
  
 



  
 

     Целью воспитательной работы школы в 2020- 2021 учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.                     

 

Содержание и формы воспитательной работы: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В 

центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказать действенную помощь классному руководителю. Избежать 

стихийности позволит циклограмма школьных дел на месяц: 

1- я неделя – заседания органов самоуправления 

2-я неделя – предметные недели и организационные классные часы, где обсуждается 

информация с заседания органов самоуправления и организуется подготовка к ключевому 

делу; 

3-я неделя – тематические классные часы по тематике воспитательного модуля. 

4-я неделя – Ключевое дело, анализ и самоанализ. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Воспитательные модули: КТД 

Сентябрь «Внимание, дети!» Общешкольные часы по 

безопасности. Выборы-2020 
Октябрь «Здоровое поколение» Декада ЗОЖ 

Ноябрь «Крепка семья – крепка держава» День Учителя 

Декабрь  «Зима обходит всю планету»   Новогодний калейдоскоп 

Январь  «Профессия – дело будущего» Ярмарка профессий 

Февраль «Мы – патриоты России!»  Армейские забавы 

Март «Новаторы школы» (проектная деятельность) Неделя защиты проектов 

Апрель «Дари добро другим во благо» Весенняя неделя добра 

Май «Поклонимся великим тем годам» День Победы 



  
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ   НА  2020-2021  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

 

Направления 

воспитательной работы 
Цель работы по данному направлению 

Формы работы 

Традиции школы 

Осуществление культурно- ориентированные принципы 

воспитательной деятельности, сохранять и преумножать 

школьные традиции. 

Актуальным содержанием данного направления 

является проведение традиционных (и популярных) 

мероприятий в школе. 

Правовое 

Формирование правовой компетентности учащихся; 

формирование законопослушного поведения; профилактика 

безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

учащихся школы, в том числе детей-инвалидов. 

тематические классные часы; встречи с 

представителями правовых структур, органов 

правопорядка; посещение музеев боевой и трудовой 

славы; встречи с ветеранами войны и труда, 

солдатами и офицерами срочной службы; 

конкурсы, викторины по правовой и 

патриотической тематике; интерактивные игры, 

дебаты, дискуссии патриотической и правовой 

тематики; конкурсы и концерты, посвященные 

правовой и патриотической тематике; походы, 

праздники, часы общения, посвященные правовой и 

патриотической теме. 

Общекультурное 
(духовно-нравственное, 

гражданско- 
патриотическое) 

Обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся, в том числе детей-инвалидов, создание 

условий для освоения обучающимися духовных ценностей 

культуры. Формирование положительной нравственной 

направленности личности учащихся, приобщение к 

культурным традициям семьи, школы, Отечества. 
Создание условий для развития творческих способностей 

обучающихся.                         

Экологическое 

Формирование представлений об основах экологической 

культуры, бережного отношения к природе. Выполнение 

учащимися общественно-полезной работы по охране 
природы. 

Проведение природоохранных акций. 

Исследовательская деятельность  обучающихся. 

Создание и защита проектов. 

Спортивно-

оздоровительное 

(здоровый и безопасный 

образ жизни, спорт) 

Формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью, формирование негативного 

отношения к факторам риска здоровья обучающихся, 

безопасного поведения в окружающей среде, пропаганда 

здорового образа жизни. Популяризация занятий 

физкультурой и спортом. 

 

 

 

беседы, интерактивные игры, дискуссии, 

конференции, дебаты по темам, связанным с 

физкультурой и спортом; спортивные конкурсы в 

классе, в школе; общешкольные встречи, 

посвященные физкультурному движению и спорту; 

 интеллектуальные олимпиады на спортивную 

тематику; спортивные бои, ринги, дебаты на 

спортивную тему; научные исследования учащихся 

по спортивной тематике; 

  

Профориентационное и Подготовка обучающихся к профессиональному Групповая диагностика, семинары, тренинги; 



  
 

трудовое самоопределению, формирование сознания общественной и 

личной значимости труда, перспектив своего личного 

участия в нём, формирование трудовых умений и навыков. 

массовые – работа с   межшкольные 

профинформационные мероприятия, 

презентации учебных учреждений, ярмарки учебных 

мест, беседы, лекции, просмотр видеофильмов, 

профдиагностика, профконсультации для учащихся,  

Социальное 

Формирование социально-адаптированной личности; 

подготовка к максимально самостоятельной жизни в 

социуме. Развитие элементов самоуправления в классе и 

школе. 

 

 

 

Дни самоуправления, вечера к праздничным и 

памятным датам; КТД; концерты и конкурсы 

самодеятельного творчества и искусства; чествования 

спортсменов школы, учащихся-победителей 

олимпиад, конкурсов, конференций; конкурсы 

состязания талантов; тематические классные часы, 

традиционные праздники . 

Сотрудничество с 
семьей 

Развитие и упрочение связей семьи и школы как основы 

социальной адаптации обучающихся. Расширение форм 

работы. 

Родительские собрания, родительский всеобуч, 

совместные чаепития, праздники и т.д. 

 

 

 

 



  
 

 
 

 
 



  
 

 
СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети»         

 

Направление  Мероприятие  Сроки  Участники  

Общекультурное 

(духовно-нравственное, 

гражданско-

патриотическое) 

1.День знаний - торжественная линейка «Здравствуй, Страна Знаний!». 

2.Уроки Победы 

3.Классный час, приуроченный ко  Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Беслан 

болит в душе моей…»   

 

1неделя 

 

 

 

1-9кл 

 

4.Посвящение в пятиклассники 4неделя 5кл 

5.Посвящение в первоклассники «Со школьной жизни все начинается, в страну знаний 

мы отправляемся» 

3неделя 1кл 

Экологическое 1.Проведение конкурсов поделок из природного материала  «Унылая пора…».  

 

2. Экологический проект «Добрый волшебник» 

 

 

 

3-4недели 

  

1-9кл 

 

1 класс 

 

Спортивно-

оздоровительное 
(здоровый и 

безопасный образ 

жизни, спорт) 

1.Проведение инструктажей с обучающимися  «Безопасность на дорогах», «Безопасное 

поведение в общественных местах» 

  

1-9кл 

Декада безопасности дорожного движения:  

1.посвящение в пешеходы для первоклассников  

2.разработка и оформление в дневниках безопасных маршрутов «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ»  

3. тематические классные часы 

4. организация книжной выставки 

5.выставка рисунков «Безопасная тропа» 1-2 недели 

1-9кл 

Участие в соревнованиях  по легкой атлетике. Осенний кросс 2 неделя 2-9кл 

Трудовое воспитание 1)  1.Организация дежурства в классе 

 

1 неделя 

 

2-9 класс 

 

Сотрудничество с 

семьей  

1) 1.Родительские собрания  

2.Заседание РК 

 

1 неделя 1-9кл 



  
 

Социальное 

1.Классные часы «Планирование работы класса на 2020-21 уч.год» 

2.Выборы органов самоуправления в классах  

3. Выборы-2020 

4..Оформление классных уголков, уголков по БДД   

1 –3недели 1-9 класс 

 

2-9 класс 

Правовое 1.Составление социального паспорта класса, школы  

2. Составление банка данных обучающихся «группы риска» и планов работы с ними 

3.Заседание Совета профилактики 

4.Сверка списков учащихся, состоящих на учете в  ПДН, КДН и ЗП 

5.Совместная работа школы с учреждениями системы 

профилактики 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

1-9кл 

 

ОКТЯБРЬ 

   Девиз месяца: «Здоровое поколение» 

Направления Название мероприятия Сроки  Участники  

Общекультурное 

(духовно-нравственное, 

гражданско-

патриотическое) 

1. Акция «Не забудем родных учителей!» (поздравление учителей – ветеранов) 

2. День  учителя. Праздничный концерт учащихся для учителей школы «Учитель, перед 

именем твоим... 

3.  Классные часы, беседы посвященные Дню пожилого человека: «Твори добро для 

пожилых людей. 

4. Общешкольные мероприятия, посвященные осени «Краски Осени» 

5. Урок памяти жертв политических репрессий. 

     

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

4 неделя. 

5-9кл. 

Учителя 

пенсионеры 

 

 

1-9 кл. 

Экологическое  1.Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» 

2. Всемирный день защиты животных. 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

1-9кл 

Спортивно-

оздоровительное 

Декада по ЗОЖ (отдельный план) В течение 

месяца 

1-9 кл. 

Трудовое    

 

    

 Сотрудничество с 

семьей  

1.Родительский университет   



  
 

Социальное  1.День ученического самоуправления. 

2. Операция «Уголок» (проверка классных уголков,  их функционирование) 

3. Проектные задачи 

 

1 неделя 

 

4 неделя 

2-9 кл. 

 

2-6 кл. 

Правовое  1.Классные часы «Мир без наркотиков». 

2.Совет профилактики.   

3.Еженедельный контроль классных руководителей и социального педагога за 

посещаемостью и успеваемостью учащихся, состоящих на учете в КДН, ПДН и ВШУ. 

4. День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

В течение 

недели 

 

 

4 неделя 

1-9кл 

 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Крепка семья – крепка держава» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Участники  

Общекультурное 

(духовно-нравственное, 

гражданско-

патриотическое) 

1. Тематические классные часы, посвященные Дню народного единства(4 ноября) и 

Международному дню толерантности(16 ноября). 

2. Проведение внеклассных мероприятий ко Дню матери  

3. Тематические классные часы, посвященные 290-летию А.В. Суворову 

4. Принятие присяги юнармейцев 

1неделя 

 

2  неделя 

3неделя 

1 неделя 

1-9кл. 

 

1-4кл. 

 5-9кл. 

6-8кл 

Экологическое  1. Экологический проект «Добрый волшебник» В течение 

месяца. 

 

1 кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Соревнования по пионерболу 

2.Первенство школы по шахматам 

2  неделя 

   

4-6 кл. 

1-9 кл 

Трудовое  1.Профориентационная работа среди старшеклассников. Классные часы, тренинги. 

 

Третья 

неделя 

8- 9 кл. 

Сотрудничество с 

семьей  

 

1.Родительский университет 

 

В течение 

месяца 

 

1-9 кл. 

 

Социальное  1.Заседания ЦС 

 

 3-4недели 

 2 неделя 

ЦС 

1-6 кл. 



  
 

Правовое 1.Видеоуроки по правовому воспитанию «Права и обязанности подростков». 

2.Сбор информации о занятости в каникулярное время обучающихся, состоящих на 

разных формах учета. 

В течение 

месяца 

5-9кл 

1-9кл 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Зима обходит всю планету» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Участники  

Общекультурное 

(духовно-нравственное, 

гражданско-

патриотическое) 

1.Акция «Милосердие»  ( Международный день инвалида) 

2. Тематические классные часы ко  Дню Воинской Славы (в честь Дня Неизвестного 

солдата, Дня Героев Отечества в России, Дня добровольца в России). 

3. Тематические классные часы ко Дню Конституции. 

4. Конкурс на лучшее новогоднее убранство класса. 

5.  Новогодний праздник «Новогодний калейдоскоп». 

 

3 декабря 

 

 

12 декабря 

В течение 

месяца 

 1-9 кл. 

Экологическое 1. Операция «Покормите птиц!». 

2. Экологический проект «Добрый волшебник» 

В течение 

месяца 

 

5-9кл. 

1 кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Всемирный день борьбы со СПИДом. 

2.  Веселые старты 

3. Соревнования по настольному теннису 

1неделя  

В течение 

месяца 

5-9 кл.  

1-4 кл 

1-9 кл. 

Трудовое  1.Трудовые десанты  

2.Декада по профориентации 

В течение 

месяца  

  1-9 кл. 

Сотрудничество с 

семьей 

1.Родительские собрания по итогам четверти 

2. Участие и посещение родителей новогодних утренников. 

Последняя 

неделя 

Родители 

1-9 кл. 

Социальное 1. Заседания ЦС 

2. Итоги соревнования за первое полугодие 

 

4неделя Актив ЦС 

Правовое  1. Совет Профилактики    

 

 



  
 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Профессия – дело будущего» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Участники  

Общекультурное 

(духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическое) 

1. Тематический классный час: «Международный день памяти жертв Холокоста». «День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». 

 

В течение 

месяца 

 

1-9 кл. 

Экологическое 1.Акция «Покормите птиц!» 

 

В течение 

месяца

  

1-9кл 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Соревнования по перестрелке 2-4 кл. В течение 

месяца 

2-4 кл 

Трудовое  1. Организация встреч учащихся 9кл. с представителями учебных заведений. 

2. Классные часы по профориентации «Ты и твоя будущая профессия». 

3. Изучение профессиональной направленности уч-ся 9 класса. 

В течение 

месяца 

 

9кл. 

1-9кл. 

9кл. 

 

Сотрудничество с 

семьей 

1. Индивидуальные консультации с родителями   детей «Группы риска». В течение 

месяца  

1-9 кл. 

Социальное  1. Заседания ЦС  3 неделя 

 

5-9кл 

 

Правовое    1. Встреча с инспектором ПДН «Организация досуга детей в тёмное время суток» В течение 

месяца 

1-9кл 

  

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Мы – патриоты России!»   

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники  

Общекультурное 

(духовно-нравственное, 

 КТД «Армейские забавы»  

1.Конкурс инсценированной военно -патриотической песни 

В течение 

месяца 

1-9 кл. 

 



  
 

гражданско-

патриотическое) 

2. Смотр песни и строя, в честь дня Защитника Отечества «Служу России». 

3. Военно-спортивная игра «Зарница».                                

4. Уроки мужества: «Афганистан» (15 февраля)  

5. День   флага.  «Парад звезд»  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

1-9 кл. 

Экологическое 1. Экологический проект «Добрый волшебник» В течение 

месяца 

1 кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Конкурсно-развлекательная программа «Снежные забавы!» 

 

В течение 

месяца 

 

1-4 кл. 

Трудовое  1. Акция «Тимуровцы» (помощь ветеранам труда) 

 

В течение 

месяца  

5 –9кл. 

Сотрудничество с 

семьей 

1.Общешкольное родительское собрание 

2.Родительский университет 

3 неделя  1-9 кл 

Родители  

Социальное   1. Заседания ЦС 1, 4 недели  Актив ЦС 

Правовое  1.Мониторинг по определению социально-психологической комфортности в 

классном коллективе. 

2. Заседание Совета профилактики 

В течение 

месяца 

1-7кл 

1-9кл 

 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «Новаторы школы» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники  

Общекультурное 

(духовно-нравственное, 

гражданско-

патриотическое) 

1. Мероприятия, посвящённые 8 Марта: 
1) Поздравление женщин -  с праздником 8 марта (ветераны ВОВ, ветераны труда). 

2) Изготовление поделок учителям-ветеранам 

2 неделя 

месяца 

 

1-9 кл 

Учителя-

ветераны 

Экологическое 1. Экологический проект «Добрый волшебник». В течение 

месяца 

1 класс 

Трудовое  1. Месячник профориентационной работы 

- организация встреч с представителями учебных заведений 

- внеклассные мероприятия по теме «Мир профессий» 

 

В течение 

месяца 

  

 

9  кл. 

1-9 кл. 

 

  



  
 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Соревнования по баскетболу 

2.Участие в спартакиаде школ района 

В течение 

месяца  

 

5-9кл 

Сотрудничество с 

семьей 

1.Родительский университет 

 

В течение 

месяца 

  

1-9 кл. 

 

Социальное   1.Неделя защиты проектов 1неделя 

 

7-8 кл.  

Правовое  1. Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска» 

2. Совместная работа школы с учреждениями системы профилактики 

В течение 

месяца 

1-9 кл. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Дари добро другим во благо» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники  

Общекультурное 

(духовно-нравственное, 

гражданско-

патриотическое) 

1.Конкурс «Ученик года-2021» 

2.  Гагаринский урок «12 апреля – день Космонавтики». 

3. День пожарной охраны. Тематические классные часы по пожарной безопасности и 

технике безопасности. (с участием специалистов в этом направлении). 

4. Конкурс «Минута славы»   

5.Участие в районном конкурсе для одаренных детей  и подростков  

 

В течение 

месяца 

 

  

1-9 кл. 

  

Экологическое 1. Экологический проект «Добрый волшебник» В течение 

месяца 

1 класс 

Трудовое   1. Акция: «Весенняя неделя добра» 

 

 

Третья 

неделя 

 

1-9 кл. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Безопасное колесо 

2.Участие в спартакиаде школ района 

  

В течение 

месяца 

  

1-9 кл 

 

Сотрудничество с семьей 1. Изучение удовлетворенности  школьной жизнью 

2. Общешкольное родительское собрание 

Третья 

неделя 

Родители 



  
 

Правовое  1.Проведение бесед по правовой тематике с разъяснением, обучающимся 

ответственности за совершение правонарушений. 

2. Заседание Совета профилактики 

Третья 

неделя 

1-9 кл 

 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Поклонимся великим тем годам» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники  

Общекультурное 

(духовно-нравственное, 

гражданско-

патриотическое) 

1. Акции «Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти», «Бессмертный полк» ,  «Вспом-

ним всех поименно», «Читаем детям о войне». 

2.Итоговая линейка 

3.Праздник «Последний звонок» 

4. Уроки Мужества 

5. Тематические классные часы по ПДД. 

Первая 

неделя 

В течение 

месяца 

 

1-9 кл. 

 

 

 

Экологическое 1. Экологический проект «Добрый волшебник» 

 2.Окружной экологический карнавал   

В течение 

месяца 

1 кл. 

5-9кл 

Спортивно-

оздоровительное 

1. День ГО 

2.Участие в спартакиаде школ района  

3.Легкоатлетическая эстафета памяти Е.А.Дерягина 

 

 В течение 

месяца  

 

1-9 кл. 

Сотрудничество с семьей 1. Школа родительских лекториев. 

2. Итоговые классные родительские собрания. 

 3.Родительский университет 

В течение 

месяца 

 

Родители  

  

  

Трудовое 1.Акция «Чистый класс»  

2.Содействие в трудоустройстве обучающихся   

3.Трудовые десанты по уборке   территории школы. 

4 неделя  

Социальное  1.Заседание ЦС 

2. Подведение итогов соревнования  

Первая 

неделя 

 

Актив ЦС 

  

Правовое  1.Операция «Каникулы» В течение  



  
 

2.Операция «Внимание, подросток!» 

3.Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска»  

4.Сверка списков учащихся, состоящих на учете. Совместная работа школы с 

учреждениями системы профилактики 

месяца 

 

В течение года - участие в районных, окружных и областных конкурсах, акциях, соревнованиях в соответствии с 

циклограммой мероприятий  по различным направлениям воспитательной деятельности 



  
 

 


