. Как 

подготовить  себя и ребенка  к  экзаменам» 

3.Выборы классных родительских советов. 

 

 

6-8 

 

9-11 

 

1-11 

 

Классное руководство 1.Составление  социального паспорта класса 

2.Составление  плана воспитательной работы  

3.Вовлечение учащихся класса в творческие объединения дополнительного образования, во вн.деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Месячник «Район  без наркотиков», 

  «Профилактики преступлений, правонарушений, безнадзорности» 

 

Календарь дат: 1 октября – День пожилого человека 4 октября- День ГО 5 октября – День Учителя 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Акция «Поздравление  ветеранов пед. труда» 

(первая неделя) 

2. Декада правого воспитания (третья неделя) 

3. День гражданской обороны 

4. Конкурс исследовательских и творческих 

работ учащихся 

 «Моя малая родина!» 

5 октября 

 

(третья неделя) 

4.10 

октябрь 

1-11 классы Классные 

руководители 

Конченкова С.А. 

Иванова Е.Г 

Муштаев Ю.М. 

Макарцева М.А 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.  Урок нравственности «Всемирный день 

пожилых людей». 

2) Международный День учителя.  

3) Пушкинский бал 

4. Месячник «Добрых дел» 

октябрь 1-11 классы 

 

 

 Классные 

руководители 

Конченкова С.А. 

Могильникова Н.А. 

Макарцева М.А 

Экологическое воспитание 1.Всемирный день защиты животных 

2.Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

3. Викторины: 

«Эти забавные животные», «Ботанический 

        4 октября            

16.10.20 

 

 

 

октябрь 

1-4 классы 

5-11 

 

 

1-4 

 

 

Классные 

руководители 

Конченкова С.А.. 

Емельянова Н.С. 

Макарцева М.А 



сад» 

4. Конкурс стенгазет и плакатов, кроссвордов   

на экологическую тематику "Сохраним 

планету!!! 

 

 

5-11 

 

 

ЗОЖ  

1.Всемирный день здорового питания 

2. Спортивный общешкольный праздник   «Мы 

за здоровый образ жизни». 

3.15 октября-День памяти жертв ДТП.   

4.Уроки половой  грамотности 

5.28-31 День интернета. Всероссийский урок 

безопасности  в сети Интернет 

7.Общешкольное мероприятие 

«Всероссийский День трезвости» 

Классные часы по профилактике употребления 

ПАВ, алкоголя, табакокурения: 

Воспит.час гр.«Бусинки» 

«Курить –здоровью вредить» 

Классный час: «Ядовитая западня» 9 кл. 

 «Ударом мяча по вредным привычкам» - 

спортивные игры 

Воспит.час «Я выбираю жизнь без 

наркотиков»  

Воспит.час «Последствие алкоголя» 

 

16 октября  

октября2020 

 

 

 

 

11.09.2019г 

 

 

 

 

 

 

1-11  

Классные 

руководители 

Педагог организатор 

Емельянова Н.С. 

Учителя физической 

культуры 

 

 

 

 

 

Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 

и в классе 

1.День самоуправления Акция «Не смейте 

забывать учителей» (стенгазеты, фотоколлажи, 

поздравительные открытки) 

5 Октября 2020г 

 

 

5-11 класс 

 

 

 

Конченкова С.А. 

Макарцева М.А 



2Районный слет лидеров 

3. Заседание «Школа волонтера» 

4. Акция «Молоды душой»:   

5«Твори добро во благо людям». Волонтерские 

рейды по оказанию помощи пожилым людям, 

в благоустройстве придомовой территории  

6. Всероссийский урок «Безопасности 

школьников в сети Интернет».  День 

безопасности в сети Интернет 

7. Вечер для старшеклассников «Осенний бал» 

8. Заседание ученического  совета 

9. Совместный рейд с комитетом труда и 

экологии по санитарному состоянию классных 

комнат 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

5-11 класс 

Классные 

руководители 

Час общения 1.Часы общения по теме месячника Октябрь 2020г     1-11 классы Классные 

руководители  

1- 11 классы 

Профориентация 

 

1. Проект «Билет в будущее» 

2.Вовлечение обучающихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с  

познавательными и профессиональными 

интересами: обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности (конкурсах, 

выставках, фестивалях) 

 

3. Подбор материала по профориентации. 

“Твоя профессиональная карьера” 

“В мире профессий” 

“Слагаемые выбора профессии” 

  “В помощь выпускнику”, “Куда пойти 

учиться”. 

4. Организация тестирования и анкетирования 

Октябрь 2020г 8 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емельянова Н.С 

Классные 

руководители педагог 

организатор, педагог-

психолог 

 

 



уч-ся с целью выявления проф. 

направленности. 

 

 

9-11 

 

Правовое воспитание 

 

1.СП «Деятельность классного руководителя 

по профилактике употребления ПАВ» 

Индивидуальная работа с учащимися, 

имеющих проблемы с поведением Посещение 

семей и детей СОП Наблюдение за детьми 

группы риска (Диагностика) Заседание Совета 

профилактики 

2.День участкового инспектора.  

3. Проведение профилактических встреч, 

индивидуальных  бесед с учащимися, не 

приступившими к занятиям СП «Реализация  

программы правового воспитания. 

Профилактика экстремизма среди 

несовершеннолетних» 

4. Неделя правовых знаний: 

Акция «Я-законопослушный гражданин» 

Встречи с работниками органов  системы  

профилактики 

Беседы, лекции по  профилактике экстремизма, 

национализма, ксенофобии в детской и 

подростковой среде. 

4 неделя октября 1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емельянова Н.С., 

Конченкова С.А. 

Макарцева 

М.А.Учителя истории, 

обществознания, Кл 

руководители, 

библиотекарь, 

Прокуратура - 

Шабалин Евгений 

Владимирович 

Соц.педагог 

Работа с родителями 

 

 1Общешкольное РС: «Безопасное детство» 

2Классные РС: «Детский стресс. Причины и 

проявления». 

  «Как научиться быть ответственным за свои 

поступки?»    

  «Об этом с тревогой говорят взрослые» 

3Заседание общешкольного РС, 

Октябрь 2020г  

 

1-4  

 

5-7 

8-9 

1-11 

Иванова Е.Г 

Емельянова Н.С 

Кл. рук.1- 11 классы 



Школа для родителей. 

4. Буклетная информация «Взрослые и дети. 

Взрослый, помни, дети рядом!» 

Классное руководство Предоставление отчета о реализации  месячника безопасности. 

Занятость учащихся класса  дополнительным образованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НОЯБРЬ 

Месячник  «Мир вокруг нас» (толерантность)» 

 

Календарь дат 04 ноября – День народного единства 16 ноября – День толерантности 23 ноября – День матери 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

Тематическая библиотечная выставка «Россия 

вчера, сегодня завтра» 

 Патриотическая викторина «Примером 

сильным и сердцем отважным» 

 

4 ноября – День воинской славы России – 

День народного единства 

 «День памяти погибших в первой мировой 

войне» 

  Классный час «Фашизму – нет!» 

«Международный день толерантности»: 
Классные часы по толерантному воспитанию  

4.11.20 

 

12.11 

 

09.11 

18.11 

1-11 классы Кл. руководители 

Психолог, педагог 

организатор, 

соц.педагог 

Духовно-Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Классные часы «Урок толерантности» 

 Конкурс рисунков «Мир, в котором мы 

живем»  

13 ноября – Всемирный день Доброты 

Акция «По капле добра»  

29 ноября – День матери 

20 ноября – Всемирный день ребёнка 

Ноябрь 

 

 

13.11 

 

29.11 

20.11 

1-4 классы 

1-11 классы 

2-11 классы 

Могильникова Н.А. 

Кл. руководители 

Емельянова Н.С. 

Макарцева М.А. 

Экологическое воспитание 1.Международный день энергосбережения 

2. Конкурс «Кормушка для птиц» 

3.  Экологическая игра по станциям 

11 ноября 2020 

 

 

1-11 классы Кл. руководители 



«Тропинки здоровья»Акция «Берегите 

птиц» 

4.30 ноября – Всемирный день домашних 

животных 

 

 

 

30.11.20 

ЗОЖ  Районные соревнования по баскетболу 

18 ноября – День памяти жертв ДТП – линейка 

Акция «Пусть дорога будет безопасной» 

День здоровья:- Общешкольное мероприятие 

«Выбирай здоровый образ жизни!» (конкурс 

агитбригад, агитплакатов, рисунков)  

-Тематическая дискотека «Мы за ЗОЖ!»  

-Акция «Меняю сигарету на конфету» 

Ноябрь 

 

18.11.20 

8-11 классы 

1-11 классы 

8-11 классы 

Кл. руководители 

Учителя физической 

культуры 

Педагог организатор 

Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 

и в классе 

Заседание ученического совета Рейд по 

проверке чистоты в кабинетах 

Организация и проведение акции «День против 

курения»  

Районное мероприятие акция   

«Неделя добрых дел» 

Акция «Мы рады помочь» 

Районный конкурс памяток, буклетов, 

листовок «Об основных видах и направлениях 

волонтерской деятельности» 

Выпуск листовок, памяток по пропаганде ЗОЖ 

 

Ноябрь 2020г 

 

 

19-30 ноября 

 

5-11 класс 

Конченкова С.А. 

Макарцева М.А 

Час общения Часы общения по месячнику «Мир вокруг нас» 

(толерантность)» 

Часы общения ко дню матери 

Ноябрь 2020г 1-11 классы Классные 

руководители  

1- 11 классы 

Профориентация 

 

 Классные часы «Ярмарка профессий» 

Конкурс плакатов «В мире профессий» 

 

Дорога в страну профессий». Игра-

путешествие. 

 Беседы для обучающихся «Требования 

 

 

ноябрь 

 

1-8 

 

 

9-11 кл. 

Классные 

руководители  

Психолог, Зам по ВР 



профессии к здоровью».  

Ярмарка учебных возможностей (ВУЗ). 

 

Правовое воспитание 

 

Беседы с участием инспекторов ПДН, КДН, 

ГИБДД (по приглашению) Беседы с 

учащимися «группы риска» 

Посещение семей СОП   

Анкетирование среди учащихся  

 Заседание Совета профилактики 

Неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия». 

Неделя по толерантности (план прилагается) 

16 ноября - Общешкольный День по 

толерантности  

ноябрь  

 

 

1-11 

Иванова Е.Г, 

Емельянова Н.С. 

Психолог, Классные 

руководители 

Конченкова С.А.  

Иванова Е.Г 

Макарцева М.А 

Работа с родителями 

 

Общешкольное РС: «Подростковый возраст. 

Переживем вместе».   

Классные РС: 

«Мудрость родительской любви»   

 «Конфликты с ребенком и пути их разрешения 

"Возраст первой любви" 

Школа для родителей. Консультации 

 

 

Ноябрь 2020г 

 

 

 

1-4. 

5-9 

10-11 

Кл. рук.1- 11 классы 

Емельянова Н.С. 

Конченкова С.А. 

Макарцева М.А 

Соц.педагог, психолог 

Классное руководство  Проведение  инструкций по правилам поведения в осенние каникулы 

Итоги успеваемости класса за 1 четверть. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Месячник: «Гражданского воспитания», «Новый год у ворот!»   

Календарь дат Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия: 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 3 декабря – 

Международный день инвалидов, День неизвестного солдата 9 декабря – День героев Отечества 10 декабря – Международный день прав 

человека 12 декабря – День Конституции РФ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Информационные часы «России верные сыны» 

Акция «Моя Россия –моя страна!» к Дню 

конституции 

Классные часы «День Неизвестного солдата» 

Классные часы «Конституция – основной 

закон нашего государства» 

Беседа «Профилактика экстремистских 

проявлений в молодежной среде» (с 

приглашением сотрудника полиции) 

 

Первая неделя  

Декабрь 2020 

 

 

 

3.12 

12.12.20 

1-11 классы Кл. руководители 

Конченкова С.А. 

Макарцева М.А.  

Муштаев Ю.М. 

Духовно-Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1 Эстафета добрых дел «Улыбка доброты и 

надежды», приуроченная ко Дню инвалидов» 5  

2. Межмуниципальные Рождественские чтения 

3. Областные Рождественские чтения 

4. Тематические классные часы «Из истории 

празднования Нового года» 

5. Праздничные мероприятия «Новый год у 

ворот!» 

2-6 декабря — 

 

декабрь 

20206.12.20 

 

декабрь 

 

1-8 классы 

 

1-7 классы 

1-11 классы 

 

 

1-11 

Кл.рук.1-11 классы. 

Конченкова С.А. 

Могильникова Н.А. 

Макарцева М.А 



Экологическое воспитание  1.Операция «Кормушка» 

2. Экологические уроки  Акция: «Покормите 

птиц зимой» 

 

Декабрь 2020г 

 

 

1-11 классы Кл. руководители 

 

ЗОЖ 1. Общешкольное мероприятие 

«Всемирный день борьбы со СПИДом» 

2.Учрежденческий этап областной олимпиады 

«Знатоки ПДД» 

 

3. Районные  соревнования по шахматам. 

 

1.12.20г 

 

декабрь 

5-11 классы Кл руководители, 

медицинский 

работник, Педагог 

организатор, 

библиотекарь 

Муштаев.Ю.М., 

учителя физ.культуры 

Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 

и в классе 

Всероссийская акция «Час кода».  

Тематический урок информатики 

5 декабря – День добровольца (волонтёра 

Заседание ученического совета 

 Акция ко Дню борьбы против СПИДа 

«Красная ленточка» 

Акция ко дню инвалида,  выезд в 

реабилитационный центр «Мишутка» 

Украшение школы и школьной территории к 

новому году. Конкурсы «Новогодний 

кабинет», «Символ года» 

 

Выставка-конкурс «Новогодний подарок» 

 

Декабрь 2020г 

5.12.20 

 

 

5-11 класс 

Макарцева М.А 

 

Конченкова С.А. 

 

Час общения 1.Часы общения по теме месячника 

«Гражданского воспитания» 

2. Часы общения по теме месячника «Новый 

год у ворот!»   

 

 

Декабрь 2020г 

 

1-11 классы 

 

Классные 

руководители  

1- 11 классы 

Профориентация 

 

1.Районный конкурс методических материалов 

«Полезная копилка» 

2. Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОрия»  

декабрь  Классные 

руководители 

Трофимова Н.Ю 

Емельянова Н.С. 



Правовое воспитание 1.Заседание Совета профилактики. 

2. Урок правовой грамотности «Права 

человека» 

3.СП «Деятельность классных руководителей 

по работе с приемными и опекаемыми 

семьями» 

Консультации для родителей.  

Реализация планов  ИПР 

1 декабря- День борьбы против СПИДа 

3 декабря Международный день инвалидов 

8 декабря- День борьбы с коррупцией 

Методический модуль « Вместе ради детей» 

День участкового инспектора.  

Профилактические классные часы.  

Декабрь 2020г 

 

 

10.12.20 

 

 

12 декабря 

 

 

декабрь 

 

 

 

1-11 классы 

Иванова Е.Г 

Емельянова Н.С. 

 

Кл. руководители, 

учителя 

обществознания 

Макарцева М.А 

Конченкова С.А. 

 

 

 

Работа с родителями 

 

Общешкольное РС: О выборе модуля курса 

ОРКСЭ, 3 класс  

Классные РС: Школа 1 уровня. «Агрессия. 

Причины и последствия». 

 «Виртуальная жизнь ребенка». " 

"Социально-гигиенические аспекты полового 

воспитания девочек и девушек 

Школа для родителей. Консультации 

Классное родительское собрание   « Об 

особенностях экзаменационной кампании» 

 

Декабрь 2020г 

10-24 декабря 2020 

 

3 

 

1-4 

5-8 

7 

 

 

 

 

9,11 

Кл. рук.1- 11 классы 

Емельянова Н.С., 

соц.педагог, психолог 

Классное руководство  Проведение  инструкций по правилам поведения в зимние  каникулы 

Отчет по  месячнику 

 

 

  

 

 



 

2021 год 

Международный год мира и доверия. 
 

 

ЯНВАРЬ 

  «Отечество славлю, которое есть», «МОЙ компас в мире профессий» 

Календарь дат :11 января –- Международный день «спасибо», 2 января – День заповедников и национальных парков,13 января – День 

российской печати 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Месячник оборонно - массовой и спортивной 

работы (план прилагается) 

2. Международный день памяти жертв 

Холокоста  

3День воинской славы России - День снятия 

блокады. города Ленинграда (1944г.) 

(Просмотр видеоролика). 

 

25.01 

27.01 

 

28.01 

1-11 классы Педагог  организатор 

Классные 

руководители  

Муштаев Ю.М. 

Учителя 

физ.культуры 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.145 лет со дня рождения американского 

писателя Джека Лондона  

2.110 лет со дня рождения русского писателя 

А. Н. Рыбакова (1911–1999) 

3.Беседа о славянской письменности. 

4..Классный час «Рождество – праздник 

семейный». 

5Участие в конкурсе «Живая классика» 

12.01.21 

 

14.01.21 

18.01 

11.01 

 

 

5-11 

 

 

7-11 

1-6 

 

5-11 

Могильникова Н.А. 

 

Педагог  организатор 

Классные 

руководители 

Экологическое воспитание 1.Операция  «Кормушка» 

2.11 января – День заповедников и 

Январь 2021г 1-5 классы Педагог организатор 



национальных парков  

11.01.21 

 

1-11 

Классные 

руководители 

ЗОЖ  

1.Райнный  этап олимпиада по ПДД 

3. соревнования  - Настольный  

теннис  

4. Викторина «Грамотный пешеход» 

Январь  

5-8 классы 

1-6 

7-11 

1-4 

 

Педагог организатор 

Учителя 

физ.культуры  

 

 

Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 

и в классе 

1.Заседание ученического совета 

2. Помощь в организации и проведении 

месячника военно – патриотического 

воспитания 

3. Помощь в организации и проведения КТД  

4. Акция "Осторожно Гололёд"  

5. Международный день «спасибо». – «От 

добрых слов, к поступкам добрым» 

Рейд «Дневник - лицо ученика» 

 

Январь 2021г 

 

 

 

 

11.01.21 

 

5-11класс 

 

 

 

 

1-11 

 

5-11 

 

Педагог – организатор 

Час общения 1.Часы общения по планам классных 

руководителей 

Январь 2021г 1-11 классы Классные 

руководители  

1- 11 классы 

Профориентация 

 

1.Оформление стенда «Куда пойти учиться?» 

2.День финансовой грамотности 

3.Классные часы по профессиональной 

подготовке 9-11 кл. 

4.Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОрия».  

5.Диагностика «Тип будущей профессии», 

 

 

Январь 2021г 

 

 

 

 

9 – 11 

 

 

 

7-11 

 

 

Педагог организатор 

Емельянова Н.С. 

классные 

руководители, педагог 

психолог 



«Профессиональные склонности». 

6.-Классные часы:(неделя профориентации) 

-Мир моих интересов. 1-4 

-Мир профессий 5-8 

-Познай самого себя. 9-10 

-Что век грядущий нам готовит? 11 

 

18.01-22.01 

 

1-11 

1-4 

5-8 

9-10 

11 

Правовое воспитание 1. Заседание Совета профилактики. 

2. Рейд «Подросток» 

3.СП « Деятельность социально-

психологической службы по профилактике 

суицидальных проявлений». 

Консультации для родителей.  

Реализация планов  ИПР 

Рейд в семьи «группы риска» и СОП. 

Индивидуально-профилактическая работа. 

4.День участкового инспектора.  

Январь 2021г 1-11 соц.педагог Иванова 

Е.Г, педагог психолог 

Трофимова Н.Ю. 

Емельянова Н.С.  

Кл. рук.1- 11 классы 

Педагог организатор 

Работа с родителями 

 

1. Индивидуальные консультации с 

родителями детей из группы риска. 

2.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., 

походов, экскурсий. 

3.Организация работы родительского патруля 

4.Мониторинг психологического климата в ОУ 

(педагоги, родители и учащиеся) 

Родительские собрания: Беседа «Возрастные 

особенности подросткового периода» 

Буклетная информация «Здоровье ребенка в 

руках взрослых» 

 

 

 

 

Январь 2021г 

 

 

 

 

8-11 

1-11 

 

1-11 Кл. рук.1- 11 классы 

Иванова Е.Г 

Емельянова Н.С. 

педагог психолог 

Трофимова Н.Ю. 

 



Классное руководство  Занятость учащихся дополнительным образованием. Отчет. 

Участие в конкурсе «Живая классика 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник военно – патриотического воспитания 

Календарь дат: 8 февраля – День российской науки, 23 февраля — День защитника Отечества, 7 февраля – Международный день зимних 

видов спорта, 21 февраля – Международный день родного языка 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Месячник оборонно - массовой и 

спортивной работы:  

- Литературное творчество «Россия не с гор 

берёт начало, а с тебя» 

 - 6 февраля -Урок гражданственности. «С 

Днем рождения Курганская область». 

- Проект «Отечество славлю которое есть»: - 

«Зарничка» 1-4 класс, «Зарница» 5-8 класс, 

«Семь кругов» 9-11 класс.  

- Поздравление ветеранов войны и труда с  

Днем защитника Отечества. 

-  Выставка рисунков «Почтим подвиг героев в 

веках». 

- День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год). 

- Классный час, Уроки мужества «В память о 

юных героях». 

2.Военно- спортивная игра «Зарница» 

- Уроки мужества (оформление стендов) 

23.01.-23.02.21г 

 

 

 

6 февраля 

 

 

Февраль 2021г 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

5-8 классы 

 

Педагог 

организатор 

Классные 

руководители  

Муштаев Ю.М. 

Учителя 

физ.культуры, 

Учителя истории 

 



- «Вахта Памяти: Шла  война народная…» 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. 8 февраля – День российской науки 

Конкурс стенгазет к 23 февраля 

2. День родного языка. 

3. 115 лет со дня рождения детской русской 

писательницы А.Л. Барто (1906-1981). 

 

08.02 

Февраль 

21.02 

17.02 

2-11 классы 

1-8 классы 

Педагог 

организатор 

Классные 

руководители  

Емельянова Н.С. 

Могильникова Н.А. 

Экологическое воспитание 1.Операция  «Кормушка» 

2. Районный слет юных экологов 2 этап 

3. Районный экологический конкурс «Зелёная 

планета 2021» 

 4.День защиты морских млекопитающих. 

5. Школьный этап эколого-краеведческой 

конференции «Тропинками родного края». . 

6.Эколого-познавательная игра «Лесные 

великаны». 

Февраль 2021 

 

3-24 февраля 

 

20 февраля 

 

1-5 

 

1-11 

 

 

 

5-8 

 

1-4 

Классные 

руководители 

Педагог 

организатор 

ЗОЖ 1. 7 февраля – Международный день зимних 

видов спорта 

2Соревнование по стрельбе 

3.Соревнования учащихся дружины юных 

пожарных 

4.Соревнования по волейболу ко Дню 

защитника отечества 

5. Игры для младших школьников «Зимние 

забавы». Соревнования по строевой 

подготовке 

6. Районные соревнования по  волейболу 

7.Районные спортивные соревнования  

07.02 

 

Февраль 2021 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

7-11 

 

1-4 

 

8-11 

3-11 

 

Классные 

руководители  

Муштаев Ю.М.  

Педагог 

организатор 

Учителя физ. 

культуры 

 



лыжные гонки  

8.День здоровья «Здоровая нация в твоих 

руках». «Сильные, ловкие и смелые» 

спортивная эстафета 

9. Хорошо с горы катиться (конкурсы, игры на 

свежем воздухе).  

Соревнования по шахматам 

 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 

и в классе 

1.Заседание ученического совета 

2.Помощь в организации и проведении 

месячника военно – патриотического 

воспитания 

3Районная акция "Образцовый пешеход"  

4Конкурс рисунков и плакатов «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

5Акция «Мы о вас не забыли».  Открытка и 

подарки к 23 февраля. 

Поздравление ветеранов ВОВ 

 

 

Февраль 2021г 

 

 

5-11 классы 

Педагог  

организатор 

Час общения 1.Часы общения по теме месячника 

2.Часы общения по плану классного 

руководителя. 

Февраль 2021г  

1-11 классы 

Классные 

руководители  

1- 11 классы 

Профориентация 

 

Ярмарка учебных возможностей (ВУЗ). 

Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОрия» 

Февраль 2021г  Емельянова Н.С. 

Классные 

руководители 

педагог психолог 

Правовое воспитание 

 

1. Проведение встречи обучающихся с 

работниками правоохранительных органов. 

2. Проведение Недели молодого избирателя. 

3Подготовка и проведение выставки по теме: 

«Мир без насилия» 

 

Февраль 2021г 

 

 

 

5-11 классы 

 

 

Емельянова Н.С. 

Педагог 

организатор 

Пшеничников Е.В 

соц.педагог 



СП «Деятельность кл. руководителей по 

изучению условий семейного воспитания. 

Социально неблагополучные семьи»  

Работа по планам реабилитации 

Индивидуальная работа с учащимися, 

имеющими отклонения в поведении 

День участкового инспектора 

Реализация плана межведомственного 

взаимодействия 

 

 

 

 

1-11 

Иванова Е.Г. 

Работа с родителями 

 

1Стендовая информация - «ЗОЖ как 

профилактика аддитивного поведения 

подростка» 

2Родительские собрания «Учебная и 

воспитательная деятельность в школе» 

3.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., 

походов, экскурсий. 

Классные РС:. «Общение с друзьями» 1-4 

.. «Положительные эмоции и их роль в жизни  

человека». 5-8 

 «Эмоциональные нарушения у детей и 

подростков». 9-11 

Конкурсная программа  

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

 

Февраль 2021г 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

1-4 

5-8 

 

9-11 

Кл. рук.1- 11 

классы 

 Емельянова Н.С. 

 

педагог психолог 

 

 

Классное руководство   О  реализации  плана мероприятий   Месячник военно – патриотического воспитания 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

Месячник: «Духовно – нравственного воспитания» 

Календарь дат: 8 марта – Международный женский день,  24–30 марта – Неделя детской и юношеской книги, 3 марта – Всемирный день 

дикой природы , 21 марта – Международный день лесов, 22 марта – Всемирный день водных, 21 марта – Всемирный день поэзии,  27 марта 

– Всемирный день театра.  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.День воссоединения Крыма с Россией 

2. Единый урок «Я гражданин России» 

 

 

17 марта 

6  марта 

 

 

1-11 Кл. рук.1- 11 классы 

Емельянова Н.С. 

Педагог организатор 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.Праздничный концерт для  мам «Прекрасным 

дамам посвящается». 

2. «Для милых мам» выставка рисунка 

3 «В твореньях рук твоих душа твоя жива» 

выставка рукоделия 

4. Праздничный концерт для работников школы к 8 

марта 

 5. 205 лет со дня рождения Петра Павловича 

Ершова. 

6. 24–30 марта – Неделя детской и юношеской  

7.24–30 марта – Неделя музыки для детей и 

6,9.03.21 

 

 

 

 

06.03 

 

28.03.21 

 

24.03 

 

1-11 классы 

 

1-6 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 

 

 

Кл. рук.1- 11 классы 

Педагог организатор 

Емельянова Н.С.  

Могильникова Н.А. 



юношества 

21 марта – Всемирный день поэзии.  

 27 марта – Всемирный день театра.  

Экологическое  

воспитание 

1.Конкурс: -  листовок,  буклетов ко дню Птиц 

2. Районный конкурс на лучшее проведение дней 

защиты от экологической опасности 

3. День защиты Земли  

4. Экскурсия «В природе должно быть красиво и 

чисто». 

5. День воссоединения Крыма и России. 

21 марта – Международный день лесов. 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов  

 

13-17.03.21г 

 

20 марта-15 мая 

 

 

18.03 

 

21.03 

22.03 

1-4 классы 

5-8 классы 

 

 

 

 

 

 

1-11 

Педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

ЗОЖ 1 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

2. День борьбы с туберкулезом 

3. Районные соревнования «Веселые старты» 

4.День здоровья. «Здоровье – овощи плюс фрукты, 

плюс ягоды». 

1 марта 2021 

 

6.03.21г 

март 

1-4 классы 

9-11 классы 

4-5 классы 

 

1-8 

Учителя 

физ.культуры 

Педагог организатор 

Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 

и в классе 

1.Заседание ученического совета 

Акция «Подарок». Поздравление женщин 

ветеранов ВОВ и  учителей-пенсионеров с 

женским праздником «Святые женщины России» 

Конкурс «Ученик года - 2021» 

 

Март 2021г 

5-11 классы Педагог организатор 

Час общения 1.Часы общения по теме месячника 

2.Часы общения по плану классного руководителя. 

 

Март 2021г 

1-11 классы Классные 

руководители 

 1-11 классы 

Профориентация 

 
1.Профпробы – 2021.  

2.Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОрия» 

Март 2021  Кл. рук.1- 11 классы 

Педагог организатор 



3.Организация экскурсий на предприятия села, 

райцентра, встречи с представителями разных 

профессий  

4.Оформление стенда «Куда пойти учиться?» 

5Неделя профориентационной работы: 

- организация встреч с представителями учебных 

заведений 

- внеклассные мероприятия по теме «Этот 

удивительный мир профессий» 

- оформление стенда «Мир профессий» 

Емельянова Н.С. 

Трофимова Н.Ю. 

Правовое воспитание 

 

1. Заседание Совета профилактики. 

2. Классный час "Особенности уголовно-

административной, гражданской ответственности 

среди несовершеннолетних" 

 3. Проведение акции «Скажем экстремизму -  

Нет!» 

4.160 лет назад отменили крепостное право в 

России. 

5.СП «Деятельность кл. руководителей по 

профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними в семье и подростковой 

среде». 

6.1 марта- международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. Обновления банка 

данных.     

 7.Рейд в семьи. Классные часы. День участкового 

инспектора. 

Анкетирование по выявлению латентных 

преступлений 

Проведение инструктажей о правилах поведения на 

 

 

Март 2021 

 

 

8-11 классы 

1-11 классы 

соц.педагог Иванова 

Е.Г, Емельянова 

Н.С. 

Зам директор по ВР, 

Педагог 

организатор,  Кл 

руководители,  



железной дороге, в общественных местах, на улице 

и дома. 

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания Родительское собрание: 

«Здоровые дети в здоровой семье» Стендовая 

информация «Табак и дети не совместимы» 

2.Общешкольное РС: «Жестокое обращение с 

детьми как социально-психологическое явление» 

для родителей   

Классные:    «Семья как фактор психологического 

здоровья ребенка».1-7 

  «Профилактика экстремизма в молодежной 

среде».8,10 

 «Как снять предэкзаменационную тревожность» 

9,11 

3.Индивидуальные беседы с родителями, 

испытывающие проблемы в воспитании ребёнка. 

Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий,  экскурсий. 

4. Консультация для родителей 

 «Профессии, которые выбирают наши дети» Как 

избежать стресса при подготовке и во время 

экзаменов. 

 

Март 2021г 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

1-7 

 

 

9-11 

 

 

 

 

 

9,11 

 

 

Кл. рук.1- 11 классы 

соц.педагог Иванова 

Е.Г, Емельянова 

Н.С. 

 

педагог психолог 

 

Кл руководители,  

Классное рук-тво   Итоги месячника «Духовно – нравственного воспитания» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Месячник: «Живи родник!» (экологическое воспитание) 

Календарь дат: 1 апреля – День смеха, 1 апреля – Международный день птиц,  2 апреля – Международный день детской книги,  7 апреля – 

Всемирный день здоровья,  11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских, 12 апреля – 60-летие полета в космос 

Ю. А. Гагарина, 22 апреля – Всемирный день Земли , 30 апреля – День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Акция «Дорога к обелиску» 

2. День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 12 апреля – 60-летие 

полета в космос Ю. А. Гагарина.  

3.30 апреля            День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

Апрель 

 

12.04.21 

 

 

30.04.21 

 

Волонтеры, 

юнармейцы 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Кл. руководители 

Педагог организатор 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. Мероприятие «День космонавтики» 

Конкурс рисунков «Мы и космос» 

Конкурс поделок «Мы и космос»  

2.Научно-практическая конференция в рамках 

фестиваля проектов и исследовательских работ 

«Радуга».  

3. 2 апреля – Международный день детской 

книги. 

4. День пожарной охраны. 

3-12.04.21г 

17-21.04.21г 

 

25 апреля 

 

 

2 апреля 2021 

1-6 классы 

1-4 классы 

 

 

 

 

1-7класс 

 

Кл. руководители 

Педагог организатор  



5. Международный день освобождения 

узников фашистских.  

Экологическое 

 воспитание  

1. 1 апреля – Международный день птиц 

2. Экологическая акция «Чистый двор» 

3. Районный слет юных экологов 2021 года.  

4. День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах 

5. День борьбы за права человека от 

химической опасности (День 

химической безопасности) 

 6. День экологических знаний 

7. День Земли 

01.04 

апреля 2021г 

 

 

 

 

 

 

 

22.04 

7-8 классы 

2-11 классы 

Кл. руководители 

Педагог организатор  

ЗОЖ 1. 7 апреля – Всемирный день здоровья День 

здоровья  

2. Районные спортивные соревнования  мини-

футбол  

3.Первенство школы по ОФП 

7.04.21 

Апрель 2021г 

1-11 классы Учителя 

физ.культуры Педагог 

организатор 

Самоуправление в школе  1. 1 апреля – День смеха 

2.Заседание ученического совета 

3.Районный слет лидеров 

4. Районная школа волонтеров 

5. Весенняя неделя добра «Забота» - акция  

«Помоги другому», «Собери корм для 

животных» 

Апрель 2021г 

 

 

 

9.04.21 

5-11класс Педагог организатор 

Час общения 1. Часы общения по теме месячника 

2.Часы общения по плану классного 

руководителя. 

Апрель 2021г 1-11 классы Классные 

руководители 

 1-11 классы 



Профориентация 

 

1.День финансовой грамотности 

2.Выставка «Мир моих увлечений» 

3.Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОрия».  

 

Апрель 2021г 9-11 

1-8 

Кл. рук.1- 11 классы 

Педагог организатор 

Емельянова Н.С. 

 

Правовое воспитание 

1. Организация летнего отдыха обучающихся 

2. Рейд «Подросток»  

3. Интеллектуально-правовая игра «Я и Закон» 

СП «О деятельности ответственных 

воспитателей по осуществлению контроля за 

учащимися в летний период». 

4.30 апреля-День пожарной охраны. 

Всероссийский  урок ОБЖ 

5.Реализация плана межведомственного 

взаимодействия . 

6.День участкового инспектора  

Формирование  списка обучающихся, 

требующих особого внимания в летний 

период. Занятость в летний период. 

7.Единый день безопасности. «День защиты 

детей» 

Апрель  1-11 классы соц.педагог Иванова 

Е.Г Емельянова Н.С. 

Кл. рук.1- 11 классы 

Педагог организатор 

Работа с родителями 

 

1.Родтельские собрания- «Правилам- да! 

Авариям-нет! О безопасности детей в 

период летних каникул» (1-11 класс): 

1-4 «Осторожно! Дорога!» 

5-8 «Транспорт и подросток».  

9-11 «Административная и уголовная 

ответственность» 

 

2.Индивидуальные беседы  

3.Привлечение родителей в организации и 

Апрель 2021г 1-11 

 

1-4 

5-8 

9-11 

Кл. рук.1- 11 классы  

соц.педагог Иванова 

Е.Г Емельянова Н.С 

педагог психолог 



проведении внеклассных мероприятий., 

походов, экскурсий. 

4.Общешкольный родительский совет: 

Организация и проведение выпускных вечеров 

и праздника Последнего звонка. 9, 11класс 

Классное руководство    Реализация   плана мероприятий по модулю Самоуправление  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

Декада Мужества 

 

Календарь дат: 1 мая – День Весны и Труда, 9 мая – День Победы,15 мая – Международный день семьи, 18 мая – Международный день 

музеев , 24 мая – День славянской письменности и культуры, 31 мая – Всемирный день без табака.  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Декада Мужества  

Проведение тематических классных часов:  

«Чтим великий праздник Победы!», 

«Этих дней не смолкнет слава», «Уроки 

мужества»,  

Вахта памяти 

2.Уроки мужества, посвященные Дню Победы 

для 1-11 классов (по отдельному плану)  

3. Митинг «Мы помним» 

Акция «Салют, Победа!» 

 «Георгиевская лента» - акция. 

 Торжественная линейка - «Последний звонок» 

 Прощай, начальная школа 

1-10.05.21г 

 

 

 

 

 

 

09.05 

 

 

25.05.21г 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

4 класс 

 

Зам директор по ВР, 

Педагог организатор,  

Кл руководители, 

учитель библиотекарь 

ОБЖ, библиотекарь 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. 24 мая - День славянской письменности и 

культуры.  

2.Фестиваль  детского творчества «Жар- 

птица»  

Проведение районных массовых праздников: 

-Дни славянской письменности и культуры; 

-Праздник Весны и труда; 

- День защиты детей; 

24.05.21 

 

22.05.21г 

 

1-4 классы 

1-11 классы 

 

 

 

Зам директор по ВР, 

Педагог организатор,  

Кл руководители, 

учитель ОБЖ, 

библиотекарь 



Экологическое  

воспитание 

1.Акция «Посади дерево и сохрани его» Май 2021г 9,11 классы Педагог организатор 

ЗОЖ 1.Весенний кросс  

2. Легкая атлетика (район. соревнования .) 

3. «Безопасное колесо»- район. соревнования. 

4. Акция к Международному Дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков «Всемирный день без табака». 

Акция.  

Май  

 

 

31.05.21 

 

1-11 классы Учителя 

физ.культуры 

Зам директор по ВР, 

Педагог организатор,  

Кл руководители, 

учитель ОБЖ, 

Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 

и в классе 

1.Заседание ученического совета 

2.Помощь в организации и проведении 

мероприятий по декаде мужества  

Акция «Ветеран живёт рядом» 

 

 

 

май 2021г 

5-11классы  

Педагог организатор 

Час общения 1. Часы общения по теме месячника 

2.Часы общения по плану классного 

руководителя. 

май 2021г 1-11 классы Классные 

руководители 

 1-11 классы 

Профориентация 

 

Организация летней трудовой практики 

Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОрия».  

май-июнь 10 Кл. рук. Емельянова 

Н.С 

 соц.педагог Иванова 

Е.Г 

Правовое воспитание  1. Собрание учащихся и родителей по 

профилактике противоправных деяний в 

летний период. 

2.Классные  собрания по профилактике 

противоправного поведения в летний период 

 

3.Интерактивная игра «Правила поведения» 

4. Заседание Совета профилактики. 

5. Организация летнего отдыха обучающихся 

 

май 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

соц.педагог Иванова 

Е.Г 

Кл. рук.1- 11 классы 

Педагог –организатор 

Емельянова Н.С. 



6. Праздник   защиты детства 

Конкурс рисунков по правовой культуре 

1.0.6.21  

1-8 

Работа с родителями 

 

1. 15 мая – Международный день семьи 

2.Консультация для родителей 
3.Организация летней занятости детей. «Враги 

воспитания: пьянство, табакокурение, 

сквернословие, наркомания, 

ничегониделание». 

4.Родительские собрания «Итоги года» 

5.Организация летнего  труда и отдыха (1-11 

класс).  

 6.Анкетирование по удовлетворению уровнем 

образования в ОУ. 

7.Общешкольный родительский совет: 

Организация  безопасного летнего   отдыха 

учащихся 

15.05.21 

май 2021г 

 Классные 

руководители 

 1-11 классы, педагог 

психолог, соц.педагог, 

Зам директора по ВР 

Классное руководство    Реализация мероприятий программы воспитания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Июнь 

Методическая работа с классными руководителями 1.Пополнение банка интересных педагогических идей  

2.Совещание классных руководителей  выпускных классов по 

проведению выпускного вечера 

 

Организация общешкольных коллективных творческих дел 

 

1.Летние каникулы 

2.Пришкольный участок 

3. Лагерь дневного пребывания 

·  1 июня                 Международный день защиты детей  

·  6 июня                 День Русского языка – Пушкинский день России  

·  12 июня               День России  

·  22 июня               День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 г.) 

3.Выпускной  вечер 

4.22 августа День Российского флага 

Ведение номенклатурной документации и своевременное 

составление форм отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной работы в школе за 2020-

2021 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2021-2022 уч.год; 

Работа с ученическими органами самоуправления 1.Заседание  совета «Ювента», «План работы  2021- 2022учебный 

год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТОК КОРРЕКТИРОВКИ ПЛАНА  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 
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ЯНВАРЬ 
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МАРТ 
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