
 

 

                        

 



 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

О
б

ш
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 

 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

 

1. Формировать у обучающихся такие качества, как долг,ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

3. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Экологическ

ое 

воспитание 

 

1. Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты. 

2. Изучение обучающимися природы и истории родного края, содействие в 

проведении исследовательской работы учащихся. 

3. Проведение природоохранных акций. 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 

Трудовое 

воспитание 

1. Формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства. 

2. Формирование компетенции, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности 

Семейное 

воспитание 

1. Содействие сплочению родительского коллектива, его вовлечение в 

жизнедеятельность школы. 

2. Работа с родительским активом школы с целью вовлечения родительской 

общественности в решении школьных проблем. 

3. Формирование у обучающихся ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни. 

Самоуправл

ение в 

школе в 

классе 

1. Развивать у обучающихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициативность. 

2. Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3. Организовать учебу актива ученического самоуправления. 

Спортивно- 

оздоровител

ьное 

воспитание 

1. Формировать у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья. 

2. Формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения во внеурочное время. 

3. Формирование представлений о ценности занятий физической культурой 

и спортом, понимание 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни 

 

Духовно- 

нравственно

е 

воспитание 

(Нравственн

о – 

эстетическое 

воспитание) 

1.Формировать 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.) 

2.Формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего 

народа и других народов России. 

3.Создание условий для развития у учащихся творческих способностей 



 

 

Общеинтеллектуальное 

воспитание (проектная 

деятельность) 

1. Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности, 

научной работе. 

2. Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой 

деятельности. 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

- профилактика ПАВ 

-профилактика суицида 

-профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

-профилактика ДДТТ 

1. Предупреждение и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 

совершение антиобщественных действий, недопущение фактов конфликтов 

среди обучающихся 

2. Создание условий для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних; 

3. Организация социального патронажа детей и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета профилактики школы 

Работа с классными 

руководителями 

1. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;  

2. Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

классом.  

3. Развитие профессиональной компетентности классных руководителей. 

 

 

 

В основе воспитания школьного коллектива на 2020 – 2021 учебный год положены следующие 

принципы: 

-  единство идейных и организационных основ школьного коллектива;  

- богатство отношений между обучающимися и педагогами, вовлечение родительского 

коллектива в данные отношения;  

- ярко выраженная духовная сфера культурно-общественной жизни школьного коллектива;  

- творчество, инициатива как особые грани проявления разнообразных отношений между членами 

коллектива;  

- постоянное умножение духовных богатств;  

- гармония высоких, благородных интересов, потребностей и желаний.  

 

Для успешной работы коллектива необходимо:  

создание и заботливое сохранение традиций, передача их от поколения к поколению как 

духовного состояния;  

идейное, интеллектуальное, эстетическое богатство взаимоотношений между школьным 

коллективом и другими коллективами общества; 

эмоциональное богатство коллективной жизни;  

дисциплина и ответственность личности за себя. 

 Исходя из целей и принципов  педагогическому коллективу в 2020 – 2021 учебном  году  

предстоит решать следующие задачи  

 Совершенствовать системы патриотического воспитания в школе. Воспитание 

гражданственности и приобщение обучающихся к изучению военной истории, 

патриотических традиций Родины.  Формирование  чувства интернациональной общности.  

   Создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 

здоровья. Способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами 

физической культуры и занятием спортом. 

   Содействовать формированию общечеловеческих нравственных ценностей, развитию 

творческих способностей. Развивать   креативную активность учащихся во всех сферах 

деятельности. 

 Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся. Влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 



 

 

ценностей.  

  Совершенствовать систему ученического самоуправления, для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития 

каждого учащегося, создание условий для развития общешкольного коллектива через 

систему КТД;  

   Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

    Воспитание  у учащихся позитивного отношение к труду, прививать у детей бережное 

отношение к школьному и личному  имуществу. 

  Повысить  эффективность  работы методических объединений классных руководителей. 

  Активизировать работу кружков и секций дополнительного образования по участию в 

городских, окружных конкурсах, соревнованиях и т.д. 

  Создать систему проведения педагогической диагностики в классном коллективе. 

 

 

№ Название 

направления 

Мероприятия Участн

ики 

Дата Ответственн

ые 

 Общекультурное 

(Гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

 

. Торжественная линейка, 

посвященная дню знаний 

«Здравствуй, школа!» 

Классный час «Урок экологии» 

1,9-11 

Классы 

1 

сентября 

 

Заместитель 

директора по 

ВР,  

классные 

руководители. 

Классные часы «Уроки «Второй 

мировой войны»» 

1-11 

Классы 

3 

сентября 

 

Заместитель 

директора по 

ВР,  

классные 

руководители. 

Классные часы «Правила 

поведения на воде» 

1-11-е 

классы 

2-8 

Сентября 

Заместитель 

директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

 Участие в 

Акции 

«Внимание - дети!» 

1-11-е 

классы 

2 – 8 

сентября 

Заместитель 

директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

 Духовно-

нравственное 

направление. 

( Нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

Выставка рисунков «И снова в 

моем крае пора золотая» 

1-8 

классы 

10 

сентября 

Учитель ИЗО 

Международный день 

распространения грамотности 

1-11 

классы 

8 

сентября 

 

Школьный 

библиот. 



 

 

семейное 

воспитание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Дарите добро» 1-

11класс

ы 

октябрь классные 

руководители 

Конкурс детских рисунков на 

тематику безопасного поведения 

на дорогах и транспорте. 

1-8 

классы 

4 - 15 

сентября 

 

Заместитель 

директора по 

ВР,  

классные 

руководители,  

учитель ИЗО 

Общешкольное родительское 

собрание 

«Итоги 2020-2021 учебного года. 

Перспективное планирование на 

новый учебный год» 

 

1 – 11 

классы 

 

 

 

 

5 

Сентября 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 Здоровьесберегаю

щее направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

безопасность 

жизнедеятельности

) 

. 

 

Районный осенний кросс 1-11 

классы 

сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

Общешкольный турнир по мини-

футболу 

1-11 

классы 

Сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

День  здоровья 

«Осенняя эстафета» 

1 – 11 

классы 

Сентябрь Зам по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Участие в районных 

соревнованиях по настольному 

теннису 

7-11 

классы 

Сентябрь Учитель 

физической 

культуры 

Минаков Ю.Н   

Участие в районном осеннем 

кроссе «Осенний кросс» 

7-11 

классы 

По плану Учитель 

физической 

культуры 

Минаков Ю.Н 

 Сдача норм ГТО   8-11 

классы 

По плану Учитель 

физической 

культуры 

Минаков Ю.Н 



 

 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

творческих объединений 

дополнительного образования 

 1-8 

сентября 

 рук. 

доп.образован

ия 

Месячник охраны природы 

 

5-9 

классы 

15 

сентября-

15 

октября 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Учитель 

биологии 

Тренировочное занятие « 

Действия руководящего состава, 

формирований  учащихся при 

угрозе и возникновении пожара» 

 

1 – 11 

классы 

сентябрь 

2020г. 

Зам по 

безопасности,  

классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения «Внимание – дети!» 

1-11 

классы 

21 – 25  

сентября 

Заместитель 

директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

  Участие в общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

5-11 

классы 

19-31 

октября 

Заместитель  

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог- 

психолог 

 Социальное 

направление. 

(Самоуправление в 

школе и в классе, 

трудовое 

воспитание) 

 

Трудовые десанты по уборке 

пришкольной территории. 

5 – 11 

классы 

Вторая 

половина 

сентября 

Зам по ВР 

классные 

руководители 

Организация дежурства по школе 1-11 

классы 

9 – 13 

сентября 

Зам. 

директора  по 

ВР 

Классные часы «Планирование 

работы класса на 2020-2021 

уч.год» 

1-11 

классы 

Первая 

неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Выборы органов самоуправления 

в классах  

Заседания комитетов, выборы 

актива школьного самоуправления 

1-11 

классы 

5-11 

классы 

Первая 

неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Зам.директора 

по ВР 

 Методическая 

работа 

Тема 1 заседания: 

«Анализ воспитательной работы 

Классны

е 

руковод

Первая 

неделя 

Руководитель 

МО классных 

руководителе



 

 

 за 2019-2020 учебный год. 

Планирование воспитательной 

работы на 2020-2021 учебный год 

ители Сентября й 

 Работа по 

профилактике 

терроризма, 

экстремизма и 

этносепаратизма  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 

классы 

2 

сентября 

Классные 

руководители 

Проведение инструктажей с 

обучающимися «Действия при 

угрозе терракта»  

1-11 

классы 

2 

сентября 

Классные 

руководители 

Проведение инструктажей по 

противодействию экстремизма и 

этносепаратизма 

1-11 

классы 

3 

сентября 

Классные 

руководители 

 Общеинтеллектуа

льное 

направление. 

 

Викторина  

«230 лет со Дня победы русской 

эскадры под командованием 

Ф.Ф.Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра( 11 

сентября 1790 года) » 

 

9 класс 11 

сентября 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

 Общекультурное 

(Гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

 

 

 

 

 

 

 

Рейд «Подросток» 5-11 

классы 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Урок памяти ( День памяти 

политических репрессий) 

8-11 

классы 

Последня

я неделя 

октября  

Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

 

1-11 

классы 

16 

октября 

классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

в сети Интернет 

5-11 

классы 

Последня

я неделя 

октября 

Учитель 

информатики 

Урок мужества , посвященный 

памяти М.А.Булатова 

5- 11 

классы 

20-26 

октября 

Классные 

руководители 

Генеральная уборка кабинетов 1-11 

класс 

Последня

я неделя 

октября 

Классные 

руководители 

 Духовно-

нравственное 

Участие в акции «День пожилых 

людей». 

1 - 11 

классы. 

1 октября Классные 

руководители 



 

 

направление. 

( Нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« С любовью к Вам, Учителя!» 

Праздничный концерт 

1-11 

класс 

5 октября  Заместитель 

директора по 

ВР 

 классные 

руководители, 

старший 

вожатый  

 Выставка  рисунков «Мои 

любимые бабушка и дедушка » 

1 – 11 

классы 

2 октября Классные 

руководители,  

учитель ИЗО 

 

Международный день школьных 

библиотек 

1-11 

классы 

26 

октября 

 старшая 

вожатая 

Пионерский сбор « Посвящение в 

пятиклассники и пионеры»   

5 класс 

 

 октябрь  старшая 

вожатая 

 

Тематический классный час, 

посвященный  125- летию со дня 

рождения великого русского поэта 

А.С.Есенина 

1-11 

классы 

1-7 

октября 

Классные 

руководители 

Общешкольная выставка 

«Чудеса Осени» 

1 – 4 

классы 

18-20 

октября 

Зам по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

Осенние праздники по классам 

 

1-4 

классы 

23 

октября 

Классные 

руководители 

 Диагностика уровня доверия 

обучающихся 

1-4 

классы 

Октябрь Классные 

руководители 

Участие в районном конкурсе 

рисунков по ПДД «Детству – 

безопасные дороги» 

1-

8классы 

По плану Учитель ИЗО 

 Социальное 

направление. 

(Самоуправление в 

школе и в классе, 

Рейд «Чистый ботинок» 1-11 

классы 

2 октября Заместитель 

директора по 

ВР, учком 

Рейд «Живи книга» 1-11 7 октября библиотекарь, 



 

 

трудовое 

воспитание) 

классы учком 

Рейд «Мой внешний вид» 1-11 

классы 

13 

октября 

Заместитель 

директора по 

ВР, учком 

 Общеинтеллектуа

льное 

направление. 

 Викторина «День защиты 

животных» 

6 класс 6 октября Учитель 

биологии 

Классные часы «Воспитать 

любовь к животным» 

1-4 6 октября Классные 

руководители 

1-4 классов 

 Методическая 

работа 

. 

Реализация плана  по 

воспитывающей деятельности 

через воспитательную систему 

класса 

Классны

е 

руковод

ители 

 

17 

октября  

Руководитель  

МО классных 

руководителе

й 

Составление плана работы 

творческих объединений на 

осенние каникулы 

 24 

октября 

Руководители 

творческих 

объединений  

Зам. 

директора по 

ВР.  

Диагностика уровня доверия 

обучающихся 

 

 

1-4 

классы 

7 -11 

октября 

Классные 

руководители 

 

 Общекультурное 

(Гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы ко Дню  

народного единства.  

1 – 11 

классы 

4 -8 

ноября 

Классные 

руководители 

Классный час  «Наука 

побеждать!» ( к 290- летию со дня 

рождения А.В.Суворова) 

6 класс 24 ноября Классные 

руководитель 

Кравченко 

В.Н. 

Пионерские сборы по классам 5-8  ноябрь Старший 

вожатый 

Неделя прав человека. 

Тематические классные часы. 

1-11 

классы 

ноябрь Классные 

руководители 

Лекция на тему «Твои права и 

обязанности» 

5-11 

классы 

18 ноября Заместитель 

директора по 

ВР, инспектор 

ПДН О МВД 

России по 

Дмитриевско



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

му району 

Рейд «Подросток» 5-11 

классы 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Операция «Кормушка» или 

«Покормите птиц зимой» 

1-5 

классы 

Ноябрь - 

апрель 

 классные 

руководители 

Экологический час « Аз, Да Буки 

экологические науки» 

5-7 

классы 

Ноябрь  Библиотекарь  

« Атомный урок»( к 75-летию 

атомной промышленности 

Российской Федерации) 

 5-11  

классы 

15-18 

ноября 

Учителя 

физики, 

биологии 

Атомный классный час( к 75- 

летию атомной промышленности 

Российской Федерации) 

5-11 

классы 

15-22 

ноября 

Классные 

руководители 

Выставка рисунков «Моя малая 

Родина» 
1-7 

классы 

В течение 

месяца 

Учителя ИЗО 

 Духовно-

нравственное 

направление. 

( Нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

 

 

Акция «По капле добра» 1-11 

класс 

20-24 

ноября 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники 

«Здравствуй, школа! Первый 

класс! А теперь встречайте нас!» 

1  

класс 

13 ноября Классный 

руководит. 

Стар.вожатая 

Участие в районном конкурсе 

«Свет Рождества» 
1-11 

класс 

До 

17ноября  

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классный час «Планета 

толерантости» ( 16 ноября - 

Международный день 

толерантности) 

 

1 – 11 

классы 

13 – 17 

ноября 

Классные 

руководители 



 

 

Выставка творческих работ 

(поделок и рисунков) по теме: 

«Милая моя мама» 

1 – 11 

классы 

20- 24  

ноября 

Классные 

руководители, 

старшая 

вожатая  

Акция «С праздником вас, мамы!» 

 

1 – 11 

классы 

20-27 

ноября 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе,  

классные 

руководители, 

старшая 

вожатая  

 

 Классный час. 26 ноября - День 

матери России 
1 – 11 

классы 

21 – 27 

ноября 

Классные 

руководители 

 Здоровье-

сберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

безопасность 

жизнедеятельности

) 

 

Акция «Скажи нет!», посвященная 

международному дню отказа от 

курения(19 ноября) 

1-11 

классы 

16-20 

ноября 

Учитель 

физической 

культуры 

Совет профилактики. 

Еженедельный контроль классных 

руководителей за посещаемостью 

и успеваемостью учащихся, 

состоящих на учете в КДН и 

ВШУ. 

1-11 

классы 

 ноябрь классные 

руководители 

Мероприятия в классах по 

направлению «Безопасное 

колесо». 

1-11 

классы 

ноябрь  классные 

руководите 

ли. 

Инструктаж по технике 

безопасности 
1-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 Социальное 

направление. 

(Самоуправление в 

школе и в классе, 

трудовое 

воспитание) 

Операция «Чистота – залог 

здоровья» 
1 – 11 

классы 

Ноябрь 

 

Классные 

руководители 

Подготовка и участие в 

общешкольных мероприятиях 
5 – 11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 Методическая 

работа 

 

Тема 2 заседания: 

« Корректировка планов работы на 

вторую четверть» 

Классн

ые 

руково

дители 

Ноябрь 

 

Руководитель 

МО классных 

руководителе

й 



 

 

 

 Общеинтеллектуа

льное 

направление. 

 

Игра – викторина «Сказки читай, 

да ума набирай» 
2-4 

классы 

Ноябрь 

 

Библиотекарь  

 Общекультурное 

(Гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пионерские сборы по классам 5-8 

классы 
 декабрь                Стар.вожатая 

Акция «Письмо неизвестному 

солдату», посвященная памятной 

дате «Дню неизвестного солдата» 

1-11 

классы 

 

3.декабря

. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

волонтёрский 

отряд 

Участие в районной операции 

«Покормите птиц зимой!» 

1-11 

классы 

декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классные часы, уроки мужества 

«Памяти павшим будьте 

достойны» (ко дню Героев 

Отечества)  

1-11 

классы 

8-15 

декабря 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД   

Урок « Волонтерство и 

благотворительность» ( 

Международный день 

добровольца в России) 

7 класс 4 декабря Классные 

руководитель 

Суржикова 

Т.В. 

Классный час. 

12 декабря - День Конституции 

РФ 

1 – 11 

классы 

12 

декабря 

Классные 

руководители 

 Духовно-

нравственное 

направление. 

(Нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

 

 

Классные часы, посвященные 

Международному дню инвалидов 

1-

11класс 

1-я 

неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

Новогодние праздники по классам 1-11 

классы 

29 

декабря 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

Участие в районном конкурсе 

детских художественных работ 

«Сияние Рождества» 

1-11 

классы 

До 25 

декабря  

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 



 

 

 руководители 

Конкурс на лучшее новогоднее 

убранство класса. 

1 – 11 

классы 

22 

декабря 

Классные 

руководители 

Родительские 

комитеты 

классов 

Конкурс на Лучшую новогоднюю 

игрушку, лучшую новогоднюю 

елку. 

1 – 11 

классы 

22 

декабря 

Классные 

руководители 

Родительские 

комитеты 

классов 

 Здоровьесберегаю

щее направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

безопасность 

жизнедеятельности

) 

  

 

 

 

Школьные соревнования по 

баскетболу (юноши)  

8-11 

классы 

14 

декабря 

Учитель 

физической 

культуры. 

 Весёлые старты 

 

2 класс 08 

декабря 

Учитель 

физической 

культуры  

Забавные эстафеты 3 класс 16 

декабря 

Учитель 

физической 

культуры  

 

Акция «Мы против СПИДа» 11 класс 01 

декабря 

Классный 

руководитель 

11 класса  

Участие школьной команды в 

районных соревнованиях по 

волейболу 

8-11 

классы 

В течение 

месяца 

Учитель 

физической 

культуры. 

Участие школьной команды в 

районных спортивных 

соревнованиях «Президентские 

соревнования» 

7-8 

классы 

В течение 

месяца 

Учитель 

физической 

культуры 

Проведение инструктажа по 

правилам пожарной безопасности, 

по технике безопасности во время 

зимних каникул 

1-11 

классы 

Перед 

каникула

ми 

Классные 

руководители 

Профилактические беседы с 

приглашением инспектора по БДД 

по правилам дорожного движения 

1-11 

классы 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Социальное Подготовка информационного 

стенда «Героями не рождаются, 

9 – 11 9 декабря Ученический 

комитет, 



 

 

направление. 

(Самоуправление в 

школе и в классе, 

трудовое 

воспитание 

героями становятся» 

 

классы члены 

молодежного 

представитель

ства 

Новогодние мероприятие 

«Новогодняя мишура» 

 

1-11 

класс 

29 

декабря 

Ученический 

комитет 

Акция «Красная ленточка», 

посвященная Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

9-11 

классы 

1 декабря Ученический 

комитет, 

члены 

молодежного 

представитель

ства 

Операция «Уют»(генеральные 

уборки в классах) 

5-11 

классы 

22-26 

декабря 

Классные 

руководители 

 Методическая 

работа 

 

Тема 3 заседания:  «Педагогика 

поддержки ребёнка в современном 

образовании» 

Классны

е 

руковод

ители 

Декабрь 

 

Руководитель 

МО классных 

руководителе

й 

 Общеинтеллектуа

льное 

направление. 

Классное мероприятие 

«Празднование Нового года на 

Руси» 

3 

класс 

17 

декабря 

 

Классный 

руководитель 

Кодратюк  

Е.А. 

Час истории. 24 декабря – День 

взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием А.В.Суворова(230 

лет) 

5-9 

классы 

21-25 

декабря 

Учитель 

истории 

 Общекультурное 

(Гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание 

Классный час. 27 января – День 

воинской славы России. День 

снятия блокады города 

Ленинграда (1944г.) 

1 – 11 

классы 

27 - 31 

января 

Классные 

руководители 

Пионерский сборы по классам 5-8 

классы 

 январь Старшая 

вожатая  

Заседание Совета профилактики Обучаю

щиеся и 

их 

родител

и 

Январь 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

 

 

Мониторинг «Диагностика 

правонарушений» 

1-11 

классы 

Январь Педагог -

психолог 



 

 

 

 Здоровьесберегаю

щее направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

безопасность 

жизнедеятельности

) 

Первенство по волейболу 7-8 

классы 

25 – 29 

января 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Лыжная эстафета 5-11 

классы 

 январь Учитель 

физической 

культуры 

 Социальное 

направление. 

(Самоуправление в 

школе и в классе, 

трудовое 

воспитание) 

Подготовка и участие в 

общешкольных мероприятиях 

5 – 11 

классы 

В течение 

месяца 

Ученический 

комитет 

Рейд «Внешний вид учащихся» 9 – 11 

классы 

В течение 

месяца 

Ученический 

комитет 

 Методическая 

работа 

 

«Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей за 

1 –е полугодие. Корректировка 

планов воспитательных работ на 2 

полугодие» 

Классны

е 

руковод

ители 

 

Январь 

 

Руководитель 

МО классных 

руководителе

й 

 Общеинтеллектуа

льное 

направление. 

Конкурс сочинений «Космос 

далёкий и близкий» 

5– 11 

Классы 

Январь 

 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

 Общекультурное 

(Гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

 

Классный час. 2 февраля – День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1945) 

1 – 11 

Классы 

2 – 4 

февраля 

Классные 

руководители 

Классный час.8 февраля – День 

памяти юного героя - 

антифашиста 

1-11 

классы 

3-7 

февраля 

Классные 

руководители 

Классное мероприятие 

«Нобелевские лауреаты- выходцы 

из России»( день Российской 

науки) 

10-11 

классы 

8 февраля Даничева 

С.Н., 

Середенко 

Л.П. 

Конкурс «Армейский 

калейдоскоп» 

2 -4, 5-8 

классы 

21 

февраля 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

День Памяти И.Е.Сонина. прием в 

пионеры учащихся 5 класса 

5 – 8 

классы 

3 февраля Стар.вож. 

Дружинный сбор «Дети войны» 5-8 

классы 

8 февраля Старшая 

вожатая 



 

 

Классные часы, посвященные дню 

защитника Отечества 

1-11 

классы 

19-24 

февраля 

 

Классные 

руковадители 

Вечер памяти «Дорогами 

афганской войны» 

5-11 

класса 

12 

февраля 

Зам. 

директора по 

ВР 

 Организация встреч с ветеранами 

боевых действий в Чечне и 

Афганистане. 

1 -11 

Классы 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Поздравление и помощь ветеранам 

ВОв 

операция «Долг» 

1 -11 

Классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

старшая 

вожатая  

 

 Праздник «День Святого 

Валентина» 

8-11 

классы 

12 

февраля 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

10-11 кл.  

 Здоровьесберегаю

щее направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

безопасность 

жизнедеятельности

) 

 

 

 

 

 

Спортивный праздник ко Дню 

защитников отечества 

5-11 

классы 

19 

февраля 

Учитель 

физической 

культуры 

Участие в районном конкурсе 

детско-юношеского творчества по 

пожарной и аварийно-

спасательной тематике 

1-11 

классы 

До 16 

февраля 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Конкурс « А ну-ка парни!» 

 

5-7 

классы 

22 

февраля 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Социальное 

направление. 

(Самоуправление в 

школе и в классе, 

трудовое 

воспитание) 

«Моя школа  – мой дом» 

Воспитательные беседы 

1 – 11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Подготовка и участие в 

общешкольных мероприятиях 

5 – 11 

классы 

В течение 

месяца 

Ученический 

комитет 

Подготовка материалов и выпуск 

школьной Молнии 

9 – 11 

классы 

В течение 

месяца 

Ученический 

комитет 

 Общеинтеллектуа

льное 

направление. 

Конкурс сочинений «Мой родной 

язык – моя гордость» 

5-11 

классы 

19-26 

февраля 

Учителя 

русского 

языка и 



 

 

(Проектная 

деятельность) 

литературы 

 Методическая 

работа 

 

«Традиционные подходы в 

духовно- нравственном 

воспитании учащихся. Стратегия 

работы классных руководителей с 

семьями учащихся. Система 

работы по духовно- 

нравственному воспитанию в 

школе»  

Классны

е 

руковод

ители 

 

Февраль 

 

Руководитель 

МО классных 

руководителе

й 

 Общекультурное 

(Гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое  

 

 

Конкурс «Мисс школы»  2-4, 5-8 

Классы 

06 марта 

 

Старшая 

вожатая 

Воспитательный час 

«Гражданская оборона – умей себя 

защитить» 

8  класс 1 марта 

 

Классный 

руководитель 

Изотова Т.Е. 

Пионерский сбор, посвященный 

освобождению г.Дмитриева 

5-8 

классы 

2-6 марта Стар.вож. 

Классные часы в день 

освобождения г.Дмитриева от 

немецко-фашистских захватчиков  

1-11 

классы 

05 марта Клас.руковод 

Классные часы ко дню 

воссоединения Крыма с Россией 

1-11 

классы 

18 марта Классные 

руководители 

 Духовно-

нравственное 

направление. 

( Нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

 

Акция «Примите поздравление, 

женщины!» 

 

1 -11 

классы 

3 – 7 

марта 

Классные 

руководители 

Участие в муниципальном этапе V 

Всероссийского Конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

5-11 

классы 

 март Учителя 

русского 

языка и 

литературы  

Книжкина Неделя 1-11 

классы 

Март. Зв. 

Библиотек. 

Общешкольное мероприятие 

«Широкая масленица» 

5-11 

класс 

8-14 

марта 

Клас.рук. 

Диагностика воспитанности 5-7 

классы 

Март 

 

Классные 

руководители,  

 

 Здоровьесберегаю

щее направление. 

(Физкультурно-

Первенство школы по мини-

футболу 

5 – 7 

Классы 

Март 

2020 г. 

Учителя 

физической 

культуры 



 

 

оздоровительное 

воспитание, 

безопасность 

жизнедеятельности

) 

Турнир по шахматам «Дебют» 5-7 

классы 

1-5 марта Учитель  

физики 

Месячник работы по 

предотвращению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. «Внимание – дети!» 

1-11 

классы 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

 Проведение инструктажа по 

технике безопасности на весенних 

каникулах 

1-11 

классы 

В конце 

четверти 

Классные 

руководители 

 Социальное 

направление. 

(Самоуправление в 

школе и в классе, 

трудовое 

воспитание) 

«Моя школа  – мой дом» 

Воспитательные беседы 

1 – 11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 Подготовка и участие в 

общешкольных мероприятиях 

 

5 – 11 

классы 

В течение 

месяца 

учком 

 Рейд «Чистый ботинок» 9-11 

классы 

В течение 

месяца 

учком 

Рейд «Самый чистый и уютный  

кабинет» 

1-11 

Классы 

В течение 

месяца 

Учком 

Классные 

руководители 

 

Операция «Уют»( генеральные 

уборки в классах) 

1-11 

классы 

22 марта Классные 

руководители 

Акция, сохрани чистую природу! 

«Школа трудолюбия» 

 

2-6 

Классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 Методическая 

работа 

Тема 4 заседания: «Доверительные 

отношения как средства 

педагогической поддержки 

ребенка» 

1-11 кл Март 

 

Руководитель 

МО классных 

руководителе

й 

 Общеинтеллектуа

льное 

направление. 

(Проектная 

деятельность) 

 Социальный проект « День 

космонавтики» 

1-4 

классы 

Март  Классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 

 Общекультурное 

(Гражданско-

Акция «День птиц» 1-5 

классы 

1-4 

апреля   

Классные 

руководители 



 

 

 правовое, 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы»( 60 –летие полета в космос 

Ю.А.Гагарина)  

2 класс 12 апреля  Классный 

руководитель 

Суржко Г.В. 

«Дорога в космос». Пионерский 

сбор, посвященный Дню 

космонавтики 

5-8 

классы 

12 

апреля 

Старшая 

вожатая 

Классные часы «Человек и 

космос»( к 60- летию полета в 

космос   Ю.А.Гагарина) 

1,3-4,9-

11 

классы 

7-14 

апреля 

Классные 

руководители 

Классное мероприятие «Почётный 

гражданин земли Курской» ( ко 

дню совершения подвига 

М.А.Булатова 

9 класс   9 апреля Классный 

руководитель 

Азарова В.А. 

Единый урок «День местного 

самоуправления» 

5-9 

классы 

21 апреля Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

 Духовно-

нравственное 

направление. 

( Нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное  

 

 

Весенняя неделя добра. 1-11 

классы 

16 – 20 

апреля 

Классные 

руководители 

Выставка стенгазет «Мой дом – 

Вселенная» 

5-11 

классы 

7-14 

апреля  

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

Праздник «День смеха» 4 класс 03 апреля Старшая 

вожатая 

 Выставка «Космонавтика сегодня 

и завтра» «Первопроходцы 

космоса» 

 7-14 

апреля 

Библиотекарь  

 Здоровьесберегаю

щее направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

безопасность 

жизнедеятельности

) 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-11 

классы 

13-19 

апреля 

Классные 

руководители 

Спартакиада учащихся «Старты 

надежд: звездная эстафета»( 

соревнования по различным видам 

спорта) 

1-11 

классы 

7-14 

апреля 

Учителя 

физической 

культуры 

Месячник ЗОЖ 1-11 

классы 

апрель Учителя 

физкультуры 

Тематический урок ОБЖ. День 

пожарной охраны. 

1-11 

классы 

30 апреля Учитель ОБЖ 

 Социальное 

направление. 

(Самоуправление в 

Экологический десант. 

 Субботник по уборке школьной 

территории 

5-11 

классы 

30 

апреля 

Заместитель 

директора по 

ВР,  



 

 

школе и в классе, 

трудовое 

воспитание) 

классные 

руководители 

 Подготовка и участие в 

общешкольных мероприятиях 

 

5 – 11 

классы 

В течение 

месяца 
учком 

 

Рейд «Лучший класс» 1 – 11 

классы 

В течение 

месяца 
учком 

 

Трудовой десант» (совместная 

работа тимуровцев и волонтеров) 

5 – 11 

классы 

В течение 

месяца 

Стар.вожатая. 

Зам. 

директора по 

ВР 

 Методическая 

работа 

МО «Методические находки 

классных руководителей» 

Классны

е 

руковод

ители 

 

15 апреля Классные 

руководители, 

руководитель 

МО классных 

руководителе

й  

 Общеинтеллектуа

льное 

направление. 

 Конкурс кроссвордов «Профессия 

космонавт» 

8-11 

классы 

7-14 

апреля 

 

Классные 

руководители 

 Общекультурное 

(Гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические классные часы, 

посвященные 76-ой годовщине 

Победы в ВОВ 

 

 

1 – 11 

классы 

4 -7 

мая 

Классные 

руководители 

Акция «Георгиевская лента» 7-11 

классы 

 май  Ученический 

комитет 

 Конференция, посвященная 

подвигу М.А.Булатова  

5 – 11 

классы 

6 мая 

 

Зам по ВР 

Классные 

руководители. 

 

Акция «Память высеченная на 

камне» уход за памятниками и 

возложение цветов павшим в ВОВ 

1-11 

класс 

Май 

 

Классные 

руководители,

волонтерский 

отряд, 

старшая 

вожатая 

День пионерии 5-7 18 мая  Старшая 



 

 

 

 

 

классы вожатая  

Конкурс рисунков «Цветы 

Победы» 

2-6 

классы 

1-5 мая  Учителя ИЗО 

Час истории «Судьба человека- в 

судьбе Отечества»( к 100-летию со 

дня рождения А.Д.Сахарова) 

7-11 

классы 

21 мая Учитель 

истории 

Открытый классный час: «Школа 

в годы ВОВ» 

4 кл 5 мая 

 

Клас.рук.  

Иваныкина 

А.А. 

 Духовно-

нравственное 

направление. 

(Нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митинг «Память»( 76-ая 

годовщина Победы) 

1 – 11 

классы 

9 мая Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

старшая 

вожатая 

 

Классный час.15 мая – 

Международный день семьи 

1 – 11 

классы 

14 – 16 

мая 

Классные 

руководители 

Школьный конкурс «Лучший 

читатель года» 

1-11 

классы 

18 мая  Зав.библиотек

ой 

Классный час. 24 мая - День 

славянской письменности и 

культуры. 

 

1 – 11 

классы 

21 – 24 

мая 

Классные 

руководители 

Прощание с начальной школой 

для учащихся 4-х классов 

4 класс 26 мая Старшая 

вожатая  

классные 

руководители 

4 класса  

Иваныкина 

А.А. 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 9, 11 классы 

1-11 

классы 

24 мая Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

старшая 

вожатая  

 

 



 

 

 

 

Родительское собрание 1 – 11 

классы 

Май 

 

Классные 

руководители 

Торжественное мероприятие, 

посвящённое вручению аттестатов 

о полном среднем образовании 

учащимся 9,11 классов. 

 

9,11 

классы 

Июнь 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 Организация выставок поделок и 

рисунков 

1-10 

классы 

24-28 мая Руководители 

творческих 

объединений 

 Здоровьесберегаю

щее направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

безопасность 

жизнедеятельност

и) 

 

Первенство по футболу 7-10 

классы 

Май Учителя 

физической 

культуры 

Общешкольные олимпийские 

игры 

 

1-11 

классы 

Май 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Инструктаж по технике 

безопасности на летние каникулы 

1-11 

классы 

В конце 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Социальное 

направление. 

(Самоуправление в 

школе и в классе, 

трудовое 

воспитание) 

Ученическая конференция органов 

самоуправления 

5 – 11 

классы 

Третья 

неделя 

мая 

учком 

Уборка кабинетов 1 – 11 

классы 

28 мая Классные 

руководители 

Благоустройство школьной 

территории 

5-11 

классы 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Методическая 

работа  

Тема 5 заседания: 

 « Подведение итогов работы за 

второе полугодие 2020-2021 

учебного года. Планирование 

воспитательной работы школы на 

2021-2022 учебный год» 

Классны

е 

руковод

ители 

 

Третья 

неделя 

мая 

 

Руководитель 

МО классных 

руководителе

й 


