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Цель и задачи воспитательной работы 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Цель воспитательной работы: 
 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самооп-

ределению. 

 

Задачи воспитательной работы: 
 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллекти-

вах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к 

его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилак-

тику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспи-

тании школьников; 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, са-

мостоятельности у школьников через развитие детских общественных дви-

жений и органов ученического самоуправления; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного обра-

зования в школе; 

 Повышение персональной ответственности классного руководителя за каче-

ственный уровень воспитательной работы с учащимися класса. 

 

Приоритетные направления:  
 

- гражданско-патриотическое  и духовно – нравственное воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- спортивно-оздоровительное воспитание; 

- профессиональная ориентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План работы методического объединения 

классных руководителей 

 
Цель:  повышение профессионального мастерства классных руководителей, 

обобщение и распространение их педагогического опыта. 

Задачи: 

 Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в 

школе; 

 Организация информационно-методической и практической помощи класс-

ным руководителям в воспитательной работе с учащимися. 

 Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педа-

гогическими технологиями воспитательного процесса. 

 

Темы МО классных руководителей. 

 

№ 

п/п 
Тема Дата Ответственные 

1. 
 

Тема: «Совершенствование  научно-

методического  обеспечения  воспи-

тательного  процесса». 
1. Планирование работы МО на новый 

учебный год. 

2.  Ведение документации классными ру-

ководителями. 

3. Утверждение  планов  воспитательной 

работы класса.  

4. Должностные обязанности классного 

руководителя. 

5. Ознакомление с графиком кружковой 

работы.  
 

Сентябрь зам. директора по ВР 

2. 
Составление и корректировка социаль-

ного паспорта класса 
Сентябрь социальный педагог 

3. 
Изучение уровня воспитанности уча-

щихся 

Сентябрь, 

октябрь 

зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

4. 

Тема: «Профилактика правонаруше-

ний среди несовершеннолетних». 
Форма работы: круглый стол 
 Вопросы для обсуждения 

1.  «Безопасность подростка». 

2. Социально-психологическая служба как 

фактор психического здоровья подростка. 

3. Физкультурно-спортивные мероприятия как 

средство формирования ЗОЖ. 

4. « Не создавай себе кумира» (из опыта рабо-

ты классных руководителей).  

5. Индивидуальные консультации по органи-

Ноябрь 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

психолог школы 

 



зации и проведению внеклассных мероприя-

тий. 

№ 

п/п 
Тема Дата Ответственные 

5. 

Консультации для классных руководителей: 

 Содержание деятельности классных руко-

водителей 

 Документация классных руководителей; 

 Организация учебно-воспитательной дея-

тельности в классных коллективах; 

 Организация работы с родителями; 

 Методика проведения классных часов; 

 Воспитательный анализ мероприятия;  

 Индивидуальные консультации психологи-

ческой службы 

В течение 

года 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

социальный педагог,  

психолог школы 

 

6. Тема: «Патриотическое воспитание 

как систематическая и целенаправ-

ленная деятельность школы по фор-

мированию у учащихся гражданского 

сознания» 
Форма проведения: круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1. Патриотическое воспитание – великое дело: 

им решается участь человека; 

2. Резервы современного патриотического 

сознания; 

3. Системный подход к решению проблемы 

формирования активной гражданской пози-

ции учащихся 

4. Патриотическое воспитание в рамках ОУ; 

5. Урок мужества (серия открытых классных 

часов по патриотическому воспитанию); 

Март-

апрель 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. руководители 

7. 

Тема: «Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной системы».  
1. Итоги работы классных коллективов за 

истекший период. 

2. Результаты диагностических исследо-

ваний в классных коллективах. 

3. Перспективы  работы  МО  на  сле-

дующий  учебный  год. 

4. Организация летнего отдыха детей. 

Май 
зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация  

внутришкольного контроля воспитательного процесса 
 

Цель: дальнейшее совершенствование воспитательного процесса, отслежива-

ние динамики развития обучающихся, реализация их воспитательного потенциа-

ла, учитывая индивидуальные особенности, интересы, возможности, состояние 

здоровья каждого ученика. 

 

Месяц 
Объект 

контроля 

Что проверяется, 

цель проверки 
Метод контроля Результат 

Сентябрь 

  

Педагоги допол-

нительного об-

разования 

Содержание программ, 

тематических плани-

рований внеурочной и 

кружковой работы.  

Цель: реализация 

творческих возможно-

стей воспитанников; 

соответствие темати-

ческого планирования 

программе. 

Просмотр про-

грамм внеурочной 

деятельности 

Справка 

Сентябрь Классные руко-

водители, педа-

гоги дополни-

тельного образо-

вания 

Занятость обучающих-

ся 1-11 классов в рабо-

те творческих объеди-

нений, спортивных 

секций  

Цель: Отследить заня-

тость обучающихся во 

внеурочное время. 

Проверить соответст-

вие программ допол-

нительного образова-

ния детей их возрас-

тным особенностям 

Просмотр сведе-

ний, предостав-

ленных классны-

ми руководителя-

ми 

Информация 

Сентябрь Классные кол-

лективы 1 – 11 

классов 

Диагностика уровня 

воспитанности. 

Цель: проанализиро-

вать уровень воспи-

танности классов, со-

ставить уровень вос-

питанности на школу 

Анкетирование 

обучающихся 

Информация 



Октябрь 

 

Классные руко-

водители 1 – 11 

классов 

Содержание планов 

ВР, Программ Воспи-

тания и социализации 

Цель: проверить соот-

ветствие содержание 

планов классных ру-

ководителей возрас-

тным особенностям 

обучающихся, акту-

альность решаемых 

задач и соответствие 

задачам школы 

Просмотр планов 

воспитательной 

работы и Про-

грамм воспитания 

и социализации 

Справка 

Месяц 
Объект 

контроля 

Что проверяется, 

цель проверки 
Метод контроля Результат 

Октябрь 

 

Классные руко-

водители 1, 5, 10 

классов. 

Формирование учени-

ческих коллективов 

первых, пятых, деся-

тых классов в период 

адаптации. 

Цель: определить уро-

вень адаптации воспи-

танников в 1, 5 и 10 

классах. 

Диагностика, по-

сещение меро-

приятий. 

Справка. 

Октябрь Педагоги допол-

нительного об-

разования 

Ведение журналов 

кружковых занятий, 

внеурочной деятель-

ности. 

Цель: качество оформ-

ления журналов руко-

водителями кружков. 

Проверка журна-

лов. 

Справка 

Ноябрь Классные руко-

водители, соци-

альный педагог, 

психолог 

Работа с «трудными» 

детьми.  

Цель: создание банка 

данных детей «группы 

риска», малообеспе-

ченных обучающихся, 

детей-инвалидов, обу-

чающихся из много-

детных семей; вовле-

чение «трудных» де-

тей во внеурочную 

деятельность. Анкети-

рования учащихся, на-

ходящихся в кризис-

ной ситуации (суици-

дальное поведение) 

Индивидуальные 

беседы с класс-

ными руководи-

телями. Просмотр 

планов ВР. Анке-

тирование 

Справка 



Декабрь Классные руко-

водители 1-11-х 

классов. 

Подготовка и проведе-

ние новогодних меро-

приятий. 

Цель: качество подго-

товки; степень взаи-

модействия учителя и 

обучающегося. Оказа-

ние методической по-

мощи. 

Собеседование с 

обучающимися и 

педагогами. 

Анализ  

новогодних  

мероприятий. 

Январь Педагоги допол-

нительного об-

разования 

Ведение журналов 

кружковых занятий,  

посещение, режим ра-

боты. 

Цель: оформления 

журналов руководите-

лями кружков, свое-

временный учет посе-

щаемости кружковых 

занятий. 

Проверка журна-

лов, анализ посе-

щаемости круж-

ков и секций, со-

блюдение режима 

работы. 

Справка. 

Месяц 
Объект 

контроля 

Что проверяется, 

цель проверки 
Метод контроля Результат 

Февраль Учителя физ-

культуры, ОБЖ, 

руководители 

кружков, класс-

ные руководите-

ли. 

Спортивно-

оздоровительное вос-

питание. 

Цель: анализ уровня 

спортивно-

оздоровительного вос-

питания; оказание ме-

тодической помощи. 

Посещение меро-

приятий, секций, 

кружков, уроков. 

Анализ участия 

классов в Меся-

це спорта.  

Информация 

Март Классные руко-

водители 9-11-х 

классов. 

Профориентационная 

работа. 

Цель: диагностическая 

деятельность классно-

го руководителя; зна-

комство обучающихся 

с различными учеб-

ными учреждениями 

для дальнейшего обра-

зования. 

Анализ информа-

ции, полученной 

от классных руко-

водителей. 

Сводная  

информация 

Апрель Классные руко-

водители  

5 – 10 классов 

Удовлетворенность 

учащихся школьной 

жизнью 

Анкетирование Совещание при 

директоре. Ин-

формация 



Май Классные руко-

водители, педа-

гоги дополни-

тельного образо-

вания 

Духовно-нравственное 

и гражданско-

патриотическое  вос-

питание. 

Цель: анализ уровня 

духовно-

нравственного и граж-

данско-

патриотического  вос-

питания; оказание ме-

тодической помощи. 

Посещение меро-

приятий, секций, 

кружков, уроков, 

просмотри доку-

ментации. 

Информация 

Июнь Классные руко-

водители  

1 – 11 классы 

 

Руководители 

кружков и сек-

ций 

Итоги и анализ работы 

за 2020 -2021 учебный 

год. 

Цель: проверить, на-

сколько выполнен 

план воспитательной 

работы, проверить 

аналитические умения 

классных руководите-

лей, руководителей 

кружков, определить 

результативность про-

веденной работы и за-

дачи на новый учеб-

ный год 

Отчеты классных 

руководителей, 

педагогов допол-

нительного обра-

зования, собесе-

дование 

Справка, анализ 

воспитательной 

работы, высту-

пление на педа-

гогическом со-

вете 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно тематическое планирование 

воспитательной работы 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Сентябрь - Месяц безопасности «Внимание, дети!» 

 
Модуль Направление Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

«Я – гра-

жданин» 

Воспитание 

гражданствен-

ности, патрио-

тизма, уваже-

ния к правам, 

свободам и обя-

занностям чело-

века. 

День солидарности в 

борьбе с террориз-

мом. Урок мужества. 

03.09 1 - 11 кл. руководители 

Классные часы, по-

священные Дню 

окончания  II миро-

вой войны 

03.09 9 - 11 учителя истории, 

обществознания 

 

Всероссийский Урок 

Победы 

01.09 1 - 11 кл. руководители 

 «Я – че-

ловек» 

Воспитание со-

циальной от-

ветственности 

и компетентно-

сти, нравствен-

ных чувств, 

убеждений и 

этического соз-

нания. 

Торжественная ли-

нейка, посвященная 

Дню знаний 

01.09 1 - 11 зам. директора 

 по ВР,  

педагог-

организатор 

Акция «Посылка ко 

Дню пожилого чело-

века» 

28.09 – 

01.10 

1 - 11 педагог-

организатор,  

кл. руководители 

Акция «Открытка ко 

дню пожилого чело-

века и Дню учителя» 

до 

30.09 

1 - 5 педагог-

организатор,  

кл. руководители 

«Я и труд» Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного 

отношения к об-

разованию, тру-

ду и к жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору будущей 

профессии 

Всероссийская 

предметная олим-

пиада школьников 

(школьный тур) 

сен-

тябрь-

ок-

тябрь 

3 - 11 методист школы 

Акция «Теплый 

дом» (утепление 

школьных объектов) 

сен-

тябрь 

1 - 11 классные руково-

дители 

Выпуск школьной 

газеты «Большая пе-

ремена» 

сен-

тябрь 

  

«Я и здо-

ровье» 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

семье, здоровью 

и здоровому об-

разу жизни. 

Декада безопасности 

(по отдельному пла-

ну) 

01.09 – 

11.09 

1 - 11 зам. директора 

 по ВР,  

педагог-

организатор  

«Кросс наций» сен-

тябрь 

 учителя физиче-

ской культуры 

Осенний легкоатле-

тический кросс «Зо-

лотая осень» 

 5 - 9 учителя физиче-

ской культуры 



Районный легкоат-

летический кросс 

  учителя физиче-

ской культуры 

Пятиминутки здоро-

вья 

в тече-

ние 

года 

1 - 11 кл. руководители 

«Я и 

культура» 

Воспитание цен-

ностного отно-

шения к прекрас-

ному, формирова-

ние представле-

ний об эстетиче-

ских идеалах и 

ценностях. 

Конкурс творческих 

работ «Открывая 

Божий мир» 

сен-

тябрь 

1 – 11 педагог-

организатор,  

кл. руководители  

Первый урок «По-

священие в перво-

классники» 

01.09 1 кл. руководители  

1-х классов 

«Я и при-

рода» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, окру-

жающей среде. 

Акция «Чистый 

двор» (уборка при-

школьной террито-

рии) 

сен-

тябрь - 

ок-

тябрь 

5 - 11 учителя технологии 

 

Участие в конкурсе 

поделок фестиваля 

«Слет юннатов» 

сен-

тябрь  

желаю-

лаю-

щие 

педагог-

организатор,  

кл. руководители  

 

Октябрь – «Школа – территория здоровья» 

 
Модуль Направление Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

«Я – гра-

жданин» 

Воспитание гра-

жданственности, 

патриотизма, 

уважения к пра-

вам, свободам и 

обязанностям че-

ловека. 

Участие в регио-

нальном конкурсе 

«Наш выбор - буду-

щее России» 

в тече-

ние 

года 

1 - 11 педагог-

организатор,  

кл. руководители  

Урок памяти «День 

памяти жертв поли-

тических репрессий» 

30.10 10 - 11 учителя истории, 

обществознания 

«Я – чело-

век» 

Воспитание со-

циальной от-

ветственности 

и компетентно-

сти, нравствен-

ных чувств, 

убеждений и 

этического соз-

нания. 

Акция «Посылка ко 

Дню пожилого чело-

века» 

01.10 Совет 

старше

ше-

класс-

ников 

зам. директора 

 по ВР 

  

«Я и труд» Воспитание тру-
долюбия, созна-

тельного отноше-

ния к образованию, 
труду и к жизни, 

подготовка к соз-

нательному выбо-
ру будущей про-

фессии 

Участие в школьных 

предметных олим-

пиадах 

ок-

тябрь 

 методист школы, 

учителя-

предметники 

Выпуск школьной 

газеты «Большая пе-

ремена» 

в тече-

ние 

года 

  



«Я и здо-

ровье» 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

семье, здоровью 

и здоровому об-

разу жизни. 

Антинаркотический 

и антиалкогольный 

месячник (по от-

дельному плану) 

ок-

тябрь 

1 - 11 зам. директора 

 по ВР,  

педагог-

организатор  

Интелектуальная иг-

ра «День граждан-

ской обороны» 

02.10 8 - 11 учитель ОБЖ 

Всероссийский урок 

«Безопасный интер-

нет» 

28.10 – 

30.10 

1 - 11 учитель информа-

тики, 

педагог-

организатор,  

кл. руководители 

Пятиминутки здоро-

вья 

в тече-

ние 

года 

1 - 11 классные руково-

дители 

«Я и при-

рода» 

Воспитание ценно-

стного отношения 

к природе, окру-

жающей среде. 

Акция  «Чистый 

двор» 

ок-

тябрь 

1-11 кл. руководители 

Всероссийский урок 

«Экология и энерго-

сбережение» 

16.10  5 -7 педагог-

организатор 

 

Ноябрь – Месяц правового воспитания 

 и профориентации 

 
Модуль Направление Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

«Я – гра-

жданин» 

Воспитание 

гражданствен-

ности, патрио-

тизма, уваже-

ния к правам, 

свободам и обя-

занностям чело-

века. 

Районный фести-

валь, посвященный 

Дню народного 

единства 

ноябрь 1 – 11 

(желаю

лаю-

щие) 

кл.  руководители 

Участие в регио-

нальном конкурсе 

«Наш выбор - буду-

щее России» 

В те-

чение 

года 

1 - 11 зам. директора 

 по ВР,  

педагог-

организатор  

Дистанционные 

классные часы, по-

священные Дню на-

родного единства 

04.11 1 - 11 кл. руководители 

 

Классные часы, по-

священные 290-

летию со дня рожде-

ния А. В. Суворова 

24.11 7 - 8 учителя истории, 

кл. руководители 

Декада правового 

воспитания (по от-

дельному плану) 

09.11-

20.11 

1 - 11 зам. директора 

 по ВР,  

педагог-

организатор  

«Я – чело-

век» 

Воспитание со-

циальной от-

ветственности 

и компетентно-

сти, нравствен-

ных чувств, 

Неделя профориен-

тации (по отдельно-

му плану) 

23.11 -

29.11 

1 – 11  

зам. директора 

 по ВР,  

педагог-

организатор. 



убеждений и 

этического соз-

нания. 

«Я и труд» Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного 

отношения к об-

разованию, тру-

ду и к жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору будущей 

профессии 

Всероссийская 

предметная олим-

пиада школьников 

(районный тур) 

ноябрь 5 - 11 методист школы 

Выпуск школьной 

газеты «Большая пе-

ремена» 

в тече-

ние 

года 

  

«Я и здо-

ровье» 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

семье, здоровью 

и здоровому об-

разу жизни. 

Пятиминутки здоро-

вья 

в тече-

ние 

года 

1 - 11 кл. руководители 

Конкурс творческих 

работ 

 «Будь здоров!» 

ноябрь  7 - 11  педагог-

организатор 

 

 

 

«Я и 

культура» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и ценно-

стях. 

Акция «Открытка к 

празднику», посвя-

щенная Всероссий-

скому Дню матери 

26.11 1-11 педагог-

организатор,  

кл. руководители 

«Я и при-

рода» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, окру-

жающей среде. 

Интеллектуальная 

игра «В мире живот-

ных» 

ноябрь 5-6 учитель биологии, 

педагог-

организатор 

 

Декабрь 

 «Новый год у ворот!» 

 
Модуль Направление Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

«Я – гра-

жданин» 

Воспитание 

гражданствен-

ности, патрио-

тизма, уваже-

ния к правам, 

свободам и обя-

занностям чело-

века. 

Проведение уроков 

мужества, посвя-

щенных Дню осво-

бождения г. Калини-

на 

16.12 1 - 11 педагог-

организатор, 

кл.  руководители 

Урок Мужества 

«День неизвестного 

солдата»  

03.12 5 - 6 кл. руководители 

 

Урок Мужества 

«День героев Отече-

ства» 

09.12 7 - 8 кл. руководители 

 



  Познавательная иг-

ра, посвященная 

Дню Конституции 

11.12 1 - 4 педагог-

организатор 

 

«Я – чело-

век» 

Воспитание со-

циальной от-

ветственности 

и компетентно-

сти, нравствен-

ных чувств, 

убеждений и 

этического соз-

нания. 

Неделя Милосердия 

(по отдельному пла-

ну) 

30.11 – 

06.12 

1 - 11 педагог-

организатор 

 

Познавательная бе-

седа, посвященная 

Дню добровольца 

05.12 9   учитель ОБЖ 

Акция «Примите 

наши поздравления» 

(изготовление от-

крыток к новому го-

ду) 

декабрь 1 - 5 педагог-

организатор 

 

«Я и труд» Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного 

отношения к об-

разованию, тру-

ду и к жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору будущей 

профессии 

Участие в районных 

и областных пред-

метных олимпиадах 

де-

кабрь 

 методист школы, 

учителя-

предметники 

Подготовка к науч-

но-

исследовательской 

конференции 

школьников 

де-

кабрь 

3 - 11 методист школы, 

учителя-

предметники 

Выпуск школьной 

газеты «Большая пе-

ремена» 

в тече-

ние 

года 

  

«Я и здо-

ровье» 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

семье, здоровью 

и здоровому об-

разу жизни. 

Спортивные сорев-

нования «В гостях у 

Деда Мороза» 

де-

кабрь 

1 - 4 учителя физиче-

ской культуры 

Пятиминутки здоро-

вья 

в тече-

ние 

года 

1 - 11 кл.  руководители 

Профилактическая 

беседа, посвященная 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

01.12 8 - 11 педагог-

организатор, 

фельдшер школы 

«Я и 

культура» 

Воспитание цен-

ностного отно-

шения к прекрас-

ному, формирова-

ние представле-

ний об эстетиче-

ских идеалах и 

ценностях. 

Конкурс рисунков, 

аппликаций и плака-

тов на тему «Новый 

год у ворот» 

де-

кабрь 

1 - 11 педагог-

организатор,  

кл. руководители 

Новогодний карна-

вал (по отдельному 

графику) 

де-

кабрь 

1 - 11 зам. директора 

 по ВР,  

педагог-

организатор  

«Я и при-

рода» 

Воспитание ценно-

стного отношения 

к природе, окру-
жающей среде. 

Акция «Вьюга» в тече-

ние 

месяца 

волон-

теры 

зам. директора 

 по ВР 

 

 

 



Январь 

Месяц спорта - «Здоровый я – здоровая Россия!» 

 
Модуль Направление Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

«Я и труд» Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного 

отношения к об-

разованию, тру-

ду и к жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору будущей 

профессии 

Научно-

исследовательская 

конференция школь-

ников 

январь 3 - 11 методист школы, 

учителя-

предметники 

Районный конкурс 

рисунков, плакатов, 

литературных и 

творческих работ 

«Наш выбор – буду-

щее России!» 

январь  1 - 11 зам. директора 

 по ВР, 

педагог-

организатор 

Урок мужества «Не-

покоренный Ленин-

град» 

27.01 1 - 11 кл. руководители 

Выпуск школьной 

газеты «Большая пе-

ремена» 

в тече-

ние 

года 

  

«Я и здо-

ровье» 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

семье, здоровью 

и здоровому об-

разу жизни. 

Месяц спорта (по 

отдельному плану) 

январь 

- фев-

раль 

1 - 11 зам. директора 

 по ВР, 

педагог-

организатор, 

учителя физиче-

ской культуры 

Пятиминутки здоро-

вья 

в тече-

ние 

года 

1 - 11 кл.  руководители 

Всероссийский ком-

плекс «ГТО» 

январь 

- фев-

раль 

 учителя физиче-

ской культуры 

«Я и 

культура» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и ценно-

стях. 

Участие в конкурсе 

творческих работ 

«Наш класс» 

январь 1 – 11  педагог-

организатор, 

кл.  руководители 

«Я и при-

рода» 

Воспитание ценно-
стного отношения 

к природе, окру-
жающей среде. 

Акция «Вьюга» в тече-

ние 

месяца 

волон-

теры 

зам. директора 

 по ВР 

 

 

 

 

 

 



 

Февраль 

Месяц спорта - «Здоровый я – здоровая Россия!» 

 
Модуль Направление Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

«Я – гра-

жданин» 

Воспитание 

гражданствен-

ности, патрио-

тизма, уваже-

ния к правам, 

свободам и обя-

занностям чело-

века. 

Уроки мужества 

«23 февраля – День 

защитника Отечест-

ва» 

фев-

раль 

1 - 11 кл.  руководители 

Уроки мужества, по-

священные россия-

нам, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечест-

ва 

15.02 9 - 11 педагог-

организатор, 

кл.  руководители  

«Я – чело-

век» 

Воспитание со-

циальной от-

ветственности 

и компетентно-

сти, нравствен-

ных чувств, 

убеждений и 

этического соз-

нания. 

Районный конкурс 

рисунков, плакатов, 

литературных и 

творческих работ 

«Наш выбор – буду-

щее России!» 

фев-

раль 

луч-

шие 

работы 

учени-

ков 

зам. директора 

 по ВР, 

педагог-

организатор  

Акция «Примите 

наши поздравления» 

(изготовление от-

крыток к 23 февраля) 

 фев-

раль 

1 - 5 педагог-

организатор  

День молодого из-

бирателя 

фев-

раль 

 педагог-

организатор 

«Я и труд» Воспитание тру-

долюбия, созна-

тельного отно-

шения к образова-

нию, труду и к 

жизни, подготов-

ка к сознательно-

му выбору буду-

щей профессии 

Участие в районной 

научно-

исследовательской 

конференции 

школьников 

фев-

раль 

 методист школы 

Выпуск школьной 

газеты «Большая пе-

ремена» 

в тече-

ние 

года 

  

«Я и здо-

ровье» 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

семье, здоровью 

и здоровому об-

разу жизни. 

Месяц спорта (по 

отдельному плану) 

январь 

- фев-

раль 

1 - 11 зам. директора 

 по ВР, 

педагог-

организатор, 

учителя физиче-

ской культуры 

Всероссийский ком-

плекс «ГТО» 

январь 

- фев-

раль 

 учителя физиче-

ской культуры 

День здоровья и 

спорта 

фев-

раль 

 учителя физиче-

ской культуры 

Пятиминутки здоро-

вья 

в тече-

ние 

года 

1 - 11 кл.  руководители 



Участие в соревно-

ваниях «Лыжня Рос-

сии» 

фев-

раль 

 учителя физиче-

ской культуры 

«Я и 

культура» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному. 

Конкурсная про-

грамма «В мире пре-

красного», посвя-

щенная Междуна-

родному дню родно-

го языка 

19.02 1 - 4 педагог-

организатор 

 

«Я и при-

рода» 

Воспитание ценно-
стного отношения 

к природе, окру-

жающей среде. 

Акция «Вьюга» в тече-

ние 

месяца 

волон-

теры 

зам. директора 

 по ВР 

Март 

Месяц «В мире прекрасного» 

 
Модуль Направление Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

«Я – гра-

жданин» 

Воспитание гра-

жданственности, 

патриотизма, 

уважения к пра-

вам, обязанно-

стям человека. 

Проведение класс-

ных часов, посвя-

щенных Междуна-

родному женскому 

дню 

05.03 1 - 11 кл.  руководители 

Классные часы, по-

священные Дню вос-

соединения Крыма и 

России 

18.03 1 - 11 кл.  руководители  

«Я – чело-

век» 

Воспитание соци-

альной ответст-

венности и ком-

петентности, 

нравственных 

чувств, и этиче-

ского сознания. 

Декада воспитания 

семейной культуры 

(по отдельному пла-

ну) 

01.03 – 

15.03 
1 - 11 зам. директора 

 по ВР,  

педагог-

организатор 

«Я и труд» Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного 

отношения к об-

разованию, тру-

ду и к жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору будущей 

профессии 

Конкурс авторских 

работ (кроссворды,  

частушки, стихи) 

«Удивительный мир 

книг»  

22.03 – 

29.03 

1 - 11 педагог-

организатор  

Конкурс «Ученик 

года» 

март - 

апрель 

3 - 11 зам. директора 

 по ВР,  

педагог-

организатор 

Выпуск школьной 

газеты «Большая пе-

ремена» 

в тече-

ние 

года 

  

«Я и здо-

ровье» 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

семье, здоровью 

и здоровому об-

разу жизни. 

Викторина «Безо-

пасные каникулы» 

март 1 - 11 учитель ОБЖ 

Спортивные состя-

зания «Самый, са-

мый» 

март 2 - 11 учителя физиче-

ской культуры 

Пятиминутки здоро- в тече- 1 - 11 кл.  руководители 



вья ние 

года 

«Я и 

культура» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и ценно-

стях. 

Концертная про-

грамма для мам и 

бабушек, посвящен-

ная Международно-

му женскому дню 

март 1 - 4 учителя начальных 

классов 

Тематическое меро-

приятие «Прощание 

с азбукой» 

март 1 педагог-

организатор, 

кл. руководители 

 1 классов 

«Я и при-

рода» 

Воспитание ценно-
стного отношения 

к природе, окру-
жающей среде. 

Акция «Каждому 

певцу по дворцу!» 

(изготовление скво-

речников) 

В те-

чение 

месяца 

1 - 11 кл. руководители 

 

Апрель 

Месяц толерантности «Мир вокруг нас» 

 
Модуль Направление Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

«Я – гра-

жданин» 

Воспитание 

гражданствен-

ности, патрио-

тизма, уваже-

ния к правам, 

свободам и обя-

занностям чело-

века. 

Конкурс чтецов «Мы 

этой памяти верны» 

апрель 1 - 11 методист школы 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

12.04 1 - 11 кл. руководители  

«Я и труд» Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного 

отношения к об-

разованию, тру-

ду и к жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору будущей 

профессии 

Неделя детской кни-

ги 

1 неде-

ля ап-

реля 

1 - 9 библиотекарь  

школы 

Акция «Подари кни-

гу школе» 

посто-

янно 

1 - 11 библиотекарь шко-

лы 

Конкурс «Ученик 

года» 

март - 

апрель 

3 - 11 зам. директора 

 по ВР,  

педагог-

организатор  

Выпуск школьной 

газеты «Большая пе-

ремена» 

 

в тече-

ние 

года 

  

«Я и здо-

ровье» 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

семье, здоровью 

и здоровому об-

разу жизни. 

Участие в районных 

соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

апрель 4 - 5 руководитель 

кружка «ЮИД» 

Участие в районных 

соревнованиях сан-

постов 

апрель 8 руководитель 

кружка «Юный ме-

дик» 

Тематический урок 

ОБЖ «День пожар-

ной охраны» 

30.04 8 - 11 учитель ОБЖ 



Участие в районных 

соревнованиях 

«Шиповка юных» 

апрель  учителя физиче-

ской культуры 

Спортивные район-

ные соревнования 

«Дружная семья»  

март 1 - 11 учителя физиче-

ской культуры 

Пятиминутки здоро-

вья 

в тече-

ние 

года 

1 - 11 кл. руководители 

Участие в районных 

соревнованиях 

«Президентские со-

стязания» 

апрель 1-11 учителя физиче-

ской культуры 

«Я и при-

рода» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, окру-

жающей среде. 

Акция «Чистый 

двор» (уборка при-

школьной террито-

рии) 

апрель 

- май 

1 - 11 учителя техноло-

гии, 

кл.  руководители 

Уборка воинских 

захоронений 

апрель 9 - 11 зам. директора по 

ВР 

«Я и 

культура» 

Воспитание цен-

ностного отно-

шения к прекрас-

ному, формирова-

ние представле-

ний об эстетиче-

ских идеалах и 

ценностях. 

Отборочный тур 

фестиваля «Празд-

ник детства» 

апрель  зам. директора по 

ВР 

Отборочный тур 

фестиваля патриоти-

ческой песни 

апрель  зам. директора по 

ВР  

 

Май  

Месяц гражданско-патриотического  

и духовно-нравственного воспитания 

«Минувших дней святая память» 

 
Модуль Направление Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

«Я – гра-

жданин» 

Воспитание 

гражданствен-

ности, патрио-

тизма, уваже-

ния к правам, 

свободам и обя-

занностям чело-

века. 

День Победы, тор-

жественная линейка 

07.05 1 - 11 зам. директора по 

ВР, 

педагог-

организатор 

Уроки мужества май 1 - 11 кл.  руководители 

Участие в районном 

конкурсе чтецов 

«Мы помним» 

май  методист школы 

Участие в Акции 

«Бессмертный полк» 

09.05 7 - 11 кл.  руководители 

Возложение венков к 

монументу Скорбя-

щей матери и к брат-

ской могиле в с. Ба-

бье 

07.05 9 кл.  руководители 

Участие в районных 

мероприятиях, по-

09.05 8 – 11 зам. директора по 

ВР 



священных праздно-

ванию Дня Победы 

(знаменосцы, кон-

цертная программа и 

др.) 

Почетный караул 
09.05 9 - 11 зам. директора по 

ВР 

Урок мужества, по-

священный 800-

летию со дня рожде-

ния А. Невского 

13.05 1 - 11 кл.  руководители 

«Я и труд» Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного 

отношения к об-

разованию, тру-

ду и к жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору будущей 

профессии 

Неделя памяти «Нам 

жить и помнить»: 

  «Подвиг в камне 

и бронзе» - трудовая 

вахта памяти по бла-

гоустройству памят-

ников и воинских 

захоронений; 

 Уход за могилами 

учителей-ветеранов, 

воинов-афганцев. 

май 9 - 11 зам. директора по 

ВР 

Участие в районном 

конкурсе «Ученик 

года» 

май побе-

дители 

школь

ного 

этапа 

зам. директора по 

ВР  

Выпуск школьной 

газеты «Большая пе-

ремена» 

в тече-

ние 

года 

  

«Я и здо-

ровье» 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

семье, здоровью 

и здоровому об-

разу жизни. 

 

Пятиминутки здоро-

вья 

в тече-

ние 

года 

1 - 11 кл. руководители 

Участие в районном 

легкоатлетическом 

кроссе 

май  учителя физиче-

ской культуры 

Всероссийский ком-

плекс «ГТО» 

май  учителя физиче-

ской культуры 

Участие в областном 

конкурсе семейных 

команд 

май  учителя физиче-

ской культуры 

«Я и 

культура» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и ценно-

стях. 

Конкурс рисунков и 

плакатов, посвящен-

ных Дню Победы 

май 1 - 11 зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор  

Районный фести-

валь-конкурс худо-

жественного творче-

ства «Праздник дет-

ства» 

01.05  зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Последний звонок, 

торжественная ли-

нейка 

май 1 - 11 зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор  

Фестиваль патрио- май  зам. директора по 



тической песни ВР, педагог-

организатор  

 

 

 

 

Работа с родителями 

 
Задачи: 

 Включение родителей в совместную со школой воспитывающую дея-

тельность с детьми; 

 Повышение педагогической культуры родителей, пополнение их зна-

ний по конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и школе; 

 Организация здорового образа жизни в семье и школе; 

 Совместная со школой организация социальной защиты детей; 

 

Вовлечение родителей в учебно–воспитательный процесс, повышение 

психолого–педагогических знаний родителей. 

1. Родительский всеобуч проводится раз в триместр по графику школы  

2. Родительские собрания: классные – раз в триместр или по мере необходи-

мости, общешкольные – раз в полугодие.  

3. Дни открытых дверей, открытые уроки и внеклассные мероприятия.  

4. Индивидуальные тематические консультации.  

5. Совместные творческие дела: проведение праздников, экскурсии, выстав-

ки, походы, выпускные вечера в 4, 9, и 11 классах.  

6. Помощь в укреплении материально – технической базы школы.  

7. Социологические опросы, анкетирование, тестирование.  

8. Участие родителей в Совете школы и в родительских комитетах класса. 

 
Месяц Класс Содержание работы Ответственные Формы работы 

Сентябрь 

- октябрь 

1-11 

 
Тема: «Профилактика 

детского травматизма. 

Особенности образова-

тельного процесса в ус-

ловиях риска распро-

странения коронавирус-

ной инфекции» 

1. Публичный доклад ди-

ректора школы за 2019 -

2020 учебный год 

2. Приоритетные направ-

ления деятельности 

школы в 2020 -2021 

учебном году. 

3. Правила поведения для 

учащихся и техника 

безопасности 

4. Классные родительские 

Администрация 

школы 

 

Общешкольное 

родительское со-

брания 



собрания 

Октябрь 1, 5, 10 

 

« Трудности адаптации ре-

бенка к обучению в 1, 5, 10 

классе» 

Психолог 

Классные руково-

дители 

1-х, 5-х, 10 клас-

сов 

Родительское 

собрание 

Октябрь 9, 10, 11 Итоговая аттестация. Администрация 

школы, 

Учителя-

предметники 

Родительское 

собрание 

Октябрь 1 - 11 «Открытка  ко Дню пожи-

лого человека» 

 

Классные руково-

дители 

Акция 

Месяц Класс Содержание работы Ответственные Формы работы 

Ноябрь 1 - 11 Всероссийский День мате-

ри 

Классные руково-

дители 

Классные часы и 

другие внеуроч-

ные мероприятия 

Декабрь 1 - 6 Новогодние представления Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

Январь Будущие 

первоклассники 

«Школа будущего перво-

классника» 

Зам. директора по 

УВР 

Занятия 

Февраль 1 - 11 Тема: «Семья и школа – 

партнеры в воспитании 

ребенка» 

1.Нравственные приорите-

ты семьи. 

2.О предупреждении без-

нравственного поведения, 

формировании духовности 

в семье. 

3.Профилактика суици-

дального поведения несо-

вершеннолетних 

Администрация 

школы 

Зам. директора по 

ВР 

Общешкольное 

родительское со-

брание 

 

Февраль 1 - 4 День защитника Отечества Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

Классные часы, 

конкурсные и 

концертные про-

граммы 

Март Будущие 

первоклассники 

Собрание родителей буду-

щих первоклассников 

Зам. директора по 

УВР 

Родительское 

собрание 

1 - 4 Международный женский 

день – концертная про-

грамма для мам и бабушек 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

Концертная про-

грамма 

Апрель 1 - 11 Тема: «Союз семьи и 

школы в делах и дости-

Администрация 

школы 

Общешкольное 

родительское  



жениях» 

1.Итоги работы учрежде-

ния за 2020/2021 учебный 

год. 

2.Профилактика детского 

травматизма, обеспечение 

контроля за безопасностью 

жизнедеятельности детей в 

летний каникулярный пе-

риод. 

3. Организационные во-

просы государственной 

итоговой аттестации. Ито-

ги года,  

переводной контроль, ГИА. 

собрание 

Месяц Класс Содержание работы Ответственные Формы работы 

Май 4, 9, 11 Об организации выпускных 

вечеров для 4-х, 9-х и 11 

классов 

Зам директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

Родительское 

собрание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительное образование 
 

Цель дополнительного образования на 2020 - 2021 учебный год заключа-

ется в развитии и совершенствовании системы дополнительного образования де-

тей в школе, призванной обеспечить необходимые условия для повышения каче-

ства образовательной среды за рамками основного образования, востребованной 

учащимися, их родителями и социумом и отвечающей их потребностям. 

На достижение цели направлено решение следующих взаимосвязанных за-

дач: 
- сохранить и повысить качество работы имеющихся объединений ДО детей, 

если они востребованы учащимися, их родителями и отвечающие их потребно-

стям; 

- вести работу по расширению связей с учреждениями дополнительного об-

разования детей, другими школами с целью обмена опытом, организации совме-

стной работы с ними для наиболее широкого удовлетворения потребностей уча-

щихся, организации их досуга, улучшения качества образования учащихся; 

- пересмотреть содержание образовательных программ объединений допол-

нительного образования и разработать новые с учетом современных требований 

социума, в соответствии с требованиями ФГОС; 

- обогатить образовательный процесс активными формами, такими как кон-

ференции, фестивали, конкурсы; 

- более широко использовать элементы исследовательской и проектной дея-

тельности; 

- организовывать в каникулярное время временные группы учащихся, с це-

лью организации содержательного досуга и занятости в каникулярное время и 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других 

асоциальных проявлений в детской и подростковой среде; 

- стимулировать работу педагогов ДО на более широкое участие в конкурсах 

и фестивалях по направленности их деятельности; 

- использовать своевременно и постоянно возможности школьного сайта; 

- повысить роль всех участников образовательного процесса – обучающихся, 

педагогов, родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На 2020 - 2021 учебный год организована работа следующих школьных 

кружков дополнительного образования детей: 

№ 

п/п 
Название кружка 

 

Режим работы 
Класс Руководитель 

1 
Занимательная ма-

тематика 

 

ПН 

13.35 – 14.10 

 

1 «А» 
Филиппова Е.В.,  

учитель начальных классов 

2 Эрудит 

 

ПН 

12.20 – 12.55 

 

1 «Б» 
Масленникова Т.В., 

 учитель начальных классов 

3 
Как хорошо уметь 

читать 

 

СР 

12.20 – 12.55 

 

1 «Б» 
Масленникова Т.В., 

 учитель начальных классов 

4 В мире книг 
СР 

13.30 – 14.15 

 

2 «А» 
Кузнецова М.М.,  

учитель начальных классов 

5 Подвижные игры 
ЧТ  

12.20 – 12.40 

 

2 «А» 

Кузнецова М.М., 

 учитель начальных классов 

6 В мире книг 

 

ВТ 

12.40 – 13.25 

 

2 «Б» 
Львова С.С., учитель 

 начальных классов 

7 Подвижные игры 

 

ЧТ 

12.40 – 13.25 

 

2 «Б» 
Львова С.С.,  

учитель начальных классов 

8 Эрудит 

ВТ 

13.35 – 14.20 

СР 

12.40 – 13.25 

3 «А» 
Караенкина Н.В.,  

учитель начальных классов 

9 Эрудит 

ПН 

13.35 – 14.20 ВТ 

12.40 – 13.25 

 

 

3 «Б» 

Шабанова Т. А.,  

учитель начальных классов 

10 Эрудит 

 

ПТ 

12.40 – 13.25 

2 «В» 
Румянцева Ю. К.,  

учитель начальных классов 

11 Юный грамотей 

 

ВТ 

13.35 - 14.20 

 

4 «А» 
Веселова О.М.,  

учитель начальных классов 

12 Проба пера 

ПН 

13.35 - 14.20 

 

4 «А» 
Веселова О.М.,  

учитель начальных классов 

13 
Математический 

калейдоскоп 

 

ПН 

14.00 – 14.45 

4 «Б» 
Манцева С.С.,  

учитель начальных классов 

14 Юный грамотей 

 

ЧТ 

13.30 – 14.15 

 

3 «В» 
Черная О.В.,  

учитель начальных классов 

15 Знатоки математики 

 

ПТ 

13.30 – 14.15 

 

3 «В» 

Черная О.В.,  

учитель начальных классов 



 

16 Спортивные игры 

 

ЧТ 

14.30 – 15.15 

6 «А» 

Голубева Г. И.,  

учитель 

физической культуры 

17 Спортивные игры 

 

ПН 

14.30 – 15.15 

5 «Б» 

Голубева Г. И.,  

учитель 

физической культуры 

18 Спортивные игры 

 

ВТ 

14.30 – 15.15 

5 «А» 

Голубева Г. И.,  

учитель 

физической культуры 

19 Волейбол 

 

СР 

15.20 – 16.05 

10 

Голубева Г. И.,  

учитель 

физической культуры 

20 Спортивные игры 

 

ЧТ 

14.30 – 15.15 

6 «Б» 

Волкова Т. М.,  

учитель 

физической культуры 

21 Волейбол 

 

СР 

15.20 – 16.05 

10 
Чистяков Н. В.,   

учитель физической культуры 

22 Юный медик 

 

ПН, СР 

14.30 – 15.15 
6 - 8 

Степанова Л.А.,  

медицинский работник шко-

лы, педагог дополнительного 

образования 

23 Музыкальный 
ВТ, ПТ 

14.30 – 15.15 
5 

Морозова  В. Ю.,  

 учитель музыки 

24 
Основы ораторского 

мастерства 

 

ВТ 

15.30 – 16.15 

 7 - 8 

Трей Н.С.,  

учитель русского языка 

 и литературы 

25 Школа мудрецов 
ПТ 

 14.30 – 15.15 
8 

Громова В.В.,  

учитель математики 

26 Школа мудрецов 
ПН 

15.20 – 16.05 
9 

Громова В.В.,  

учитель математики 

27 Эрудит 

 

ЧТ 

15.20 – 16.05 

10 

Громова В.В.,  

учитель математики 

28 

Решение задач по 

физике повышенно-

го уровня сложно-

сти  

ВТ 

15.20 – 16.05 

ЧТ 

15.20 – 16.05 

 

10 

 

11 

Кудряшова Н.А., 

 учитель физики 

29 
Практическая эко-

логия 

СР, ПТ 

14.00 – 14.45 ПН 

15.30 – 16.15 

ПТ 

15.00 – 15.45 

9 

 

10  

 

 

11 

Богданова В.А.,  

учитель биологии 

30 
Художественное 

слово 

 

СР 

14.30 -16.00 

 

6 

Котомина Г. А., 

 учитель русского языка и ли-

тературы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


