
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Подбельск  на 2020-2021 учебный год 

 

ТЕМА воспитательной работы школы: Повышение уровня духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения, формирование его патриотического гражданского сознания и 
самосознания, через сетевое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Цель - совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 
физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Базовые национальные ценности 

1-4 классы. Цель – обеспечить педагогическую поддержку, участие в добровольных детских 

организациях и содействие в решении индивидуальных проблем духовно-нравственного развития 

детей начальной школы, способствовать формированию у учащихся универсальных способов 

получения и применения информации, являющихся основой познавательной культуры школьника. 

5-9 классы. Цель – обеспечить условия для присвоения школьниками базовых национальных 

ценностей через социальные и культурные практики. 

10-11 классы. Цель – активизировать участие в социальных и культурных практиках, 

предусматривающих участие старшеклассников в решении актуальных реальных проблем школы, 

района, региона, страны. 

Задачи: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей 

 формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в 

здоровом образе жизни, активной жизненной позиции 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума 

 развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого обучающегося 

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся 

 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель– ученик - 

родитель».   

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 гражданско-патриотическое воспитание 

 общеинтеллектуальное воспитание  

 экологическое воспитание  

 духовно-нравственное воспитание  

 трудовое воспитание 

 спортивно-оздоровительное воспитание  

 профилактика правонарушений 



 самоуправление в школе и классе  

 семейное воспитание (соуправление) 

 контроль за воспитательным процессом  

 работа с классными руководителями 

Направление  

 

работы 

Содержание работы Класс Дата Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Организация  

общешкольных  

мероприятий,  

праздников 

Торжественная линейка 

«Здравствуй,  школа!», 

мероприятия, посвященные  

Дню знаний 

1–11-е 02.09 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Театрализованное 

представление  «Осенняя 

сказка» 

1–4-е 23.09 Педагог-организатор 

совместно с работниками 

Дома  культуры, 

классные руководители 

Профилактическа

я работа с 

учащимися 

Профилактическая операция  

«Внимание, дети!» 

1–11-е До 09.09 Педагог-организатор, 

преподаватель основ 

безопасности  

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Цикл мероприятий по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного  

травматизма 

1–11-е До 30.09 Педагог-организатор 

Операция «Всеобуч» 1–11-е До 09.09 Заместитель директора 

по ВР совместно с 

заместителем  

директора по УВР и 

социальным педагогом 

Организация работы 

объединений 

дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности 

1–7-е До 09.09 Заместитель директора 

по ВР, педагоги 

дополнительного  

образования (ДО) 

Анализ работы по 

организации летнего отдыха 

детей 

1–11-е До 09.09 Классные руководители,  

Организация деятельности 

службы медиации, совета 

профилактики школы 

9–11-е До 16.09 Заместитель директора 

по ВР 

Проведение классных часов, 

тематических уроков к 

Всероссийскому дню 

трезвости 

6–11-е 11.09 Классные руководители, 

педагог-психолог,  

 

Проведение классных часов 

«Основы безопасности 

1–11-е В течение  

 

Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 



жизнедеятельности» месяца 

Развитие  

 

школьного  

 

самоуправления 

Выборы актива школы, 

организация работы 

школьного самоуправления в  

рамках деятельности 

Российского движения 

школьников 

7–11-е До 16.09 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

БЛОК «МОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

Спортивная и  

 

оздоровительная  

 

работа 

Общешкольный День 

здоровья – интерактивная 

игра «Конда стартует! Три 

сезона!» 

1–11-е 15.09 Заместитель директора 

по ВР совместно с 

работниками ДК 

Организация работы 

спортивных секций 

(комплектование списков,  

расписание секций) 

1–11-е До 15.09 Руководители секций 

Организация школьного 

кросса и участие в районном 

кроссе «Золотая осень» (в 

соответствии с нормами 

ГТО) 

2–11-е По приказу  

директора 

Преподаватели 

физической культуры 

Организация деятельности 

школьного спортивного 

клуба «Олимп» 

5–11-е До 09.09 Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

клуба 

БЛОК «МОЯ СЕМЬЯ» 

Работа с  

 

родителями и  

 

общественностью 

Проведение родительских 

собраний в  классах, выборы 

представителей  

родительских комитетов 

классов 

1–11-е В течение  

 

месяца 

Классные руководители 

Организация работы 

управляющего  совета школы 

(определение состава,  

составление плана работы) 

8–11-е До 25.09 Администрация школы 

Формирование социального 

паспорта школы 

1–11-е В течение  

месяца 

Социальный педагог 

Общешкольное родительское 

собрание «Итоги 

образовательного процесса 

школы за 2019/20 учебный 

год: проблемы и перспективы 

на будущее. Организация 

образовательного процесса в 

школе в 2020/21 учебном 

году» 

1–11-е 20.09 Администрация школы 

Организация работы 

Родительского университета 

и семейного клуба 

1–11-е До 20.09 Заместитель директора 

по ВР 



«Жемчужина» 

БЛОК «МОЕ ОТЕЧЕСТВО» 

Гражданско- 

 

патриотическое  

 

воспитание 

Организация деятельности 

школьного  музея 

(обновление содержания  

и оформления) 

5–11-е В течение  

 

месяца 

Руководитель музея 

Участие в районных  

месячнике  гражданской 

защиты и месячнике 

безопасности детей 

1–11-е В течение  

 

месяца 

Преподаватель ОБЖ 

Организация классных часов, 

внеклассных мероприятий, 

тематических уроков и 

презентаций ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3–11-е 03.09–04.09 Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ,  

 

преподаватели 

обществознания 

Проведение акции «Голубь 

мира» 

3–11-е 20.09 Педагог-организатор 

Организация деятельности 

кадетского класса 

6-й До 09.09 Руководитель кадетского 

класса 

Организация деятельности 

отряда «ЮНАРМИЯ» 

8–11-е До 09.09 Педагог-организатор, 

преподаватель ОБЖ 

БЛОК «Я И НАУКА» 

Научно- 

 

познавательная,  

 

интеллектуальная  

 

деятельность 

Проведение традиционного 

школьного тура олимпиады 

школьников 

7–11-е 09.09 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Организация мероприятий в 

рамках  дней финансовой и 

пенсионной  грамотности 

8–11-е В течение  

 

месяца 

Преподаватели 

обществознания, 

классные руководители 

Участие в районных и 

окружных интеллектуальных 

мероприятиях 

(дистанционное, очное) 

1–11-е В течение  

 

месяца 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги школы 

БЛОК «ЭКОЛОГИЯ И ТРУД» 

Экологическое и  

 

трудовое  

 

воспитание 

Подведение итогов 

деятельности трудового 

лагеря «КРУТО!», 

молодежного трудового 

отряда «СТАРТ». 

Проведение фестиваля 

трудовых коллективов 

7–11-е В течение  

месяца,  

согласно  

приказу УО 

педагог-организатор 

Озеленение классных 

кабинетов 

1–11-е В течение  

месяца 

Классные руководители, 

педагоги ДО 

Участие в районных и 

окружных конкурсах и 

мероприятиях экологической 

направленности 

1–11-е 02.09 Классные руководители  



Проведение мероприятий в 

рамках Всероссийского урока 

по профориентации 

8–11-е По  

согласованию 

Администрация школы, 

классные руководители 

Организация трудовых 

десантов в рамках 

сотрудничества с ИП 

Чурилович, администрацией 

с. п. Леуши 

7–11-е По 

согласованию 

Администрация школы, 

классные руководители 

Планирование работы по 

профориентации на 2020/21 

учебный год 

– В течение  

месяца 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ОКТЯБРЬ 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Организация  

 

общешкольных  

 

мероприятий,  

 

праздников 

Коллективно-творческое 

дело (КТД)  «Осенний бал» 

5–11-е 21.10 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздничная программа ко 

Дню  учителя 

1–11-е 04.10 Учитель музыки, 

педагог-организатор 

Проведение первого этапа 

общешкольного социального 

проекта «Бренд школы» 

6–11-е С 01.10 Руководитель школьного 

музея 

Профилактическа

я  работа с 

учащимися 

Участие в межведомственной  

операции «Подросток» 

6–11-е В течение  

месяца 

классные руководители 

Организация индивидуально- 

профилактической работы 

(ИПР) с  учащимися 

1–11-е В течение  

месяца 

совместно с 

представителем  

отделения по делам 

несовершеннолетних 

(ОДН) 

Заседание совета 

профилактики школы 

«Профилактика пропусков 

без уважительной причины» 

5–9-е 2-й  

понедельник  

месяца 

Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

психолог 

Развитие  

школьного  

самоуправления 

КТД «День самоуправления» 1–11-е 04.10 Заместитель директора 

по ВР 

Организация работы актива 

школы по  утвержденным 

планам 

5–11-е В течение  

месяца 

Заместитель директора 

по ВР 

Подведение итогов конкурса 

«Самый классный класс» за I 

четверть 

1–11-е До 30.10 Заместитель по ВР, 

педагог-организатор 

БЛОК «МОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

Спортивная и  

оздоровительная  

работа 

Проведение Президентских  

соревнований 

1–11-е В течение  

месяца, по  

приказу УО 

Преподаватели 

физической культуры 

Проведение школьных 

соревнований по  футболу 

5–11-е 07.10–11.10 Преподаватели 

физической культуры 

Участие в районных 5–11-е По приказу УО Преподаватели 



соревнованиях по мини-

футболу 

физической культуры 

Участие в территориальных, 

районных и окружных 

соревнованиях  

7–11-е 3-я неделя  

октября 

Педагог-организатор, 

преподаватель ОБЖ, 

учителя физкультуры 

 

БЛОК «МОЯ СЕМЬЯ» 

Работа с  

родителями и  

общественностью 

Проведение классных 

родительских собраний 

1–11-е По графику Классные руководители 

Организация работы с 

семьями детей, стоящих на 

учете в комиссии по делам  

несовершеннолетних и 

защите их прав  (КДН и ЗП) 

1–11-е До 07.10 Педагог-психолог 

Организация лектория 

«Гиперактивность и 

агрессивность детей и 

подростков» 

1–9-е До 25.10 Социально-

психологическая служба 

школы 

БЛОК «МОЕ ОТЕЧЕСТВО» 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

Проведение мероприятий ко 

Дню  пожилого человека 

(тематические  занятия, 

поздравление ветеранов) 

1–11-е До 28.10 Руководитель школьного 

музея, библиотекарь 

Проведение волонтерской 

акции  «Леуши – территория 

добра» (помощь  ветеранам, 

пожилым людям,  

инвалидам) 

1–11-е 01.10 Классные руководители 

Проведение юнармейских 

игр (эстафета на местности) 

7–11-е 2-я неделя  

октября 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

БЛОК «Я И НАУКА» 

Научно- 

познавательная,  

интеллектуальная  

деятельность 

Проведение школьных 

предметных  олимпиад 

5–11-е В течение  

месяца 

Заместитель директора 

по ВР совместно с 

заместителем директора 

по УВР 

Участие в районных и 

окружных интеллектуальных 

мероприятиях 

1–11-е В течение  

месяца 

Педагоги школы 

Участие в ВОШ  5–11-е С 01.09 Классные руководители, 

учитель информатики, 

педагог-организатор 

БЛОК «ЭКОЛОГИЯ И ТРУД» 

Экологическое и  

трудовое  

воспитание детей 

Проведение классных часов и  

внеклассных экологических  

мероприятий «Живи, лес!» 

1–11-е До 21.10 Классные руководители, 

учителя биологии 

Озеленение классных 

кабинетов  школы. 

1–11-е В течение  

месяца 

Учитель биологии 



Проведение конкурса 

«Самый  зеленый класс» 

Организация экскурсий на 

предприятия и в организации 

«Где родился – там и 

пригодился!» 

9–11-е По  

согласованию  

с руководителя

ми 

предприятий 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

НОЯБРЬ 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Организация  

общешкольных  

мероприятий,  

праздников 

Участие в районном 

правовом месячнике «Я и 

закон» 

1–11-е В течение  

месяца 

Заместитель директора 

по ВР 

Проведение праздничного 

концерта к  юбилею района 

1–11-е 13.11 Педагог-организатор 

совместно с работниками 

Дома  культуры 

Участие в акции «Крылья 

ангела» 

1–11-е До 29.11 Педагог-организатор 

Профилактическа

я  работа с 

учащимися 

Организация и участие в 

рейдах по  выполнению 

Федерального закона «О  

миграционном учете 

иностранных  граждан и лиц 

без гражданства в  

Российской Федерации» 

– В течение  

месяца 

совместно с 

сотрудниками ОМВД 

Организация отдыха детей,  

состоящих на различных 

видах учета, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

(ТЖС) 

1–11-е До 11.11 классные руководители  

Проведение тематической 

дискотеки по плану актива 

школы 

5–11-е 22.11 Педагог-организатор 

Организация 

регламентированной 

дискуссии «Нравственные 

основы взаимоотношений 

юношей и девушек в 

современном обществе» 

8–11-е 3-я неделя  

 

ноября 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Проведение конкурса-акции 

«Живи без ошибок!» 

5–11-е В течение  

месяца 

педагог-организатор 

Проведение акции «Красная 

ленточка» 

8–11-е В течение  

 

месяца 

педагог-организатор 

Развитие  

школьного  

самоуправления 

Участие в районном слете  

представителей школьного  

самоуправления 

8–10-е По приказу УО Педагог-организатор, 

педагоги школы 

Планирование КТД «Новый 

год» 

5–11-е Последняя  

неделя ноября 

Штаб актива школы 



Организация акции «Мы – за 

чистоту!» 

1–11-е 3-я неделя  

ноября 

Ученическое 

самоуправление 

БЛОК «МОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

Спортивная и  

оздоровительная  

работа 

Организация школьных 

соревнований по баскетболу 

«Спорт против наркотиков!» 

8–11-е 2-я неделя  

ноября 

Преподаватели 

физической культуры 

БЛОК «МОЯ СЕМЬЯ» 

Работа с  

родителями и  

общественностью 

Организация праздничной 

программы и выставки 

детского творчества ко Дню 

матери 

1–7-е 25.11 Педагог-организатор, 

педагоги ДО совместно с 

работниками Дома 

культуры 

Поощрение самых активных 

матерей за достигнутые 

успехи в воспитании детей в 

честь Дня матери 

1–11-е До 25.11 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

БЛОК «МОЕ ОТЕЧЕСТВО» 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

Организация музейного 

мероприятия 

«Похвистневский край – от 

истории к современности» 

5–7-е 15.11 Руководитель школьного 

музея 

Проведение викторины 

«История Похвистневского 

района от А до Я» 

3–9-е До 25.11 Библиотекарь 

БЛОК «Я И НАУКА» 

Научно- 

познавательная,  

интеллектуальная  

деятельность 

Участие в районных 

предметных олимпиадах 

5–11-е По приказу УО Заместитель директора 

по ВР совместно с 

заместителем директора 

по УВР 

Проведение фестиваля 

профессий «Моя дорога в 

будущее» 

1–11-е 18.11 Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог  

БЛОК «ЭКОЛОГИЯ И ТРУД» 

Экологическое и  

трудовое  

воспитание детей 

Организация генеральных 

уборок в классах 

1–11-е В течение  

месяца 

Классные руководители 

Организация экскурсий на  

предприятия, 

профессиональных проб  

по различным профессиям на 

базе ИП  Похвистневского 

района 

8–11-е В течение  

месяца 

Заместитель директора 

по ВР, преподаватели 

технологии 

ДЕКАБРЬ 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Организация  

общешкольных  

мероприятий,  

праздников 

Проведение утренников 

«Новогодние приключения у 

елки» 

1–4-е 27.12 Педагог-организатор 

Проведение конкурсов 

декоративно-прикладного и 

1–11-е 02.12–20.12 Классные руководители, 

педагоги ДО 



изобразительного искусства 

«Мастерская Деда Мороза» 

Участие в районном 

конкурсе-выставке 

декоративно-прикладного 

искусства «Рождественская 

сказка» 

1–11-е До 20.12 Классные руководители, 

педагоги ДО 

Проведение акции «Белая 

ленточка» 

1–11-е 1-я неделя  

декабря 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Проведение классных часов 

«Люди с неограниченными 

возможностями» 

1–11-е 1-я неделя  

 

декабря 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Проведение праздничной 

театрализованной программы  

1–11-е До 09.12 Заместитель директора 

совместно с работниками 

Дома культуры 

Профилактическа

я работа с 

учащимися 

Проведение инструктажа с 

учащимися по технике и 

правилам безопасности при 

проведении новогодних 

праздников в каникулярное 

время 

1–11-е 16.12–25.12 Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Организация отдыха детей,  

состоящих на различных 

видах учета, находящихся в 

трудных жизненных 

ситуациях 

1–11-е В течение  

месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Развитие  

школьного  

самоуправления 

Организация КТД «Новый 

год – 2021» 

5–11-е 26.12–27.12 Классные руководители, 

педагог-организатор 

Проведение волонтерской 

операции «С Новым годом!» 

(поздравление подшефных 

ветеранов) 

1–11-е 25.12–27.12 Классные руководители 

БЛОК «МОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

Спортивная и  

оздоровительная  

работа 

Проведение спортивных 

соревнований «Большие 

гонки в Подбельске» 

1–4-е 1-я неделя  

декабря 

Преподаватели 

физической культуры, 

спортивный клуб школы 

Проведение школьных 

соревнований по пионерболу 

5–7-е 2-я неделя  

декабря 

Преподаватели 

физической культуры, 

спортивный клуб  

школы 

Участие в районных 

соревнованиях по волейболу 

8–11-е Согласно  

приказу УО 

Преподаватели 

физической культуры, 

спортивный клуб  

школы 

БЛОК «МОЯ СЕМЬЯ» 

Работа с  

родителями и  

общественностью 

Проведение классных 

родительских собраний по 

итогам II четверти 

1–11-е По графику Классные руководители 



Проведение круглого стола  

«Нравственно-половое 

воспитание девочек и 

мальчиков в семье» 

7–11-е 2-я неделя  

декабря 

Медицинский работник,  

Заседание совета 

профилактики школы 

«Профилактика 

противоправного поведения 

учащихся» 

5–9-е 3-я неделя  

 

декабря 

совместно с участковым 

БЛОК «МОЕ ОТЕЧЕСТВО» 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

Тематические классные часы 

«Моя малая Родина» 

1–11-е В течение  

месяца 

Классные руководители 

Проведение соревнований по 

сборке-разборке автомата 

Калашникова в честь Дня 

героев России 

5–11-е До 13.12 Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Проведение классных часов, 

тематических уроков, 

внеклассных мероприятий ко 

Дню Неизвестного солдата 

1–11-е 02.12 Преподаватели истории, 

классные руководители 

БЛОК «Я И НАУКА» 

Научно- 

познавательная,  

интеллектуальная  

деятельность 

Участие в районных и 

окружных творческих и 

интеллектуальных конкурсах 

1–11-е В течение  

 

месяца 

Классные руководители, 

председатели 

методических 

объединений, педагоги-

предметники 

БЛОК «ЭКОЛОГИЯ И ТРУД» 

Экологическое и  

трудовое  

воспитание детей 

Проведение общешкольного 

конкурса снежных фигур 

«Новогодняя  фантазия» 

1–11-е До 16.12 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Проведение экологической 

акции «Спасите елочку!» 

1–11-е До 20.12 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ЯНВАРЬ 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Организация  

общешкольных  

мероприятий,  

праздников 

Подготовка к вечеру встречи  

выпускников 

2–11-е 09–31.01 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

руководитель школьного 

музея, кл. рук 11 класса 

Фестиваль профессий «Моя 

дорога в будущее» 

1–11-е 26.01 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, кл.рук 11 

класса 

Профилактическа

я работа с 

учащимися 

Классные часы, беседы по  

формированию 

толерантности, 

профилактике агрессивности 

1–11-е В течение  

месяца 

классные руководители 



среди детей и подростков 

Заседание Совета 

профилактики школы. 

Повестка: «Система 

первичной профилактики 

школы как основа снижения 

асоциальных проявлений в  

подростковой среде» 

Педагоги 

кл  

рук 1–11-

х классов  

(по 

приглаше 

ниям) 

21.01 Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог 

Профилактическая акция 

«Подросток и закон» 

5–11-е 3-я неделя  

января 

Педагог-организатор 

Развитие  

школьного  

самоуправления 

Анализ работы школьного 

актива «Солнечный парус» за 

первое полугодие 

5–11-е До 15.01 Педагог-организатор 

Участие в конкурсах 

российского движения 

школьников (РШД) по плану 

5–11-е В соответствии  

с положениям 

и о конкурсах 

Педагог-организатор 

Волонтерская акция 

«Тимуровцы XXI века» 

2–11-е 2-я неделя  

января 

Руководитель 

волонтерского 

объединения 

БЛОК «МОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

Работа с 

родителями и  

общественностью 

Родительские собрания, 

групповые и индивидуальные 

консультации родителей по 

вопросам подготовки детей к 

итоговому собеседованию, 

сдаче итогового сочинения. 

9-е, 11-е Согласно  

графику 

Заместители директора 

по УВР и ВР, классные  

руководители, педагог-

психолог 

Классные родительские 

собрания с привлечением 

социального педагога,  

психолога. Повестка: 

«Профилактика игровой и 

интернет -зависимости у  

детей и подростков» 

1–11-е Согласно  

графику 

Педагоги-психологи, 

классные руководители 

Заседание Управляющего 

совета школы. Повестка: 

«Организация школьного 

питания» (на основе анализа 

анкетирования) 

8–11-е,  

родители 

и 

педагоги 

16.01 Директор школы 

Родительский патруль 

«Курению – нет!» 

5–11-е 21.01–25.01 Родители, педагоги, 

участковый 

уполномоченный 

БЛОК «МОЕ ОТЕЧЕСТВО» 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

Планирование месячника 

гражданско-патриотического 

воспитания, посвященного 

Дню защитника Отечества 

1–11-е В течение  

месяца 

Заместитель директора 

по ВР 

Подготовка к районному 

фестивалю музеев 

1–11-е В течение  

месяца 

Руководитель школьного 

музея 



«Похвистневский  район 

вчера, сегодня, завтра...» 

Краеведческая викторина 

«Край чистых рос и утренних 

туманов» 

5–7-е До 31.01 Руководитель школьного 

музея, классные 

руководители 

БЛОК «Я И НАУКА» 

Научно- 

познавательная,  

интеллектуальная  

деятельность 

Участие в предметных  

дистанционных конкурсах и  

олимпиадах различного 

уровня 

1–11-е Согласно  

положениям 

Педагоги-предметники 

Подготовка научно-

исследовательских  

работ к научно-

исследовательской  

конференции «Шаг в 

будущее» 

1–11-е В течение  

месяца 

Педагоги-предметники 

Районная интеллектуальная 

игра «КВН» 

7–11-е 26.01 Педагог-организатор 

БЛОК «ЭКОЛОГИЯ И ТРУД» 

Экологическое и  

трудовое  

воспитание 

Участие в экологических 

интернет-проектах и 

конкурсах различного уровня 

1–11-е Согласно  

положениям 

Педагоги-предметники 

Акция «На помощь птицам!» 1–4-е 1-я неделя  

 

января 

Классные руководители 

ФЕВРАЛЬ 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Организация  

общешкольных  

мероприятий,  

праздников 

Вечер встречи выпускников 

«Для вас всегда открыта в 

школе дверь» 

2–11-е 03.02 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Интерактивная игра «День  

гражданской обороны и 

профилактики чрезвычайных 

ситуаций» совместно с 

сотрудниками пожарной 

части 

5–11-е 08.02 Педагоги-организаторы, 

преподаватель ОБЖ 

БЛОК «МОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

Профилактическа

я работа с 

учащимися 

Концерт «Защитникам 

Отечества посвящается…» 

1–11-е 22.02 Педагог-организатор 

совместно с Домом 

культуры 

Привлечение учащихся, 

стоящих на различных видах 

учета, к мероприятиям 

месячника оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

1–11-е В течение  

месяца 

Педагог-организатор 

Индивидуальная работа с 1–11-е В течение  Зам. директора по ВР, 



семьями, которые находятся 

в трудной жизненной 

ситуации (ТЖС), 

неблагополучными (СОП) 

 

месяца 

совет по профилактике 

(СП), педагог-

организатор 

Индивидуально-

профилактическая работа с 

учащимися, которые стоят на 

различных видах учета 

1–11-е В течение  

 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

совет по профилактике 

(СП), педагог-

организатор 

Развитие  

школьного  

самоуправления 

Тематическая шоу-дискотека 

в форме коллективного 

творческого дела (КТД)  

«Один час в воинской части» 

5–11-е 15.02 Педагог-организатор 

Участие в конкурсах РДШ по 

плану 

3–10-е В соответствии 

с положениями 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Чистые руки» 1–11-е 11.02–15.02 Дежурный учитель 

Волонтерская акция 

«Ветеран» (поздравление 

ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

локальных войн с Днем 

защитника Отечества) 

3–11-е 18.02–22.02 Руководитель 

волонтерского 

объединения 

Спортивная и  

оздоровительная  

работа 

Общешкольные 

соревнования по лыжным 

гонкам 

1–11-е 05.02–28.02 Преподаватели 

физической культуры 

Общешкольные 

соревнования по стрельбе, 

посвященные памяти Героя  

Советского Союза 

Н.С.Доровского 

5–11-е 18.02–22.02 Педагог-организатор 

ОБЖ 

Спортивная военизированная 

эстафета «С папой в армию» 

1–4-е 19.02 Преподаватели 

физической культуры 

Конкурс военной песни 

«Виват, Россия!» 

8–11-е 26.02 Педагог-организатор 

БЛОК «МОЯ СЕМЬЯ» 

Работа с  

родителями и  

общественностью 

Родительские собрания, 

групповые и индивидуальные 

консультации по темам: «Как 

помочь ребенку одготовиться 

к ГИА», «Как и какие 

условия создать дома, чтобы 

ребенок смог подготовиться 

к экзаменам и успешно их 

сдать» 

9-е, 11-е Согласно  

плану 

Заместители директора 

по УВР и ВР, классные  

руководители, педагог-

психолог 

Общешкольное родительское 

собрание «Основы 

гражданско-патриотического  

воспитания детей в семье и 

школе» 

1–8-е, 10-

е 

14.02 Администрация школы с 

участием социальных 

партнеров 



Заседание Управляющего 

совета школы. Повестка: 

«Развитие спортивной 

инфраструктуры школы в 

2020/21 учебном году» 

8–11-е 06.02 Директор школы 

Привлечение родителей к 

мероприятиям месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной работы 

1–11-е В течение  

месяца 

Классные руководители 

БЛОК «МОЕ ОТЕЧЕСТВО» 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

Участие в районной военно- 

спортивной игре на 

местности «Полигон» 

6–7-е До 15.02 Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

Спартакиада допризывной 

молодежи в рамках 

месячника оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

9–11-е В течение  

месяца 

Преподаватель ОБЖ 

Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы (по особому плану) 

1–11-е В течение  

месяца 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги школы 

Музейный 

исследовательский проект 

«Герои моей улицы» 

1-11-е До 22.02 Руководитель школьного 

музея 

БЛОК «Я И НАУКА» 

Научно- 

познавательная,  

интеллектуальная  

деятельность 

Подготовка научно-

исследовательских работ для 

конференции «Шаг в 

будущее» 

По  

заявкам 

В течение  

месяца 

Педагоги-предметники 

Участие в районных 

предметных и 

интеллектуальных проектах 

и конкурсах 

1–11-е В соответствии 

с приказами  

 

 

Педагоги-предметники 

БЛОК «ЭКОЛОГИЯ И ТРУД» 

Экологическое и  

трудовое  

воспитание детей 

Операция «Росток» (высадка 

рассады цветов) 

1–11-е Весь месяц Классные руководители 

МАРТ 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Организация  

общешкольных  

мероприятий,  

праздников 

Интерактивный концерт- 

поздравление в честь 

Международного женского 

дня «Все цветы – для ВАС!» 

1–11-е 07.03 Педагог-организатор 

совместно с Домом 

культуры, кл. рук, активы 

классов 

Профилактическа

я работа с  

учащимися 

Выпуск тематической газеты  

«Пресс-центр» 

7–8-е До 15.03 Педагог-организатор 

Рейды в семьи «группы 

риска», ТЖС и СОП  

Родители  

педагоги 

По графику Родительский патруль 



Организация отдыха в 

каникулярное время детей 

группы риска 

1–11-е До 23.03 Педагог-организатор 

Заседание Совета 

профилактики школы 

«Профилактика ранних 

половых отношений 

несовершеннолетних» 

7–11-е 11.03 Председатель Совета 

профилактики 

БЛОК «МОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

Развитие  

школьного  

самоуправления 

Тренинг «Общение без 

конфликтов» 

6–8-е 05.03 Служба медиации школы 

Подготовка КТД «День 

здоровья» 

5–11-е Последняя  

неделя  

четверти 

Педагог-организатор, 

преподаватели 

физической культуры 

Волонтерская акция «Забота» 

(поздравление ветеранов и 

подшефных пожилых людей 

с 8 Марта, оказание 

необходимой помощи) 

1–11-е 07.03 Руководитель 

волонтерского движения 

Рейд актива школы 

«Школьная форма» 

1–11-е 18.03 Председатель актива 

Спортивная и  

оздоровительная  

работа 

Спортивные соревнования 

«Лыжня России» 

1–11-е 10.03 Руководитель 

спортивного клуба 

Школьные соревнования по 

футболу 

8–11-е 11.03–15.03 Преподаватели 

физической культуры 

Общешкольные 

соревнования по баскетболу 

в честь дня рождения Героя 

Советского Союза 

Н.С.Доровского 

7–11-е   Педагог-организатор 

ОБЖ 

БЛОК «МОЯ СЕМЬЯ» 

Работа с  

родителями и  

общественностью 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации родителей по 

вопросам подготовки детей к 

ГИА 

9-е, 11-е Согласно  

плану 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Расширенное заседание 

Совета профилактики 

«Особенности обучения и 

воспитания школьников с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью» 

1–6-е 13.03 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Родительские собрания по 

итогам III четверти 

1–11-е По графику Классные руководители 

БЛОК «МОЕ ОТЕЧЕСТВО» 

Духовно-  

нравственное  

Торжественная линейка, 

посвященная открытию Года 

1–11-е 27.03 Педагог-организатор, 

администрация школы, 



воспитание памяти и славы в России. 

Конкурс инсценировок 

классные руководители 

БЛОК «Я И НАУКА» 

Научно- 

познавательная,  

интеллектуальная  

деятельность 

Научно-практическая 

конференция молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее» 

1–11-е 28.03 Педагоги-предметники 

БЛОК «ЭКОЛОГИЯ И ТРУД» 

Экологическое и  

трудовое  

воспитание детей 

Конкурс экологических 

проектов «Школьный 

цветник» 

5–8-е, 10-

е 

До 30.03 Преподаватели экологии, 

биологии 

АПРЕЛЬ 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Организация  

общешкольных  

мероприятий,  

праздников 

Неделя детской книги 1–6-е 01.04–12.04 Заведующий 

библиотекой 

Открытые тематические 

уроки  «Космос – 

человечеству» 

7–11-е В течение  

 

месяца 

Классные руководители 

Творческий отчет школы 

«Умы и таланты 

Подбельской школы» 

1–11-е 18.04 Педагоги 

дополнительного 

образования (ДО) 

Профилактическа

я работа с 

учащимися 

Проведение мониторинга  

воспитанности среди 

учащихся школы 

1–11-е До 30.04 Классные руководители 

Профилактические беседы по 

технике безопасности во 

время пребывания вблизи 

водоемов, профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

1–11-е В течение  

месяца 

Педагог-организатор 

учитель ОБЖ, педагог 

ДО, куратор ЮИД 

Посещение семей учащихся, 

которые стоят на 

профилактических учетах, 

находятся в ТЖС 

Согласно  

 

реестру 

До 30.04 Педагог-организатор 

Развитие  

школьного  

самоуправления 

Проведение КТД «День 

здоровья»  

(спортивный муравейник) 

1–11-е 05.04 Спортивный клуб школы 

БЛОК «МОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

Спортивная и  

оздоровительная  

работа 

Летний этап ВФСК ГТО 

(сдача нормативов, 

подведение итогов) 

1–11-е В течение  

месяца 

Преподаватели 

физической культуры 

Соревнования по 

авиамодельному спорту, 

посвященные Дню 

космонавтики 

4–8-е 12.04 Руководитель 

объединения 

«Квадротехник» 

БЛОК «МОЯ СЕМЬЯ» 

Работа с  Общешкольная родительская  1–11-е 25.04 Администрация школы 



родителями и  

общественностью 

конференция «Воспитать 

ЧЕЛОВЕКА» 

Операция «Забота» 1–11-е В течение  

месяца 

Классные руководители 

совместно с Советом 

ветеранов 

 

БЛОК «МОЕ ОТЕЧЕСТВО» 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

Районная выставка-конкурс 

«Мы – славяне!» 

1–11-е До 30.04 Классные руководители 

Музейное мероприятие 

«Юность, опаленная войной» 

3–7-е 30.04 Руководитель школьного 

музея 

День патриота в музее 7 «А» 18.04 Руководитель школьного 

музея, классный 

руководитель 

БЛОК «Я И НАУКА» 

Научно- 

познавательная,  

интеллектуальная  

деятельность 

Участие в интеллектуальных  

конкурсах, мероприятиях 

различного уровня 

1–11-е В течение  

месяца, по  

приказу  

Руководители 

методических 

объединений, педагоги 

Экологическая научно- 

исследовательская 

конференция  «Спаси и 

сохрани» 

3–8-е  22.04 Преподаватели экологии, 

биологии 

БЛОК «ЭКОЛОГИЯ И ТРУД» 

Экологическое и  

трудовое  

воспитание детей 

Трудовая акция «Чистый 

двор» 

1–11-е 26.04 Администрация школы, 

классные руководители 

Конкурсно-игровая 

программа «Войди в лес 

другом» 

2–4-е 30.04 Педагог-организатор, 

преподаватель биологии, 

классные руководители 

Школьный конкурс 

экологических листовок 

«Защитим планету» 

1–7-е 14.04–18.04 Классные руководители 

МАЙ 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Организация  

общешкольных  

мероприятий,  

праздников 

Участие в торжественном 

шествии-акции «Наш 

Первомай!» 

1–11-е 01.05 Коллектив школы 

«Путешествие в Радужную 

галактику» – игровые 

программы, посвященные  

Дню защиты детей 

1–7-е 27.05–01.06 Начальник детского 

оздоровительного лагеря 

(ДОЛ) 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-11-е 24.05 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, кл. рук 11кл  

Профилактическа

я работа с 

учащимися 

Неделя детства. Проведение  

мероприятий, направленных 

на формирование навыков 

поведения во время пожара, 

1–11-е  

 

20.05–01.06 Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 



террористического акта, 

инструктажи по ЧС 

Организация летнего труда и 

отдыха детей «группы риска» 

Согласно  

реестру 

В течение  

месяца 

Классные руководители,  

Развитие  

школьного  

самоуправления 

Штаб по анализу работы 

детского самоуправления в 

2020/21 учебном году.  

Планирование работы на 

следующий год 

1–4-е, 

 

5–11-е 

До 20.05 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

Подведение итогов 

школьного конкурса «Самый 

классный класс» 

1–11-е До 27.05 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

БЛОК «МОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

Спортивная и  

оздоровительная  

работа 

XII Традиционный 

общепоселковый  кросс, 

посвященный 76-й 

годовщине Великой Победы 

1–11-е 09.05 Спортивный клуб школы 

Районные соревнования по  

легкоатлетическому 

четырехборью  «Весенние 

старты» 

5–8-е Согласно  

приказу 

Преподаватели 

физической культуры 

Спортивные мероприятия в 

рамках Недели детства 

1–4-е 01.05–06.05 Инструктор по физ. 

культуре ЛДП 

БЛОК «МОЯ СЕМЬЯ» 

Работа с  

родителями и  

общественностью 

День семьи в школьной 

библиотеке 

5–8-е 15.05 Заведующий школьной 

библиотекой 

Общешкольный конкурс  

«СУПЕРСЕМЬЯ-2021» 

1–11-е 15.05 Педагог-организатор,  

классные руководители 

БЛОК «МОЕ ОТЕЧЕСТВО» 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы (по отдельному 

плану) 

1–11-е 01.05–15.05 Администрация и 

педагоги школы 

Защита проектов, 

посвященных 77-летию 

Курской битвы. Презентации  

старшеклассников для 

учеников начальной школы и 

учеников 5–6-х классов 

7-е, 8-е,  

10-е 

До 15.05 Классные руководители, 

активы классов 

Тематические классные часы 

к 1032-летию Крещения Руси 

1–8-е, 10-

е 

В течение  

месяца 

Классные руководители, 

активы классов 

БЛОК «Я И НАУКА» 

Научно- 

познавательная,  

интеллектуальная  

деятельность 

«Одаренные дети» – 

церемония награждения 

лучших учащихся школы 

1–11-е 25.05–31.05 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, кл. рук-ли 

Участие в районном 

конкурсе «Ученик  года» 

9–11-е По приказу УО Заместитель директора 

по ВР 

БЛОК «ЭКОЛОГИЯ И ТРУД» 



Экологическое и  

трудовое  

воспитание детей 

Международная акция 

«Спасти и сохранить» 

1–11-е В течение  

месяца 

Заместитель директора 

по ВР 

Экологические мероприятия 

в рамках окружной акции 

«Спасти и сохранить»  (по 

отдельному плану) 

1–11-е По приказу УО Классные руководители 

1–8-х, 10-х классов 

Экологические акции 

«Чистый поселок», 

«Яблоневый сад» 

1–11-е 19.05, 26.05 Классные руководители, 

рук. волонтерского 

объединения 

ИЮНЬ 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Организация  

общешкольных  

мероприятий,  

праздников 

Торжественная церемония 

вручения аттестатов 

выпускникам школы  «Алые 

паруса» 

9-е, 11-е До 25.06 Администрация школы, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Торжественное открытие 

детского лагеря дневного 

пребывания  «Ручеек» 

1–8-е 01.06 Начальник ЛДП 

Интерактивный квест 

«Россия – Родина моя!» 

1–7-е 11.06 Начальник ЛДП, 

воспитатели отрядов 

Профилактическа

я работа с  

учащимися 

Участие в районной 

операции «Подросток» 

По плану В течение  

месяца 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-организ 

Организация летнего труда и 

отдыха детей, которые 

состоят на различных видах 

учета, находятся в трудной 

жизненной ситуации 

 В течение  

месяца 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Профилактические 

мероприятия в рамках 

реализации программы 

детских смен различной 

направленности 

1–7-е В течение  

лагерной  

смены 

Начальник ЛДП 

Развитие  

школьного  

самоуправления 

Анализ воспитательной 

работы за учебный год. 

Планирование работы на  

2021/22 учебный год 

1–11-е До 20.06 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Участие в конкурсах РДШ в 

рамках деятельности детских 

лагерей 

1–7-е 01.06–25.06 Начальник ЛДП 

БЛОК «МОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

Спортивная и  

оздоровительная  

работа 

Спортивные и 

оздоровительные  

мероприятия в рамках 

деятельности летнего 

оздоровительного лагеря 

1–7-е В течение  

месяца 

Начальник ЛДП 

Организация малозатратных 

форм детского отдыха в 

форме спортивного клуба 

6–11-е 01.06–30.06 Преподаватели 

физической культуры 



«Старт» на базе спортивной 

площадки 

Спортивная эстафета «Мы – 

олимпийцы!» 

1–4-е 05.06 Начальник ЛДП, 

преподаватели 

физической культуры 

Закаливающие и 

оздоровительные процедуры 

в рамках деятельности ЛДП 

1–7-е 01.06–26.06 Медицинский работник 

БЛОК «МОЯ СЕМЬЯ» 

Работа с  

родителями и  

общественностью 

Индивидуальная работа с 

родителями по организации 

летнего отдыха детей 

1–11-е В течение  

 

месяца 

Начальник ДОЛ, 

 

Церемония награждения 

родителей выпускников 

школы за достойные успехи в 

воспитании и обучении 

ребенка 

9-е, 11-е До 25.06 Администрация школы 

Спортивные старты «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» 

1–4-е 21.06 Начальник ЛДП, 

воспитатели, волонтеры 

БЛОК «МОЕ ОТЕЧЕСТВО» 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

Мероприятия гражданско- 

патриотической направлен-

ности в рамках программы 

ЛДП 

1–7-е В течение  

лагерной  

смены 

Начальник ЛДП, 

воспитатели, волонтеры 

Митинг, посвященный Дню 

скорби и памяти погибших в 

годы ВОВ 

1–11-е 22.06 Начальник ЛДП, 

воспитатели, волонтеры 

Организация деятельности 

военно-спортивного лагеря 

«Сварожич» 

7–11-е 03–09.06 Педагог-организатор 

ОБЖ, руководитель ВПК 

Летние юнармейские игры 5–8-е 03.06 Руководитель ВПК 

БЛОК «Я И НАУКА» 

Научно- 

познавательная,  

интеллектуальная  

деятельность 

Интеллектуальные конкурсы 

и мероприятия в рамках 

деятельности летних лагерей 

1–7-е В течение  

месяца 

Начальник ЛДП, 

воспитатели 

Участие в летних интел-

лектуальных  сменах 

5–11-е В соответствии 

с приказами 

Администрация школы 

БЛОК «ПРИРОДА И МЫ» 

Экологическое и  

трудовое  

воспитание детей 

Экологические конкурсы и  

мероприятия в рамках 

деятельности летних лагерей 

1–7-е В течение  

месяца 

Начальник ЛДП 

Общешкольный конкурс 

«Самая красивая клумба» 

1–11-е В течение  

месяца 

Администрация школы 

Организация летней 

трудовой практики 

«Трудовое лето – 2021» 

5–8-е, 10-

е 

В течение  

месяца 

Руководитель трудовой 

практики 
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