


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью воспитательной работы школы в 2020 - 2021 учебном году является 

«Формирование уклада школьной жизни как главного фактора воспитания и 

социализации детей, их личностного развития в условиях реализации ФГОС» 

Для осуществления воспитания в детских образовательных учреждениях 

необходимо решение следующих задач: определение содержания, форм и методов 

воспитания с учетом возрастных, индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся. Поэтому важно осознать, что сегодня надо говорить не о мероприятийной 

деятельности, а о воспитательной деятельности, о человеческом общении, о формировании 

отношений, о развитии качеств личности. 
Воспитание подрастающего поколения – процесс многогранный. В качестве 

приоритетных направлений в воспитании рассматриваются физическое и нравственное 

здоровье детей; интеллектуальное развитие; формирование культуры личности и духовных 

ценностей; гражданское и патриотическое воспитание; эстетическое и трудовое 

воспитание; формирование жизненных планов школьников, подготовка к семейной жизни 

и др. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 Формирование единого воспитательного пространства школы через интеграцию            

основного и дополнительного образования; 

 Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС следующих 

поколений; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности y школьников через развитие детских общественных движений 

и органов ученического самоуправления. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов работать в системе «учитель — 

ученик -родитель». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 Создание единой воспитательной атмосферы школы‚ которая способствует 

успешной социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в 

условиях реализации ФГОС. 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников 

в различных сферах социально значимой деятельности; 



 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

 Развитие различных форм ученического самоуправления; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе; 

Содержание и формы воспитательной работы: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким 

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

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

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказать действенную помощь классному руководителю. Избежать 

стихийности позволит циклограмма школьных дел на месяц: 

 

Воспитательные модули: 

Сентябрь «Внимание- дети!» 

Октябрь «Здоровое поколение» 

Ноябрь «Вместе дружная семья!» 

Декабрь «Права детства» 

Январь «Мир профессии» 

Февраль «Мое отечество» 

Март «Спешите делать добро» 

Апрель «Цвети, земля» 

Май «Вахта памяти» 

 

Ожидаемый результат работы: 

Высоконравственный‚ творческий, компетентный гражданин России, понимающий 

судьбу Отечества, как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях русского народа. 

Образ выпускника начальной школы: 

1. Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких 

ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со 

сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, 

умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия 

и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных 

местах. Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, 

быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической 

культурой и спортом. 

2. Общекультурная компетенция — Наблюдательность, активность и 

прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность 

основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в 

основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей 

природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 

эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 



3. Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими 

коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном 

признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции. 

4. Художественно — эстетический потенциал: самосознание и адекватная 

самооценка, способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и 

искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

Образ выпускника средней школы: 

1. Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, честность, 

принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения, профессиональное 

самоопределение, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, способность 

к самообразованию, целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на 

межпредметном уровне, самообразования. 

3. Коммуникативный потенциал:  коммуникативноеть, культура общения, признание 

ценности гармоничных отношений между людьми. 

4. Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность ‚ способность к 

самореализации, осознанные познавательные интересы и стремление их реализовать. 

5. Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую 

медицинскую помощь, способность действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание). 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, 

 Уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

  Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 



 Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Планируемые результаты: 

 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на 

реализацию каждого направления воспитательной работы; 

 Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 

образования. Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности 

к познанию и творчеству; 

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных 

ценностях российского общества; 

 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные 

ценности; 

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и 

мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в классах. 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, 

и факторов, вызывающих их. 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания 

на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

Система дополнительного образования 

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала. 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 

обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. Однако 

потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В 

соответствии c этим направленность внеурочной воспитательной работы можно 

охарактеризовать следующим образом: 

 Направленность на формирование коммуникативной компетентности, 

способности к эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в 

коллективе и группе; 

 Направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело; 

 Направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, 

чувства собственного достоинства 

1. Организационно-методические мероприятия. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Составление и согласование 

планов воспитательной 

работы на 2020-2021 учебный 

год. Кадровый состав 

педагогических работников в 

воспитательной работе и 

Август Зам. директора 

по ВР 

 

 



дополнительном образовании 

на 2020-2021 учебный год. 

 

2 Организация внеурочной 

деятельности в школе. 

Программы по внеурочной 

деятельности и 

дополнительному 

образованию. 

 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

 

 

3 Инструктивно-методическое 

совещание о подготовке и 

проведении праздников, 

месячников‚ акций.  

В течение 

всего года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

2. Совещание при директоре. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 O состоянии работы по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 

Уровень организации работы 

школы по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

 Зам. директора по 

АХЧ, классные 

руководители, 

Социальный 

педагог. 

 

 

 

 

3. МО классных руководителей. 

«План работы методического объединения классных руководителей на 2020-2021 

учебный год» 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Совещание №1 МО классных 

руководителей по теме 

«Организация воспитательной 

работы в 2020-2021 учебном году» 

28. 08.2020 Зам. директора 

по ВР 

 

 

2 Организация и планирование 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

учащихся 

14. 09. 2020 Зам. директора 

по ВР 

 

 

3 Инструктивно-методические 

консультации с классными 

руководителями 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

4 Совещание №2 «Организация 

самоуправления в классах и 

школе» 

Октябрь Зам. директора 

по ВР 

 

 

5 Составление и корректировка 

социального паспорта класса 

03.09.2020 Заместитель 

директора по 

безопасности 

 



6 Совещание №3 «Изучение уровня 

воспитанности и планирование 

работы на основе полученных 

данных» 

13. 11. 2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

 

7 Совещание №4 Итоги деятельности 

классных руководителей за 2020-

2021 учебный год.  

24. 05. 2021 Зам директора 

по ВР, классные 

руководители. 

 

 

 

4. Работа с родителями. 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

 

Примечание 

 

1 Общешкольное онлайн-

родительское собрание по 

теме: «Роль родителей в 

процессе самоопределения 

ребенка и выбора профессии 

подростком». 

октябрь Администрация 

школы 

 

 

2 Родительские онлайн-

собрания: 

 -период адаптации; 

 -правила поведения в школе; 

- культура умственного труда 

в школе и дома;  

-сложности адаптационного 

периода; 

- о привычках полезных и 

вредных; 

- уважение- основа культуры 

поведения 

- влияние ЗОЖ родителей на 

воспитание ребенка; 

- в воспитании мелочей не 

бывает; 

- психологические 

особенности подросткового 

возраста; 

- культура труда и 

организация свободного 

времени; 

- система ценностей 

старшеклассника и др. 

 

1 полугодие Зам. директора 

по ВР  

 

Один раз в 

полугодие 

 

2 полугодие 

 

Зам. директора 

по УР 

Один раз в 

полугодие 

 

3 Консультации для родителей В течение года Классные 

руководители 

Постоянно 

4 Индивидуальные встречи для 

решения возникающих 

вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

В течение года Совет 

профилактики 

 

 



 

5. Работа с Учащимися. 

Традиционные мероприятия школы: 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участник

и 

 

 Торжественная линейка, посвященная 

дню Знаний 

1 сентября Зам по ВР, 

кл.рук 

1, 9 

классы 

 Общешкольный классный час, урок 

ОБЖ 

1 сентября Классные 

руководители 

1-10 

классы 

 Участие в митинге «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

3 сентября Зам по ВР 9-

10классы  

 Международный день мира 21 сентября Зам по ВР 1-10 

классы 

 Выборы в МП города, Совет 

Старшеклассников 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам по ВР 5-10 

классы 

 Акция «Посвящение в пешеходы» Сентябрь Зам по ВР, 

инспектор 

ГИБДД 

1-е 

классы 

 Международный день пожилого 

человека 

1 октября Зам по ВР 1-10 

классы 

 Праздничный онлайн-концерт ко 

Дню Учителя 

 

5 октября Зам по ВР 1-10 

классы 

 Посвящение в первоклассники октябрь кл. рук  1 класс 

 Посвящение в пятиклассники 

 

октябрь кл. рук 5 класс 

 Цветная неделя ноябрь Учителя нач 

классов 

 

1-4 

классы 

 День матери ноябрь Классные 

руководители 

1-10 

классы 

 Дни здоровья В течение 

года 

учителя 

физкультуры 

1-10 

классы 

 Прощание c букварем февраль Классный 

руководитель 

1 класс 

 Конкурс патриотической песни февраль Зам по ВР 1-10 

классы 

 Экскурсии для старшеклассников в 

центр занятости, на предприятия 

города 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

9-10 

классы 

 Мероприятия, посвященные 77-летию 

снятия блокады Ленинграда. 

 

январь Зам по ВР 5-10 

классы 

 Мероприятия, посвященные дню 

вывода советских войск с территории 

Демократической Республики 

Афганистан. 

февраль Зам по ВР 5-10 

классы 



 Встречи с представителями силовых и 

правовых структур 

В течение 

года 

Зам по ВР, зам 

по 

безопасности 

1-10 

классы 

 Вечер встречи выпускников февраль Зам по ВР, 

учителя 

1-10 

классы 

 Праздничный концерт 8 марта март Зам по ВР 1-10 

классы 

 Праздник Последнего звонка май Зам по ВР 

кл.рук 

1-

10классы 

 Городской смотр строя и песни 

юнармейских отрядов 

 

апрель Зам по ВР, 

учитель 

физкультуры 

5-

10классы 

 Городские соревнования школьных 

санитарных постов 

апрель Учитель ОБЖ 5-10 

классы 

 Выпускной вечер  

 

Май-июнь кл.рук 9 классы 

 Спортивный праздник «День 

здоровья» 

февраль учителя 

физкультуры, 

ОБЖ‚ кл.рук. 

 

1-10 

классы 

 Комплекс мероприятий, посвященных 

Победе в Великой Отечественной 

войне 

 

май Зам по ВР, 

кл.рук 

1-10 

классы 

 Городской смотр нарядов на Пост №1 май Зам по ВР, 

учитель 

физкультуры 

5-10 

классы 

 Волонтерское движение «Спеши 

делать добро» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5-10 

классы 

 

 

 

 



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

Общекультурное направление (гражданско-патриотическое воспитание, экологическое воспитание) 

Здоровье-сберегающее направление (физкультурно-оздоровительное воспитание) 

Духовно—нравственное направление. (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание)  

Социальное направление. (самоуправление, трудовое, профориентация) 

Общеинтеллектуальное направление. (проектная деятельность) 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(Гражданско-патриотическое воспитание) 

1) Формировать y учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность 

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

семьи 

Общекультурное направление 

(Экологическое воспитание) 

 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление. 

 ( Нравственно-эстетическое воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития y учащихся творческих 

способностей. 

Здоровье—сберегающее направление. 

(Физкультурно-оздоровительное воспитание) 

 

1) Формировать y учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни 

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в классе, трудовое воспитание, работа 

по профориентации) 

 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность‚ 

самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3) Организовать учебу актива классов. 

4) Воспитание будущих поколений трудом, 

5) Работа по профориентации 

Общеинтеллектуальное направление. (Проектная деятельность) 1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской 

деятельности, научной работе. 



2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально 

значимой деятельности. 

Методическая работа 1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за воспитательным процессом 1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе И работать над их 

устранением. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник профилактики дорожно-транспортного травматизма 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

1. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

2. Месячник безопасности: пожарная безопасность, безопасность нa дороге. 

3. Выявление и постановка нa учет детей с девиантным поведением. Запись в кружки, секции. 

4. Дежурство по классу, школе. 

5. Выбор актива класса, школы. 

6. Изучение уровня воспитанности классного коллектива. 

7. Выборы в родительский комитет, выборы в Совет профилактики.  

8. Проверка школьной формы, ведения и наполняемости дневников, состояния учебников. 

9. Заседание Совета профилактики. 

Направление 

воспитательной работы 

 

Название мероприятия 

 

Время проведения 

 

Для кого 

проводится 

 

Ответственный 

 

Общекультурное 

направление (гражданско- 

Патриотическое 

воспитание, экологическое 

воспитание) 

1.Проведение мероприятий, посвященных Дню знаний 

 

 

2. Митинг, посвященный дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

01 сентября 

 

 

03 сентября 

 

1-10 классы 

 

 

9-10 классы 

 

Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители 

Зам. директора 
по ВР 



 3. Классный час, посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом и памяти жертв фашизма 

4. Международный День распространения 

грамотности 

5. Мероприятия, посвященные 500-летию возведения 

Тульского Кремля 

03 сентября 

 

08 сентября 

 

07-08 сентября 

1-10 классы 

 

1 классы 

 

6-9 классы 

 

 классные 
руководители 
классные 
руководители 
учителя истории 
 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно- 

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

 

1. Мероприятия, посвященные Международному дню 

мира. 

 

2. Онлайн - родительские собрания 

21 сентября 

 

 

В течение месяца 

 

 

1-10 классы 

 

 

1-10 классы 

 

 

Зам.директора 
по ВР,  классные 

руководители 
классные 
руководители 

Здоровье- сберегающее 

направление. 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

 

 

1. Открытые уроки по ОБЖ, ПДД 

 

2. Городской рейд инспектора БДД «Посвящение в 

пешеходы первоклассников» 

 

3. Тематический урок с инспектором ГИБДД по ПДД 

 

 

4. Выставка в школьной библиотеке на тему 

«Безопасность на дорогах» 

4 Классный час на тему «Правила дорожного 

движения» 

5. Практическое занятие «Безопасный пешеходный 

переход» 

 

 

6. Показ социальных видеороликов по БДД, 

безопасности на ЖД 

7.  проведение «Единого дня безопасности дорожного 

движения»;  

8. проведение инструктажей по БДД и «минуток 

безопасности» на последних уроках 

01 сентября 

 

07-18 сентября 

 

 

21-25 сентября 

сентября 

 

Сентябрь 

 

21-25 сентября  

 
24 сентября 

 
 
 

10-26 сентября 

 

25 сентября 

 

В течение года 

 

1-3 сентября 

1-10классы 

 

1 классы 

 
 
3 классы 

 
 
1-10 классы 

 

3,4 классы 
 
3 классы 

 

 
 
1-10 классы 

 

1-10 классы 

 

1-10 классы 

 

1-10 классы 

классные 
руководители 
Зам.директора 
по ВР, инспектор 
ГИБДД 
Зам.директора 
по ВР, инспектор 
ГИБДД 
Библиотекарь 
 
Зам.директора 
по ВР 

Зам.директора 

по ВР, 

Инспектор 

ГИБДД 

Классные 

руководители 

Зам.директора 
по ВР 

Классные 

руководители 



9. Обновление информации для детей в уголках по 

безопасности дорожного движения 

10. корректировка паспортов дорожной безопасности, 

размещение схем безопасных маршрутов движения 

детей «дом-школа-дом» 

11. Обновление информации по БДД на оф.сайте 

школы. 

Зам. директора 

по 

безопасности 

Зам. директора 

по 

безопасности 

Зам.директора 

по ВР 

Социальное направление. 

(самоуправление, трудовое, 

профориетация, 

профориентационная 

работа 

1.Организация дежурства по школе 

2.Выборы органов самоуправления в классах 

3.Заседание комитетов, выборы активов школьного 

самоуправления 

4.Выпуск школьных новостей в ВК, на сайте школы 

 

В течение месяца 

15 сентября 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

1-10 классы 

желающие 

Зам.директора 
по ВР 

Классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление. (проектная 

деятельность) 

1.участие в школьных олимпиадах, ВПР В течение месяца 1-10 классы 

 

Зам.директора 

по УР, 

классные 

руководители 

Методическая работа Заседания классных руководителей 

1) анализ воспитательной работы за 2019-2020 

учебный год 

2) Планирование воспитательной работы на 2020-

2021 учебный год 

3) Беседа по противодействию терроризму  

1 сентября 2020 Классные 

руководители 

1-10 классов 

 

Зам.директора 
по ВР 

Классные 

руководители 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1.Проверка и анализ воспитательной работы классных 

руководителей 

2.Заседание совета профилактики 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

24 сентября 

Классные 

руководители  

 

Зам.директора 
по ВР 

 

ОКТЯБРЬ 

Месячник охраны здоровья, профилактики алкоголизма, курения, наркомании «Здоровое поколение» 

Девиз месяца: «Здоровое поколение!» 

1. Участие в городских ‚ областных, всероссийских конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, акциях. 



2. Месячник ЗОЖ «Здоровье поколение». День здоровья. 

3. Дежурство по классу, школе. 

4. Общешкольное родительское собрание по теме: «Профилактика вредных привычек». 

5. Диагностика склонностей и способностей учащихся в рамках профессионального самоопределения. 

6. Проверка школьной формы, ведения и наполняемости дневников, состояния учебников. 

7. Сбор актива школы. 

8. Заседание Совета профилактики. 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 

 

Время 

проведения 

 

Для кого 

проводится 

 

Ответственный 

 

Общекультурное 

 направление 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

 

1) Тематические классные часы по профилактике 

вредных привычек (алкоголизм, курение, 

наркомания) 

2) Мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека 

3) Урок истории, показ презентации «День герба 

и флага Тверской области» 

 

4) Экскурсии в школьный Музей боевой славы, 

 

 

5)Проект губернатора «Нас пригласили во 

дворец» 

6) Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

7) Урок памяти. День памяти политических 

репрессий 

В течение 

месяца 

 

1-2 октября 

 

19-23 октября 

 

 

октябрь 

 

 

22 Октября 

 

16 октября 

 

 

30 октября 

1-10класс 

 

 

1-10класс 

 

1-10класс 

 

 

1-е классы 

 

 

9- е классы 

 

1-10класс 

 

 

5-10 классы 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Заместитель директора 

по ВР, учителя истории 

классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

музея 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Учителя истории 

Духовно- 

нравственное 

направление. 

1) Онлайн – концерт, поздравления «С любовью к 

Вам, учителя!» (1-10 классы) 

5 октября 

 

 

Учителя 

1 — 10 классы 

 

Заместитель директора 

по ВР, актив школы 



(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

 

2) Проведение Федоровских образовательных 

чтений 

3) Городской конкурс поделок из природного 

материала среди учащихся начальных классов 

школ и воспитанников детских садов 

4) Международный день школьных библиотек 

5) Посвящение в первоклассники 

 

 

6) Цветная неделя. 

 

 

7)Мероприятия к 125-летию со дня рождения 

С.А. Есенина 

 

8) Посвящение в пятиклассники 

 

30 октября 

 

октябрь 

 
 

26 октября 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

29 октября 

 

 

октябрь 

1 — 10 классы 

 

1 — 4 классы 

 

 

1-4 классы 

1-е классы 

 

 

1-4 классы 

 

 

1-10 классы 

 

 

5-е классы 

Учителя русского 

языка и литературы 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Библиотекарь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР, учителя 

литературы 

Классные 

руководители 

Здоровье- 

сберегающее 

направление. 

(физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание) 

 

1)Конкурс спортивных команд «Веселые старты 

за здоровый образ жизни» 

2) Общешкольный урок безопасности в сети 

«Интернет» 

3) Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

4)Конкурс детского творчества по ГО, ПБ и БВ 

5) Проведение открытых уроков по ОБЖ. День 

гражданской обороны. 

6) проведение инструктажей, тренировочных 

эвакуаций, встречи с представителями МЧС 

 

7) обновление уголков гражданской обороны, 

памяток на сайте школы 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

октябрь 

 

04-29 октября 

октябрь 

 

 октябрь 

2,3 классы 

 

7-10 классы 

 

7-10 классы 

 

1-4 классы 

1-10 классы 

 

1-10 классы 

 

Учителя физкультуры 

 

Учитель информатики 

 

Учитель информатики 

 

Заместитель директора 

по безопасности, 

учитель ОБЖ 

Заместитель директора 

по безопасности, 

учитель ОБЖ 

Заместитель директора 

по безопасности, зам. 

Директора по ВР 

Социальное 

направление(самоуп

равление, трудовое‚ 

1. Проверка внешнего вида школьников 

представителями совета старшеклассников 

в своих классах. 

Октябрь  

 

 

5-10 классы 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, актив школы 

 



профориентация, 

профориентационна

я работа) 

2. Тестирование по профориентации 

 

Октябрь 

 

9,10 классы Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Общеинтелектуальн

ое направление. 

(проектная 

деятельность) 

 

1) участие в олимпиадах По плану 1-10 классы Заместитель директора 

по УР 

Методическая 

работа 

 

1)Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке 

мероприятий.  

2)3накомство c конкурсами 

 

В течение 

месяца 

 

1-10классы Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

 

Контроль зa 

воспитательным 

процессом 

 

1) Справка по итогам проверки планов 

воспитательной работы классных руководителей. 

2) Охват внеурочной деятельностью. 

3) Заседание совета профилактики 

 

В течение 

месяца 

 

22 октября 

Кл.рук. 1-10 кл 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Месячник толерантного воспитания 

Девиз месяца: «Вместе дружная семья!» 

1.Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, смотрах, акциях. 

2.Тематические уроки ко Дню народного единства. 

3.Родительские собрания в классах. «Подведение итогов 1 триместра. Проблемы и пути их решения» 

4.Заседание Совета профилактики. 

5.Дежурство по классу. 



6.Проверка школьной формы, ведения и наполняемости дневников, состояния учебников. 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 

 

Время 

проведения 

 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

 

Общекультурное 

направление(гражданско- 

патриотическое воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

1)Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

 

2)Мероприятия, посвященные 

Октябрьской революции 

3)Единый урок мужества, посвященный 

Дню проведению военного парада на 

Красной площади в 1941 году 

4) Комплекс мероприятий, направленных на 

развитие у детей неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей 
5) Классные часы, посвященные вопросам 

профилактики терроризма, экстремизма, 

расизма и воспитанию толерантности 

7)Экскурсии в школьный Музей боевой 

славы 

 

8)Мероприятия, приуроченные к 290-

летию со дня рождения А.В.Суворова 

04 ноября 

 

 

06 ноября 

 

09 ноября 

 

 
ноябрь 

 

 

 

9-13 ноября 

 

 

ноябрь 

 

 

24 ноября 

1-10 классы 

 

 

1-10 классы 

 

7-е классы 

 

 

1-10 классы 

 

 

 

1-10 классы 

 

 

2-е классы 

 

 

5-10 классы 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Учителя истории 

 

Учителя истории 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Заместитель директора 

по ВР, зам. директора по 

безопасности 

Заместитель директора 

по ВР, кл. руководители, 

руководитель музея 

Учителя истории 

Духовно- нравственное 

направление. 

 

1) Международный конкурс-фестиваль 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо" 
2) Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

3)Единый урок права, посвященный 

Всемирному дню ребенка 

 

4)Семинар по духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения 

Ноябрь-июнь 

 

 

26 ноября 

 

20 ноября 

 

 

Ноябрь 

 

 

5-10 классы 

 

 

1-10классы 

 

1-10 классы 

 

 

Учителя 3,4-х 

классов 

 

Заместитель директора 

по ВР, учитель 

технологии 

Заместитель директора 

по ВР, актив школы 

Заместитель директора 

по ВР классные 

руководители 

Представитель 

православной церкви 

 



5)Мероприятия, посвященные дню 

словаря 

22 ноября 1-е классы Классные руководители, 

библиотекарь 

Здоровье-сберегающее 

направление. 

(физкультурно-

оздоровительное воспитание) 

1)Акция «Нет – курению» в рамках 

Международного дня отказа от курения 

2)Школьный конкурс  социальной 

рекламы антинаркотической 

направленности 

18 ноября 

 

Ноябрь-декабрь 

5-10 классы 

 

5-10 классы 

Заместитель директора 

по ВР, актив школы 

Заместитель директора 

по ВР, актив школы 

Социальное 

направление.(самоуправление, 

трудовое, профориентация, 

профориентационная работа) 

1)Рейд «Школьная форма» в классах 

 

2) онлайн-родительское собрание 

«Профилактика вредных привычек» 

Вторая неделя 

 

В течение месяца 

1-10 класс 

 

1-10 класс 

Заместитель директора 

по ВР, актив школы 

классные руководители 

Методическая работа 1)Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы и в среднем 

звене 

2)Индивидуальная работа с семьей 

В течение месяца 

 

 

Вторая неделя 

1-10 классы 

 

 

1-10 классы 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы родительских 

собраний) 

Заседание совета профилактики 

В течение месяца 

 

 

19 ноября 

Классные 

руководители 

5-10 классов 

Классные руководители 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Месячник правового воспитания, профилактики правонарушений и безнадзорности 

Девиз месяца: «Права детства» 

1. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

2. Заседание совета профилактики 

3. Дежурство по школе 

4. Проверка школьной формы, ведения и наполняемости дневников, состояния учебников 



5. Дни воинской славы России (общешкольные тематические часы) 

6. Подготовка и проведение новогодних мероприятий 

 

Направление 

воспитательной работы 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный  

Общекультурное направление 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, экологическое 

воспитание) 

1)Мероприятия, посвященные 

Всероссийскому дню Неизвестного солдата 

2)Мероприятия, посвященные 

Международному дню инвалидов 

3)Проведение Уроков права, посвященных 

дню Конституции РФ (12.12) «Конституция 

России-главный документ страны) 

4) Мероприятия, посвященные Дню 

добровольца в России 

5)Экологическая акция «Покормите птиц 

зимой» 

6)Мероприятия, посвященные 

Международному дню антикоррупции (09.12) 

7) Мероприятия, приуроченные к Дню Героев 

Отечества:  

- 250 лет со Дня победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сражении 

(07.07.1770) 

- 640 лет со Дня победы русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием Донским 

над татаро-монгольскими войсками в 

Куликовской битве (21.09.1380) 

- 230 лет со Дня победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (11.09.1970) 

-230 лет со дня взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием А.В.Суворова (24.12.1790) 

3 декабря 

 

3 декабря 

 

11 декабря 

 

 

5 декабря 

 

В течение 

месяца 

9 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

9 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-10 классы 

 

1-10 классы 

 

5-10 класс 

 

 

5-10 класс 

 

1-4 класс 

 

5-10 класс 

 

 

 

 

 

5-10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

учителя истории 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 Учителя истории 

 

 

Учителя истории, 

классные руководители 

Классные руководители 

 

учителя обществознания 

 

 

 

 

 

Учителя истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8) Организация и проведение тематических 

занятий на тему «Права детям» 

3-4 декабря 5-10 классы 

 

Классные руководители 

 

Духовно-нравственное 

направление (нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

1) Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Снежное кружево» 

2)Путешествие в новогоднюю сказку. Конкурс 

рисунков «Зимние узоры» 

3)новогодние огоньки 

4) Анкетирование родителей учащихся 3-х 

классов на предмет выбора модулей ОРКСЭ 

 

7-21 декабря 

 

21-25 декабря 

 

28-31 декабря 

 

Декабрь 

1-10 классы 

 

1-4 класс 

 

1-10 класс 

 

Родители 3-х 

классов 

Зам.директора по ВР, 

учитель технологии 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

классные руководители 

 

классные руководители 

Здоровье-сберегающее 

направление. (физкультурно-

оздоровительное воспитание) 

1)Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

02 декабря 5-10 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Социальное 

направление.(самоуправление, 

трудовое, профориентация, 

профориентированная работа) 

1) поздравление ветеранов «С Новым годом» и 

«Рождеством». 

 

2)заседание актива. Подготовка к новому году 

 

3)Мероприятия, посвященные новогодним 

праздникам 

21-31 декабря 

 

 

7-18 декабря 

 

28-31 декабря 

5-10 класс 

 

 

Актив школы 

 

Актив школы 

1-10 классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

актив школы 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

направление. (проектная 

деятельность) 

1)Интеллектуальная игра по основам 

правовых знаний, посвященная Дню прав 

человека (10.12) и Дню Конституции РФ 

(12.10) 

12 декабря 9-10 класс Зам.директора по ВР 

Методическая работа 1)Планерка классных руководителей по 

проведению новогодних праздников 

7-11 декабря 1-10 класс классные руководители, 

зам.директора по ВР 

 



ЯНВАРЬ 

Месячник формирования профессиональной направленности  

Девиз месяца: «Права детства» 

1. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

2. Заседание совета профилактики 

3. Дежурство по школе 

4. Проверка школьной формы, ведения и наполняемости дневников, состояния учебников 

Направление 

воспитательной работы 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный  

Общекультурное направление 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, экологическое 

воспитание) 

1)Мероприятия, посвященные Дню памяти 

снятия блокады Ленинграда 
2. Классные часы с показом презентаций: 

«Военная история малой Родины. Осень 1941 года. 
Кимры-прифронтовой город»» 
 

 

27 января 

 

В течение 

месяца 

1-10 классы 

 

 

Зам.директора по ВР, 

учителя истории  

Лекторская группа 

музея, учитель истории 

Духовно-нравственное 

направление (нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

1)Акция «Покорми птиц зимой» 

 

 

В течении 

месяца 

 

 

 

1-4 класс 

 

 

 

Зам.директора по ВР, кл. 

рук. 

 

Социальное 

направление.(самоуправление, 

трудовое, профориентация, 

профориентированная работа) 

1)Конкурс чтецов «Лучшая профессия на 

свете» 

 

 

29 января 

 

 

 

1-4 класс 

 

 

 

Зам.директора по ВР, кл. 

рук. 

 

 

Общеинтеллектуальное 

направление. (проектная 

деятельность) 

1)Ярмарка учебных мест  28-29 января 9класс Кл. руководители 

Методическая работа Планерка классных руководителей по итогам 

проведения новогодних праздников 

Начало 

января 

1-10 класс классные руководители, 

зам.директора по ВР 

 



ФЕВРАЛЬ 

Месячник гражданско-патриотического воспитания  

Девиз месяца: «Мое Отечество» 

1. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

2. Заседание совета профилактики 

3. Дежурство по школе 

4. Проверка школьной формы, ведения и наполняемости дневников, состояния учебников 

5. Дни воинской славы России (общешкольные тематические часы) 

 

Направление 

воспитательной работы 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный  

Общекультурное направление 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, экологическое 

воспитание) 

1) Городской этап Международного 
конкурса-фестиваля декоративно-
прикладного творчества «Пасхальное 
яйцо-2021» 

2) Конкурс инсценированной военно-
патриотической пенсии «Песни военных 
лет», в юбилею Победы в ВОВ 

3) Классные часы с показом презентаций: 
«Герои ВОВ – кимряки.», «Роль Ржевских 
военных операций в победе под 
Сталинградом» 

5)  Мероприятия, посвященные Дню воинской 
славы России (Сталинградская битва)  
6)  Мероприятия, посвященные Дню памяти 
воинов-интернационалистов в России  
7) Мероприятия, посвященные Дню защитника 
Отечества  

 

Февраль-март 
 

 

 
25.02 

 

 

В течение 

месяца 

 

 
02.02 

 
15.02 

 

23.02 

 

1-10 классы 

 

 

1-10 классы 

 

 

1-10 классы 

 

 

 

8-10 классы 

 

8-10 классы 

 

8-10 классы 

Зам.директора по ВР, кл. 

рук-ли, учитель 

технологии и ИЗО  

 

Зам.директора по ВР,  

 

Зам.директора по ВР,  

Учитель истории, 

лекторская группа музея 

 

 

Учителя истории 

 

Учителя истории 

 

Учителя истории 



Духовно-нравственное 

направление (нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

 
1) Мероприятия к Международному дню 

родного языка 

 

 

22-26.02 

 

 

 

(1-10 классы) 
 

 

учителя русского языка 

и литературы 

Здоровье-сберегающее 

направление. (физкультурно-

оздоровительное воспитание) 

1) школьные соревнования по волейболу 

 

В течение 

месяца 

 

10 класс Учителя физической 

культуры  

Социальное 

направление.(самоуправление, 

трудовое, профориентация, 

профориентированная работа) 

1) Участие в конкурсе «Твой выбор – 

защита Отечества», организ. «ЦЗН 

Кимрского района» 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

1-10 классы 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

учитель технологии 

 

 

 

 

МАРТ 

Месячник духовно-нравственного воспитания  

Девиз месяца: «Спешите делать добро» 

1. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

2. Заседание совета профилактики 

3. Дежурство по школе 

4. Проверка школьной формы, ведения и наполняемости дневников, состояния учебников 

Направление 

воспитательной работы 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный  

Общекультурное направление 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, экологическое 

воспитание) 

1) Праздничные программы, посвященные 
международному женскому дню 8 Марта 

 

05 марта 

 

 

 

 

1-10 классы 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 



2) Неделя БДД. Городская акция 
«ЗА безопасность дорожного движения - 
все вместе!» 

 
3) Мероприятия, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией (18.03) 
 

4) Городские соревнования «Безопасное 
колесо-2021» 
 
 

5) Классные часы с показом презентаций: 
«История 260-й и 88-й стрелковых дивизий, 
сформированных в г. Кимры» 
 

6) Мероприятия в рамках Всемирного дня 
гражданской обороны 

09.03-12.03 

 

 

 

16-20 марта 

 

 

18 марта 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

01.03 

1-10 классы 

 

 

 

1-10 классы 

 

 

Отряд ЮИД 

 

 

 

1-10 классы 

 

 

 

1-10 классы 

 

Зам.директора по ВР, 

ОГИБДД МО России 
«Кимрский» 

 

Зам.директора по ВР, 

учителя истории 

 

Зам.директора по ВР  

 

 

Зам.директора по ВР, 

Учитель истории, 

лекторская группа музея 

 

Зам.директора по ВР, 

учителя истории 

 

Духовно-нравственное 

направление (нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

1) Праздник детской книги  
2) Мероприятия в рамках Всероссийской 

недели детской и юношеской книги 
3) Мероприятия в рамках Всероссийской 

недели музыки для детей и юношества 

19 марта 
19.03-29.03 

 

23-29,03 

1-9 классы 

1-9 классы 

 

1-10 классы 

 

Зам.директора по ВР, 

библиотекарь 

 

Учитель музыки 

 

 

АПРЕЛЬ 

Месячник природоохранной и экологической деятельности  

Девиз месяца: «Цвети, земля» 

1. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

2. Заседание совета профилактики 

3. Дежурство по школе 



4. Проверка школьной формы, ведения и наполняемости дневников, состояния учебников 

Направление 

воспитательной работы 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный  

Общекультурное направление 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, экологическое 

воспитание) 

1) Городская неделя физики и астрономии, ко 
Дню космонавтики (Муниципальная игра 
по физике) 

2) Экологические субботники 

 
3) Городской смотр строя и песни 

юнармейских отрядов 

 

4) Мероприятия в рамках акции 

«Георгиевская ленточка».  
 

 

 
5) Классные часы с показом презентаций: 

«Военные судьбы ветеранов 88-й 
стрелковой дивизии» 

6) Уборка у памятников Неизвестному 
солдату и воинам – интернационалистам в 
сквере у СМЗ 

7) 60-летие полета в космос 

Ю.А.Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

12.04-16.04 

 

 

19-30 апреля 

 

30 апреля 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

12 апреля 

7-10 классы 

 

 

5-10 классы 

 

8-10 классы 

 

 

5-10 классы 

 

 

 

 

 

1-10 класс 

 

 

8 класс 

 

1-10 класс 

Учитель физики 

 

 

 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Зам.директора по ВР, 

руководитель Юнармии 

 

Зам.директора по ВР, 

представители 

молодежного 

парламента 

Зам.директора по ВР, 

Учитель истории, 

лекторская группа музея 

 

Закрепленный класс, 

классный руководитель 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Духовно-нравственное 

направление (нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

1) Муниципальный фестиваль 
хореографического, вокального и 
театрального творчества детей 
дошкольного и школьного возраста 
«Кимрские жемчужины-2021» 

 

14 апреля 

 

 

 

 

 

1-10 классы 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР,  

 

 

 

 

 

Здоровье-сберегающее 

направление. (физкультурно-

оздоровительное воспитание) 

1) Общешкольный День здоровья, 
посвященный Всемирному Дню Здоровья  

2) Городские соревнования санитарных 
постов 

7 апреля 

 

23 апреля 

 

1-10 классы 

 

5-10 классы 

 

Учителя физкультуры 

 

Учитель ОБЖ 

 



3) Единый общешкольный тематический урок 
по ОБЖ, посвященный Дню пожарной 
охраны  

30 апреля 1-10 классы Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Социальное 

направление.(самоуправление, 

трудовое, профориентация, 

профориентированная работа) 

1) Организация и проведение месячника 
по  профилактике  правонарушений 

2) Участие в молодёжной акции по 
благоустройству города «Мой город» 

 

3) Муниципальные соревнования по сборке-
разборке АК-47 

В течение 

месяца 

22 апреля-20 

мая 

 

14,15 апреля 

1-10 классы 

 

1-10 классы 

 

 

10 класс 

Зам.директора по 

безопасности 

Представители 

молодежного 

парламента 

Учитель физкультуры 

Общеинтеллектуальное 

направление. (проектная 

деятельность) 

1) Городская викторина «Пасха» (сравнение 
традиций в России и Англии) 

16.04 5-10 классы Зам.директора по ВР, 

учителя иностранного 

языка 

 

 

 

МАЙ 

Месячник героико-патриотического воспитания 

Девиз месяца: «Вахта памяти» 

1. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

2. Заседание совета профилактики 

3. Дежурство по школе 

4. Проверка школьной формы, ведения и наполняемости дневников, состояния учебников 

Направление 

воспитательной работы 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный  

Общекультурное направление 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, экологическое 

воспитание) 

1) Единый урок Победы, уроки мужества 
«ВОВ глазами детей», школьная книжная 
выставка «Славному подвигу нет забвенья» 

 

04.05 
 

 

1-10 классы 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

учителя истории, 

классные руководители 

 



2) Городской смотр Почетных нарядов на 
Посту №1 

3) Участие в мероприятиях, посвященных 
Дню Победы  

4) Участие в митинге, посвященном Дню 
Победы 

5)  Участие в акции «Бессмертный полк» 
 

6)  Поздравление ветеранов на дому – акция 
«Вы подарили нам Победу».  
 

07.05 

 

09.05 

 

09.05 

 

09.05 

 

07-09 мая 

Юнармия 

 

5-10 классы 

 

5-10 классы 

 

5-10 классы 

 

5-10 классы 

Зам.директора по ВР, 

руководитель Юнармии 

 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Духовно-нравственное 

направление (нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

1) День славянской письменности «Буквица» 
,посвященный Дню славянской 
письменности и культуры 

2) Экскурсии в храмы города, посвященные 
Дню славянской письменности и культуры 

3) Школьная книжная выставка «Славному 
подвигу нет забвения» 

4) Мероприятия в рамках Международного 
дня семьи 

24.05 

 

 

май 

 

01-10.05 

 

15 мая 

4 классы 

 

 

5-10 классы 

 

1-10 классы 

 

1-10 классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

классные руководители 

 

библиотекарь 

 

классные руководители 

Здоровье-сберегающее 

направление. (физкультурно-

оздоровительное воспитание) 

1) Участие в легкоатлетической эстафете 
«Шиповка юных» 

2) Мероприятия, посвященные 
Международному дню памяти жертв 
умерших от СПИДа  

3) Участие в легкоатлетическом марафоне 
имени А.Н. Туполева 

07.05 

 
21.05 

 

 
26.05 

5-10 класс 

 

5-10 класс 

 

 

1-10 класс 

Учителя физкультуры 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

Учителя физкультуры 

 

Социальное 

направление.(самоуправление, 

трудовое, профориентация, 

профориентированная работа) 

1) Городские соревнования «Школа 
безопасности-2021» 

По 
согласованию 

5-10 класс Зам.директора по 

безопасности, учитель 

ОБЖ 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

направление. (проектная 

деятельность) 

1) Единый тематический урок, посвященный 
Дню независимости от Интернета  

19 мая 1-10 классы Учитель информатики, 

классные руководители 



 ИЮНЬ 

Месячник летнего оздоровительного отдыха  

Девиз месяца: «Здравствуй, лето!» 

Направление 

воспитательной работы 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный  

Общекультурное направление 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, экологическое 

воспитание) 

1. Участие в городских мероприятиях, 
посвященных Дню России 
 

 

07-11.06 

 

 

Школьный 

лагерь 

 

 

начальник лагеря 

Духовно-нравственное 

направление (нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

1. Участие в митинге, посвященному Дню 
памяти и скорби 

22.06 

 

 

 

Школьный 

лагерь 

 

 

 

начальник лагеря  

классные руководители 

 

 

Здоровье-сберегающее 

направление. (физкультурно-

оздоровительное воспитание) 

1.Мероприятия, посвященные 
Международному дню защиты детей 

31.05 

 

 

 

1-10 класс 

 

 

классные руководители 
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