
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ«ХОМУТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

(МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»)        

                                                                                                                         

                                                                                                             Утверждаю: 

                                                                                                                                                                              Директор МОУ ИРМО «ХСОШ № 2» 

                                                                                                                                                                             _____________А.И.Петрова 

 

 

ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» 

НА  2020 – 2021УЧЕБНЫЙ  ГОД. 

 

 

 

 

 



    Анализ воспитательной работы образовательной организации  

за 2019-2020 учебный год и задачи на 2020-2021 учебный год 

Анализ работы школы за 2019-2020 учебный год представлен в соответствии с основными направлениями, определенными Стратегией 

модернизации российского образования, Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», Программой развития МОУ 

ИРМО «Хомутовская СОШ №2». Деятельность педагогического коллектива школы осуществлялась в соответствии с основной целью 

государственной политики в области образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Цель воспитательной работы школы в 2019-2020 учебном году: создание целостного пространства для духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, способствующего развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству. 

Задачи воспитательной работы: 

- способствовать формированию личности будущего активного гражданина, способного разрабатывать стратегию поведения, 

осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность; 

- развивать и укреплять традиции образовательного учреждения, как основы интеллектуального и духовно-нравственного развития 

ребенка; 

- совершенствовать систему патриотического воспитания, формирование лидерских качеств и продвижение собственных инициатив в 

рамках взаимодействия с общественными объединениями, через ученическое самоуправление 

- формировать у обучающихся ценностных ориентаций, определяющих выбор социально приемлемого поведения, правовое 

воспитание учащихся, воспитание человека труда – труженика, формирование умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, приобщать учащихся к социально значимой деятельности для осмысления выбора профессии 

- продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление экологической культуры, ценностного отношения к здоровью и 

безопасному образу жизни обучающихся, их физического развития. 

- укреплять отношения к семье как основе российского общества, усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота, 

продолжение рода, взаимопомощь и т.д 

- развивать коммуникативные умения педагогов, работать в системе «учитель-ученик-родитель», повышать уровень 

профессионального мастерства учителя для сохранения положительных результатов в обучении и воспитании. 

- продолжить работу по профилактике правонарушений и безнадзорности, возникновению неформальных молодежных группировок на 

основе развития сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствование форм и 

методов сопровождения несовершеннолетних. 

Для успешной реализации поставленных задач и поддержания основ воспитания были определены приоритетные направления 

воспитательной работы в 2019-2020 учебном году 

- гражданско-патриотическое 

- духовно –нравственное 

- общекультурное 

- обще интеллектуальное 

- здоровье сберегающее 

- экологическое 

- социальное 

- трудовое 

- профилактика безнадзорности и правонарушений, 

социально опасных явлений 



- методическая работа 

- работа с родителями 

- контроль за воспитательным процессом 

В образовательном учреждении созданы условия для вовлечения обучающихся в различные виды творческой деятельности, 

интеллектуальные конкурсы и мероприятия через участия в районных, областных мероприятиях, участие в дистанционных конкурсах и 

проектах. Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, проводится диагностики, лекторий для педагогов и 

родителей. Имеется полный банк данных достижений учащихся.  

Воспитательная работа проводилась согласно школьному плану воспитательной работы и плану управления образования, а также 

согласно приказам управления образования и положениям по региональным, муниципальным, российским и международным 

воспитательным мероприятиям, и конкурсам. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. 

Рабочие программы педагогов по учебным предметам, курсам, предметам внеурочной деятельности представлены к экспертизе в 

полном объеме. Все программы соответствуют требованиям ФГОС. 

Календарно-тематический план воспитывающей 

деятельности был распределен по месячникам: 

- Сентябрь – Внимание дети! 

- Октябрь -  Твори добро на всей Земле! 

- Ноябрь – Крепка семья – крепка держава! 

- Декабрь – Новый год настает! 

- Январь – Твори, выдумывай, дерзай 

- Февраль – Месячник оборонно-спортивного воспитания 

- Март – Богатства земли русской 

- Апрель – Охранять природу – значит охранять Родину 

- Май – Мы помним, мы гордимся 

Воспитательная работа с классным коллективом  
Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной организации жизни детей. Вот почему работа с детьми требует от 

классного руководителя овладения педагогическим проектированием, умения определять цели воспитания и находить средства его 

осуществления. Всё это отражается в плане воспитательной работы с классным коллективом, составленном в соответствии с конкретным 

классом, с конкретными личностями учеников, с конкретными задачами, которые ставит перед собой воспитатель.  

Анализ планов воспитательной работы классных руководителей за прошлый учебный год показал, что чётко отражена деятельность 

классного руководителя, обоснованно сделан анализ работы за прошедший год, педагогически полно написаны характеристики классного 

коллектива, грамотно поставлены педагогические задачи.  

В течение всего учебного года классными руководителями были проведены внеклассные занятия, классные часы разнообразной 

тематики, участвовали в разнообразных выставках и конкурсах. 

Из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по решению поставленных задач и целей в 2019-2020 

учебном году можно считать удовлетворительной. На основе анализа можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

1. Усиливать роль семьи в воспитании детей, привлекать родительский актив к организации учебно-воспитательного процесса 

2.Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

3. Развивать инициативу, самостоятельность, стремление к самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способность к 

успешной социализации в обществе через дальнейшее развитие системы ученического самоуправления.   



4.Продолжать работать над созданием условий для развития личности, направленного на формирование активных жизненных 

позиций, на основе нравственных ценностей 

5.Создавать условия для проявления творческой индивидуальности каждого ученика. 

6.Повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании учащихся 

Приоритетные направления воспитательной работы в 2020 – 2021  учебном году 

 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

Формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации. 

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание уважения к правам,свободам и обязанностям человека. 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции.  

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. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, семьи. 

Духовно-нравственное 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. 

Повышение общего уровня культуры обучающихся. 

 

Общекультурное 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

-Развитие эмоциональной сферы ребенка, творческих способностей; 

-Формирование коммуникативной общекультурной компетенции; 

-Овладение навыками межличностного общения; 

-Формирование интереса к творческим профессиям. 

Общеинтеллектуальное 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и физических сил учащихся. 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся. 

Формирование представлений о содержании, ценности и безопасности информационного пространства. 



Формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности и достижению личного успеха в жизни. 

Здоровьесберегающее 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 основного общего образования. 

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 воспитанников вредных привычек средствами физической культуры и занятием 

спортом. 

Экологическое Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде 

Формирование бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты 

Формирование ответственного отношения к результатам производственной и непроизводственной деятельности 

Формирование навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде 

Проведение природоохранных акций. 

Социальное 

 

Формирование у обучающихся  понятий, как  «Толерантность»,  «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство». 

Развитие опыта у обучающихся  противостояния таким явлениям, как «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» 

Формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации. 

Формирование условий  для проявления и развития индивидуальных творческих способностей 

Развитие деятельности  школьных кружков, секций, слетов, фестивалей 

Трудовое Формирование условий для развития возможностей обучающихся получить знания и опыт трудовой и творческой 

деятельности, как обязательного условия экономического и социального бытия человека 

Формирование компетенций, связанных  с процессом выбора будущей профессиональной подготовки 

Развитие индивидуальных  способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности 

Формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей 

Организация специальных производственных практик  

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 мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма; 

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

Изучениеинтересов,склонностейиспособностей учащихся«группы риска»,включениеихвовнеурочную

 кружковуюобщественно-полезнуюдеятельность. 



Организацияконсультацийспециалистов(социального 

педагога,медицинскихработников)дляродителейи д е т е й « группыриска». 

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 воспитат 

ельной работы    в соответствии современными требованиями ФГОС. 

Работа с родителями Организация совместной работы с родителями по развитию и воспитанию учащихся. 

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

целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Организация проведение консультаций для родителей, родительских собраний. 

«День открытых дверей» в школе с посещением уроков и внеклассных мероприятий 

Индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов по обучению и воспитанию школьников 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Анализ воспитательного процесса. Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. Мониторинг 

воспитательной работы классного руководителя 

Анализ работы классного коллектива за прошлый год с характеристикой класса 

  Анализ динамики социальной ситуации развития учащихся. 

Учащиеся класса активно контактируют с окружающим их социумом: учащимися школы, учителями. У детей частично сформированы 

ценностные ориентации, многие позитивно относятся к людям, труду, учёбе, школе, классу, учителям. Родители продолжают занимать важное место в их 

жизни, однако общение с одноклассниками и ровесниками становится всё более значимым и важным для принятия решений. Классное сообщество 

играет большую роль в социальном развитии школьников, на формирование их личностных качеств, творческих, интеллектуальных, физических, 

организаторских и других способностей и дарований. 
В прошедшем учебном году 49 %учащиеся класса были задействованы в деятельности школьных кружков и секций по интересам: Спорт -

6  Английский-3    Вокал-6   Хореогр – 4  
   

 «Включенность школьников во внеурочную деятельность» 

 наш класс в школе живет жизнью разнообразной и насыщенной-   учащихся (  %); 

 живет скучной жизнью -  учащихся (      %); 

 нормально, но хотелось бы лучше –учащихся (     %); 

 внутри класса жизнь разнообразная и насыщенная -  учащихся (       %); 



Актив класса 

 

Воспитательные цели и задачи класса  

Цель:  

Задачи: 

1. формировать у школьников потребность в самообразовании, воспитании морально-волевых качеств, умение проявлять решительность и 

настойчивость в преодолении трудностей; 

2. развить навыки группового взаимодействия и работы творческого коллектива «класс»; 

3. воспитать умение действовать в нестандартных ситуациях; 

4. научить детей основам сотрудничества. 

Принципы воспитательной работы: 

• Личностно-ориентированные: формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

Президенты  

Министерство учебы  

Министерство творчества  

Министерство спорта  

Министерство труда  



• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

•  Культурно-ориентированные: формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России. 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 Деятельностно-ориентированные:  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 



 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

 

Направления  работы:  

• Духовно-нравственное 

• Общеинтеллектуальное развитие  

• Спортивно -оздоровительное воспитание  

• Общекультурное 

• Самоуправление в школе и в классе. Досуг. 

• Социальное 

• Профориентация  

Особое внимание на 2019-2020 учебный в 7 «Г» классе будет направлено на социализацию детей при работе с Советом Ветеранов села Хомутово, 

интеллектуальное развитие, планирование выездов на экскурсии, посещение музеев и т.д.  

 

Прогнозируемые результаты:  

Сохранение успеваемости и интереса к познавательной деятельности. 

Формирование потребностей учащихся проявлять заботу о своем здоровье и стремление к здоровому образу жизни; 

Готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление ответственности за последствия своих поступков; 

Личностный рост каждого учащегося; 

Сплочение коллектива; 

Укрепление традиций, законов; 

Дальнейшее развитие самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Снова в школу в сентябре  мы пришли учиться… » 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата Классы Ответственные Отметка о 

выполнении 

Духовно- 

нравственное  

Гражданско-

патриотическое  

Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний 

01.09. 1-11 Зам по ВР Болякова Л.А, 

организаторы 

 

Беслан. Право на жизнь. Единый 

классный час. 

03.09. 1-8 Классный руководитель  

День окончания Второй мировой войны. 

Классный час 

03.09 9-11 Классный руководитель  

Рейд по проверке внешнего вида  

Акция «Будь в форме» 

3-4 

неделя 

1-11 Организаторы, 

Актив самоуправления 

 

Правовое 

воспитание, 

профилактика 

правонарушений 

Беседа «Безопасная дорога в школу» 02.09. 1-5 Классный руководитель  

Беседа «Соблюдение ПДД –обязанность 

каждого» 

02.09 8-11 Классный руководитель  

Беседа-игра «Я культурный пассажир»  02.09 6-7 Классный руководитель  

Единая неделя профилактики 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде 

7-11 

сентября 

6-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

Социальная служба 

Классный руководитель 

 

Беседы о внутри школьном распорядке, 

правилах поведения в школе и на 

пришкольной территории. 

04.09 1-11 Классный руководитель  

Единая неделя профилактики аут 

агрессивного поведения среди 

несовершеннолетних «Разноцветная 

7-11 

сентября 

6-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

Социальная служба 

Классный руководитель 

 



неделя» 

Контроль посещаемости уроков В течении 

месяца 

1-11 Заместит директора по 

УВР Четверикова М.Ю 

Классный руководитель 

 

Трудовое 

воспитание 

Контроль за санитарным состоянием в 

закрепленных кабинетах, организация 

дежурства по школе, субботник 

Акция «Чистое село» 

В течении 

месяца 

1-11 Классный руководитель 

Ответственные за 

кабинеты 

 

Общекультурн

ое  

Художественно 

эстетическое 

воспитание 

Оформление классных уголков В течении 

месяца 

1-11 Классный руководитель  

Оформление школьного стенда по 

безопасности движения в ОУ 

 Зам по ВР Болякова Л.А  

Фотовыставка «Уникальные уголки 

России. Байкал» 

2 неделя 6-11 МО ХЭЦ 

Классные руководители 

 

Выставка рисунков «Краски осени» 3 неделя 1-4 Организаторы  

Классные руководители 

 

Конкурсная игра «Все об осени» 4 неделя 5-6 Зам по ВР Болякова Л.А 

Организаторы  

 

Ярмарка «Урожай - 2020» 3 неделя 1-4  

Социальное  Формирование 

самоуправления 

Выборы в органы ученического 

самоуправления (школьного, 

классного). Выборы президента 

школьного самоуправления. 

1-2 

неделя 

1-11 Зам по ВР Болякова Л.А, 

Организаторы  

 

Волонтерская 

работа 

Подготовка ко Дню пожилого человека, В течении 

месяца 

8-9 Отряд «Ладони дружбы» 

Пинигина С.А 

 

Подготовка ко Дню учителя 9-11 РДШ Глобова С.В.  

Подготовка добровольцев – 

обучающихся образовательных 

организаций 

Вторая 

неделя 

8-9 Зам по ВР Болякова Л.А 

 

 

Экологическая 

работа 

День Байкала 1-2 

неделя 

1-11 МО Естественного цикла 

Организаторы, кл.руков. 

 

Акция «Чистый школьный двор» 4 неделя 5-8 

Работа с 

родителями 

Информирование о расписании работы 

кружков, об организации горячего 

питания, о подвозе детей. 

В течении 

месяца 

1-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

Классный руководитель 

 

Муниципальное родительское собрание Вторая 6-11 Классный руководитель  



«Профилактика социально-негативных 

проявлений в образовательной среде» 

неделя Социальные педагоги 

Работа с детьми, 

попавшими в 

трудные 

жизненные условия 

Составление социального паспорта 

класса и школы 

До 14.09 1-11 Классный руководитель 

Социальные педагоги 

 

Заседание профилактической комиссии 30.09. 1-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

Классный руководитель 

Социальные педагоги 

 

Здоровье 

сберегающие  

Здоровье 

сберегающие  

Проведение инструктажей с 

обучающимися 

1 неделя 1-11 Классный руководитель 

Учителя предметники 

 

День здоровья  3 неделя 1-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

Классный руководитель 

 

Районные соревнования  по плану  МО физической кул-ры  

Общеинтел 

лектуальное  

Работа с 

одаренными 

детьми 

Школьные олимпиады по предметам С 21.09 5-11 Зам директора по УВР 

Учителя предметники 

 

Уроки грамотности 8.09 1-11 МО русского языка  

Запись в кружки и секции До 14.09 1-11 Педагоги доп и внеурочн 

образования 

 

Методическая работа МО классных руководителей «План 

работы на 2020-2021» 

Диагностика уровня воспитанности 

До 04.09 Зам по ВР Болякова Л.А 

Рук. МО 

Классный руководитель 

 

Контроль за воспитательной работой Проверка планов воспитательной 

работы, рабочих программ, программ 

внеурочной деятельности 

До 7.09 Зам по ВР Болякова Л.А 

Классный руководитель 

Рук. внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени…» 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата Классы Ответственные Отметка о 

выполнении 

Духовно- 

нравственное  

Гражданско-

патриотическое  

Рейд по проверке учебников 2 неделя 1-11 Классные руководители 

Библиотекарь, самоуправ 

 

Рейд по проверке внешнего вида  

Акция «Будь в форме» 

3-4 

неделя 

1-11 Организаторы, 

Актив самоуправления 

 

Правовое 

воспитание, 

профилактика 

правонарушений 

Единая профилактическая неделя 

«Будущее в моих руках», посвящается 

Всемирному дню трезвости 

3-10 

октября 

6-11 Организаторы 

Классные руководители 

 

Проведение мероприятий по ПДД на 

школьных площадках 

2 неделя 1-11  Организаторы, отряд 

ЮИД 

 

Акция "Напиши письмо водителю" В течении 

месяца 

1-5 Организаторы  

Классные руководители 

 

Акция "Самый культурный пешеход" 6-11 Организаторы 

Классные руководители 

 

Акция «Внимание, водители! У детей 

каникулы!» 

4 неделя 1-11 Классные руководители  

Трудовое 

воспитание 

Акция «Чистое село» 

Дежурство по школе 

Генеральная уборка кабинетов 

1 неделя  

 

4 неделя 

9-11 

 

1-11 

Классные руководители 

Ответственные за 

кабинеты 

 

Общекультурн

ое  

Художественно 

эстетическое 

Конкурс поздравительных газет-

открыток «Любимый учитель» 

1 неделя 6-11 Педагоги внеурочной 

деятельности 

 



воспитание Выставка рисунков «Остановим огонь!» 1 неделя 2-3 Организаторы 

Классные руководители 

 

Выставка рисунков «Портрет моего 

учителя» 

1 неделя 4-5 Организаторы 

Классные руководители 

 

Посвящение в первоклассники 3 неделя 1  Зам по ВР Болякова Л.А 

Организаторы  

 

Конкурсная программа «Осенние 

фантазии» 

4 неделя 7-8 Зам по ВР Болякова Л.А 

Организатор, 10 класс 

 

Осенний бал «Осенний блюз» 4 неделя 9-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

Организатор, 10 класс 

 

Социальное  Формирование 

самоуправления 

День самоуправления 5.10 1-9 Зам по ВР Болякова Л.А, 

комиссия по приказу 

10-11 кл 

 

Смотр классных уголков 3 неделя  

Заседание ученического совета   

Тематическая линейка 

«Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет» 

4 неделя 1-11 Актив самоуправления 

Организаторы 

МО информатики 

 

Волонтерская 

работа 

Акция «Дорогой наш человек» 

поздравление ветеранов,  

посвященное дню пожилого человека 

1.10  отряд «Ладони дружбы», 

рук. Пинигина С.А. 

 

Акция «Открытка ветерану 

педагогического труда» 

До 05.10  Отряд РДШ,  

рук Глобова С.А. 

 

Экологическая 

работа 

Всемирный день защиты животных, 

урок биологии 

1 неделя 5-11 МО Естественного цикла  

Работа с 

родителями 

Работа родительского патруля в течении 

месяца 

1-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

Классные руководители 

 

Классные родительские собрания 

Работа с детьми, 

попавшими в 

трудные 

жизненные условия 

Беседа «От шалости к 

правонарушениям» 

1-2 

неделя 

1-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

Социальные педагоги 

 

Беседа «Комендантский час» 3-4 

неделя 

1-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

Классный руководитель 

Социальные педагоги 

 

Заседание профилактической комиссии 30.09. 1-11  

Здоровье 

сберегающие  

 

Здоровье 

сберегающие  

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

4 неделя 5-11 МО ИКТ  

Спортивные соревнования По плану  5-11 МО учителей 

физической культуры 

 



Составление плана мероприятий на 

осенние каникулы, инструктажи по ТБ 

4 неделя 1-11 Классные руководители  

Общеинтел 

лектуальное  

Работа с 

одаренными 

детьми 

Школьные олимпиады по предметам в течении 

месяца 

5-11 Зам директора по УВР 

Учителя предметники 

 

Неделя русского языка и литературы, 

посвященная 125-лет Есенина С.А 

3-4 

неделя 

5-11 МО русского языка   

Методическая работа КОК 5 классы в течении 

месяца 

Зам по ВР Болякова Л.А 

Рук. МО 

 

Проведение ежегодного семинара-

совещания по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде в режиме ВКС 

2 неделя Зам по ВР Болякова Л.А 

 

 

Вебинар для педагогических 

работников Иркутской области 

«Медиация как форма 

конфликторазрешения в молодежной 

среде» 

2 неделя Социально-психологическая служба  

Контроль за воспитательной работой Контроль за внеурочной деятельностью 

Сдача отчетов за 1 ч классных 

руководителей, организаторов, внеуроч 

деятельность, доп образование, 

социальные педагоги 

в течении 

месяца 

  

4 неделя 

Зам по ВР Болякова Л.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «И все- таки лучше всех на Земле мама…» 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата Классы Ответственные Отметка о 

выполнении 

Духовно- 

нравственное  

Гражданско-

патриотическое  

Классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности 

-День единения в России 

- В единстве народа - сила страны 

16.11  

 

5-8 

9-11 

Классные руководители  

Дни юных читателей 4 неделя 1-5 Королькова О.В.  

Выставка книг «В единстве народа - 

сила страны» 

1 неделя 1-11 Королькова О.В.  

Тематическая линейка 

«Международный день 

толерантности» 

19.11 1-11 Актив самоуправления 

Организаторы 

 

 

Правовое 

воспитание, 

профилактика 

правонарушений 

Викторина «Дорожные знаки» 1 неделя 1-5 

6-11 

Организаторы  

 

 

Круглый стол «Права подростков», с 

детьми, состоящими на разных учетах 

3 неделя 5-11 Социальные педагоги  

Рейд по проверке внешнего вида, 

учебников 

2 неделя 1-11 Организаторы, 

Актив самоуправления 

 

Единая неделя профилактики 

экстремизма «Единство многообразия» 

9-14 1-11 Классные руководители  

Трудовое 

воспитание 

Дежурство по школе 

Уборка кабинетов 

в течении 

месяца 

5-11 Классные руководители 

Ответственные за 

 



кабинеты 

Общекультурн

ое  

Художественно 

эстетическое 

воспитание 

Оформление школьного стенда по 

безопасности движения в УО 

1 неделя  Организатор  

Глобова С.В 

 

Конкурс рисунков «Моя мама….» 3 неделя 1-5 Организатор нач 

классов 

 

Поздравительная газета «Наши мамы..» 3 неделя 6-11 Организатор  

Глобова С.В 

 

Концерт «Для Вас с любовью» 4 неделя 1-11 Зам по ВР Болякова 

Л.А 

Организаторы, кл руков 

МО ХЭЦ 

 

Социальное  Формирование 

самоуправления 

Совет учащихся школы в течении 

месяца 

 Зам по ВР Болякова 

Л.А, Отряд РДШ,  

рук Глобова С.А. 

 

Разучивание и проведение игр на 

переменах с детьми мл. классов 

в течении 

месяца 

1-4 

Волонтерская 

работа 

Мастер классы «Для мамы с любовью» 2-3 

неделя 

8-9 отряд «Ладони 

дружбы», рук. 

Пинигина С.А. 

 

Подготовка к празднику посвященному 

Дню матери 

2-3 

неделя 

 Отряд РДШ,  

рук Глобова С.А. 

 

Экологическая 

работа 

Всероссийский урок энергосбережение 

урок физики, географии 

2 неделя 5-11 МО Естественного 

цикла 

Организаторы, 

классные руководители 

 

Работа с 

родителями 

Работа родительского патруля в течении 

месяца 

1-11 Зам по ВР Болякова 

Л.А 

Классные руководители 

 

Работа с детьми, 

попавшими в 

трудные 

жизненные условия 

Беседа. Сохраним свою жизнь в течении 

месяца 

1-11 Зам по ВР Болякова 

Л.А 

Социальные педагоги 

 

Здоровье 

сберегающие  

 

Здоровье 

сберегающие  

 

Беседа. Профилактика вирусных 

заболеваний 

в течении 

месяца 

1-11 Классные руководители  

Беседа. Осторожно, тонкий лед!  



Единая неделя профилактики 

употребления табачных изделий «Мы – 

за чистые легкие» 

Кл. час. Мы за чистые легкие  

Кл. час. Здоровое поколение 

16-20  

 

 

6-11 

1-5 

Классные руководители  

Спортивные соревнования По плану  5-11 МО учителей 

физической культуры 

 

Общеинтел 

лектуальное  

Работа с 

одаренными 

детьми 

Районные олимпиады по предметам в течении 

месяца 

5-11 Зам директора по УВР 

Учителя предметники 

 

Неделя точных наук - математика 3-4 

неделя 

5-11 МО математики   

Неделя русского языка 3-4 

неделя 

1-4 Педагоги начальной 

школы 

 

Методическая работа Организация областного практико-

ориентированного семинара для 

руководителей и педагогов ОО 

Иркутской области по вопросам 

профилактики суицидов, насилия, 

конфликтов, буллинга 

1 неделя Зам по ВР Болякова Л.А 

Классные руководители 

Руководители МО 

 

Индивидуальная помощь кл. рук 

работающим первый год. 

в течении 

месяца 

 

МО кл. рук.  

Контроль за воспитательной работой Контроль за работой классных 

руководителей с детьми группы риска 

в течении 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год настает!» 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата Классы Ответственные Отметка о 

выполнении 

Духовно- 

нравственное  

Гражданско-

патриотическое  

День Неизвестного солдата (3.12) 

 

1 неделя 1-11 Классные руководители 

 

 

День Героев Отечества ( 9.12)  2 неделя 1-11 Классные руководители 

 

 

День Конституции Российской 

Федерации. Классные часы «Главный 

закон государства. Что я знаю о 

Конституции». 

До 12.12 1-11 Классные руководители 

 

 

Рейд по проверке внешнего вида 

Акция «Будь в форме» 

3 неделя 1-11 Классные руководители 

Актив самоуправления 

 

Рейд по проверке учебников 2 неделя 1-11 Классные руководители 

Библиотекарь  

 

Правовое 

воспитание, 

профилактика 

правонарушений 

Неделя правовых знаний «Равноправие»  7-12 1-11 МО истории и 

обществознания 

 

Классные часы по предупреждению 

ДТТ во время зимних каникул 

4 неделя 1-11 Классные руководители 

 

 

Акция «Будь заметен» 1 неделя 1-5 Организаторы, отряд 

ЮИД 

 

Трудовое 

воспитание 

Дежурство по школе 

Уборка кабинетов 

В течении 

месяца 

5-11 Классные руководители 

Ответственные за 

кабинеты 

 



Общекультурн

ое  

Художественно 

эстетическое 

воспитание 

Праздничные мероприятия «Новый год 

у ворот» 

4 неделя 1-11 Классные руководители 

Организаторы  

Актив самоуправления 

 

Конкурс «Новогодняя игрушка» В течении 

месяца 

1-5 Организаторы  

Актив самоуправления 

 

Конкурс новогодних стенгазет  В течении 

месяца 

6-11 Организаторы  

Актив самоуправления 

 

Социальное  Формирование 

самоуправления 

Совет учащихся школы 1 неделя  Зам по ВР Болякова Л.А, 

Отряд РДШ,  

рук Глобова С.А. 

 

Волонтерская 

работа 

День добровольца в России  5.12 7-9 Отряд РДШ,  

рук Глобова С.А. 

 

Подготовка к новогодним праздникам, 

концерт для ветеранов 

В течении 

месяца 

8-9 отряд «Ладони дружбы», 

рук. Пинигина С.А. 

 

Неделя добра  3 неделя 1-11 Классные руководители 

Отряд РДШ,  

рук Глобова С.А. 

 

Экологическая 

работа 

Конкурс кормушек Первая 

неделя 

1-4 Классные руководители 

 

 

Фотоконкурс «Берегите лесную 

красавицу» 

В течении 

месяца 

1-11 Классные руководители 

 

 

Акция: «Покормите птиц зимой» - 

Синичкин день 

В течении 

месяца 

1-5 Классные руководители 

 

 

Работа с 

родителями 

Ледяной городок В течении 

месяца 

1-7 Классные руководители 

Родительские 

коллективы 

 

Работа родительского патруля В течении 

месяца 

1-11 Зам по ВР Болякова Л.А  

Областное родительское собрание 

«Особенности и проблемы 

современного детства» 

2 неделя  Зам по ВР Болякова Л.А 

Классные руководители 

 

Работа с детьми, 

попавшими в 

трудные 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися по профилактике 

правонарушений 

В течении 

месяца 

4-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

Социальные педагоги 

 



жизненные условия Посещение семей детей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации 

В течении 

месяца 

1-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

Социальные педагоги 

 

Здоровье 

сберегающие  

 

Здоровье 

сберегающие  

 

Неделя профилактики ВИЧ – инфекция 

«Здоровая семья» 

1-5.12 7-11 Классные руководители  

Профилактика респираторных 

заболеваний 

1-5.12 1-6 МО учителей 

физической культуры 

Классные руководители 

 

Беседа «Меры безопасности 

использования пиротехнических 

средств» 

В течении 

месяца 

1-11 Классные руководители  

Спортивные соревнования По плану  5-11 МО учителей 

физической культуры 

 

Общеинтел 

лектуальное  

Работа с 

одаренными 

детьми 

Неделя иностранного языка 3 неделя 2-11 МО иностранного языка  

Муниципальный этап всероссийских 

олимпиад школьников 

В течении 

месяца 

8-11 Зам директора по УВР 

Учителя предметники 

 

Методическая работа Заседание МО В течении 

месяца 

Зам по ВР Болякова Л.А 

 

 

Семинар для педагогов «Организация 

работы с родительской 

общественностью в ОУ» 

 

Контроль за воспитательной работой Контроль за работой кружков и секции  

Сдача отчетов за 2 ч классных 

руководителей, организаторов, внеуроч 

деятельность, доп образование, 

социальные педагоги 

В конце 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Хочу все знать!» 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата Классы Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

Духовно- 

нравственное  

Гражданско-

патриотическое  

Тематическая линейка «День 

полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады» 

27 января 1-11 Организаторы  

МО истории и 

обществознания 

 

Месячник оборонно – спортивного и 

массового воспитания ( по 

отдельному плану) 

по 

отдельному 

плану 

2-11 Организаторы 

МО учителей физической 

культуры 

 

День поэзии «Зов белых журавлей» - 

памяти павших во всех войнах 

 1-11 Организаторы 

МО русского яз. и лит-ры 

 

Правовое 

воспитание, 

профилактика 

правонарушений 

Единый классный час «Ценности. 

Мое отношение» 

4 неделя 5-11 Классные руководители  

Выставка рисунков «Добрый друг-

дорожный знак» 

4 неделя 1-4 Организаторы 

Классные руководители 

 

Трудовое 

воспитание 

Дежурство по школе 

Уборка кабинетов 

Генеральная уборка кабинета 

В течении 

месяца 

4 неделя 

5-11 Классные руководители 

Ответственные за 

кабинеты 

 

Общекультурное  Художественно 

эстетическое 

воспитание 

Конкурс классных уголков В течении 

месяца 

1-11 Классные руководители 

Конкурсная комиссия  

 

«Рождественские посиделки» 

праздник в классе 

2 неделя 1-4 Классные руководители 

 

 

«Раз в крещенский вечерок» праздник 

в классе 

2 неделя 5-11 Классные руководители 

 

 



Фестиваль «Я – Талант!» 4 неделя 1-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

Организаторы 

 

Социальное  Формирование 

самоуправления 

Заседание актива детского 

самооправления 

3 неделя 2-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

Организаторы 

 

Волонтерская работа Подготовка к мероприятию в д/с В течении 

месяца 

8-9 отряд «Ладони дружбы», 

рук. Пинигина С.А. 

 

Подготовка к мероприятию в д/с В течении 

месяца 

7-9 Отряд ЮИД,  

рук Глобова С.А. 

 

Экологическая 

работа 

Акция: «Покормите птиц зимой» - 

Синичкин день 

В течении 

месяца 

1-5 Классные руководители 

 

 

Работа с родителями Индивидуальные консультации с 

родителями   детей «Группы риска» 

В течении 

месяца 

1-11 Классные руководители 

Социальные педагоги 

 

Работа с детьми, 

попавшими в 

трудные жизненные 

условия 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися по профилактике 

правонарушений 

В течении 

месяца 

4-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

Социальные педагоги 

 

Посещение семей детей, оказавшихся 

в сложной жизненной ситуации 

В течении 

месяца 

1-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

Социальные педагоги 

 

Здоровье 

сберегающие  

 

Здоровье 

сберегающие  

 

Минутки безопасности В течении 

месяца 

1-11 Классные руководители 

МО учителей физической 

культуры 

 

Президентские состязания по 

отдельному 

плану 

2-11 Классные руководители 

МО учителей физической 

культуры 

 

Школьный шашечный турнир По плану  МО учителей физической 

культуры 

 

Спортивные соревнования По плану  5-11 МО учителей физической 

культуры 

 

Общеинтел 

лектуальное  

Работа с 

одаренными детьми 

Неделя математики 3 неделя 1-4 Педагоги начальной 

школы 

 

Неделя социально-психологической 

службы 

3 неделя 5-11 МО социально-

психологической службы 

 

Подготовка к научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» 

В течении 

месяца 

2-11 Учителя-предметники  

Методическая работа МО Консультации классных В течении Зам по ВР Болякова Л.А  



руководителей месяца Классные руководители 1-11 классов 

Контроль за воспитательной работой Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей за 1-

е полугодие. 

 

Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы род. 

собраний) 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Хотелось бы мне Родиной гордиться, Священным чувством гордости дыша» 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата Классы Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

Духовно- 

нравственное  

Гражданско-

патриотическое  
Тематическая линейка, 

посвященная памяти о россиянах, 

исполнявших интернациональный 

долг за пределами Отечества 

2 неделя 

15.02 

1-11 Организаторы 

Классные руководители 

 

 

Месячник оборонно – спортивного и 

массового воспитания ( по 

отдельному плану) 

по 

отдельному 

плану 

2-11 Организаторы 

МО учителей физической 

культуры 

 

Классные часы, посвященные Дню 

защитников Отечества.  

 

23.02 1-11 Классные руководители 

 

 

Правовое 

воспитание, 

профилактика 

правонарушений 

Акция «Будь заметен» 1 неделя 6-11 Организаторы, отряд 

ЮИД 

 

Трудовое 

воспитание 

Дежурство по школе 

Уборка кабинетов 

В течении 

месяца 

5-11 Классные руководители 

Ответственные за 

кабинеты 

 

Общекультурное  Художественно 

эстетическое 

воспитание 

День защитника Отечества. Конкурс 

«А ну-ка, парни» 

4 неделя 2-11 Организаторы 

Классные руководители 

 

Конкурс поздравительных стенгазет к 

23 февраля 

4 неделя 1-11 Организаторы 

Классные руководители 

 



Районный конкурс инсценированной 

патриотической песни «Виват, 

Россия молодая! 

В течении 

месяца 

1-11 Организаторы 

МО ХЭЦ 

 

Международная акция «Подари 

книгу!» 

В течении 

месяца 

1-11 Библиотекарь 

Классные руководители 

 

Районный этап конкурса «Не 

молкнет поэтическая лира» 

В течении 

месяца 

1-11 Организаторы 

МО русского яз. и лит-ры 

 

Праздник «Прощанье с букварем» 4 неделя 1 класс Организаторы 

Классные руководители 

 

Социальное  Формирование 

самоуправления 

Заседание актива детского 

самоуправления 

1-2 неделя 2-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

Организаторы 

 

Волонтерская работа Областная акция: «Аукцион Добрых 

дел» посвященная Международному 

дню спонтанного проявления 

доброты 

15.02.2021 8-9 Отряд РДШ,  

рук Глобова С.А. 

 

Мастер классы к 23 февраля В течении 

месяца 

8-9 отряд «Ладони дружбы», 

рук. Пинигина С.А. 

 

Экологическая 

работа 

Региональная заочная Олимпиада 

«Эколят – молодых защитников 

природы» 

В течении 

месяца 

1-4 Организаторы 

Учителя предметники 

 

Работа с родителями Индивидуальные консультации с 

родителями    

В течении 

месяца 

1-11 Классные руководители 

Социальные педагоги 

 

Работа с детьми, 

попавшими в 

трудные жизненные 

условия 

Занятость детей «группы риска» В течении 

месяца 

1-11 Классные руководители 

МО социально-

психологической службы 

 

Здоровье 

сберегающие  

 

Здоровье 

сберегающие  

 

Мониторинг сайтов ОО с целью 

изучения функционирования раздела 

«Здоровье +» 

В течении 

месяца 

- Зам по ВР Болякова Л.А 

 

 

Спортивные соревнования По плану  5-11 МО учителей физической 

культуры 

 

Общеинтел 

лектуальное  

Работа с 

одаренными детьми 

Неделя истории, права, 

обществознания 

2 неделя 5-11 МО истории, права, 

обществознания 

 

Неделя Окружающего мира 2 неделя 1-4 Педагоги начальной  



школы 

Неделя физической культуры и ОБЖ 3-4 неделя 1-11 МО физической культуры  

День Российской науки. 

Интеллектуальные игры 

8. 02 1-11 Классные руководители. 

организаторы 

 

Методическая работа Областной вебинар для педагогов- 

психологов, классных руководителей, 

соц педагогов «Психологическое 

сопровождение выпускников и их 

родителей в период подготовки к 

ГИА» 

Первая 

неделя 

 

 

 

 

Третья 

неделя 

Зам по ВР Болякова Л.А 

МО социально-психологической 

службы  

Классные руководители 1-11 классов 

 

Семинар для педагогов 

«Профилактика насилия, жестокого 

обращения в ОО» 

 

Контроль за воспитательной работой Контроль состояния воспитательной 

работы в 5- 8классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

«Весенний переполох» 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата Классы Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

Духовно- 

нравственное  

Гражданско-

патриотическое  

Всемирный день гражданской 

обороны (кл час) 

1.03 6-11 Классные руководители  

Тематическая линейка «18 марта – 

День воссоединения Крыма с 

Россией»  

3 неделя  Организаторы 

МО истории и 

обществознания 

 

Правовое 

воспитание, 

профилактика 

правонарушений 

Акция «Внимание, водители! У детей 

каникулы» 

3 неделя 1-11 Классные руководители  

Игра – соревнование «Школа 

светофорных наук» 

2 неделя 1-5 Организаторы 

Классные руководители 

 

Конкурс презентаций по ПДД 2 неделя 6-11  

Неделя профилактики 

наркозависимости посвящается 

Всемирному дню борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом кл час 

1 неделя 6-11 Классные руководители  

Всероссийская антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

В течении 

месяца 

 Зам по ВР Болякова Л.А 

 

 

Трудовое 

воспитание 

Дежурство по школе 

Уборка кабинетов 

Генеральная уборка кабинета 

В течении 

месяца 

5-11 Классные руководители 

Ответственные за 

кабинеты 

 

Общекультурное  Художественно Выставка рисунков к 8 марта 1 неделя 1-5 Организаторы  



эстетическое 

воспитание 

Выставка стенгазет к 8 марта 1 неделя 6-11 Классные руководители  

Праздничный концерт, посвященный 

8 марта. Мероприятия в классах.  

1 неделя 1-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

Организаторы 

Классные руководители 

 

Социальное  Формирование 

самоуправления 

Заседание актива детского 

самоуправления 

1-2 неделя 2-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

Организаторы 

 

Волонтерская работа Концерт для ветеранов 1 неделя 8-9 отряд «Ладони дружбы», 

рук. Пинигина С.А. 

 

Изготовление открыток учителям 1неделя 7-9 Отряд РДШ,  

рук Глобова С.А. 

 

Экологическая 

работа 

Проект озеленения и благоустройства 

школьного двора 

В течении 

месяца 

 Зам по ВР Болякова Л.А 

МО естественных наук 

 

Работа с родителями Областной вебинар для родителей 

«Если с ребенком трудно» 

2 неделя 1-11 Классные руководители 

 

 

Работа с детьми, 

попавшими в 

трудные жизненные 

условия 

Совет профилактики  

 

В течении 

месяца 

1-11 Классные руководители 

МО социально-

психологической службы 

 

Здоровье 

сберегающие  

 

Здоровье 

сберегающие  

 

Инструктажи по технике 

безопасности, в том числе в 

каникулярное время 

3 неделя 1-11 Классные руководители 

 

 

Общеинтел 

лектуальное  

Работа с 

одаренными детьми 

Неделя ХЭЦ (технологии,музыки) 1 неделя 1-11 Классные руководители 

МО ХЭЦ 

 

Неделя информатики 2 неделя 5-11 МО информатики  

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

3 неделя 1-11 Библиотекарь 

Классные руководители 

 

Методическая работа МО Проведение открытых 

мероприятий и классных часов во 

время контроля 

3 неделя Зам по ВР Болякова Л.А 

Классные руководители 1-11 классов 

 

Контроль за воспитательной работой Анализ участия классов в КТД школы  

Сдача отчетов 3 ч 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца:  «Чистые небо, земля и вода самыми ценными будут всегда» 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата Классы Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

Духовно- 

нравственное  

Гражданско-

патриотическое  

Тематическая линейка: 60 лет 

полета в космос 

2 неделя 1-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

Организаторы 

 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 12 апреля 1-11 Классные руководители  

 День пожарной охраны. 

Тематический урок 

30 апреля 1-11 Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

 

Правовое 

воспитание, 

профилактика 

правонарушений 

Школьный конкурс «Безопасное 

колесо» 

В течении 

месяца 

5-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

Организаторы  

 

Единая Неделя профилактики от 

несчастных случаев, приуроченная к 

всемирному дню здоровья  

5-10апреля 1-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

Организаторы  

Классные руководители 

 

Месячник правовых знаний В течении 

месяца 

1-11  

Весенняя неделя добра  

Районный конкурс «Наполни душу 

красотой» 

 

Трудовое 

воспитание 

Дежурство по школе 

Уборка кабинетов 

В течении 

месяца 

5-11 Классные руководители   

Общекультурное  Художественно 

эстетическое 

воспитание 

День космонавтики. Конкурс 

рисунков 

1-2 неделя 1-5 Классные руководители  

Социальное  Формирование 

самоуправления 

Заседание актива детского 

самоуправления 

1-2 неделя 2-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

Организаторы 

 



Волонтерская работа Акция по сбору макулатуры, батареек В течении 

месяца 

1-11 Отряды волонтеров  

Выставка «Вторая жизнь вещей»  

Экологическая 

работа 

Дни защиты от экологической 

опасности 

В течении 

месяца 

 Организаторы  

Классные руководители 

 

Работа с родителями Общешкольные родительские 

собрания 

В течении 

месяца 

1-11 Администрация школы 

Классные руководители 

 

Работа с детьми, 

попавшими в 

трудные жизненные 

условия 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися по профилактике 

правонарушений 

В течении 

месяца 

4-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

Социальные педагоги 

 

Здоровье 

сберегающие  

Здоровье 

сберегающие  

Спортивные соревнования По плану  5-11 МО учителей физической 

культуры 

 

Общеинтел 

лектуальное  

Работа с 

одаренными детьми 

Неделя Литературного чтения 1-2 неделя 1-4 Педагоги начальной 

школы 

 

Неделя естественных наук 3-4 неделя 5-11 МО естественных наук  

Методическая работа Областной семинар «Деятельность 

классных руководителей в области 

профилактики социально-негативных 

явлений» 

1 неделя Зам по ВР Болякова Л.А 

 

 

Контроль за воспитательной работой Итоги работы МО, анализ 

Анализ работы классных 

руководителей 

Анализ работа внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования 

4 неделя Зам по ВР Болякова Л.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Защитникам России – слава в веках!» 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата Классы Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

Духовно- 

нравственное  

Гражданско-

патриотическое  

Тематические классные часы «Они 

сражались за Родину!» 

1 неделя 1-11 Классные руководители  

Участие в акции «Вахта Памяти»,  1 неделя 10-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

Классные руководители 

 

Участие в акции «Бессмертный полк» 1 неделя  Организаторы  

Классные руководители 

 

Парад Победы 1 неделя  Зам по ВР Болякова Л.А 

Организаторы  

Классные руководители 

 

Книжная выставка «Читаем книги о 

войне» 

В течении 

месяца 

1-11 Классные руководители 

Библиотекарь  

 

Правовое 

воспитание, 

профилактика 

правонарушений 

Организация летнего отдыха детей В течении 

месяца 

 Зам по ВР Болякова Л.А 

Организаторы  

Классные руководители 

 

Трудовое 

воспитание 

Дежурство по школе 

Уборка кабинетов 

В течении 

месяца 

5-11 Классные руководители   

 Пришкольный участок, ремонт 

кабинетов 

В течении 

месяца 

9-11 Классные руководители 

Трудовая бригада 

 

Общекультурное  Художественно 

эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков, посвященных 

Дню Победы. 

1 неделя 1-5 Организаторы  

Классные руководители 

 

Праздник «Последний звонок» 4 неделя 9,11 Организаторы   



Классные руководители 

Районная итоговая выставка 

«Наполни душу красотой!» 

В течении 

месяца 

1-11 Организаторы  

Классные руководители 

 

Праздник прощания с начальной 

школой 

4 неделя 4 Организаторы  

Классные руководители 

 

Школьный фестиваль успехов 4 неделя 1-11 Организаторы  

Классные руководители 

 

Социальное  Формирование 

самоуправления 

Заседание актива детского 

самоуправления 

1-2 неделя 2-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

Организаторы 

 

Волонтерская работа Участие в акции «Зажги свечу 1-2 неделя 8-11 Отряд РДШ,  

рук Глобова С.А. 

 

Концерт для ветеранов 

отряд «Ладони дружбы», 

рук. Пинигина С.А. 

 

Экологическая 

работа 

Проекты по озеленению и 

благоустройству школьного двора 

«Цветущий школьный двор!» 

3-4 неделя 1-11 МО естественных наук 

Классные руководител 

 

Работа с родителями Областное родительское собрание 

приуроченное к Международному 

дню семьи. 

2 неделя 1-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

 

 

Итоговые классные родительские 

собрания  

«Организация летнего отдыха   

детей» 

3-4 неделя 1-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

Классные руководители 

 

Работа с детьми, 

попавшими в 

трудные жизненные 

условия 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися по профилактике 

правонарушений 

В течении 

месяца 

4-11 Зам по ВР Болякова Л.А 

Социальные педагоги 

 

Здоровье 

сберегающие  

Здоровье 

сберегающие  

Спортивные соревнования По плану  5-11 МО учителей физической 

культуры 

 

Общеинтел 

лектуальное  

Работа с 

одаренными детьми 

Проекты по озеленению и 

благоустройству школьного двора 

«Цветущий школьный двор!» 

3-4 неделя 1-11 МО естественных наук 

Классные руководител 

 

Методическая работа МО проектирование работы на 

следующий учебный год 

4 неделя Зам по ВР Болякова Л.А 

Руководители МО 

 



Классные руководители 

Контроль за воспитательной работой Анализ воспитательной работы 

школы, проект плана воспитательной 

работы на следующий учебный год 

4 неделя Зам по ВР Болякова Л.А 

Руководители МО 

 

 

 

 

ИЮНЬ  

«Солнце, воздух и вода - наши верные друзья!» 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата Классы Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

Духовно-

нравственное 

Гражданско-

патриотическое 

1июня – Международный День 

защиты детей 

1 неделя 1-11  

10  

Заместит директора по ВР, 

классные руководители 

 

Участие в митинге, посвященном 

Дню памяти и скорби- день начала 

ВОВ 

 1-11  

 

Классные руководители 

организаторы 
 

 Правовое 

воспитание, 

профилактика 

правонарушений 

Организация работы летнего лагеря 

 

    

 Трудовое 1)Работа на пришкольном участке 

2) Работа трудовой бригады 

 5-8 Зам.директора по ВР, 

кл. руководители  
 

Общекультурное  Художественно 

эстетическое 

воспитание 

Пушкинский день в России 

День России 

Выпускной  в 11 классах 

Торжественное вручение аттестатов  

выпускникам  9 классов 

 9-11  

 

 

кл.руководители 

Актив самоуправления, 

организатор 

 

Социальное Экологическая 

работа 

Посадка деревьев, цветов  7-8  Организатор, классные 

руководители   
 

 Работа с детьми, 

попавшими в 

трудные 

жизненные 

Организация летнего отдыха  

Трудовая бригада 

 1-11 кл. руководители  

 
 



условия 

Здоровье 

сберегающие  

Здоровье 

сберегающие  

Работа на пришкольном участке 

 

 

 5-8  

 

Учителя   физкультуры, 

кл.руководители 

 

 

Общеинтел 

лектуальное  

Работа с 

одаренными 

детьми 

Итоговая аттестация в выпускных 

классах 

Формирование 10 классов 

 2-11  Учителя-предметники 

классные руководители   

 

Методическая работа МО План работы на следующий 

учебный год 

Зам.директора по ВР  

Руководители МО 

Классные руководители  

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Анализ программ развития классных 

коллективов 

Составление отчета о работе  ЛДП. 

Зам.директора по ВР  
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