


Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05.2013 № ИР-352/09 «Программа развития воспитательной 

компоненты в ОУ». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

4. Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2020/21 учебный год. (Письмо 

Министерства образования Новосибирской области  №5687-03/25 от 16.06.2020 г.) 

 

Целью воспитательной работы школы в  2020 – 2021 учебном году является: совершенствование воспитательной 

деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 раскрытие и развитие творческих способностей учащихся через организацию разнообразных форм воспитательной 

работы; 

 формирование у детей ярких эмоциональных представлений о нашей Родине, об окружающем мире и приобщению к 

национальным традициям и традициям школы; 

 развитие и упрочение ученического самоуправления (РДШ),  как основы социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого обучающегося;  

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и дополнительногообразования; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик – родитель». 

 

 



Приоритетные направления воспитательной работы в 2020 – 2021 учебном году 
 

Направление воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

 Активная практическая и мыслительная деятельность.  

 Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и физических сил учащихся.  

 Воспитание экологической грамотности и социально значимой целеустремленности в трудовых отношениях 

школьников. 

 Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

 Проведение природоохранных акций. 

 Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся. 

Общекультурное (гражданско-

патриотическое воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

 Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции. 

 Формирование у воспитанников таких качеств, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

 Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

 Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Развитие творческих способностей обучающихся. 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество. 

 Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

 Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях.  

 Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и самосовершенствовании.  

 Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

 Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы школы. 

 Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности школы. 



Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа 

жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

 Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 

 Способствовать преодолению у учащихся вредных привычек средствами физической культуры и занятием 

спортом. 

Социальное  

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

 Формирование  готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда. 

 Формирование экологической культуры. 

 Формирование общественных мотивов трудовой деятельности, как наиболее ценных и значимых, устойчивых 

убеждений в необходимости труда на пользу обществу. 

 Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения 

и полученный результат, стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению. 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, социально-

опасных явлений 

 Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие осознанного стремления к 

правомерному поведению. 

 Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся.  

 Организация работы по предупреждению агрессии и жестокости среди учащихся. 

 Организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

 Проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди детей и подростков. 

 Изучение интересов, склонностей и способностей учащихся «группы риска», включение их во внеурочную 

кружковую общественно-полезную деятельность. 

 Организация консультаций специалистов (социального педагога, психолога) для родителейидетей«группы 

риска». 

Методическая работа  Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

 Повышение методического мастерства классных руководителей. 

 Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

 Использование новых форм воспитательной работы в соответствии современными требованиями ФГОС. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

 Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса.  



1. Развитие общеинтеллектуального потенциала учеников. 

Под общеинтеллектуальным направлением воспитательной деятельности понимается активная мыслительная, а также 

практическая деятельность обучающихся. Главной целью считается организация комфортной атмосферы и установка баланса 

между физической и умственной деятельностью. К важнейшим аспектам общеинтеллектуального развития относится изучение: 

Экологических и социальных территориальных особенностей; Истории города Искитима и Новосибирской области; 

Природных ресурсов (способов их охраны). Под общеинтеллектуальным развитием понимается популяризация научных 

знаний. 

 

2. Обсуждение гражданско-патриотических вопросов – как неотъемлемое звено обучения. 

Важнейшим звеном считается гражданско-патриотическое воспитание, которое необходимо для приобщения 

обучающихся к пониманию и уважению по отношению к культурному наследию. Под данной деятельностью понимается: 

Помощь в формировании активных личностных позиций; Воспитание чувства долга, достоинства и чести; Объяснение прав и 

обязанностей человека; Прививание любви и уважения к Отчизне. Под Отчизной в данном случае понимается не только 

Родина, но и родители, а также школа.  

 

3. Обсуждение духовно-нравственных вопросов с обучающимися. 

Воспитательная деятельность также осуществляется и по разделам духовно-нравственных направлений (подразделами 

являются нравственно-эстетическое, а также семейное воспитание). Главной целью данного вида обучения считается 

приобщение обучающихся к таким ценностям, как: Патриотизм; Семья; Нравственность; Творческая и трудовая деятельность; 

Солидарность и т.д. Направлена деятельность на развитие у ребят духовно-нравственных качеств. Она позволяет воспитать 

личность, способную принимать решения обдуманно (при этом самостоятельно), быть доброй и справедливой. Важное 

значение в проведении воспитательной работы по данному направлению имеют родители. Педагогу в обязательном порядке 

следует подключать их к воспитанию нравственных качеств детей.  

 

4. Оздоровительные процессы в воспитательном комплексе обучения. 

Без внимания нельзя оставлять и физическое здоровье учеников. Под данным направлением подразумевается не только 

проведение спортивных мероприятий, но и: Формирование знаний о нормах здоровья; Обучение основам безопасности; 

Установка на укрепление как физического, так и психического состояния; Помощь в отказе от вредных привычек путем 

совершенствования физической формы. Проведение тематических уроков приурочено к спортивным мероприятиям, которые 



будут проведены в 2020-2021 году (Олимпийские игры в Токио, Чемпионат Европы по футболу и др.). В школе продолжается 

реализация проекта «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни» 

 

5.Социальные воспитательные ориентировки в общем плане. 

Для подготовки школьников к взрослой жизни необходимо регулярно проводить мероприятия, направленные на 

повышение готовности к четкому выбору профессии. Социальное воспитание способствует формированию полноценной 

личности, имеющей активную жизненную позицию и четкие взгляды на жизнь и готовую к трудовой деятельности.  

 

6. Профилактика социально-опасных явлений, правонарушений и безнадзорности. 

В воспитательную деятельность педагога включена организация мероприятий, необходимых для профилактики: 

Асоциальных действий обучающихся; Склонности учеников к вредным привычкам и правонарушениям; Риска суицидов и 

пассивного настроения. Профилактика подразумевает под собой беседы с детьми и их родителями, находящимися в «зоне 

риска» (общение организовывается и проводится преимущественно социальным педагогом).  

 

7. Контроль за посещением учащихся занятий в учебном учреждении. 

В процессе проведения воспитательной работы необходимо соблюдать постоянный контроль за учебной деятельностью 

обучающихся. Под контролем подразумевается ведение отчетности об успеваемости и посещаемости учеников.   



«Портрет выпускника начальной школы»: 

 любящий свой народ, свой край, нашу Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

«Портрет выпускника основной школы»: 

 любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

 осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и творчества; 

 умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способен применять 

полученные знания на практике; 

 социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с нравственными ценностями, осознает 

свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

 уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов; 

 осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды; 

 представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности для дальнейшей профильной 

ориентации, умеет строить жизненные планы и понимает средства их достижения; 

 ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы. 

 



«Портрет выпускника средней школы»: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и 

науки, труда и творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность 

передсемьѐй, обществом, государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни, активно участвующий в защите окружающей среды; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека 

и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования невозможна без соответствия педагога определенному 

профессиональному стандарту. С учетом «Профессионального стандарта педагога» определен следующий  

 

«Портрет педагога МБОУ СОШ №5 г. Искитима»: 

 владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, умеющий их профессионально 

использовать в различных видах деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

 умеющий устанавливать четкие правила поведения обучающихся в соответствии со школьным уставом и правилами 

поведения в школе, эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды;  



 эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

 профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию учеников, независимо от их 

способностей, характера, культурных различий, половозрастных и индивидуальных особенностей, определять 

педагогические пути их достижения; 

 признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 

 поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных представителей) учащихся, 

привлекающий семью к решению вопросов воспитания ребенка; 

 конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении воспитательных задач;  

 поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, демонстрируя образцы толерантности; 

 умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях; 

 поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой положительный вклад; 

 способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять и реализовывать пути ее 

непрерывного совершенствования. 

 



СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание дети!», «ЗОЖ» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Результат, 

отметка о 

проведении 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Здравствуй, школа!» - торжественная 

линейка, посвященная Дню знаний 

01.09.20 1-11 классы  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

педагог-организатор по 

безопасности, классные 

руководители. 

Урок, посвящённый присвоению 

городу Новосибирску звания «Город 

трудовой доблести» 

01.09.20 1-11 классы  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (классные часы, 

подготовка плакатов, радиопередача) 

03.09.20 1-11 классы  

Беседы в классах по ПДД в рамках 

недели безопасности 

02.09.20 – 

08.09.20 

1-11 классы  

Проведение музейных классных часов, 

посвящённых истории школы и города 

14.09.20-

18.09.20 

1 классы  

Проведение музейных классных часов, 

посвященных 500-летию возведения 

Тульского Кремля 

21.09.20 – 

25.09.20 

6-7 классы  Руководитель школьного 

музея 

Нравственно – 

эстетическое 

воспитание 

Международный день 

распространения грамотности «Буквы 

разные писать…» 

08.09.20 1-11 классы  ШМО учителей русского 

языка и литературы 

Мероприятия в рамках Дня 

финансиста 

07.09.20 – 

09.09.20 

5-7 классы  Классные руководители 

Посвящение в первоклассники 

«Здравствуй, первый класс!» 

24.09.20 1 класс  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 

Посвящение в пятиклассники «Теперь 

я пятиклассник!» 

24.09.20 5 класс  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 

Экологическое 

воспитание 

Экологическая акция «Чистый двор» 02.09.20 – 

25.09.20 

1-11 классы  Заместитель директора по 

хозяйственной части, по ВР 

Классные часы по энергосбережению 

«Ты и я – экономная семья» 

16.09.20 1-11 классы  Классные руководители 

Развлекательно-познавательные 

конкурсы для учащихся 1-4 классов с 

17.09.20 1 – 4 классы  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 



участием представителей жилищно-

коммунального хозяйства «Вместе 

ярче!» 

Физкультурно - 

оздоровительное 

воспитание 

 

Акция «Мы за ЗОЖ», в рамках 

Всероссийского дня трезвости 

11.09.20 1-11 классы  Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Социальная гостиная по теме «Можно 

ли купить здоровье?» 

18.09.20 Группа 

учащихся 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Проведение лекций на тему 

«Подростковый алкоголизм». 

В течение 

месяца 

8-11 классы 

 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений, 

суицидального 

поведения 

Тренинговое занятие «Я хочу - я могу» 

(профилактика суицидального и 

девиантного поведения) 

В течение 

месяца 

Группа 

учащихся 

 Социальный педагог 

Социальная гостиная - тренинг по 

профилактике асоциального поведения 

с основами правовых знаний (занятие 

1) 

24.09.20 Группа 

учащихся 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Беседа на тему: «Я и общество» 

(профилактика  подростковой  

жестокости) 

В течение 

месяца 

5-8 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Посещение на дому учащихся, 

состоящих на ВШУ, учёте ГДН, 

«группы риска» 

В течение 

месяца 

Семьи 

учащихся 

 Социальный педагог, , 

классные руководители, 

заместители директора  

Самоуправление в 

классе и вшколе 

(РДШ) 

Классные часы «Планирование работы 

класса на 2020-2021 уч. год». 

02.09.20 – 

11.09.20 

1-11 классы  Классные руководители 

Выборы органов самоуправления в 

школе и классах, актив РДШ 

24.09.20 1-11 классы  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в Форуме молодёжи 

Новосибирской области «PROрегион» 

08.09.20-

11.09.20 

10-11 классы  Заместитель директора по 

ВР 

Семейное 

воспитание 

Родительские собрания по теме 

месячника 

В течение 

месяца 

1-11 классы  Администрация, классные 

руководители 

Посещение семей «группы риска» в 

рамках операции «Подросток» с целью 

проверки жилищно- бытовых условий. 

В течение 

месяца 

1-11 классы  Администрация, классные 

руководители, социальный 

педагог 



Родительский лекторий для родителей 

детей «группы риска»: «Как понять 

своего ребенка». 

24.09.20 Родители 

детей 

«группы 

риска» 

 Социальный педагог 

Консультации родителей и учащихся о 

проблемах не посещаемости уроков. 

Вторая 

половина 

месяца 

Родители и 

учащиеся 

 Социальный педагог 

Трудовое 

воспитание 

Рейд «Санитарное состояние 

кабинетов» 

21.09.20 – 

25.09.20 

1-11 классы  Заместитель директора по 

хозяйственной части, 

классные руководители 

Дежурство по школе В течение 

месяца 

1-11 классы  Классные руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Работа по оформлению документации 

руководителей творческих 

объединений и спортивных секций. 

В течение 

месяца 

  Руководители кружков, 

заместитель директора по 

ВР 

Составление расписания работы 

кружков 

В течение 

месяца 

  Заместитель директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка и анализ планов 

воспитательнойработы классных 

руководителей, руководителей 

кружков 

28.09.20 – 

30.09.20 

  Заместитель директора по 

ВР 

Проверка внешнего вида обучающихся В течение 

месяца 

  Заместитель директора по 

ВР 

  



ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Город без наркотиков» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Результат Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция «Мои года – моё богатство», 

праздничная программа, посвящённая 

Дню пожилого человека 

30.09.20 – 

02.10.20 

1-11 классы  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия в рамках Дня интернета. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

28.10.20-

30.10.20 

1-11 классы  Учитель информатики 

Нравственно – 

эстетическое 

воспитание  

Мероприятия в рамках 

Международного Дня учителя. День 

дублёра 

05.10.20 1-11 классы  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Выставка в школьной библиотеке 

посвящённая Международному дню 

школьных библиотек 

26.10.20 – 

30.10.20 

1-11 классы 

 

 Педагог-библиотекарь 

Мероприятия, посвящённые 125-

летию со дня рождения великого 

русского поэта С.А. Есенина (03.10) 

01.10.20 – 

03.10.20 

1-11 классы 

 

 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия в рамках Всероссийской 

акции «Добрые уроки» 

В течение 

месяца 

1-11 классы 

 

 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

Конкурсы плакатов и агитационных 

газет по энергосбережению 

«Экономим вместе!»  

 

12.10.20 – 

16.10.20 

5-8 классы  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10.20 1-11 классы  Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

Акция «Чистый школьный двор» В течение 

месяца 

5-11 классы  Заместитель директора по 

хозяйственной части, по ВР 

Акция «Кормушка» 

 

В течение 

месяца 

2-7 классы 

 

 Классные руководители, 

учитель биологии 



Выставки фоторабот обучающихся и 

их родителей с изображениями 

современных энергоэффективных 

технологий, энергообъектов с 

последующим размещением этих 

фотографий на сайте школы и в 

социальных сетях 

В течение 

месяца 

1-11 классы  Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

Физкультурно - 

оздоровительное 

воспитание 

Соревнования по футболу и 

баскетболу. 

 

В течение 

месяца 

8-11 классы 

 

 Учителя физической 

культуры. 

Социальная гостиная «Мы – дети с 

планеты Здоровья». 

13.10.20 Группа 

учащихся 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классный час «Ваше здоровье в ваших 

руках» 

20.10.20 5-11 классы  Классные руководители 

Тренинг «Капля никотина…». 27.10.20 Группа 

учащихся 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Встреча с наркологом ИГЦБ По согл. 8 классы  Социальный педагог 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений, 

суицидального 

поведения 

Социальная гостиная - тренинг по 

профилактике асоциального поведения 

с основами правовых знаний (зан.2). 

29.10.20 Группа 

учащихся 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Беседа со старшим следователем 

полиции по особо важным делам, на 

тему «Преступление и наказание». 

По согл. 7-8 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Лекторий на тему «Проявление 

волевого усилия» (профилактика 

уклонения, неуспеваемости) 

В течение 

месяца 

6-9 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Индивидуальные беседы с учащимися 

на тему «Учение – свет». 

В течение 

месяца 

5-9 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Беседы с учащимися о подростковой 

жестокости.  

В течение 

месяца 

5-9 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Индивидуальные консультации 

учащихся, столкнувшихся с 

проблемой жестокого обращения.  

В течение 

месяца 

Выявленные 

учащиеся 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классный час «О доброте простыми 

словами» (профилактика жестокости) 

28.10.20 1-11 классы  Классные руководители 



Самоуправление в 

классе и вшколе 

Заседание актива РДШ 2 раза вмесяц Актив РДШ  Педагог-организатор 

Подготовка и проведение 

праздничного концерта ко Дню 

пожилого человека 

01.10.2020 Актив РДШ 

 

 Педагог-организатор 

Помощь в подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий 

В течение 

месяца 

Актив РДШ 

 

 Педагог-организатор 

Семейное 

воспитание 

Заседание Управляющего Совета 

школы 

19.10.20-

23.10.20 

По списку  Директор школы, классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 19.10.20-

23.10.20 

  Директор школы, классные 

руководители. 

Консультирование родителей по 

вопросам межличностных конфликтов. 

В течение 

месяца 

  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Трудовое 

воспитание 

Рейд «Зеленый кабинет» 26.10.20-

30.10.20 

1-11 классы  Классные руководители, 

педагог-организатор 

Дежурство по школе В течение 

месяца 

1-11 классы  Классные руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы кружков на 

осенние каникулы. 

26.10.20-

23.10.20 

 План 

занятости 

обучающихся

на осенние 

каникулы 

Заместитель директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Охват внеурочной деятельностью. 

 Контроль посещения кружков 

 Организация занятости 

обучающихся на осенних 

каникулах. 

 Система работы классных 

руководителей по проведению 

единых классных часов 

В течение 

месяца 

 Заместитель директора по ВР 

  



НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Мир вокруг нас» (толерантность) 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Участники Результат Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Единый классный час «Я – гражданин 

России!» 

03.11.20 

 

1-11 классы 

 

 Классные руководители 

Классные часы «Международный день 

толерантности» 

16.11.20 5-11 классы  Классные руководители 

Мероприятия в рамках Декады 

правового воспитания 

По плану УО 5-11 классы  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Проведение квест-игры «Города-

форпосты Тульской земли» 

 

16.11.20-

20.11.20 

8 классы  Учитель истории и 

обществознания 

Проведение конкурса школьных 

сочинений по темам фестиваля 

#ВместеЯрче и/или о вкладе своих 

родных, близких в развитие 

конкурентоспособной экономики 

России  

В течение 

месяца 

8 – 10 

классы 

 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Нравственно –

эстетическое 

воспитание 

Акция «Люблю тебя мама»: послание 

писем мамам с признаниями в любви и 

пожеланиями. 

26.11.20 

 

1-11классы  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Праздничный концерт «Мамочка, 

любимая моя» 

26.11.20 1-11классы  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Зимующие птицы» Осенние 

каникулы 

1-6 классы  Учитель биологии, классные 

руководители, педагог-

организатор 

 

Физкультурно–

оздоровительное 

воспитание 

1.Веселые старты 

2.Олимпиада по физической культуре 

3.Соревнования по Волейболу 

В течение 

месяца 

5-7 классы  Учителя 

физическойкультуры, 

педагог-организатор 

Профилактика 

безнадзорности, 

Беседа на тему «Пропуски уроков и их 

последствия». 

В течение 

месяца 

7-9 классы  Социальный педагог, педагог-

психолог 



правонарушений, 

социально-опасных 

явлений, 

суицидального 

поведения 

Тренинговое занятие  по теме: 

«Вместе мы сможем» с целью 

повышения мотивации к учебе. 

12.11.20 5 классы  Социальный педагог, педагог-

психолог 

Профилактическая беседа на тему: 

«Насилие под маской и без маски». 

В течение 

месяца 

5-8 классы  Социальный педагог, педагог-

психолог 

Социальная гостиная - тренинг по 

профилактике асоциального поведения 

с основами правовых знаний (зан. 3). 

20.11.20 Группа 

учащихся 

 Социальный педагог, педагог-

психолог 

День инспектора КДН и ЗП в школе По согл. 8-9 классы  Социальный педагог, педагог-

психолог 

Самоуправление в 

классе и вшколе 

(РДШ) 

Заседание актива РДШ 2 раза вмесяц Актив РДШ  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Семейное 

воспитание 

Обучающий семинар для родителей 

учащихся «группы риска» на тему: 

«Причины употребления ПАВ». 

19.11.20 Родители 

учащихся 

 Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Трудовое 

воспитание 

Классные часы по профориентации. В течение 

месяца 

9-11 классы  Педагог-психолог, классные 

руководители 

Дежурство по школе В течение 

месяца 

1-11 классы  Классные руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков 

(контроль) 

В течение 

месяца 

  Заместитель директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Выполнение плана ВР школы 

(посещениемероприятий) 

 Посещаемость учебных занятий 

обучающимися. 

 Проверка внешнего вида 

обучающихся. 

 Ведение журналов работы кружков 

за ноябрь. 

В течение 

месяца 

  Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

  



ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Гражданское воспитание», «Новый год у ворот!» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Участники Результат Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция протеста «Остановить СПИД. 

Выполнить обещание», выпуск 

листовок 

01.12.20 9-11 классы  Социальный педагог, 

педагог-организатор,  

Всероссийская акция «Час кода» 01.12.20 – 

09.12.20 

5-9 классы  Учителя информатика 

Акция «День Героев Отечества в 

России» (тематические классные часы 

и уроки истории) 

09.12.20 5-11 классы  Классные руководители, 

учитель истории и 

обществознания 

Мероприятия в рамках 

Международногодня прав человека 

10.12.20 9-11 классы  Педагог-организатор, 

учитель истории и 

обществознания 

Мероприятия в рамках Дня 

Конституции РФ 

11.12.20 1-11 классы  Классные руководители, 

педагог-организатор 

Нравственно –

эстетическоевоспи

тание 

1.Акция «Снежная страна» 

(оформление школы к новогодним 

праздникам) 

2.Конкурс «Новогодняя игрушка, 

открытка» 

3. Новогодние праздники 

В течение 

месяца 

1-11 классы  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Покормите птиц зимой». В течение 

месяца 

1-6 классы  Учитель биологии, классные 

руководители 

Физкультурно–

оздоровительное 

воспитание 

Спортивная акция «Занимаясь 

спортом, сохраним здоровье!» (ко 

всемирному дню борьбы со СПИДом) 

 

01.12.20-

04.12.20 

7-11 классы  Учителя 

физическойкультуры, 

педагог-организатор 

Встречи с сотрудниками ИГЦБ. 

 

По согл. 6-8 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Профилактика 

безнадзорности, 

Занятия по изучению УК РФ с детьми 

«группы риска». 

В течение 

месяца 

Дети «гр. 

риска» 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог 



правонарушений, 

социально-опасных 

явлений, 

суицидального 

поведения 

Беседа с детьми «группы риска» 

«Наши права». 

В течение 

месяца 

Дети 

«группы 

риска» 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Конкурс рисунков антинаркотической 

направленности «Жизнь прекрасна!» 

В течение 

месяца 

5-8 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классные часы на тему 

«Ответственность за 

правонарушения». 

09.12.20 5-8 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Социальная гостиная - тренинг по 

профилактике асоциального поведения 

с основами правовых знаний (зан. 4). 

17.12.20 Дети 

«группы 

риска» 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Радиопередача «Культура поведения в 

период новогодних праздников». 

25.12.19 1-11 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Беседа представителей отдела опеки и 

попечительства: «Семейная 

жестокость – миф или реальность». 

По согл. 8-11 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

День инспектора ГДН УВД в школе. По согл. 8-9 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Встреча сотрудниками КДН и ЗП г. 

Искитима 

По согл. 9 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Заседание актива РДШ (подготовка к 

новогодним праздникам) 

2 раза вмесяц Актив РДШ  Педагог - организатор 

Мероприятия в рамках 

Международного дня добровольца в 

России 

01.12.20 – 

07.12.20 

1-11 классы  Педагог - организатор 

Семейное 

воспитание 

Родительские собрания по итогам 

первогополугодия и второй четверти 

Последняя 

неделя месяца 

1-11 классы  Заместитель директора 

классные руководители 

Индивидуальные консультации для 

родителей детей «группы риска» 

В течение 

месяца 

Родители   Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Посещение опекунов и попечителей с 

целью составления актов условий 

проживания несовершеннолетних 

В течение 

месяца 

Опекуны и 

попечители 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Лекторий на тему: Нормализация 

детско-родительских отношений «Как 

дела?» 

17.12.20 Родители 

детей 

«группы 

риска» 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог 



Трудовое 

воспитание 

Акция «Чистый класс» В течение 

месяца 

1-11 классы  Классные руководители 

Дежурство по школе В течение 

месяца 

1-11 классы  Классные руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана школы, работы 

кружков и секций на зимние 

каникулы. 

 Проверка наполняемости кружковых 

групп 

14.12.20 – 

21.12.20 

 План 

занятости 

обучающихся

на зимние 

каникулы 

Заместитель директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка внешнего вида учащихся В течение 

месяца 

1-11 классы  Заместитель директора по 

ВР 

Организация занятости обучающихся 

на зимних каникулах. 

14.12.20 – 

21.12.20 

1-11 классы План 

занятости 

обучающихся

на зимние 

каникулы 

Заместитель директора по 

ВР 

  



ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Быстрее. Выше. Сильнее» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Участники Результат Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классный час «Может ли свобода 

быть рабской» (правовой всеобуч) 

13.01.21 5-11 классы  Классные руководители 

Уроки истории «Международный 

день памяти жертв Холокоста». 

27.01.21 9-11 классы  Учитель истории и 

обществознания 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(мероприятия в классах) 

27.01.21 1-8 классы  Классные руководители 

Мероприятия в рамках месячника 

военно-патриотического воспитания 

По плану УО 1-11 классы  Заместитель директора по 

ВПР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Нравственно –

эстетическое 

воспитание 

История одного праздника 

«Крещение» (беседы, классные часы) 

19.01.21 1-8 классы  Классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

Организация и проведение 

экологической акции «Покормите 

птиц зимой». 

В течение 

месяца 

1-6 классы  Классные руководители 

Физкультурно–

оздоровительное 

воспитание 

Конкурсная программа «Самый 

сильный» 

В течение 

месяца 

5-6 классы  Учителя физической 

культуры 

Хоккей на валенках В течение 

месяца 

7-8 классы  Учителя физической 

культуры 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений, 

суицидального 

поведения 

Классный час  на тему: «Умей 

сказать нет» (антиалкогольная, 

антинаркотическая пропаганда) 

20.01.21 7-10 классы  Классные руководители 

Классный час «Никогда не поздно 

поумнеть» (профилактика 

правонарушений) 

27.01.21 5-10 классы  Классные руководители, 

социальный педагог 

Беседа с учащимися  5-11 классов по 

теме «Человек начинается с добра» 

(профилактика  подростковой жест.) 

В течение 

месяца 

5-11 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог 



День инспектора ГДН УВД в школе. По согл. 6-7 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Встреча учащихся 9-10 классов с 

наркологом ИЦГБ 

По согл. 9-10 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Заседание совета волонтѐров 

 

15.01.21 5-11 классы  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Помощь в организации и проведении 

месячника военно – патриотического 

воспитания 

По плану 

месячника 

5-11 классы  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Семейное 

воспитание 

Родительские собрания По плану 

классных 

руководителей 

1-11 классы  Классные руководители 

Круглый стол для родителей детей 

«группы риска»  на тему: «Конфликт. 

Способы разрешения». 

21.01.21 Родители 

учащихся 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Беседа с родителями учащихся 

неуспевающих, а так же 

систематически не посещающих 

уроки (мотивация к обучению). 

В течение 

месяца 

Родители 

учащихся 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Трудовое 

воспитание 

Акция «Чистый класс» В течение 

месяца 

1-11 классы  Классные руководители 

Дежурство по школе В течение 

месяца 

 

1-11 классы  Классные руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков 

(контроль) 

В течение 

месяца 

  Заместитель директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение классных часов. 

Мониторинг уровня участия 

обучающихся класса в подготовке и 

проведении мероприятий 

В течение 

месяца 

1-11 классы  Заместитель директора по 

ВР 



ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Я патриот» 

Месячник военно – патриотического воспитания 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Участники Результат Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Участие в конкурсе – смотре строя и 

песни  

11.02.21 1-4 классы  Классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

защитников Отечества. 

17.02.21 1-11 классы  Классные руководители 

Мероприятия в рамках 

Международного дня родного языка 

19.02.21 1-11 классы  Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

«Наш выход»: конкурс 

инсценированной военно - 

патриотической песни, танца 

«История в военной шинели»  

20.02.21 1-11 классы, 

родители 

 Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Уроки – мужества: «Подвигу народа 

жить в веках» 

В течение 

месяца 

1-11 классы  Классные руководители, 

руководитель школьного 

музея 

Александровские дни (историко-

литературные чтения с 

приглашением представителей 

русской Православной церкви) 

В течение 

месяца 

8-10 классы  Классные руководители, 

педагог-организатор 

Акция «Письмо солдату» В течение 

месяца 

2-4 классы  Классные руководители, 

педагог-организатор 

Нравственно –

эстетическое 

воспитание 

Внеклассное мероприятие 

«Масленица, угощай! Всем блиночки 

подавай» 

Последняя 

неделя месяца 

1-11 классы  Классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

Классный час на тему: «От экологии 

природы к экологии души» 

По плану 

классных 

руководителей 

 

1-11 классы  Классные руководители 

Акция «Покормите птиц зимой» В течение 

месяца 

1-6 классы  Педагог-организатор, 

классные руководители 



Физкультурно–

оздоровительное 

воспитание 

«Веселые старты» Вторая неделя 

месяца 

1-4 классы  Учителя физической 

культуры 

Соревнования по баскетболу  Четвёртая 

неделя месяца 

5-7 классы 

8-9 классы. 

 Учителя физической 

культуры 

Встреча с сотрудником ИЦГБ 

(детский гинеколог)  

По согл. 9-11 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений, 

суицидального 

поведения 

Тренинг по правовому воспитанию 

«Наше право Людьми зваться!» 

04.02.21 Дети 

«группы 

риска» 

 Классные руководители, 

социальный педагог 

Классные часы на тему: «Осознание 

жизни как главной ценности» 

(профилактика подростковой 

жестокости) 

10.02.21 1-11 классы  Классные руководители 

Занятия по профилактике курения и 

алкоголизма «Мир без вредных 

привычек». 

Вторая неделя 

месяца 

1-4 классы  Классные руководители, 

социальный педагог 

Беседа-обсуждение «Трудности, 

которые могут встретиться на моем 

жизненном пути» (профилактика 

правонарушений) 

Третья неделя 

месяца 

5-11 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Беседа с подростками об опасности 

ранних сексуальных отношений 

«Цена свободной любви». 

Четвёртая 

неделя месяца 

8-11 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

День инспектора КДНиЗПв школе. Четвёртая 

неделя месяца 

8-11 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Заседание совета волонтѐров 04.02.21 5-11 классы  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Помощь в организации и проведении 

месячника военно – патриотического 

воспитания 

В течение 

месяца 

5-11 классы  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Семейное 

воспитание 

Проведение тематических классных 

родительских собраний. 

В течение 

месяца 

1-11 классы  Классные руководители 

Родительское собрание «Умение 

справляться с трудностями» 

 

Вторая неделя 

месяца 

Родители 

детей 

«группы 

риска» 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог 



Индивидуальные консультации 

школьного психолога и социального 

педагога  с родителями и учащимися 

по проблеме жестокого обращения 

В течение 

месяца 

1-11 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Трудовое 

воспитание 

Дежурство по школе В течение 

месяца 

1-11 классы  Классные руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков В течение 

месяца 

  Заместитель директора по 

ВР 

Контроль подготовки к фестивалю 

художественной самодеятельности 

В течение 

месяца 

  Заместитель директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение классных часов и 

родительских собраний. 

В течение 

месяца 

1–11 классы  Заместитель директора по 

ВР 

  



МАРТ 

Девиз месяца: «Я и моё место в мире» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Участники Результат Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классный час, посвященный 

вхождению Крыма  и Севастополя в 

состав РФ 

17.03.21 1-11 классы  Классные руководители 

Выставка-конкурс изобразительного 

искусства «Россия изначальная», 

посвящённая периоду жизни 

Александра Невского 

Вторая 

половина 

месяца 

1-4 классы  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Нравственно – 

эстетическое 

воспитание 

Выставка рисунков «Нашим мамам»  В течение 

месяца 

1-4 классы  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Выставка творческих работ «Мы 

будем вечно прославлять ту 

женщину, чье имя – Мать!» 

В течение 

месяца 

5-11 классы  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздничная программа «Её 

величество женщина» 

04.03.21 1-4 классы  Педагог-организатор 

Конкурсная программа «Мисс весна 

2020» 

05.03.21 5-6 классы 

7-8 классы 

 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

Проведение Дней защиты от 

экологической опасности:  

 тематические занятия на тему 

«Экология-безопасность-жизнь». 

В течение 

месяца 

1-11 классы  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель биологии 

Акция «Покормите птиц весной» В течение 

месяца 

1-6 классы  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Физкультурно - 

оздоровительное 

воспитание 

Конкурсная программа «Папа, мама, 

я – спортивная семья в рамках Дня 

борьбы с туберкулезом 

 (каникулы) 5-11 классы  Учителя физической 

культуры. 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений, 

Профилактика раннего употребления 

алкоголя. Классный час «Химическая 

фабрика в миниатюре»  

11.03.21 5-11 классы  Классные руководители. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Социальная гостиная «Алкоголь и 

человечество. Кто победит?» 

11.03.21 Группа 

учащихся 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог 



суицидального 

поведения 

День инспектора ГДН УВД в школе. 

 

По согл. 8-9 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

День инспектора КДН и ЗП в школе. 

 

По согл. 6-7 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Беседа со специалистом отдела 

профилактики безнадзорности «Дети 

улиц» 

По согл. 9-10 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Беседы представителей ИЦГБс 

учащимися на тему «Стоит ли 

спешить?» 

По согл. 8-11 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Самоуправление в 

классе и вшколе 

Помощь в подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий 

В течение 

месяца 

5-11 классы  Педагог-организатор 

Заседание актива РДШ 2 раза в месяц Актив РДШ  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Семейное 

воспитание 

«Дни большой профилактики» 15.03.21 – 

19.03.21 

1-11 классы  Администрация, классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с семьями 

детей «группы риска» «Трудовое 

участие ребенка в жизни семьи». 

 

В течение 

месяца 

Семьи детей 

«группы 

риска» 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Круглый стол для родителей 

учащихся «группы риска» по теме 

«Роль семьи в современном 

обществе» с участием представителя 

органа опеки и попечительства. 

 

По согл. Семьи детей 

«группы 

риска» 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Трудовое 

воспитание 

Профориентационные классные часы По плану 

классных 

руководителей 

 

9-11 классы  Классные руководители, 

педагог-организатор 

Акция «Чистый класс» 22.03.21 – 

26.03.21 

1-11 классы  Классные руководители 

Дежурство по школе В течение 

месяца 

 

1-11 классы  Классные руководители 



Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков, ведение 

журналов. 

В течение 

месяца 

  Заместитель директора по ВР 

Контроль подготовки к фестивалю 

художественной самодеятельности 

В течение 

месяца 

  Заместитель директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Организация каникулярного отдыха 

обучающихся. 

До 19.03.21   Заместитель директора по ВР 

  



АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Живи, родник!» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Участники Результат Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День смеха – история праздника 01.04.2020 1-11 классы  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Классный час «Скажи мне кто твой 

друг?» по теме гражданской позиции. 

07.04.21   Педагог-организатор, 

классные руководители 

Гагаринский урок 12.04.21 1-11 классы  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс сочинений «Боец 

бессмертного полка» 

 

20.04.21 – 

24.04.21 

7-11 классы  Учителя русского языка и 

литературы, педагог-

организатор 

Тематические классные часы 

«Александр Невский» 

В течение 

месяца 

1-11 классы  Классные руководители 

Нравственно – 

эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков «Исследование 

космоса» 

01.04.21 – 

10.04.21 

1-4 классы 

5-7 классы 

 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Отчётный концерт для родителей и 

жителей микрорайона 

24.04.21 1-11 классы  Педагог-организатор, 

руководители кружков, 

классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

Экологическая акция «Мусору нет!» В течение 

месяца 

2-8 классы  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Покормите птиц весной» В течение 

месяца 

1-6 классы  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Физкультурно - 

оздоровительное 

воспитание 

Мероприятия в рамках Всемирного 

Дня здоровья 
 

07.04.21 1-11 классы  Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Веселая эстафета «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 

15.04.21 5- классы  Учителя физической 

культуры, педагог-

организатор 

Спартакиада допризывной молодежи По плану УО 8-11 классы  Учителя физической 

культуры 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений, 

Беседа с подростками «группа риска» 

на тему: «Административная 

ответственность» статьи АК РФ. 

01.04.21 Дети 

«группы 

риска» 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог 



социально-

опасных явлений, 

суицидального 

поведения 

Групповое обсуждение темы 

«Жизненный успех», составление 

портрета успешного человека. 

08.04.21 7 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классный час «Учиться - всегда 

пригодится» (профилактика 

уклонения, неуспеваемости) 

15.04.21 7-8 классы  Классные руководители 

Индивидуальные беседы с 

неуспевающими по теме 

«Неприятность эту мы переживем…» 

В течение 

месяца 

1-11 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классные часы на тему: «Жестокость 

или сострадание. Проблема 

нравственного выбора». 

22.04.21 1-11 классы  Классные руководители 

Профилактические беседы 

медработника ИЦГБ 

По согл. 9-11 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Самоуправление в 

классе и вшколе 

Помощь в организации и проведения 

КТД 

В течение 

месяца 

Актив РДШ  Педагог-организатор 

Заседание актива РДШ 2 раза в месяц Актив РДШ  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Мероприятия в рамках дня местного 

самоуправления 

21.04.21 5-8 классы  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Семейное 

воспитание 

Индивидуальное консультирование 

родителей детей «группы риска»  по 

теме: «Есть проблема? Решение 

есть». 

В течение 

месяца 

Родители 

детей 

«группы 

риска» 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Родительские собрания В течение 

месяца 

1-11 классы  Классные руководители 

Трудовое 

воспитание 

Дежурство по школе В течение 

месяца 

1-11 классы  Классные руководители 

Консультирование детей «группы 

риска» по проблеме трудовой 

деятельности летом. 

В течение 

месяца 

Дети 

«группы 

риска» 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Подготовка к отчётному концерту 

(контроль) 

В течение 

месяца 

  Заместитель директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка эффективности работы 

классныхруководителей с 

«трудными» обучающимися 

В течение 

месяца 

  Заместитель директора по ВР 

  



МАЙ 

Девиз месяца: «Память бережно храним» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Участники Результат Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Проведение тематических классных 

часов: «Чтим великий праздник 

Победы!», «Этих дней не смолкнет 

слава», «Уроки мужества», «Подвиг в 

нашей жизни» 

В течение 

месяца 

1-11 классы  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздничный концерт «Цена 

Победы» 

06.05.21 1-11 классы  Педагог-организатор, 

руководители кружков, 

классные руководители 

Мероприятия в рамках 800-летия со 

дня рождения князя Александра 

невского 

13.05.21 1-11 классы  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в городской акции 

«Весенние Дни Добра» 

В течение 

месяца 

1-11 классы  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс эссе «Битва на Неве» В течение 

месяца 

6-8 классы  Учителя русского языка и 

литературы, педагог-

организатор 

Нравственно – 

эстетическое 

воспитание 

Мероприятия в рамках 

Международного дня семьи 

15.05.21 1-11 классы  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в мероприятиях в рамках 

Дня славянской письменности и 

культуры 

24.05.21 1-11 классы  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздник Последнего звонка 25.05.21 11 классы  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

Трудовой десант (уборка и 

озеленение пришкольной 

территории) 

Последняя 

неделя месяца 

5-8 классы  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Физкультурно - 

оздоровительное 

воспитание 

Спортивный праздник «Весёлые 

старты» 

13.05.21 1-4 классы  Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 



Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений, 

суицидального 

поведения 

Беседа учащихся 8-11 классов со 

старшим следователем СОМО МВД 

России «Искитимский» 

По согл. 8-11 классы  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классный час «Твое здоровье и 

курение» 

21.05.21 5-10 классы  Классные руководители 

Классный час, ориентированный на 

формирование у учащихся 

позитивных жизненных установок 

(профилактика) 

28.05.2020 5-10 классы  Классные руководители 

Беседы с детьми «группы риска» на 

тему: «Цель в жизни – это…». 

В течение 

месяца 

Группа 

учащихся 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Помощь детям «группы риска» в 

выборе будущей профессии и 

учебного заведения. 

В течение 

месяца 

Дети 

«группы 

риска» 

 Классные 

руководители,социальный 

педагог, педагог-психолог 

Кинолекторий, обсуждение фильма 

«Похороните меня за плинтусом» 

(профилактика жестокости) 

В течение 

месяца 

7-9 классы  Классные 

руководители,социальный 

педагог, педагог-психолог 

Самоуправление в 

классе и вшколе 

Помощь в организации и проведении 

мероприятий в рамках празднования 

годовщины Победы 

В течение 

месяца 

5-11 классы  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Заседание актива РДШ 2 раза в месяц Актив РДШ  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Семейное 

воспитание 

Индивидуальные беседы с  

родителями детей «группы риска» об 

успеваемости. 

В течение 

месяца 

Родители 

детей  

 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Трудовое 

воспитание 

Генеральная уборка классных 

кабинетов (перед летними 

каникулами) 

31.05.21 1-11 классы  Классные руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Проверка выполнения программ. Май-июнь 21   Заместитель директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Оценка качества воспитательной 

работы в школе по итогам учебного 

года. 

Май-июнь 21   Заместитель директора по ВР 

 


