


 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
1-4 КЛАССЫ 

 
 

Ключевые общешкольные дела 
 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 
Посещение библиотеки 
Набор в предметные кружки 

1-4 1.09.20 Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 

Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 
защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, разраб
отка   схемы-маршрута «Дом-шк
ола-дом», учебно-тренировочная  
эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, учитель 
ОБЖ 

Игра  «Моя малая Родина» 4 сентябрь Кл.рук 4 кл. 
Проведение инструктажей по 
вопросам безопасности 
Тестирование по ПДД 

1-4 сентябрь Классные руководители 
Заместитель директора по 
ВР 

Урок мужества, посвященный 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков по ПДД 1-4 сентябрь Дьяченко О.Ю. 
Мероприятия месячника 
правового воспитания и 
профилактики правонарушений. 
Единый день профилактики 
правонарушений и 
деструктивного поведения 
(правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, 
уполномоченный по 
ЗПУОО 

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, 
учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 
самоуправления, концертная 
программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 
ВР  

День осени «Краски осени» -
конкурс букетов и поделок из 
природного и бросового 
материала. 

1-4 октябрь Классные руководители 
Цепа Н.Я. 
Дьяченко О.Ю 

Подготовка ко Дню здоровья 
«Спорт! Молодость! Сила! 
Красота! 

1-4 октябрь Цепа Н.Я. 
Дьяченко О.Ю. 
Классные руководители 



Янгазиев К.А. 
Классные часы: 
1 Классные часы, посвященные 
международному дню пожилого 
человека 1.10. 
2 По теме «Доброволец в 
России». 

1-4 октябрь Классные руководители 
 

Веселые старты 12.10. 1-4 октябрь Учителя начальной школы 
Конкурс поздравительных 
плакатов «С днем учителя» 

1-4 октябрь Классные руководители 
 

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы: 
выставка рисунков, фотографий, 
акции по поздравлению мам с 
Днем матери, конкурсная 
программа «Мама, папа, я – 
отличная семья!», беседы, 
общешкольное родительское 
собрание 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 
ВР,    классные 
руководители 

День правовой защиты детей.  
Анкетирование учащихся на 
случай нарушения их прав и 
свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Уполномоченный по 
правам ребенка в школе 

Конкурс рисунков «Моя мама 
лучшая на свете» 

1-4 ноябрь Классные руководители 
 

Праздничная программа «Моя 
дорогая мама» 

1-4 ноябрь Дьяченко О.Ю. 
Цепа Н.Я. 

Репетиционная эвакуация 1-4 ноябрь Классные руководители 
 

Декада правовых знаний с 10.11 
по 19.11 

1-4 ноябрь Классные руководители 
 

Санитарные уборки кабинетов 1-4 ноябрь Классные руководители 
 

Рейд по проверке внешнего вида 
учебников 

1-4 ноябрь Дьяченко О.Ю. 
 

Анкетирование родителей с 
целью изучения семей 
обучающихся. 
Посещение семей СОП. 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Конкурс «Закон дорог уважай!» 4 ноябрь Светлова О.А. 
Изучение социально бытовых 
условий учащихся из 
неблагополучных семей 

1-4 ноябрь Изотова В.А. 

Фестиваль «Дружбы народов» 1-4 декабрь Классные руководители 
Новогодний утренник Зимняя 
сказка» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Классные часы: 
1 Дню Неизвестного солдата 
2Международный день 
инвалидов 
3Дню Конституции РФ 

1-4 декабрь Классные руководители 

Рейд по проверке санитарного 1-4 декабрь Дьяченко О.Ю. 



состояния учебных кабинетов Изотова В.А. 
Операция «Кормушка» 1-4 декабрь Классные руководители 
Мониторинг заболеваемости 
учащихся 

1-4 декабрь Изотова В.А. 

Месячник спортивной и 
оборонно-массовой работы 

1-4 январь-
февраль 

Цепа Н.Я. 

Конкурс классных уголков 2-4 январь Цепа Н.Я. 
Дьяченко О.Ю. 

Выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Рождественская звезда» 

2-4 январь Классные руководители 

Конкурс чтецов «А память нам 
покоя не дает» 

1-4 февраль Учителя литературы 
Цепа Н.Я. 

Утренник «Слава армии 
родной» 

1-4 февраль Дьяченко О.Ю. 

Смотр строя и песни 3-4 февраль Учитель ОБЖ 
классные руководители 

Выставка газет к празднику 8 
марта. 

2-4 март Классные руководители 

Конкурс «А ну-ка, девочки!» 2-4 март Цепа Н.Я. 
Концерт «Благословите 
женщину» 

1-4 март Дьяченко О.Ю. 

Неделя по ПДД 1-4 март Светлова О.А. 
Цепа Н.Я. 

Классные часы: 
1 «Потолкуем о маме?» 
2 Уроки  по профориентации 
3 По профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения 

1-4 март Классные руководители 

Выставка детского 
художественного творчества 
«Культура нас объединяет» 

1-4 апрель Руководитель 
дополнительного 
образования 
Классные руководители 

Выставка декоративно – 
прикладного творчества 
«Светлая Пасха» 

1-4 апрель Классные руководители 

Конкурс аппликаций «Природа 
моего поселка» 

1-4 апрель Классные руководители 

День здоровья 1-4 апрель Янгазиев К.А. 
Классные руководители 

Беседы по классам «Мы и 
здоровье» 

1-4 апрель Классные руководители 

Выставка детского 
художественного творчества 
«Культура нас объединяет» 

1-4 апрель Руководитель кружков 
Классные руководители 

Классный час «Дню 
космонавтики» 

1-4 апрель Классные руководители 

Утренник по экологии 1-4 апрель Дьяченко О.Ю. 
Финал конкурса «Закон дорог 
уважай!» 

Отряд 
ЮИД 

апрель Светлова О.А. 

Мероприятия месячника ЗОЖ 1-4 апрель Заместитель директора по 



«Здоровое поколение». 
Весенний День здоровья. Акция 
«Школа против курения». 

ВР, классные 
руководители, 
Янгазиев К.А. 

Классный час «Итоги учебного 
года» 

1-4 май Классные руководители 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!», концерт 
в ДК. 

1-4 май Заместитель директора по 
ВР 

Конкурс рисунков о Родине 
«Мира тебе и радости . . .» 

1-4 май Классные руководители 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 
ВР 

 
 
 

Курсы внеурочной деятельности  
 

 
Название курса  

 
Классы  

Количество  
часов  

в неделю 

 
Ответственные 

«ЮИД » 4А 1 Светлова О. А 
«Ритмика» 4Б 1 Янгазиев К. А. 
«Подвижные игры» 
Занимательная риторика 

1 1 
1 

Аджигабулова М. М. 

«Мир ярких красок» 3 1 Калашникова Е. А. 
«Юный эколог» 2 2 Власенко Л. Н. 
«Чудеса аппликации» 4Б 2 Асевова Н. Н. 
«Интрига» 4а, 4Б, 5-

8 
3 Клименко В. В. 

 
 

Самоуправление 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов  
классов, распределение 
обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

 
Профориентация  

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

 1-4 январь Классные руководители 



- конкурс рисунков, проект 
«Профессии моих родителей», 
викторина «Все профессии 
важны – выбирай на вкус!», 
беседы 
 

Детские общественные объединения  
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 
двор» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Социально-благотворительная 
акция «Соберём ребёнка в 
школу» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Акция «Дети детям!» 1-4 декабрь Дьяченко О.Ю. 
Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 
каждым классом:  «Чистый 
хутор- чистая планета», 
«Памяти павших»,  «Посади 
дерево», и др.) 

1-4 апрель Классные руководители 

Участие в проектах и акциях 
РДШ 

1-4 В течение года Классные руководители 

 
Экскурсии, походы  

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Посещение выездных 
представлений театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 
культуры хутора 

1-4 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану 
класс.рук. 

Классные руководители 

Поездки на новогодние 
представления в драматический 
театр 

1-4 декабрь Классные руководители 

Туристические походы «В поход 
за здоровьем» 

1-4 май   Классные руководители 

 
Организация предметно-эстетической среды  

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-4 В течение года СМС совет Шефы 

Оформление классных 1-4 В течение года Классные руководители 



уголков 
  
Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 
памятника «Павшим в годы 
войны» 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 
Работа с родителями 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий: «Бессмертный 
полк»,  «Зарница», новогодний 
утренник, и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Родительское собрание «Итоги 
первого года в школе» 

1 В течение апреля  Классные руководители 

Родительское собрание 
«Физическое развитие младшего 
школьника» 

2-3 В течение апреля  Классные руководители 

Родительское собрание «Роль  
книги в развитии ребенка» 

4 В течение апреля  Классные руководители 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 
Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

1-4 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 
детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Итоговые родительские собрания 
Общешкольное родительское 
собрание «Здравствуй, лето!» 

1-4 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 
Администрация школы 

 
Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 
классных руководителей) 

 
 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
 



 
 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
5-9 КЛАССЫ 

 
 

Ключевые общешкольные дела 
 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 
Посещение библиотеки 
Набор в предметные кружки 

5-9 1.09.20 Заместитель директора по 
ВР 

Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 
защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка   схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная  эвакуация 
учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, 
руководитель ЮИД. 

Осенний День Здоровья 5-9 сентябрь Янгазиев К.А. 
Урок мужества, посвященный 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Соревнование по мини-футболу 5-7 сентябрь Янгазиев К.А. 
Проведение инструктажей по 
вопросам безопасности 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Тестирование по ПДД 5-9 сентябрь Классные руководители 
Военно-спортивная игра 
«Зарница» 

8-9 сентябрь Янгазиев К.А 

Олимпиада по ПДД 5-9 сентябрь  Цепа Н.Я. 
Классные руководители 

Мероприятия месячника 
правового воспитания и 
профилактики правонарушений. 
Единый день профилактики 
правонарушений и 
деструктивного поведения 
(правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, 
уполномоченный по 
правам ребенка в школе 
Изотова В.А. 

Подготовка ко Дню здоровья 
«Спорт! Молодость! Сила! 
Красота! 

5-9 октябрь Цепа Н.Я. 
Дьяченко О.Ю. 
Классные руководители 
Янгазиев К.А. 

Президентские состязания по 
ОФП  

5-9 Октябрь, 
апрель 

Янгазиев К.А. 



День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, 
учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 
самоуправления, концертная 
программа. 

5-9 октябрь Заместитель директора по 
ВР  

День осени «Краски осени» - 
конкурс  букетов и поделок из 
природного материала. 

5-9 октябрь Цепа Н.Я. 
Дьяченко О.Ю. 
Классные руководители 

Классные часы: 
1Классные часы, посвященные 
международному дню пожилого 
человека 1.10 
2По теме «Доброволец в 
России» 

5-9 октябрь Классные руководители 

Акция за здоровье и 
безопасность наших детей 

6-9 октябрь Янгазиев К.А. 

Работа тренажерного зала 5-9 октябрь Янгазиев К.А. 
Конкурс поздравительных 
плакатов «С днем  учителя». 

5-9 октябрь Классные руководители 

Выборы президента детского 
школьного объединения «Союз 
милосердных сердец» 

5-9 октябрь Дьяченко О.Ю. 
Классные руководители 
Министерство СМИ 

Выпуск газеты «Заноза» 5-9 октябрь Министерство СМИ 
День правовой защиты детей.  
Консультирование 
обучающихся. Анкетирование 
учащихся на случай нарушения 
их прав и свобод в школе и 
семье. 

5-9 ноябрь Уполномоченный по 
правам ребенка в школе 
Изотова В.А 

Месячник «Спорт против 
наркотиков и СПИДа» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Анкетирование «Проявляешь ли 
ты толерантность» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Репетиционная эвакуация 5-9 ноябрь Цепа Н.Я 
Учитель ОБЖ 
Учителя предметники 

Подготовка к научно-
практической конференции 
«Отечество» 

5-9 ноябрь  

Декада правовых знаний 5-9 ноябрь По плану 
Санитарные уборки кабинетов 5-9 ноябрь Классные руководители 
Рейд по проверке внешнего 
вида учебников 

5-9 ноябрь Дьяченко О.Ю. 

Анкетирование родителей с 
целью изучения семей 
обучающихся. 
Посещение семей СОП. 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Выставка декоративно-
прикладного творчества, 
посвященная Дню матери 

5-9 ноябрь Халимбекова Г.В. 

Изучение социально-бытовых 5-9 ноябрь Изотова В.А. 



условий обучающихся из 
неблагополучных семей 
Мероприятия эстетического 
воспитания в школе. Новый год 
в школе: украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс 
плакатов, поделок, праздничная 
программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Фестиваль «Дружбы народов 
Кавказа». 

5-9 декабрь Цепа Н.Я 
Классные руководители 

Классные часы: 
1Дню неизвестного солдата 
2Международный день 
инвалидов 
3Дню Конституции РФ 

5-9 декабрь Классные руководители 

Новогодние праздники: 
1. Конкурс стенгазет ко дню 
Конституции 
2. Конкур праздничного 
украшения школы 
3. Новогодний маскарад 

8-9 декабрь Цепа Н.Я. 
Магомедова М.Х. 
Дьяченко О.Ю. 

Мониторинг заболеваемости 
обучающихся 

5-9 декабрь Изотова В.А. 

Конкурс классных уголков 5-9 январь Цепа Н.Я. 
Мероприятия месячника 
гражданского и 
патриотического воспитания: 
фестиваль патриотической 
песни, соревнование по 
пионерболу, волейболу, акции 
«Письмо солдату», по 
поздравлению пап и дедушек, 
мальчиков, конкурс плакатов и 
рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, Янгазиев 
К.А. 

Личное первенство 
обучающихся МГО по 
армрестлингу и гиревому 
спорту, посвященного выводу 
воск из Афганистана 

7-9 январь Классные руководители 

Фестиваль-выставка 
«Рождественская звезда» 

5-9 январь Халимбекова Г.В. 

Фестиваль «Рождественская 
звезда» 

5-9 январь Заместитель директора по 
ВР 
Руководители кружков 

Конкурс боевых листков 
«Наследие великой победы» 

8-9 январь Цепа Н.Я. 
 

Конкурс презентаций «Память 
жива» 

7-9 февраль Цепа Н.Я. 

Конкурс патриотической песни 
«Солдатские звезды» 

5-9 февраль Дьяченко О.Ю. 

Конкурс чтецов «А память нам 
покоя не дает» 

5-9 февраль Учителя литературы 
Цепа Н.Я. 



Классный час «76-летию 
освобождения г.Мин-Воды от 
немецко-фашистских 
захватчиков» 

5-7 февраль Классные руководители 

Смотр строя и песни 5-9  февраль Учитель ОБЖ 
Классные руководители 

Военно-спортивный конкурс 
«Сильные духом» 

8-9 февраль Учитель ОБЖ 
Классные руководители 

Литературно-музыкальная 
гостиная по теме «Афганистан 
болит в моей душе» 

7-9 февраль Учитель ОБЖ 
Классные руководители 

Урок мужества, посвященный 
Дню Памяти жертв Холокоста и 
Дню снятия блокады 
Ленинграда 

7-9 февраль Классные руководители 

Работа волонтерских отрядов 
«Стрижи « и «Соколята» 

9-10 февраль Дьяченко О.Ю. 
Изотова ВА. 

Выставка газет к празднику 8 
марта 

5-9 март Классные руководители 

Конкурс «А ну-ка, девушки!» 5-7 март Цепа Н.Я. 
Концерт «Благословите 
женщину» 

5-9 март Дьяченко О.Ю. 
 

Неделя по ПДД 5-9 март Светлова О.А. 
Цепа Н.Я. 

Классные часы: 
1«Потолкуем о маме» 
2Уроки профориентации 
3По профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения 

5-9 март Классные руководители 

Интерактивная игра 
школьников по пропаганде 
здорового образа жизни, 
посвященная Дню 
космонавтики 

5-7 апрель Цепа Н.Я 
Дьяченко О.Ю. 

День здоровья 5-9 апрель Янгазиев К.А. 
Классные руководители 

Беседы по классам «Мы и 
здоровье» 

5-9 апрель Классные руководители 

Выставка детского 
художественного творчества 
«Культура нас объединяет» 

5-8 апрель Руководитель кружков 
Классные руководители 

Выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Светлая Пасха» 

5-8 апрель Халимбекова Г.В. 

Классный час  «Формирование 
идеала жизни как совокупности 
ценностей» 

5-9 апрель Классные руководители 

Конкурс аппликаций «Природа 
моего поселка» 

5-6 апрель Классные руководители 

Конкурс литературно-
музыкально-хореографических 
композиций, посвященных Дню 

5-9 апрель Дьяченко О.Ю. 
Цепа Н.Я. 
Классные руководители 



Победы «Пусть помнит мир 
спасенный!» 
Участие в Военно-спортивной 
игре «Зарница» 

8-9 апрель  

Классные часы: 
1»Готовимся к аттестации» 
2»Итоги учебного год, 
организация летнего отдыха» 

5-8 май Классные руководители 

Классный час «День Победы» 5-9 май Классные руководители 
Неделя славянской 
письменности и культуры 

5-9 май Цепа Н.Я. 

Неделя солдатской славы 5-8 
 

май Классные руководители 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!», Вахта 
памяти у памятника «Павшим в 
годы войны», торжественный 
митинг, посвященный Дню 
Победы0 операция «Памятник» 
и др. 

5-9 май Заместитель директора по 
ВР 

Факельное шествие 5-9 май Цепа Н.Я. 
Классные руководители 

Конкурс рисунков о Родине 
«Мира тебе и радости» 

5-7 май Цепа Н.Я. 
Дьяченко О.Ю. 
Классные руководители 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора по 
ВР 

 
Курсы внеурочной деятельности  

 
 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

Театральный 6А, 7 1 Полищук Л. И. 
Ритмика 5, 6Б 1 Янгазиев К. А. 
Мир танца  5, 6Б 1 Янгазиев К. А. 
«Экология Ставропольского 
края» 

6 А 1 Самсонова Е. И. 

«Домоводство» 7 1 Халимбекова Г. В. 
«Интрига» 4а, 4Б, 5-8 3 Клименко В. В. 

 
Самоуправление 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов  
классов, распределение 
обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 5-9 сентябрь Заместитель директора по 



собрание учащихся: 
выдвижение кандидатур от 
классов в  Совет обучающихся 
школы, голосование и т.п. 

ВР 

Организация работы 
волонтерского движения 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Собрание старшеклассников по 
правовому воспитанию «Закон 
на нашей Земле» 

8-9 ноябрь Изотова В.А. 
Цепа Н.Я. 

Акция «Дети детям!» 5-9 декабрь Дьяченко О.Ю. 
Собеседование с Ученическим 
советом школы 

5-9 март Министерство СМИ 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 
собрание учащихся:  отчеты 
членов Совета обучающихся 
школы о проделанной работе. 
Подведение итогов работы за 
год 

5-9 май Заместитель директора по 
ВР 

 
Профориентация 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия по 
профориентации в школе «Мир 
профессий». Конкурс рисунков, 
профориентационная игра, 
просмотр презентаций, 
диагностика. 
 

5-9 январь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

 
Детские общественные объединения  

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Экологический десант по 
уборке территории школы «Моя 
школа без экологических 
проблем» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Уборка памятника в 
х.Лысогорский 

9-10 
волонтеры 

сентябрь Классные руководители 

Акция «Посади дерево» 5-9 сентябрь Классные руководители 
Социально-благотворительная 
акция «Собери ребёнка в 
школу» 

5-9 октябрь Классные руководители 

Благотворительная акция «Дети 5-9 декабрь Классные руководители 



детям» 
Экологическая акция 
«Бумажный бум» 

5-9 апрель Классные руководители 

Экологический десант по 
уборке клумб и школьного 
двора 

5-9 апрель Цепа Н.Я. 

Заседание Совета школы:  
1Анализ работы ученического 
коллектива за год 
2О подготовке и проведении 
праздника Последнего звонка 
3Отчтно-выборная ученическая 
конференция. 
Определение проблем и задач 
на новый учебный год. 

8-9 апрель Цепа Н.Я. 
Дьяченко О.Ю. 

Встреча за круглым столом 
нового и старого состава 
Ученического совета школы 
«Проект ключевых дел 
ученического коллектива на 
2021-2022 учебный год 

8-9 апрель Цепа Н.Я. 
Дьяченко О.Ю. 

Участие в проектах и акциях 
РДШ 

5-9 В течение года Классные руководители 

 
Экскурсии, походы  

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Посещение выездных 
представлений театров в школе 

5-9 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 
культуры поселка 

5-9 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану класс. 
рук. 

Классные руководители 

Поездки на представления в 
драматический театр, на 
киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану класс. 
рук. 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 
часть, предприятия 

5-9 По плану класс. 
рук. 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход 
за здоровьем» 

5-9 май   Классные руководители 

 
Организация предметно-эстетической среды  

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, 
фотографий творческих работ, 
посвященных событиям и 
памятным датам 

5-9 В течение года Классные руководители 



Оформление классных 
уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 
школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 
Работа с родителями 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Организационные родительские 
собрания 
Выборы родительского 
комитета 

5-9 сентябрь Администрация 
Классные руководители 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятий: 
«Бессмертный полк»,  
новогодний праздник и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Творческая выставка, 
посвященная совместному 
творчеству родителей и детей 

5-9 март Классные руководители 
 

Родительское собрание «Роль 
книги в развитии интеллекта» 

5-7 апрель Классные руководители 
 

Родительское собрание 
«Психологические и возрастные 
особенности» 

8-9 апрель Классные руководители 
 

Родительское собрание 
«Помощь выпускникам в 
период подготовки к 
экзаменам» 

9 апрель Классные руководители 
 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора по 
ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 
Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

5-9 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 
детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

Итоговые родительские собрания 
Общешкольное родительское 

5-9 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 
Администрация школы 



собрание «Здравствуй, лето!» 
 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
 
 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
10-11 КЛАССЫ 

 
 

Ключевые общешкольные дела 
 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 
Посещение библиотеки 
Набор в предметные кружки 

10-11 1.09.20 Заместитель директора по 
ВР 

Мероприятия по безопасности  и 
гражданской защите детей (по 
профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, 
терроризма, разработка   схемы-
маршрута «Дом-школа-дом», 
учебно-тренировочная  
эвакуация учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, учитель 
ОБЖ 

Осенний День Здоровья 10-11 сентябрь Янгазиев К.А. 
Мероприятия декады правового 
воспитания и профилактики 
правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушений 
и деструктивного поведения 

10-11 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, 
уполномоченный по 
правам ребенка в школе 



(правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.)  

Изотова В.А. 

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, 
учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 
самоуправления, концертная 
программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 
ВР  

Президентские состязания по 
ОФП  

10-11 Октябрь, 
апрель 

 Янгазиев К.А. 

«Золотая осень»: Фотовыставка. 
Вечер отдыха «Осенняя 
дискотека или Ура! Каникулы!» 

10-11 октябрь Рук-ль движения «Берег 
юности»,  классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы: 
конкурсная программа «Мама, 
папа, я – отличная семья!», 
беседы, общешкольное 
родительское собрание 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

День правовой защиты детей. 
Просмотр, обсуждение 
видеоролика «Наши права». 
Анкетирование учащихся на 
случай нарушения их прав и 
свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Уполномоченный по 
правам ребёнка 
Изотова В. А 

Предметная неделя математики, 
физики, химии и биологии 
(шахматно-шашечный турнир, 
интерактивные игры, квесты и 
т.п.) 

10-11 По плану МО учителей-
предметников 

Соревнование по волейболу 10-11 ноябрь Учитель физкультуры 
Предметная неделя, географии, 
истории, обществознания (игры-
путешествия, познавательные 
игры и т.п.) 

10-11 По плану МО учителей-
предметников 

Торжественная линейка «День 
Конституции» 

10-11 декабрь Дьяченко О. Ю. 

Мероприятия эстетического 
воспитания в школе. Новый год 
в школе: украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс 
плакатов, праздничный вечер. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Предметная неделя литературы, 
русского и английского языков 
(конкурсы чтецов, сочинений, 
интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 По плану МО учителей-
предметников 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда»: Устный журнал 

10-11 январь Рук-ль движения « СМС» 

Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 
воспитания: соревнование по  
волейболу, спортивно-

10-11 февраль Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, учителя 
физкультуры 



военизированная эстафета,  
фестиваль патриотической 
песни, акции по поздравлению 
юношей 
8 Марта в школе: конкурсная 
программа «А ну-ка, девушки!», 
акции по поздравлению девушек 

10-11 март Зам. Дир. По ВР классные 
руководители 

Мероприятия нравственного 
воспитания «Спешите делать 
добрые дела». Весенняя неделя 
добра 

10-11 апрель Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Итоговая выставка детского 
творчества 

10-11 апрель Заместитель директора по 
ВР, руководители 
кружков, классные 
руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 10-11 апрель Совет «СМС» 
Руководитель отряда 
ЮИД 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». Закрытие 
школьной спартакиады. 
Весенний День здоровья Акция 
"Школа против курения". 
Туристические походы 

10-11 май Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, учитель 
физкультуры 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!», Вахта 
памяти у памятника «Павшим в 
годы войны»,  концерт в ДК, 
проект «Окна Победы» и др. 

10-11 май Заместитель директора по 
ВР 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора по 
ВР 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора по 
ВР 

 
Курсы внеурочной деятельности  

 
 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

«Волейбол», «Баскетбол» 8- 11 2 Янгазиев К. А. 
 

Самоуправление 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов  
классов, распределение 
обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 
собрание учащихся: выдвижение 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 
ВР 



кандидатур от классов в  Совет 
обучающихся школы, 
голосование и т.п. 
Рейд  СОШ по проверке 
классных уголков 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 
ВР 

Рейд СОШ по проверке 
сохранности учебников 

10-11 январь Заместитель директора по 
ВР 

Рейд СОШ по выполнению 
зарядки в классах 

10-11 февраль Заместитель директора по 
ВР 

Рейд СОШ по проверке 
внешнего вида уч-ся 

10-11 март Заместитель директора по 
ВР 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 
собрание учащихся:  отчеты 
членов Совета обучающихся 
школы о проделанной работе. 
Подведение итогов работы за год 

10-11 май Заместитель директора по 
ВР 

 
Профориентация 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия по 
профориентации в школе «Мир 
профессий». 
профориентационная игра, 
просмотр презентаций, 
диагностика. 
 

10-11 январь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

 
 
 
 
 

Детские общественные объединения  
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 
двор» 

10-11 октябрь Руководитель движения 
«СМС» 

Шефская помощь престарелым 
людям по уборке приусадебных 
участков 

10-11 Октябрь, апрель Руководитель движения «
СМС» 

Собрание старшеклассников  
«Закон на нашей Земле» 

10-11 ноябрь Руководитель движения «
СМС» 

Благотворительная акция «Дети 
детям» 

10-11 декабрь Руководитель движения «
СМС» 



Акция «Родине на верность 
присягая» 

10-11 февраль Руководитель движения «
СМС» 

Экологическая акция 
«Бумажный бум» 

10-11 апрель Руководитель движения 
«СМС» 

Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 
каждым классом и волонтерским 
движением Школы.) 

10-11 апрель Руководитель движения «
СМС» 

Участие в проектах и акциях 
РДШ 

10-11 В течение года Руководитель движения «
СМС» 

 
Экскурсии, походы  

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Посещение концертов в Доме 
культуры поселка 

10-11 В течение года Классные руководители 

Поездки на представления в 
драматический театр, на 
киносеансы- в кинотеатр 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 
часть, предприятия 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход 
за здоровьем» 

10-11 май   Классные руководители 

 
Организация предметно-эстетической среды  

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 
посвященных событиям и 
памятным датам 

10-11 В течение года Руководитель движения 
«СМС» 

Оформление классных 
уголков 

  

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 
школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

 
Работа с родителями 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий: «Бумажный бум»,  

10-11 В течение года Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 



«Бессмертный полк»,  
новогодний вечер, «Мама, папа, 
я – отличная семья!», «Дети 
детям», выпускной вечер и др. 
Общешкольное родительское 
собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по 
ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители, 
психолог, социальный 
педагог 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

10-11 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 
детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

 
Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 
классных руководителей) 

 
 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




