


План воспитательной работы на 2020–2021 учебный год 

 

Цель: Создание оптимальных условий для всемерного развития личности. 

Задачи: 

· Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности. 

· Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления. 

· Формировать не только у учащихся, но и у их родителей представление о здоровом образе жизни, продолжать развивать систему 

работы по охране здоровья учащихся. 

· Активизировать детское волонтерское движение. 

· Активизировать работу по профилактике асоциального поведения учащихся. 

· Усилить работу по пропаганде спорта, спортивных достижений в практике работы образовательной организации. 

· Продолжать развитие школьных традиций. 

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 

 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство. 

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

Духовно-нравственное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2) Создавать условия для развития у учащихся творческих способностей. 

Экологическое воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

4) Проведение природоохранных акций. 

Пропаганда культуры ЗОЖ 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Воспитание социально-активной 

личности 

1) Развивать у учащихся активность, ответственность, самостоятельность, инициативу. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 



 

Профориентационное и  

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. 

Правовое воспитание 
1) Организация профилактической работы по предупреждению правонарушений школьников. 

2) Повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей учащихся. 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ  

Тематический период «Внимание, дети!» 

 

 

Направление 

воспитательной работы 

Содержание работы Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Торжественная линейка «1 сентября» 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Месячник 

безопасности детей.  

8 сентября - Международный день грамотности. 

9 сентября - День памяти жертв фашизма. 

21 сентября - Международный день мира. 

1-11 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Педагог-организатор 

Рук-ли кружков  

Духовно-нравственное 

воспитание 

КТД «Золотая осень»  

Посвящение в первоклассники 

 Классные рук-ли 

Педагог-организатор 

Экологическое 

воспитание  

В гостях у природы (походы, экскурсии.) 

Экологический трудовой десант школьников совместно с родителями 

Фестиваль «Вместе Ярче» (03.09-15.09) 

1-11 Классные руководители 



Пропаганда культуры 

ЗОЖ 

День здоровья (л/а кросс) 

Неделя БДД. Беседы в классах по ПДД. 

Ознакомление родителей и детей с нормативно-правовыми документами, 

касающихся ограничения курения, ПУ ПАВ и др. 

1-11 Учителя физкультуры, 

Педагог-организатор, зам. 

директора по ВР, учитель 

ОБЖ 

Воспитание социально-

активной личности 

Классные часы «Планирование работы класса на 2020-2021 уч.год» 

Выборы органов самоуправления в классах  

Заседания отделов, выборы актива школьного самоуправления  

Объявление конкурса «Самый активный класс» 

1-11 

 

5-11 

Зам. директора по ВР 

Педагог -организатор 

 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

Классный час: Профессионализм. Что это? 

Трудовые десанты. 30 сентября - День Интернета в России. 

1-11 Классные рук-ли 

Зам. дир. по АХЧ 

Семейное воспитание Общешкольное родительское собрание (утверждение родительского 

комитета школы и выборы председателя.) 

Классные родительские собрания по организации учебной деятельности 

школьника. 

Совместный рейд в семьи учащихся  

1-11 Администрация 

Кл.рук-ли, соц. педагог, 

Педагог-психолог 

Профилактика  

правонарушений 

Беседы с учащимися 1-11 классов по правилам поведения в школе и Уставу 

МБОУ «Русско-Янгутская СОШ», ознакомить с положением о внешнем 

виде. 

Утверждение состава совета профилактики, плана работы на год. 

Составление списка неблагополучных семей и детей «группы риска». 

Проведение мероприятий по вовлечению н/л, состоящих на учете в ПДН, в 

кружки, секции.  

1 – 11 Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

Тематический период: «Учеба и труд рядом идут» 

Направление 

воспитательной работы 

Содержание работы 

 

Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Юбилейные мероприятия «Району 45» 

Памятные даты. День воинской славы России. 

 

1 – 11 Кл.руководители 

Педагог-организатор 

Зам. директора по ВР 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Акция «Милосердие» - День пожилого человека 

Концерт, посвященный юбилею школы.  

22 октября - Международный день школьных библиотек 

1-11 Кл.руководители 

Педагог-организатор 

Экологическое 

воспитание  

4 октября – Всемирный день защиты животных 

Акция «Сохрани жизнь» в помощь бездомным животным» 

1-11 Кл.руководители 

Педагог-организатор 

Пропаганда культуры 

ЗОЖ 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Демонстрация научно-популярных фильмов о вреде курения на классных 

часах 

Тестирование по РВН 

1-4 

5-11 

 

8-11 

Учителя физкультуры 

Кл.руководители 

 

Педагог-психолог 

Воспитание социально-

активной личности 

Учеба актива  

Операция «Уголок» (проверка классных уголков) 

Участие в городском конкурсе «Ученик года» 

1-11 

8-11 

Кл.руководители 

Педагог-организатор 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

Операция «Чистота» (проверка санитарного состояния кабинетов) 

Проведение Дней профессий с участием работодателей и представителей 

учреждений профессионального образования 

1-11 

8-11 

Классные руководители 

Зам. директора по АХЧ 

Педагог-психолог 

Семейное воспитание  Посещение семей с целью проверки бытовых условий и выполнение 

режима дня.  

Участие родителей в спортивных соревнованиях 

Индивидуальные консультации 

1-11 Классные руководители  

Социальный педагог 

Профилактика  

правонарушений 

Декада «Безопасный интернет» (единый урок) 

Заседание Совета профилактики. 

«Знать и соблюдать законы». Встреча с инспектором ПДН, инспектором по 

пропаганде безопасности дорожного движения 

Анкетирование по жестокому обращению с учащимися 5-7 классов 

1-11 Классные руководители  

Социальный педагог Зам. 

директора по ВР 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

Тематический период: «Мы за здоровый образ жизни» 

Направление 

воспитательной работы 

Содержание работы 

 

Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

4 ноября – День народного единства. Классные часы, посвященные Дню 

народного единства.  

Месячник «Офицер – профессия героическая» 

25 ноября - День матери. 

1-11 

1-4 

 

Кл.руководители 

Педагог-организатор 

Зам. директора по ВР 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Выставка газет, рисунков, сочинений, посвящённых Дню семьи. 

16 ноября – Международный день терпимости (толерантности). 

20 ноября – Всемирный день ребенка 

1– 11 

 

Кл.руководители, учитель 

ИЗО 

 

Экологическое 

воспитание  

Экологический урок «Капля воды – весь мир» 

Акция «Сохрани дерево», сбор макулатуры 

18 ноября - в России официально празднуют день рождения Деда Мороза. 

Конкурс рисунков «Витамины в нашей жизни» 

1– 11 Кл.руководители 

Пропаганда культуры 

ЗОЖ 

Спортивные соревнования «Осенний переполох» 

День психологического здоровья 

15 ноября – Международный день отказа от курения. 

Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

Соревнования по пионерболу (родители и учащиеся) 

ДОУ 

5-7 

1-11 

Учителя физкультуры 

Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Воспитание социально-

активной личности 

 Учеба актива 

Рейд «Сохранность учебников» 

Рейд по проверке внешнего вида 

1-11 

1-6 

Кл.руководители 

 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

Выставка: Это мы делаем в свободное время или мир моих увлечений 

Операция «Тепло», подготовка классов к зимнему сезону (оклейка окон) 

Встреча со специалистами Центра занятости населения.  

1-11 Классные руководители 

Зам. директора по АХЧ 

Педагог-психолог 

Семейное воспитание Выставка рисунков ко Дню матери 

Внеклассные мероприятия с приглашением мам 

Родительские собрания 

1-11 Педагог-психолог,  

педагог-организатор 

Профилактика  

правонарушений 

Декада по профилактике правонарушений  

20 ноября - День психологического здоровья 

19 ноября  - Международный день отказа от курения 

Заседание совета профилактики 

1-11 Зам. директора по ВР, 

Педагог-психолог 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

Тематический период: «Новый год у ворот!» 

Направление 

воспитательной работы 

Содержание работы 

 

Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции Российской 

Федерации -12 декабря. 

Неделя памяти: 3 декабря - день Неизвестного солдата, 9декабря - День 

героев Отечества, 5 декабря - начало контрнаступления Красной армии 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

1-11 

 

Зам.директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

кл.руководители 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Мастерская Деда Мороза.  

Новогодние Огоньки, Новогодняя дискотека. 

Всероссийская акция «Час добра» 

3 декабря - Международный день инвалидов 

1 – 11 Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

Педагог-организатор 

Экологическое 

воспитание  

Акция «Поможем зимующим птицам» 

Создание выставки книжек-малышек  «Природа и экология» 

Конкурс плакатов «Земля наш дом и мы хозяева в нем!» 

1-4, 

 

5-11 

Кл.руководители 

библиотекарь 

Пропаганда культуры 

ЗОЖ 

1декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом  «Здоровый Я – здоровая 

Россия». 

Конкурс плакатов «Я выбираю жизнь»  

Соревнования на приз Деда Мороза (Соревнования по волейболу) 

Проведение школьного конкурса «Разговор о правильном питании» 

1-10 

5-8 

9-11 

учителя 

Учителя физкультуры 

Кл.руководители  

Учитель ОБЖ 

Учитель ИЗО 

Воспитание социально-

активной личности 

Учеба актива 

Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

8-11 Педагог-организатор 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

Профориентация учащихся на уроках 

Всероссийская акция «Час кода» 

1-11 Педагог-психолог Учителя-

предметники 

Классные руководители 

 

Семейное воспитание Организация новогодних утренников. Участие родителей в новогодних 

конкурсах, праздниках 

Классные родительские собрания по итогам первого полугодия 

1-11 Классные руководители 

 

Профилактика  

правонарушений 

Неделя правового воспитания 

9 декабря – международный день борьбы с коррупцией 

Заседание совета профилактики 

«Занятость подростков» – проверка посещения уч-ся кружков и секций 

1-11 Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 

 



ЯНВАРЬ 

Тематический период: «Я - патриот» 

Направление 

воспитательной работы 

Содержание работы 

 

Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Подготовка к месячнику «Военно-патриотического воспитания» 

Конкурс стихов о родине, войне, мире 

27 января – День воинской славы России. Снятие блокады города 

Ленинграда (1944)  

1-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Благотворительная акция  «Подари праздник маленькому другу» 

День дедушки (22.01) 

5-7 Педагог-организатор 

Экологическое 

воспитание  

Операция «Кормушка» 

День заповедников и национальных парков (11.01) 

1-4  

Пропаганда культуры 

ЗОЖ 

 Соревнования по волейболу и баскетболу среди школьников 

 Спортивные соревнования «Связь поколений» (дети, родители, учителя) 

1-11 Учителя физкультуры 

Воспитание социально-

активной личности 

Учеба актива 

Рейд по проверке внешнего вида 

8-11 Педагог-организатор 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

Операция «Чистота» 

Организация встреч учащихся 9-11кл. с представителями учебных 

заведений 

1-11 Психолог, кл. руководители 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с родителями тревожных детей 

Работа с семьями на территории: посещение обучающихся на дому с целью 

обследования социально-бытовых условий проживания, контроля за семьёй 

и ребёнком 

 Соц. педагог,  

Классные руководители 

Профилактика  

правонарушений 

Заседание совета профилактики 

 

1-11 Соц. педагог 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

Тематический период: «Быстрее, выше, сильнее!» 

Направление 

воспитательной работы 

Содержание работы 

 

Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Месячник военно-патриотического воспитания (см. отдельный план) 

Общешкольное празднование «День защитника Отечества» 

6 февраля - День рождения Курганской области  

Конкурс чтецов стихов Зауральских поэтов 

1 – 11 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

кл. руководители 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Прощание с азбукой 

акция «Поздравь солдата», операция «Забота» 

 

1 

1-11 

педагог-организатор, 

учителя литературы 

кл. рук-ли 

Экологическое 

воспитание  

Конкурс рисунков «Природа нашего края» 1-5 Кл.рук-ли,  

учитель ИЗО 

Пропаганда культуры 

ЗОЖ 

День Здоровья 

«Боевые мальчишки» - весёлые старты 

Военно-патриотическая спортивная игра 

1-4 

5 – 11 

1-11 

Учителя физ-ры,ОБЖ 

педагог-организатор 

кл. руководители 

Воспитание социально-

активной личности 

Учеба актива 

Рейд «Сохранность учебников» 

8-11 Педагог-организатор 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

Классные часы «Профессии наших пап, дедушек» 

Встречи учащихся 9, 10кл. с представителями учебных заведений 

1-11 Учителя физ-ры, педагог-

организатор 

Семейное воспитание Анкетирование родителей «Профессии, которые выбирают наши дети»  

Родительские собрания 

1-7  

Профилактика  

правонарушений 

Декада «Профилактика экстремизма в сети интернет» 

Заседание совета профилактики 

Организация встреч с инспектором ПДН, специалистами служб и ведомств 

системы профилактики 

5-11 Соц. педагог 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

Тематический период: «Красота спасет мир» 

Направление 

воспитательной работы 

Содержание работы 

 

Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Общешкольное празднование «Международный женский день». 

 

5 – 11 

 

 

Зам. директора по ВР,  

Педагог-организатор, 

Классные руководители  

Духовно-нравственное 

воспитание 

ярмарка «Широкая масленица»   

Праздничный концерт детских талантов «Мир детства» 

05.03. День бабушек 

1-11 Педагог-организатор, 

Классные руководители  

Экологическое 

воспитание  

Дни защиты от экологической опасности  

14 марта - Международный день рек 

19 марта - Час Земли 

21 марта - Всемирный день Земли, международный день леса 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов 

5-11 Зам. директора по ВР,  

Классные руководители 

Пропаганда культуры 

ЗОЖ 

7 марта - всемирный день здоровья 

Спортивные соревнования среди девчонок и мам 

4,5,6 Учителя физ-ры 

Педагог-организатор 

Воспитание социально-

активной личности 

Учеба актива 8-11 Педагог-организатор 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

Единый день психологической поддержки школьников в 

профессиональном самоопределении 

Внеклассные мероприятия по теме «Этот удивительный мир профессий» 

оформление стенда «Мир профессий» 

Кл часы «Профессии наших мам, бабушек» 

7-11 Педагог-организатор, 

педагог-психолог 

Семейное воспитание Родительские собрания  

 Внеклассные мероприятия по классам, посвященные Международному 

женскому дню. 

1-11 Классные руководители 

Профилактика  

правонарушений 

 Заседание совета профилактики. 

Организация встреч учителей -  предметников, специалистов школы с 

родителями учащихся, поставленных на учет. 

1-11 Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

Тематический период: «Зеленый мир» 

Направление 

воспитательной работы 

Содержание работы 

 

Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

12 апреля - День космонавтики. Гагаринский урок 

Чернобыльская катастрофа 

1-11 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл.рук-ли 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Неделя музеев.  

Неделя радуги. День улыбки 

1 апреля – День смеха/ День дурака 

2 апреля – Международный день детской книги. 

5 - 11 Педагог-организатор 

 

Экологическое 

воспитание  

Выставка «Весенние мотивы» 

01.04 - международный день птиц 

Участие в проекте «Сделаем школьный двор цветущим» 

Дни благоустройства школы – субботники  

1 – 11 Кл.руководители 

Педагог-организатор, 

учитель ИЗО 

Пропаганда культуры 

ЗОЖ 

Викторина «Знаем ли мы ПДД» 

Праздник «Игры народов России» 

7 апреля - Всемирный день здоровья. День здоровых дел.   

4-6 

1-4 

5-11 

Учителя физ-ры, учитель 

ОБЖ, Педагог-организатор 

Воспитание социально-

активной личности 

Учеба актива 

День открытых дверей для ДУ 

8-11 Педагог-организатор 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

Дни финансовой грамотности 

Организация встреч с представителями учебных заведений 

Консультирование и тестирование учащихся « Карта интересов» 

«Склонности и профессиональная направленность». 

8-11 Психолог, соц.педагог 

Семейное воспитание Тематические родительские собрания 

Проверка протоколов родительских собраний 

8-11 Кл.руководители 

Зам.дир.по ВР 

Профилактика  

правонарушений 

Заседание совета профилактики. 

Тематическая беседа специалистов школы с учащимися, состоящими на 

учёте ВШК, ПДН «О нас судят по поступкам» 

1-11 Зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

Тематический период: «Помним дни былые» 

Направление 

воспитательной работы 

Содержание работы 

 

Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция «Весенняя неделя добра»  

Оказание помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла; 

Изготовление поздравительных открыток ко Дню Победы 

Тематические классные часы, посвященные Великой  Победе. 

Митинг «Память», Экскурсии в музей «Боевой Славы».  

Участие в акции «Георгиевская ленточка» 

 

1 – 11 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл.рук-ли 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Праздник «Прощай начальная школа» Праздник «Последний звонок» 

15 мая - Международный день семьи 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

4,9,11 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл.рук-ли 

Экологическое 

воспитание  

Акция « Цветущий школьный двор». Разбивка цветника. 

Генеральные уборки. 

Конкурс рисунков на асфальте «Дружат дети всей Земли!» 

1-11 Зам. директора по ВР, 

зам.директора по АХЧ, 

кл.рук-ли 

Пропаганда культуры 

ЗОЖ 

Неделя безопасного дорожного движения «Безопасное колесо» 

День защиты детей 

31 мая - Всемирный день без табака 

1-4 

5-7 

1-11 

Учителя физ-ры, учитель 

ОБЖ, Педагог-организатор 

Воспитание социально-

активной личности 

Учеба актива 

Подведение итогов конкурса «Самый активный класс» 

8-11 Педагог-организатор 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

Консультирование и тестирование учащихся «Профессиональный тип 

личности»,  «Мотивы выбора», Анкета «Профессиональный интерес» 

7-11 Педагог-психолог, кл.рук-

ли 

Семейное воспитание Участие в школьных мероприятиях, посвящённых Дню здоровья 

Классные род.собрания по итогам года. 

1-11 Кл-ные руководители 

Профилактика  

правонарушений 

Заседание совета профилактики 

Тематические беседы по профилактике негативных явлений среди 

несовершеннолетних 

Совместное заседание совета профилактики, кл. руководителей по вопросу 

организации летнего отдыха учащихся, состоящих на учете. 

1-11 Зам. директора по ВР. 

соц.педагог 

 

 

 

 

 

 



ИЮНЬ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Ответственный Выполнение  

Методическая работа с 

классными руководителями 

Совещание классных руководителей выпускных классов по 

проведению праздника вручения аттестатов. 

Организация летнего отдыха детей. 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

 1-10 классов 

 

Организация общешкольных 

коллективных творческих дел 

 

Летние каникулы, работа оздоровительного лагеря  

Трудовая практика, работа трудовых отрядов 

Выпускной вечер 

Торжественное вручение аттестатов (9, 11 класс) 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-

11 классов, начальник 

лагеря, начальник 

трудовых отрядов 

 

Организация взаимодействия 

с родителями обучающихся 

Родительское собрание в 9, 11кл. по организации праздника 

вручение аттестатов 

 

Классные руководители  

9,11 класса 

 

Ведение документации и 

своевременное составление 

форм отчетности 

Анализ результативности воспитательной работы в школе за 

2020-2021 учебный год; 

Составление плана работы на 2021-2022 уч. год 

Анализ работы по профилактики правонарушений 

Зам. директора по ВР, 

Соц.педагог 

 

Работа с ученическими 

органами самоуправления 

«Отчет о работе за 2020-2021учебный год» Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 


