
 



 

Пояснительная записка 

Цель воспитательной работы в 2020-2021 учебном году заключается в создании воспитывающей среды как 

средства формирования духовно богатой, творческой, социально активной и интеллектуально развитой личности.  

Задачи: 

1. Создать условия для самоопределения и самореализации личности. 

2. Формировать способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности. 

3. Создать условия для приобщения обучающихся к здоровому образу жизни.  

4. Обеспечить положительную динамику социальных акций, проектов, других форм социально ориентированных 

мероприятий, инициированных школой и проводимых при активном участии общественности. 

5. Осуществлять систему мониторинга развития обучающихся. 

Основные направления деятельности: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

 

 

 



 

План основных мероприятий на 2020-2021 учебный год 

 

Работа с обучающимися 

 

Направление развития 

личности 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемые результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, социальной 

ответственности и 

компетентности, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Урок памяти «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Сентябрь  Классные 

руководители 

 Ценностное отношение к 

России, своему народу, 

культурно-историческому 

наследию; 

 системные представления об 

институтах гражданского 

общества; 

 законопослушное поведение; 

 развитие социальной 

активности, ответственного 

отношения к делам и 

поручениям; 

 усвоение позитивного 

социального опыта, образцов 

поведения; 

 приобретение опыта 

взаимодействия, совместной 

деятельности и общения с 

Утверждение состава 

Совета профилактики, 

плана работы на год 

Сентябрь 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Планирование 

совместной работы с 

ГБУЗ НО «НОНД» 

Сентябрь 

 

Социальный педагог  

Выборы в Совет 

обучающихся, Детскую 

общественную 

организацию 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая 

Заседания Совета 

профилактики 

Один раз 

в месяц 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог  



Беседы с 

обучающимися, 

попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, 

об административной и  

уголовной 

ответственности 

Сентябрь  Социальный педагог, 

инспектор ОДН 

реальным социальным 

окружением в процессе 

решения личностных и 

общественно значимых 

проблем; 

 осознанное принятие основных 

социальных ролей, 

соответствующих возрасту; 

 формирование собственного 

конструктивного стиля 

общественного поведения. 

День гражданской 

обороны 

Октябрь  Заместитель директора 

по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Урок патриотизма, 

посвященный Дню 

народного единства 

Ноябрь  Классные 

руководители 

 

Классные часы, 

посвященные 

утверждению 

Государственного 

Герба РФ 

Ноябрь  

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Беседы «Профилактика 

социальных 

вредностей» 

Ноябрь  Социальный педагог  



День Независимого 

Солдата 

Декабрь  

 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Классные часы 

«Главный закон 

государства. Что я знаю 

о Конституции» 

Декабрь Классные 

руководители 

 

Классные часы, 

посвящённые дню 

Героев Отечества 

Декабрь 

 

Классные 

руководители 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

Январь  

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Классные часы «Мои 

права и обязанности» 

Январь     Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Месячник по военно-

патриотическому 

воспитанию 

Февраль 

 

Заместитель директора 

по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

старшая вожатая, 

учителя физической 

культуры 



Конкурс «Отцы – 

Отечества сыны» 

Февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Встреча с инспектором 

КДН 

«Административная и 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Февраль 

 

Социальный педагог, 

инспектор КДН 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

Март  

 

Зам. директора по ВР 

Неделя профилактики 

правонарушений 

Март  

 

Социальный педагог  

Тренинговые занятия в 

среднем звене 

«Победим конфликт» 

Март 

 

Педагог-психолог  

День космонавтики Апрель 

 

Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая  

Всероссийский 

гагаринский урок 

«Космос – это мы»  

Апрель  

 

Классные 

руководители 

Тренинговые занятия в 

старшем звене «Час 

общения» 

Апрель Педагог-психолог  



День Победы 

советского народа в 

ВОВ 1941-1945 гг. 

Май  

 

Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

«Здравствуй, школа!» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню 

Знаний 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая 

 Понимание смысла гуманных 

отношений;  

 осознание высокой ценности 

человеческой жизни;  

 стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать 

по законам совести, добра и 

справедливости. 

Международный день 

распространения 

грамотности  

Сентябрь  

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Концерт «С любовью к 

Вам, Учителя!»  

Октябрь  Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, совет 

обучающихся 

Международный день 

школьных библиотек 

Октябрь  

 

Педагог-библиотекарь  

Месячник по 

нравственно-правовому 

воспитанию 

Ноябрь  Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

Акция  «Материнская 

слава» 

Ноябрь  Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, совет 



обучающихся, 

классные 

руководители 

Цикл мероприятий, 

посвященных 

Международному 

Женскому Дню 

Март  

 

Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

 

Неделя детской книги Март 

  

Педагог-библиотекарь  

Неделя музыки  Март  

 

Заместитель директора 

по ВР, учитель музыки 

Акция «Бессмертный 

полк» 

Май  

 

Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая  

 

 Участие в районных, 

городских, областных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах (по плану) 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая  



Воспитание  трудолюбия,  

творческого  отношения  к  

образованию,  труду, 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Работа НОУ «Эврика» 

 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УР 

 Понимание необходимости 

научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

 умение применять знания, 

умения и навыки для решения 

проектных и учебно-

исследовательских задач; 

самоопределение в области своих 

познавательных интересов; 

 умение организовать процесс 

самообразования, творчески и 

критически работать с 

информацией из разных 

источников; 

 начальный опыт разработки и 

реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных 

учебно-исследовательских 

проектов;  

 умение работать со сверстниками 

в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

 понимание важности 

непрерывного образования и 

самообразования в течение всей 

жизни; 

Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде школьников 

(все этапы) 

По плану Заместитель директора 

по УР  

Месячники по уборке 

территории 

Октябрь, 

апрель 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Сбор макулатуры 

«Ненужную бумагу – на 

нужное дело» 

Октябрь  Старшая вожатая  

Профориентационная 

игра «Моя профессия – 

мое будущее» 

Ноябрь  Педагог-психолог  

Всероссийская акция 

«Час кода». 

Тематический урок 

информатики 

Декабрь  

 

Зам. директора по ВР, 

учитель информатики 

Посещение выставки 

«Куда пойти учиться» 

Сентябрь, 

январь, 

апрель 

 

Классные 

руководители 

  



Проектная неделя Февраль-

март 

Зам. директора по УР, 

учителя-предметники 

 осознание нравственной 

природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании 

материальных, социальных и 

культурных благ; 

 знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую 

деятельность, рационально 

использовать время, 

информацию и материальные 

ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу; 

 начальный опыт участия в 

общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

 знания о разных профессиях и их 

требованиях к здоровью, 

морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям 

человека; 

 сформированность 

первоначальных 

Неделя 

профориентации 

Апрель  Педагог-психолог  

 

Временное 

трудоустройство детей, 

состоящих на 

различных видах 

профилактического 

учета 

Апрель-

май 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Участие в НПК (все 

этапы) 

По плану Зам. директора по УР 

Встречи обучающихся 

с преподавателями 

ССУЗов и ВУЗов  

 

В течение 

года 

Социальный педагог  

Проведение 

тематических 

тренингов 

Ноябрь, 

март 

  

Педагог-психолог  

Проведение экскурсий 

на промышленные 

предприятия           г. Н. 

Новгорода 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 



профессиональных намерений и 

интересов. 

 

Формирование  

ценностного  отношения  к  

семье,  здоровью  и  

здоровому образу жизни 

Осмотр санитарного 

состояния школьных 

помещений 

Август 

 

Администрация 

школы 

 Осознание ценности здорового и 

безопасного образа жизни;  

 умение выделять ценность 

здоровья, здорового и 

безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при 

организации собственной 

жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; 

адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

 формирование личного опыта 

здоровье сберегающей 

деятельности. 

 

Классные часы по 

технике безопасности 

В течение 

всего 

года 

Классные 

руководители 

Рейд по проверке 

внешнего вида 

обучающихся 

В течение 

всего 

года 

Заместитель директора 

по ВР, совет 

обучающихся 

Работа в рамках 

месячника по 

безопасности детей и 

подростков в РФ 

Сентябрь  

 

Заместитель директора 

по ВР, классные  

руководители 

Организация дежурств 

по школе, беседы о 

правилах поведения  

Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Обновление 

маршрутных листов 

«Школа-дом-школа» (1-

5 классы) 

Сентябрь Классные 

руководители 



Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

Октябрь  

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

1 декабря – день борьбы 

со СПИДом. Беседа с 

врачом-наркологом 

«Формула здоровья». 

Декабрь  Заместитель директора 

по ВР  

Игры для младших 

школьников «Зимние 

забавы» 

Январь 

 

Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

Февраль 

 

Медицинский 

работник 

День пожарной охраны. 

Тематический урок 

ОБЖ 

Апрель  

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Беседа с инспектором 

ГИБДД о правилах 

дорожного движения 

для пешеходов 

Май  

 

Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия по 

профилактике 

употребления 

Один раз 

в неделю 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог  



курительных смесей и 

наркотических веществ  

обучающимися 

Участие в районных, 

городских, областных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах, 

соревнованиях 

эстафетах и акциях (по 

плану) 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физической культуры 

Дни Здоровья В течение 

года 

Администрация 

Воспитание  ценностного  

отношения  к  природе,  

окружающей  среде 

(экологическое 

воспитание) 

Тематические 

экологические уроки 

 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, учитель 

экологии 

 Присвоение эколого-культурных 

ценностей. 

 осознание ценности 

экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья 

человека и экологического 

состояния окружающей его 

среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного 

и общественного здоровья и 

безопасности; 

Экологические 

интеллектуальные игры 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, учитель 

экологии 

Участие в конкурсном 

движении 

экологической 

направленности 

проектной линии «Дети. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, учитель 

экологии, классные 

руководители 



Творчество. Родина» 

ГБУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Нижегородской 

области» 

-фотоконкурс «Дети. 

Творчество. Родина» 

-«Юный 

исследователь» 

«Моя профессия – 

эколог» 

-«Экологическая 

мозаика» 

-«Увлекательная 

экология» 

-«Кладовая солнца» 

-«МалоВатов» 

 начальный опыт участия в 

пропаганде экологически 

целесообразного поведения; 

 умение придавать экологическую 

направленность любой 

деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую 

грамотность. 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

Октябрь Заместитель директора 

по ВР, учитель 

экологии 



энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Акция «Поможем 

птицам зимой» 

Декабрь-

январь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

Осенняя ярмарка Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая 

 Ценностное отношение к 

прекрасному; 

 понимание искусства как 

особой формы познания и 

преобразования мира; 

 способность видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

 опыт эстетических 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому 

себе; 

 интерес к занятиям творческого 

характера, различным видам 

искусства, художественной 

самодеятельности; 

Конкурс новогодних 

клипов 

Декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

  

Новогодний фестиваль 

КВН 

Декабрь  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

  

Бал старшеклассников Декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс чтецов 

«Вдохновение» 

Январь  Зам. директора по УР, 

учителя русского 

языка и литературы 



Праздник 

«День всех 

влюбленных» 

Февраль  Старшая вожатая  опыт самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах 

творчества; 

 опыт реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

школы и семьи. 

Масленица Февраль  Старшая вожатая  

«Парад звезд» Апрель  Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

Праздник Последнего 

звонка 

Май  

 

Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая  

Выпускной бал Июнь  Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями (законными представителями) 

 

№ 

п/п 

Работа с родителями Сроки  Ответственные 

1. Организация и проведение разъяснительной работы с 

родителями о безопасном поведении детей на дорогах, об 

уголовно – правовых последствиях за неисполнение 

обязанностей по содержанию и воспитанию детей, об 

обязательном применении ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в салоне 

автомобиля, о запрещении езды на велосипедах по 

проезжей части и в иных неустановленных местах.  

Беседы на родительских собраниях:  

 «Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге»;   

 «Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно»;   

 «Законопослушное поведение»; 

 «Профилактика суицидального поведения, 

экстремистских проявлений в молодежной среде, 

интернет-безопасность». 

 

В течение года  Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители  



2. 

 

 

 

Общешкольные родительские собрания В течение года Администрация 

3. Заседание родительского комитета (по плану)  

1. Утверждение списка, входящих в состав общешкольного 

родительского комитета. Выборы председателя и 

секретаря родительского комитета. 

2. Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

школьников. Занятость учащихся во внеурочное время и 

роль родителей в этом процессе.   

3. Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних.  Роль классных родительских 

комитетов в данной работе.   

4.Профилактика дорожно-транспортных нарушений 

школьниками.  

В течение года Заместитель директора по ВР, 

председатели классных 

родительских комитетов 

4. Участие в проведении классных и школьных мероприятий:  

- Дня Знаний;  

-Осенней Ярмарки; 

- Дня Учителя; 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

родительская общественность  



-Акции «Материнская слава»; 

-Новогодних праздников; 

-Дня защитника Отечества; 

-Международного Женского Дня;  

-Праздника Последнего Звонка; 

-Выпускного бала. 

5. Участие в трудовых акциях на пришкольном участке Октябрь, апрель Председатели родительских 

комитетов, классные 

руководители 

6. Участие в организации экскурсий по городу, посещений 

театров, кинотеатров, музеев 

В течение года Председатели родительских 

комитетов, классные 

руководители 

7. Привлечение родителей к организации каникул Ноябрь, январь, март, июнь Председатели родительских 

комитетов,  классные 

руководители  

8. Совместные рейды в семьи, оказавшиеся в социально-

опасном положении 

По плану работы 

социального педагога 

Социальный педагог, классные 

родительские комитеты 

 

 

 

 

 



Методическое объединение классных руководителей 

 

Сроки Форма проведения Тема Результаты Ответственные 

1 четверть 

Август  Информационно- 

методическое 

совещание  

1.Подготовка ко Дню знаний. 

2.Об итогах работы в летнем лагере.  

3.План работы ШМО на 2020- 2021 уч. 

год. 

Оформление в протоколе 

заседаний МО.  

Утверждение плана 

работы на 2020-2021  уч. 

год 

Председатель МО  

Сентябрь  Информационно- 

методическое 

совещание  

1.Анализ воспитательной работы за 

год. 

2.Анализ работы МО классных 

руководителей.  

3.Работа в рамках месячника 

«Безопасность детей и подростков в 

РФ».  

3.Выбор тем по самообразованию  

в аспекте воспитательной работы. 

4.Организация внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования.  
 

  

  

Оформление в 

протоколе  заседаний  МО 

  

Заместитель директора по 

ВР, председатель МО  

Октябрь  Информационно- 

методическое 

совещание  

1 Месячник по благоустройству 

территории. 

2. Деятельность классных 

руководителей   

(работа с обучающимися и 

родителями, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию). 

Разработка творческих работ, 

социально-психологическое 

исследование, подбор 

материалов 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 

председатель МО, педагог-

психолог, социальный 

педагог  



3.Обсуждение темы «Работа с 

родителями»  

4.Обсуждение плана работы на 

осенние каникулы. 

2 четверть 

Ноябрь   Информационно- 

методическое 

совещание  

1.Проведение школьных 

педагогических чтений.  

Выявление проблемных вопросов в 

работе классных руководителей с 

семьями обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию  

2.План работы на каникулы.  

Анализ и обобщение результатов 

деятельности кл. руководителей по 

построению классных 

воспитательных систем. 

Обобщение опыта работы 

классных руководителей.  

Справка заместителя 

директора  

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 

председатель МО, педагог-

психолог, социальный 

педагог   
 

Декабрь  Информационно- 

методическое 

совещание  

1.Деятельность классных 

руководителей по проведению 

профилактической работы по охране 

жизни и здоровья обучающихся.  

2.Итоги месячника по нравственно- 

правовому воспитанию.  

3.План работы на зимние каникулы. 

4.Подготовка к конкурсу новогодних 

миниатюр и КВН.  

  

Справка заместителя 

директора  

  

Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители, 

председатель МО, педагог – 

психолог, социальный 

педагог  
 

3 четверть 

Январь  Информационно- 

методическое 

совещание  

1.Итоги зимних каникул.  

2.Итоги педагогических чтений.  

3.Подготовка к ВДТТ.  

  

Справка заместителя 

директора 

Заместитель директора по ВР 



Февраль  Информационно- 

методическое 

совещание  

1. 1.Подведение итогов месячника по 

военно-патриотическому 

воспитанию школьников.  

2. 2.Работа классных руководителей с 

семьями 

обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

  

  

Рекомендации и 

предложения классным 

руководителям.  

Справка.  

Обсуждение ВДТТ.  

Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители, 

председатель МО  

Март   Педсовет  1. Итоги ВДТТ.  

2. Подготовка к весенним 

каникулам.  

3. Организация и проведение 

конкурса инсценированной 

песни.  

  

Выступление заместителя 

директора. 

Обмен опытом классных 

руководителей. 

Справка заместителя 

директора  

 Администрация 

4 четверть 

Апрель  Информационно- 

методическое 

совещание  

1.Итоги весенних каникул.  

2.Изучение теоретических и 

технологических аспектов 

использования системного подхода в 

воспитательной работе с 

обучающимися.  

3.Месячник по благоустройству 

школьной территории. 

4.Неделя профориентации. 

5.Психолого- педагогическое 

сопровождение ЕГЭ и ОГЭ. 
 

Справка заместителя 

директора. 

Практическое занятие.    

 Заместитель директора по 

ВР, председатель МО  



Май   Информационно- 

методическое 

совещание  

1.Итоги. 

2.Анализ воспитательной работы за 

2020-2021 учебный год. 

3.Подготовительная работа «Лето 

2021».  

  

Обобщение работы классных 

руководителей  

  

Заместитель директора, 

социальный  педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители, председатель 

МО  

 

 

 

 

Организационно-методические мероприятия 
 

Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2020-2021- 

учебный год 

Август 

2020 

Зам. директора   

Инструктивно-методическое 

совещание о подготовке и проведении 

праздников, месячников, акций 

В течение 

всего года 

Зам. директора, 

председатель 

МО кл. 

руководителей 

Первый понедельник каждого месяца 

 

 

 

 

 

 


