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Общие положения 

План воспитательной работы  МКОУ СОШ №11  (далее – Школа) на 2020-2021 
учебный год – документ, который определяет последовательность и распределение по 
периодам  воспитательную работу школы.. 

Воспитательная работа в МКОУ СОШ №11 строится в соответствии с 
Федеральными документами для руководства по организации воспитательной 
деятельности: 

 Федеральный закон от 29.12.2012. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 273; 

Воспитательная работа осуществляется на основе региональных документов о 

воспитании (Стратегия развития системы образования Ставропольского края до 2020 года, 

Распоряжение Правительства Ставропольского края от 17 февраля 2016 г. N 49-рп "О 

патриотическом воспитании и допризывной подготовке молодежи Ставропольского 

края"). 

Основанием для организации воспитательной деятельности в МКОУ СОШ №11 

являются Устав школы и локальные акты общеобразовательного учреждения. 

Основываясь на вышеназванной нормативной базе, обязательными  документами в 

школе, фиксирующими ход и результаты воспитательной работы, являются: 

 ООП НОО; 

 ООП ООО; 

 ООП СОО; 

 Программа «Одарённые дети»; 

 Программа «Растим патриотов»; 

 Программа «Здоровье»; 

 Программа профилактики злоупотребления психоактивных веществ «Школа без 

ПАВ»; 

 Программа по изучению ПДД и профилактике ДДТТ в 1-11 классах 

(интегрированный курс); 

 Программа по профилактике правонарушений; 

 План мероприятий по профилактике пожарной безопасности; 

 План мероприятий по профилактике и предупреждению несчастных случаев, 

случаев травматизма; 

 План по профилактике экстремистских настроений среди обучающихся. 

Тема воспитательной работы: 

«Формирование нравственного самосознания и культуры самовоспитания 

обучающихся» 

Цель воспитательной работы школы в 2020 - 2021 учебном году: развитие 

воспитательного пространства образовательной среды школы, обеспечивающего условия 



3 

 

для эффективного формирования основных ключевых компетенций обучающихся, 

способствующих их успешной социализации в современном инновационном обществе, 

формирование личности будущего активного гражданина, способного разрабатывать 

стратегию поведения, осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность. 

Задачи воспитательной деятельности в 2020-2021 учебном году: 

1. формировать у обучающихся гражданско-патриотическое сознание, духовно-

нравственные ценности гражданина России; 

2. формировать гражданскую ответственность и правовое самосознание: целостное 

представление о личной ответственности за антиобщественные деяния, предусмотренные 

уголовным и административным правом; 

3. создавать условия для формирования у обучающихся культуры сохранения 

собственного здоровья, способствовать профилактике вредных привычек средствами 

физической культуры и занятиями спортом; 

4. использовать активные и творческие формы воспитательной работы, возможности 

системы дополнительного образования и внеурочной деятельности для полного 

раскрытия талантов и способностей обучающихся; 

5. создать благоприятные условия для самореализации обучающихся через работу 

органов ученического самоуправления, воспитывать активную жизненную позицию 

через социально - значимые практики и проекты; 

6. совершенствовать работу по созданию условий для активного и полезного 

взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания обучающихся; 

7. повысить  профессиональное мастерство классных руководителей через изучение 

методической литературы, проведение конференций, круглых столов, изучение и 

обобщение опыта, взаимопосещение мероприятий; 

8. проводить мониторинг и контроль воспитательной работы. 

Для реализации поставленных задач определены основные направления  воспитательной 

работы: 

 духовно-нравственное воспитание; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 учебно-познавательное; 

 формирование жизнестойкости обучающихся; 

 формирование здорового образа жизни; 

 профилактика  правонарушений,  преступлений,  безнадзорности 

несовершеннолетних; 

 работа с родителями. 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и  

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 



4 

 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 

Планируемые результаты: 

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные 

ценности; 

 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована 

на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

 Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 

образования. Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности 

к познанию и творчеству; 

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах. 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, 

и факторов, вызывающих их 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного 

воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

Система дополнительного образования 

Вся   внеурочная   деятельность в школе направлена на формирование 

социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала. 

 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 

обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 

деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной 

работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности 

к эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и 
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группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

В качестве системообразующих  определены следующие 

компоненты  воспитательной работы: 

Гражданско-патриотическое: 

-          воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

-         формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

-         усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", 

"правовая система и правовое государство", "гражданское общество", об этических 

категориях "свобода и ответственность", о мировоззренческих понятиях "честь", 

"совесть", "долг", "справедливость" "доверие" и др.; 

-        развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

-        развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии. 

 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно- 

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям и 

культурным представлениям российского народа; развитие мотивации к научно- 

исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать 

бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского 

государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов и формирование на этой основе 

активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности 

детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные 

потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального 

поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинквентного 

поведения среди учащейся молодежи. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов 

России, об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 
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ценности многообразия и разнообразия  культур, философских 

представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения 

и формирования единого культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального 

пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и 

языку своего народа и других народов России. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет 

получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как 

непременного условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 

умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой 

трудовой и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессионального 

образования, адекватного потребностям рынкам труда; механизмы трудоустройства и 

адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 

 

Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках 

деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, 

специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе 

работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства (например, проведение специальных 

занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с 

научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности 

учащихся и т.д.); 

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 
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представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное 

время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослую жизнь. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся представлений о таких понятиях, как 

"толерантность", "миролюбие", "гражданское согласие", "социальное партнерство", 

развитие опыта противостояния таким явлениям, как "социальная агрессия", 

"межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" (например, на 

этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области 

культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на 

основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и 

свободе личности; формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей 
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отдельных молодежных субкультур. 

 

Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков 

коммуникации, включая межличностную, межкультурную коммуникации; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области 

современных средств коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире. 

 

Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение 

окружающей среды. 

 

Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь 

 

Дни недели  1-5 7-12 14-19  21-30 

Основные направления воспитательной деятельности 

Традиции, 

ключевые дела, 

общешкольные 

мероприятия 

День знаний. 

Торжественная 

линейка 

«Добро 

пожаловать в 

страну знаний» 

   

Работа по 

укреплению 

здоровья и 

Месячник 

пожарной 

безопасности 

День охраны 

жизни и 

здоровья 

Туристические 

походы 

«Встреча 

Экскурсия 

«Зовут костры 

походные» 
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физического 

совершенствования 

 

Здоровьесберегаю

щие технологии. 

Спортивные дела 

Вводный 

инструктаж 

для 

обучающихся 

№1 

Правила 

поведения для 

обучающихся 

03.09.20г. 

10.09.20г. 

(Знакомство с 

Инструкциями 

по ТБ №2,№3) 

Организация 

работы 

санпостов 

 

друзей у 

осеннего 

костра». 

Кросс «Золотая 

осень» 

Слёт юных 

туристов 

краеведов 

 

Воспитание 

гражданско-

патриотических 

качеств личности 

Всероссийский 

Единый урок 

для  1 - 11 – х 

классов. 

Мероприятия, 

посвящённые 

Дню  

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

03.09.20г. 

Разведка 

полезных дел в 

ЗУВ 

 

Открытие 

обновленной 

экспозиции 

Зала Боевой 

Славы «Нет 

выше звания 

Герой» 

Операции 

«Забота», 

«Ветеран 

живёт рядом» 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

сознательного 

отношения к учёбе 

Ученическое 

собрание  

«Познай и 

организуй 

себя» 

 

Запись 

обучающихся в 

библиотеку, 

выбор 

кружков, 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

Работа по 

программе 

«Одарённые 

дети», выбор 

элективных 

курсов по 

предметам 

 

 

Рейд по 

проверке 

состояния 

учебников, 

дневников, 

тетрадей 

Воспитание 

нравственности и 

культуры 

поведения. 

Правовое 

воспитание 

Профилактичес

кие 

мероприятия 

«Внимание, 

дети!»  

 «Посвящение 

в пешеходы» 

(1-е кл.)  

Проведение 

тестирования 

по ПДД. 

Акция 

«Соберем 

ребенка в 

школу» 

12- сентября 

Единый день 

правовых 

знаний 

Разведка 

полезных дел в 

ЗУВ по месту 

жительства, 

организация 

помощи. 

Выработка 

законов жизни 

классного 

коллектива, 

ознакомление с 

правилами 

Конкурс 

творческих 

работ «Имею 

право и 

обязан» 

 

Организация 

деятельности 

детских 

объединений, 

клубов 

общения и 

развития 

личности 

 

Мероприятия 

по 

информационн

ой 

безопасности 

ко Дню 

Интернета 

России 

28.09.20 г. 

 

Рейд «Мой 

внешний вид –

лицо школы» 
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поведения для 

обучающихся 

 

Воспитание 

сознательного 

отношения к труду. 

Подготовка к 

выбору профессии. 

Экологическое 

воспитание 

День цветов 

Экодесант 

«Цвети, 

земля!» 

Операция «За 

чистоту 

школьного 

двора» 

Экологический 

марафон 

Акция «Школа 

– цветущий 

сад»  

Акция 

«Чистота 

вокруг меня»  

Операция 

«Школьный 

двор» 

Ученическое 

самоуправление 

Организация 

кампании 

«Выборы»: 

выбор членов 

Президентског

о Совета, 

формирование

министерств. 

Волонтерская 

акция 

«Выборы» 

Утверждение 

плана работы 

Заседание 

министерств. 

Старт конкурса 

«Самый 

классный 

класс» 

 

Заседание 

Президентског

о совета 

Система работы с 

педагогическими 

кадрами 

 МО классных 

руководителей 

1. «Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

классного 

руководителя» 

 

  Совещание 

при 

заместителе 

директора по 

ВР: 

- Подготовка к 

проведению 

Дня учителя и 

Дня пожилых 

людей 

Система работы с 

родителями 

Формирование 

органов 

родительского 

самоуправлени

я на классных и 

общешкольных 

родительских 

собраниях 

Акция «Собери 

ребенка в 

школу» 

Классные 

родительские 

собрания, 

посвящённые 

изучению 

Закона РФ «Об 

образовании», 

прав и 

обязанностей 

родителей, 

знакомству с 

нормативно – 

правовой 

базой. 

Детско-

родительская 

гостиная 

Заседание 

общешкольног

о 

родительского 

комитета 

Посещение 

семей 

обучающихся 

на дому, 

знакомство с 

условиями, 

режимом дня, 

изучение 

особенностей 

отношений 

детей с 

родителями, 

Рейд 

«Подросток» 
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«Законы 

школы – наши 

законы» 

установление 

рабочего 

контакта. 

Обследование 

семей с целью 

оказания 

помощи 

остронуждающ

имся учащимся 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Оценка 

воспитанности 

обучающихся 

во 

внешнеповеден

ческом аспекте 

2-9 классы 

 

Диагностика 

готовности к 

школе уч-ся 1-х 

классов. 

 

Анкетирование 

родителей уч-

ся 9-11 

классов: 

«Психологичес

кие 

особенности 

основных 

трудностей в 

процессе 

подготовки 

детей к ГИА» 

Оценка 

воспитанности 

обучающихся 

во   

внешнеповеден

ческом аспекте 

10-11 классы 

 

Октябрь 

 

Дни недели 1-10 12-17       19-24 26-31 

                                           Основные направления воспитательной 

деятельности 

Традиции, ключевые 

дела, общешкольные 

мероприятия 

День учителя 

Праздник 

«Учителями 

славится 

Россия» 

Конкурс на 

самую лучшую 

классную 

комнату 

  

Работа по 

укреплению 

здоровья и 

физического 

совершенствования. 

Здоровьесберегающи

е технологии. 

Спортивные дела 

Акция 

«Чистое село» 

Мероприятия 

к Дню 

гражданской 

обороны. 

День охраны 

жизни и 

здоровья 

15.10.20 г. 

(Знакомство с 

Инструкциями 

по ТБ №4,№5) 

Первенство 

школы по 

мини-футболу 

Всероссийски

й  урок  

безопасности 

школьников в 

сети Интернет 

26.10.20г 

(Знакомство с 

Инструкцией 

по ТБ 

№6),31.10.2020

г. 

Воспитание 

гражданско-

Мероприятия, 

посвящённые 

Конкурс на 

лучшего чтеца 

Марафон 

«Радуга 

Мероприятия, 

посвящённые 
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патриотических 

качеств личности 

Дню пожилых 

людей 

Операция 

«Спроси 

своего деда». 

Торжественно

е 

мероприятие 

стихотворного 

текста « С 

любовью к 

России» 

добрых дел» Дню памяти 

политических 

репрессий 

30.10.20г. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

сознательного 

отношения к учёбе 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

 Тематический 

урок, 

посвящённый 

125 летию со 

дня рождения 

русского поэта 

С.А.Есенина  

Акция «Читай-

страна!» к 

Международно

му Дню 

школьных 

библиотек 

26.10.20г. 

   

Воспитание 

нравственности и 

культуры поведения. 

Правовое 

воспитание 

Акция 

милосердия 

ко Дню 

пожилых 

людей 

Организация 

Правового 

всеобуча  для 

учащихся, 

занятия по 

ознакомлени

ю с 

Конвенцией 

ООН «О 

правах 

ребёнка» по 

изучению 

Закона «Об 

образовании», 

«Устава 

школы», 

Конституции 

РФ. 

 

Обучающие 

практикумы по 

формированию 

у обучающихся 

антикоррупцио

нного 

мировоззрения 

Конкурс 

социальной 

антикоррупцио

нной рекламы 

«Вместе 

против 

коррупции!» 

Конкурс 

сочинений 

«Песни поём на 

разных языках, 

а Родина у нас 

одна – Россия» 

Рейд «Мой 

внешний вид-

лицо школы» 

 

Воспитание 

сознательного 

отношения к труду. 

Подготовка к выбору 

Акция 

«Посади свое 

дерево»  

Всероссийски

й урок 

"Экология и 

энергосбереже

 Выставка 

«Природа и 

фантазия» 

 Рейд "Зеленый 

кабинет" 
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профессий. 

Экологическое 

воспитание 

ние" в рамках 

Всероссийског

о фестиваля 

энергосбереже

ния 

♯ВместеЯрче 

16.10.20г. 

Ученическое 

самоуправление 

Общешкольна

я линейка. 

Составление 

программы 

культурных 

мероприятий 

школы. 

 

Обучающее 

занятие 

«Школа 

актива» 

Общешкольная 

линейка. 

 

Заседание 

министерств 

Система работы с 

педагогическими 

кадрами 

Совещание 

при 

зам.директоре 

по ВР: «О 

проведении 

ВШК» 

 

 

Совещание при 

зам.директоре 

по ВР: 

 О проведении 

конкурса 

"Самый 

классный 

класс" 

 

 МО классных 

руководителей 

«Внеурочная 

деятельность 

– основа 

развития 

познавательн

ых и 

творческих 

способностей 

школьников» 

Система работы с 

родителями 

День 

открытых 

дверей 

Работа с 

родителями по 

профилактике 

правонарушени

й среди 

обучающихся 

Рейд 

«Подросток» 

Лекторий для 

родителей 

Общешкольно

е 

родительское 

собрание 

«Современные

 дети: 

пространство 

проблем 

и решений» 

 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Исследование 

школьной 

тревожности 

методика 

Филлипса 1-4 

классы 

Изучение 

общего уровня 

самооценки 1-5  

классы 

Анкетирование 

педагогов: 

«Психологичес

кие 

особенности 

основных 

трудностей в 

процессе 

Изучение  

общего уровня 

самооценки 6-

11  классы 
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подготовке к 

ЕГЭ» 

 

Ноябрь 

 

Дни недели 2-7 9-14 16 - 21 23-30 

Основные направления воспитательной деятельности 

Традиции, ключевые 

дела, общешкольные 

мероприятия 

Мероприятия 

ко Дню 

народного 

единства 

Неделя 

толерантност

и 

Акция 

«Молодёжь 

против 

наркотиков» 

День памяти 

Красных 

партизан. 

День Матери 

Работа по 

укреплению 

здоровья и 

физического 

совершенствования. 

Здоровьесберегающи

е технологии. 

Спортивные дела 

Месячник 

«Школа против 

наркотиков и 

СПИДа» 

Акция 

«Молодёжь 

против 

наркотиков» 

Мероприятия 

к 

Международ

ному дню 

отказа от 

курения 

15.11.2020г. 

День охраны 

жизни и 

здоровья 

19.11.20г. 

(Знакомство с 

Инструкциям

и по ТБ 

№7,№8) 

 

Акция «Школа 

без ПАВ» 

 

Воспитание 

гражданско-

патриотических 

качеств личности 

Мероприятия к 

празднованию 

290-летия со 

дня рождения 

А.В.Суворова 

 

Экскурсия в 

сельский 

музей 

«Память»     

 

Мероприятия 

ко 

Всероссийском

у дню 

призывника 

 

День памяти 

красных 

партизан. 

Торжественная 

линейка у 

памятника 

красных  

партизан 

29.11.2020г. 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

сознательного 

отношения к учёбе 

Каникулярная 

школа 

творчества 

 

Ученические 

собрания 

«Учёба - наш 

главный 

труд» 

 

Неделя 

математики, 

физики, 

информатики 

 

Церемония 

чествования 

победителей 

конкурсов и 

олимпиад 

«Триумф ума и 

таланта» 

Воспитание Декада Мероприятия Мероприятия Мероприятия к 
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нравственности и 

культуры поведения. 

Правовое 

воспитание 

правовых 

знаний 

 

по 

формировани

ю финансовой 

грамотности 

обучающихся 

Рейд «Мой 

внешний вид-

лицо школы» 

по повышению 

уровня 

правосознания 

и правовой 

культуры 

обучающихся 

Акция "Ты 

прав" 

Дню словаря  

22.11.2020г. 

Воспитание 

сознательного 

отношения к труду. 

Подготовка к выбору 

профессий. 

Экологическое 

воспитание 

Выявление 

профильной 

направленност

и  

обучающихся(а

налитико-

диагностическа

я деятельность) 

 Операция 

«Уют» 

 

Ученическое 

самоуправление 

Общешкольная 

линейка. 

 

Обучающее 

занятие 

«Школа 

актива» 

Общешкольная 

линейка. 

Конкурс 

информационн

ых стендов 

классных 

коллективов 

Выпуск 

плакатов 

«Молодёжь за 

здоровый образ 

жизни» 

Система работы с 

педагогическими 

кадрами 

Работа 

творческой 

группы 

конкурса 

"Самый 

классный 

класс" 

МО классных 

руководителе

й 

«Деятельнос

ть классного 

руководителя 

по созданию 

благоприятн

ого 

психологичес

кого климата 

классного 

коллектива» 

  

Система работы с 

родителями 

Посещение 

семей на дому 

Рейд 

«Подросток» 

Заседание 

общешкольно

го 

родительског

о комитета 

Лекторий для 

родителей 

Семейные 

клубы ко Дню 

матери 

 

 

Аналитико-

диагностическая 

Характер 

межличностны

Исследование 

школьной 

Определение 

уровня 

«Уровень 

дружбы и 
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деятельность х отношений, 

5-11  классы 

тревожности 

методика 

Филлипса 6-9 

классы  

школьной 

адаптации 

1,5,10 классов 

сплочённости 

классного 

коллектива» 

 

Декабрь 

 

Дни недели 1 - 5 7-12 14-19 21 -26,28-30 

                                             Основные направления воспитательной 

деятельности 

Традиции, ключевые 

дела, общешкольные 

мероприятия 

 «Конституция – 

Основной Закон 

нашей жизни» 

 КТД 

Серпантин 

новогодних 

представлений 

Работа по 

укреплению 

здоровья и 

физического 

совершенствования. 

Здоровьесберегающи

е технологии. 

Спортивные дела 

День  борьбы 

со СПИДОМ 

01.12.20г   

 

День охраны 

жизни и 

здоровья 

10.12.20 г. 

(Знакомство с 

Инструкциями 

по ТБ №9,№10) 

Соревнования 

по баскетболу 

на первенство 

школы 

(Знакомство с 

Инструкцией 

по ТБ №11) 

30.12.2020 

Воспитание 

гражданско-

патриотических 

качеств личности 

Мероприятия 

ко Дню 

Неизвестного 

солдата 

03.12.2020г. 

Недели 

правовых 

знаний, 

посвященной 

«Дню прав 

человека» и 

«Дню 

конституции 

РФ» 7.12.-12.12. 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе «Моя 

малая Родина» 

Мероприятия ко 

Дню Героев 

Отечества 

09.12.2020г. 

 

«Навеки в 

памяти 

народной» - 

подведение 

итогов 

операции 

«Поиск» по 

сбору 

материалов 

для 

оформления 

Зала Боевой 

Славы 

Эстафета 

памяти «Герои 

Петровчане, 

живущие 

рядом» 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

сознательного 

отношения к учёбе 

Рейд Учкома 

школы 
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Воспитание 

нравственности и 

культуры поведения. 

Правовое 

воспитание 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню 

инвалида. 

 

Неделя 

правовых 

знаний, 

посвящённая 

Дню 

Конституции 

РФ. 

Мероприятия, 

посвящённые 

Международном

у Дню борьбы с 

коррупцией 

09.12.20 г. 

Встречи 

инспекторами 

КДН по 

профилактике 

правонарушен

ий. 

 

 

Воспитание 

сознательного 

отношения к труду. 

Подготовка к выбору 

профессий. 

Экологическое 

воспитание 

Участие в 19-

й краевой 

научно- 

практической 

конференции 

«Эколого_ 

краеведческие 

проблемы 

Ставрополья» 

 Рейд по 

проверке 

классных 

комнат 

Мастерская 

Деда Мороза.     

Акция «Елка- 

малышам!» 

Ученическое 

самоуправление 

Общешкольна

я линейка. 

Конкурс 

новогодних 

объёмных 

газет и  

зимних 

«икебан» 

Обучающее 

занятие «Школа 

актива» 

 

Общешкольна

я линейка 

 

КТД 

«Серпантин 

Новогодних 

представле-

ний!» 

Система работы с 

педагогическими 

кадрами 

Совещания 

при 

заместителе 

директора по 

ВР: 

1.Подготовка 

к КТД 

«Серпантин 

Новогоднихп

редставле-

ний!» 

МО классных 

руководителей 

«Работа 

классного 

руководителя 

по социально - 

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся, 

находящихся в 

ТЖС, 

безнадзорных, 

склонных к 

совершению 
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правонарушени

й» 

 

Система работы с 

родителями 

День 

открытых 

дверей 

Работа с 

родителями по 

антикоррупцион

ному 

просвещению 

Рейд 

«Подросток» 

Лекторий для 

родителей 

Новогодние 

праздники в 1-

11 классах - 

КТД 

«Серпантин 

Новогодних 

представле-

ний!» 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Психологичес

кий анализ 

особенностей 

поведения 

учащихся 1-4 

классы 

Обследование 

опекаемых 

Психологичес

кий анализ 

особенностей 

поведения 

учащихся 5-

11 классы 

 Мониторинг 

выявления 

"группы риска" 

наркозависимы

х 8-9 классы 

 

Январь 

 

Дни недели 8-9 11-16           18-23  25-30 

                                             Основные направления воспитательной 

деятельности 

Традиции, ключевые 

дела, общешкольные 

мероприятия 

  Месячник оборонно-массовой 

спортивной работы 

Работа по 

укреплению 

здоровья и 

физического 

совершенствования. 

Здоровьесберегающи

е технологии. 

Спортивные дела 

День здоровья 

«Зимний 

разгуляй» 

Конкурс 

снежных 

фигур 

День охраны 

жизни и 

здоровья 

14.01.21г. 

(Знакомство с 

Инструкциями 

по ТБ №12,№13) 

Месячник 

оборонно-

массовой 

спортивной 

работы 

Сказочные 

эстафеты, 

спортивные 

соревнования. 

Единый день 

безопасности 

школьника 

Воспитание 

гражданско-

патриотических 

качеств личности 

Акция 

«Помоги 

библиотеке» 

сбор книг по 

военной 

тематике 

Акция  

«Письмо 

солдату» 

 «Ветер 

освобождения» - 

мероприятия, 

посвящённые 

освобождению 

Петровской 

земли от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

Мероприятия , 

посвящённые 

Дню полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

27.01.21 г. 

Месячник 

патриотическ

ой оборонно – 

массовой, 

спортивной 

работы 
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Формирование 

познавательных 

интересов и 

сознательного 

отношения к учёбе 

Каникулярная 

школа 

творчества 

Подготовка к 

участию в 

районной 

научно- 

практической 

конференции 

«Первые шаги в 

науку» 

 

Выставка 

технического 

творчества ко 

Дню детских 

изобретений 

18.01.21 г. 

Рейд 

ученического 

комитета 

 

Воспитание 

нравственности и 

культуры поведения. 

Правовое 

воспитание 

Круглый стол 

с 

обучающимис

я старших 

классов, 

способствую

щий развитию 

межконфесси

онального 

диалога 

Международный 

день «спасибо» 

11.01.21г. 

Встречи с 

работниками 

правоохраните

льных органов 

Операция 

«Подросток» 

Воспитание 

сознательного 

отношения к труду. 

Подготовка к выбору 

профессий. 

Экологическое 

воспитание 

Краевая 

конференция 

«Эколого – 

краеведческие 

проблемы 

Ставрополья» 

 

Операция «Уют» 

Акция «Каждой 

пичужке по 

кормушке» 

Мероприятия, 

посвящённые 

Дню 

заповедников и 

национальных 

парков 

11.01.21г. 

Рейд по 

сохранности 

школьной 

мебели 

Конкурс 

«Самый 

зелёный 

класс» 

Ученическое 

самоуправление 

Проведение 

круглого 

стола по 

обмену 

опытом в 

разработке 

социальных 

проектов  

Заседание 

Президентского

Совета 

планирование 

работы на 

второе 

полугодие, итоги 

1-го полугодия 

Общешкольная 

линейка. 

 

Обучающее 

занятие 

«Школа 

актива» 

Система работы с 

педагогическими 

кадрами 

 МО классных 

руководителей 

«Школа – 

территория 

безопасности» 

Совещания при 

зам. директоре 

по ВР: 

1.Профилактич

еская работа по 

предупреждени

Совещание 

при 

заместителе 

директора по 

ВР: 

- Проведение 
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ю 

правонарушени

й. 

2.Анализ 

профилактичес

кой работы по 

формированию 

здорового 

образа жизни 

месячника 

оборонно-

массовой 

патриотическ

ой работы 

 

Система работы с 

родителями 

Работа с 

родителями 

по 

профилактике 

экстремизма в 

молодёжной 

среде 

Общешкольная 

родительская 

конференция 

«Успешные 

родители. 

Счастливые 

дети» 

Рейд 

«Подросток» 

Лекторий для 

родителей 

Школа 

открытых 

дверей. 

Индивидуаль

ная работа с 

родителями 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Диагностика 

типа 

темперамента 

2-8 классы. 

Диагностика 

трудностей 

родителей при 

подготовке 

учащихся  к 

сдаче ЕГЭ 

График "Моя 

жизнь" 9-11 

классы. 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Дни недели 1-6 8-13 15-20 22-27 

                                             Основные направления воспитательной 

деятельности 

Традиции, ключевые 

дела, общешкольные 

мероприятия 

Вечер 

школьных 

друзей 

  КТД 

«Солдатский 

экспресс» 

Работа по 

укреплению 

здоровья и 

физического 

совершенствования. 

Здоровьесберегающи

е технологии. 

Спортивные дела 

День охраны 

жизни и 

здоровья 

02.02.2021г. 

(Знакомство с 

Инструкцией 

по ТБ №11) 

Обзор 

литературы 

День охраны 

жизни и 

здоровья 

11.02.21г. 

(Знакомство с 

Инструкциями 

по ТБ №14) 

Праздник 

«Со спортом 

Спортивный 

вечер для 

старшеклассни

ков  «Будь 

готов к 

подвигу!» 

Поздравление 

ветеранов  

боевых 

действий в ЗУВ 
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по ведению 

здорового 

образа жизни, 

спортивной 

тематике 

дружить – 

здоровье 

хранить!» 

Воспитание 

гражданско-

патриотических 

качеств личности 

Месячник 

оборонно-

массовой 

спортивной 

работы. 

Мероприятия, 

посвященных 

– 78     

годовщине 

Сталинградск

ой битвы 

День памяти 

юного героя-

антифашиста 

08.02.2021г. 

 

Уроки 

мужества  

«Страницы 

военной 

истории». 

Всероссийская 

акция «Я – 

Гражданин 

России!» 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества 

15.02.21г. 

Экскурсия в 

музеи села, 

Светлограда. 

«День 

гражданских 

инициатив»  

 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

сознательного 

отношения к учёбе 

Всероссийска

я олимпиада 

«Созвездие» 

 

 Неделя 

русского языка 

и литературы 

Рейд 

Ученического 

комитета 

Рейд 

Ученического 

комитета 

Воспитание 

нравственности и 

культуры поведения. 

Правовое 

воспитание 

Круглый стол 

«Российское 

законодательс

тво против 

коррупции» 

 

Встреча с 

ветеранами 

разных 

поколений 

«Конституция 

РФ – о защите 

Отечества»  

Международн

ый день 

русского 

языка 

 19. 02.21 г. 

Акция « Скажи 

экстремизму –

НЕТ!» 

Воспитание 

сознательного 

отношения к труду. 

Подготовка к выбору 

профессий. 

Экологическое 

воспитание 

 Рейд 

по сохранности 

классной 

мебели 

Научно-

практическая 

конференция 

Операция 

«Уют» 
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«В науку 

первые шаги» 

(ФГБУ ВПО 

Северо—

Кавказский 

государственны

й технический 

университет) 

Ученическое 

самоуправление 

Общешкольна

я линейка. 

Вечер 

школьных 

друзей 

Обучающее 

занятие «Школа 

актива» 

Общешкольна

я линейка. 

Обсуждение 

социальных 

проектов в 

рамках акции: 

«Я – 

гражданин 

России» 

Заседание 

министерств 

Районный 

конкурс 

«Лидер-2020» 

Система работы с 

педагогическими 

кадрами 

Совещание 

при 

заместителе 

директора по 

ВР: 

Организация 

проведения 

Вечера 

школьных 

друзей. 

МО классных 

руководителей 

«Социальные 

проблемы 

профориентац

ии учащихся» 

  

Система работы с 

родителями 

Заседание 

общешкольно

го 

родительског

о комитета 

Посещение 

семей на 

дому. 

Индивидуаль

ная работа с 

родителями 

Родительское 

собрание 

«Мужской 

характер» 

Лекторий для 

родителей 

Спортивный 

праздник 

«Здоровая 

семья» 

Рейд 

«Подросток» 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Тест 

скининговой 

оценки 

школьной 

мотивации(Н.

Г. Лусканова) 

 Мотивы 

учебной 

деятельности 

6-11 кл. 

Оценка 

отношения к 

здоровому 

образу жизни 

6-9 кл. 

анкетирование 
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1-5 кл. 

 

 

 

Март 

 

Дни недели        1-6      8-13      15-20 22-31 

                                             Основные направления воспитательной 

деятельности 

Традиции, ключевые 

дела, общешкольные 

мероприятия 

КТД «Мы 

славим 

женщину» 

   

Работа по 

укреплению 

здоровья и 

физического 

совершенствования. 

Здоровьесберегающи

е технологии. 

Спортивные дела 

Встречи со 

спортсменами 

и врачами с 

целью 

пропаганды 

здорового 

образа жизни 

и 

профилактики 

заболеваний 

День охраны 

жизни и 

здоровья 

11.03.21г. 

(Знакомство с 

Инструкциями 

по ТБ №15) 

 

Мероприятия по 

олимпийской 

тематике, 

истории 

развития видов 

спорта, 

направленные 

на ознакомление 

обучающихся с 

достижениями 

советских и 

российских 

спортсменов 

( Президентские 

состязания) 

Первенство 

школы по 

многоборью 

Блиц – турнир 

по волейболу 

 

Знакомство с 

Инструкцией 

по ТБ №16 

22.03.21г. 

 

Воспитание 

гражданско-

патриотических 

качеств личности 

Всемирный 

день 

гражданской 

обороны 

01.03.21г. 

 Тематические 

уроки, 

посвященные 

вхождению 

Крыма и 

Севастополя в 

состав РФ 

18.03.21г 

 

Формирование 

познавательных 

Акция «Живи, 

книга!» 

Рейд 

Ученического 

Рейд «Как 

живёшь, 

Каникулярная 

школа 
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интересов и 

сознательного 

отношения к учёбе 

 комитета учебник?!» творчества. 

Неделя 

детской 

юношеской 

книги 

23.03-29.03 

Воспитание 

нравственности и 

культуры поведения. 

Правовое 

воспитание 

Праздничные 

мероприятия 

по 

поздравлению 

учителей,  

ветеранов 

педагогическо

го труда, мам, 

ветеранов 

труда, вдов. 

«Мы славим 

женщину»  

Конкурса 

творческих 

работ «Учимся 

жить в 

многоликом 

мире» 

 

Диспут для 

старшеклассни

ков  

«Международн

ый опыт 

борьбы с 

коррупцией. 

Влияние 

коррупции на 

социально-

экономическое 

развитие 

страны» 

Праздник 

народных 

забав 

Воспитание 

сознательного 

отношения к труду. 

Подготовка к выбору 

профессий. 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Дом, 

в котором я 

живу» 

Всероссийски

й конкурс  

«Зеленая 

планета -

2021» 

Дни защиты от 

экологической 

опасности, старт 

акции «Посади 

дерево» 

Экологическая 

акция 

«Сохраним 

природу 

Ставрополья» 

День птиц 

Всемирный 

день Земли 

21.03.21г.  

Всемирный 

день Воды 

22.03.21г. 

Ученическое 

самоуправление 

Общешкольна

я линейка. 

Акция «Дом 

без 

одиночества» 

Обучающее 

занятие «Школа 

актива» 

Общешкольная 

линейка. 

Заседание 

Министерств 

 

Система работы с 

педагогическими 

кадрами 

Совещания 

при 

заместителе 

директора по 

ВР: 

1.Подготовка 

классных 

руководителе

й к 

проведению 

диагностики 

уровня 

воспитанност

 Анализ 

посещения 

обучающимися 

кружков и 

спортивных 

секций 

Районный 

семинар  

«Конкурс 

проектов 

«Каникулы -

2021» 
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и уч-ся. 

Составление 

плана 

воспитательн

ой работы на 

весенние 

каникулы 

Система работы с 

родителями 

«Поздравляем 

наших мам» - 

праздники 

День открытых 

дверей 

Лекторий для 

родителей 

Рейд 

«Подросток» 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

 Изучение 

уровня общей 

самооценки 1-11 

кл. 

  

Апрель 

 

Дни недели 1-10 12-17 19- 24 26-30 

                                             Основные направления воспитательной 

деятельности 

Традиции, ключевые 

дела, общешкольные 

мероприятия 

Месячник здоровья. 

«За бережное отношение к природе» - месячник экологического 

воспитания 

Работа по 

укреплению 

здоровья и 

физического 

совершенствования. 

Здоровьесберегающи

е технологии. 

Спортивные дела 

Месячник  «Я 

выбираю 

здоровье» 

Весёлые 

старты. 

Народные 

игры и 

забавы. 

 

День охраны 

жизни и 

здоровья 

15.04.21 г. 

(Знакомство с 

Инструкциями 

по ТБ №17) 

 

Фотоконкурс 

«Лучший, 

здоровый, 

непобедимый» 

Занятия по 

антиалкогольн

ой пропаганде 

и 

профилактике 

ПАВ 

Флешмоб 

«Дружим со 

спортом всей 

семьёй!» 

Воспитание 

гражданско-

патриотических 

качеств личности 

День 

молодого 

избирателя 

(встречи с 

депутатами 

сельсовета) 

Трудовые 

десанты у 

памятников села 

Мероприятия, 

посвящённые

Международн

ому дню 

памятников и 

исторических 

мест 18.04.21г. 

 

Мероприятия, 

посвященных 

международно

му дню памяти  

Чернобыльско

й катастрофы. 

Всероссийская 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Формирование  Всемирный Неделя Рейд 
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познавательных 

интересов и 

сознательного 

отношения к учёбе 

день авиации и 

космонавтики 

Гагаринский 

урок "Космос- 

это мы" 

12.04.21г 

английского 

языка 

Ученического 

комитета 

Воспитание 

нравственности и 

культуры поведения. 

Правовое 

воспитание 

Встреча с 

сотрудниками 

правоохранит

ельных 

органов 

Мероприятия по 

формированию 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 

 Муниципальн

ый этап 

краевого 

конкурса 

«Законы дорог 

уважай»  

 

Воспитание 

сознательного 

отношения к труду. 

Подготовка к выбору 

профессий. 

Экологическое 

воспитание 

День птиц.          

Акция 

«Сохраним 

природу 

Ставрополья» 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 Общешкольная 

конференция 

«Экология и 

здоровый 

образ жизни» 

Ученическое 

самоуправление 

День 

физкультурно

го 

самоуправлен

ия 

Отчетно-

выборные 

собрания по 

классам 

Патриотические 

акции 

«Георгиевская 

ленточка», 

«Знамя 

Победы», 

«Семейный 

портрет», 

«Солдатский 

платок», 

«Бессмертный 

полк» 

 Мероприятия 

ко Дню 

местного 

самоуправлени

я  21.04.21г. 

Обучающее 

занятие 

«Школа 

актива» 

Система работы с 

педагогическими 

кадрами 

 МО классных 

руководителей 

«Методы и 

формы работы 

по 

здоровьесбереж

ению 

школьников»  

 

Совещание 

при 

заместителе 

директора по 

ВР: 

-.Подготовка к 

празднованию 

Дня Победы. 

 

 

Система работы с 

родителями 

Заседание 

общешкольно

Родительские 

собрания «О 

Лекторий для 

родителей 

Общешкольно

е 
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го 

родительског

о комитета 

Рейд 

«Подросток» 

подготовке  к 

государственно

й итоговой 

аттестации» 

День 

открытых 

дверей 

родительское 

собрание 

«Родители и 

дети: 

привязанност

ь и 

независимост

ь» 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Оценка 

воспитанност

и учащихся во 

внешне-

поведенческо

м аспекте, 1-5 

классы 

Обследование 

опекаемых 

Изучение 

межличностны

х отношений в 

коллективе 1-

11 кл 

Оценка 

воспитанности 

учащихся во 

внешне-

поведенческом 

аспекте, 6-11 

классы 

 

Май 

 

Дни недели 1, 3– 8 10- 15 17- 22 24-29 

                                             Основные направления воспитательной 

деятельности 

Традиции, ключевые 

дела, общешкольные 

мероприятия 

Вахта памяти Слёт УПБ «Последний 

звонок» 

 

Работа по 

укреплению 

здоровья и 

физического 

совершенствования. 

Здоровьесберегающи

е технологии. 

Спортивные дела 

Спортивные 

соревнования 

«Кожаный 

мяч» 

Велопробег 

по 

историческим 

местам села 

День охраны 

жизни и 

здоровья 

13.05.21г. 

Ученические 

собрания – 

инструктажи 

«Лето – 2021 - 

без травм и 

происшествий» 

Соревнования

«Школа 

безопасности

» 

(Знакомство с 

инструкцией 

№18)27.05.21г 

День здоровья 

Воспитание 

гражданско-

патриотических 

качеств личности 

Вахта памяти 

Районный 

конкурс 

«Память, 

которой не 

будет конца». 

 

КТД 

«Поклонимся 

великим тем 

годам» 

Мероприятия, 

посвященные 

76-летию 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Мероприятия, 

посвященных

празднованию 

«Дня края» 

Мероприятия 

к 77летию  

Крымской 

наступательн

ой операции 

Возложение 

гирлянды к 

Мероприятия 

ко Дню 

славянской 

письменности 

и культуры 

24.05.21г. 
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Мемориалу 

Победы  

Воспитание 

нравственности и 

культуры поведения. 

Правовое 

воспитание 

 Международны

й день семьи 

15.05.21г. 

Библиотечные 

уроки  

17 мая – 

Международн

ый день 

детского 

телефона 

доверия 

 

Конкурс 

«Самый 

классный 

класс» - финал 

Воспитание 

сознательного 

отношения к труду. 

Подготовка к выбору 

профессий. 

Экологическое 

воспитание 

Экологически

й 

волонтерский 

проект 

«Чистое село» 

Акция 

«Школьный 

двор» 

53-й слёт 

УПБ. 

Конкурсы 

профессионал

ьного 

мастерства 

школьников 

Акция 

«Школьный 

двор» 

Ученическое 

самоуправление 

Общешкольна

я линейка. 

Акция 

«Забота» 

Круглый стол  

«Физкультурная 

жизнь нашей 

школы в 

будущем году» 

Общешкольна

я линейка. 

 

Круглый стол 

«Дадим шар 

земной детям» 

- подведение 

итогов работы 

органов 

самоуправлени

я 

Система работы с 

педагогическими 

кадрами 

Инструктивно 

методический 

семинар 

«Лето – 2021» 

(планировани

е по месту 

жительства, в 

лагере): 

1. 

Выполнение 

функций 

классными 

руководителя

ми в период 

летней 

оздоровитель

ной 

кампании. 

2. Методика 

проведения 

 Совещание 

при 

заместителе 

директора по 

ВР: 

- .Проведение 

праздника 

последнего 

звонка. 

 

МО классных 

руководителей 

«Педагогическ

ий 

мониторинг 

эффективнос

ти 

воспитательн

ого процесса за 

2020-

2021учебный 

год» 
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родительских 

собраний 

«Лето 2021– 

без травм и 

происшествий

» 

Система работы с 

родителями 

Лекторий для 

родителей 

«Давайте 

слышать», 

посвященный 

Международн

ому дню 

детского 

телефона 

доверия 

Родительские 

собрания 

«Родители в 

ответе за жизнь 

детей» 

Рейд 

«Подросток»

Инструктажи 

«Лето 2021-  

без травм и 

происшествий

» 

Чествование 

родителей за 

успехи в 

воспитании 

детей, за 

активную 

помощь школе. 

Благотворитель

ная акция по 

ремонту школы 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Психологичес

кий анализ 

особенностей 

поведения 

учащихся 1-4 

Мнение 

выпускников о 

работе 

педагогического 

коллектива в 

вопросе их 

профессиональн

ого 

самоопределени

я «Уходя из 

школы, я хочу 

сказать …» 11 

классы 

Психологичес

кий анализ 

особенностей 

поведения 

учащихся 5-

11 

 

 

 

 


