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Утверждаю____________________ 

Директор школы И.А. Деревнина 

 

План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год МБОУ Маслянинской СОШ №1 

АВГУСТ 

«Подготовка к началу учебного года» 

Направления воспитательной 

работы  

1-4 классы  5-9 классы  10-11 класс 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Подготовка Торжественной линейки 

Методическая работа МО классных руководителей. Традиционные и современные подходы к планированию воспитательной 
деятельности (совещание). 

1. Утверждение плана воспитательной работы на 2020-2021 учебный год. 
2. Педагогическое моделирование воспитательной деятельности. 

3. Сравнительный анализ современных подходов к планированию учебно-воспитательного процесса 
(отв. Зам. дир. по ВР, вожатые) 

СЕНТЯБРЬ 

«Золотая осень» 

Направления воспитательной 

работы  

1-4 классы  5-9 классы  10-11 класс 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Тренировочная эвакуация по ГО и ЧС; 

Урок мужества «День солидарности в борьбе с терроризмом» (отв. Кл.рук.) 

Нравственное и духовное 

воспитание 
Тематические классные 

часы(отв. Кл.рук.) 

День знаний «Веселые истории» 

(книжки для младших 

школьников) (отв. библиотекарь 

Сочалова Е.Н.) 

Тематические классные часы(отв. Кл.рук.) 

День знаний «Помощники на пути к знаниям» (энциклопедии, 

справочники, атласы) Выставка книг (отв. библиотекарь Сочалова 
Е.Н) 

 

Воспитание семейных ценностей Лекторий для родителей 1,7(специализированных) классов (отв. кл.рук. 1,7.классов)) 

Походы и экскурсии совместно с родителями (отв. Кл.рук.) 

Общешкольная родительская конференция. 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

Оформление кл. уголков (отв. кл.рук.); Дежурство по школе (отв. кл.рук.); 

Профориентационная работа по материалам проекта «Билет в будущее». 
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Интеллектуальное воспитание Социальный проект (отв. кл.рук.); 

Мероприятия «EQ»(по отдельному плану). 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Неделя здоровья (отв. Меньшикова О.С.); Осенний кросс (отв. учителя ф/п). 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Общешкольные линейки;  

Выбор актива класса; 

Организация работы 

ЮНАРМИИ (отв. кл.рук 6 

классов., вожатые) 

Общешкольные линейки;  

Выбор актива класса; 

Организация работы Школьного ученического совета, РДШ, ЮИД 

и ЮНАРМИИ (отв. кл.рук., вожатые); 

Посвящение в пятиклассники; (отв.вожатые, ШУС, кл.рук.) 

День рождения параллели (отв. за по ВР Дятловская О.А., ШУС, 

кл.рук.) 

Культурологическое и 

эстетическое воспитание 

Общешкольная фотовыставка «С юбилеем, родная школа!»(отв .Бубенщикова О.А.Бадер Л.А.) 

Выставка цветов и поделок.(отв. кл. рук) 

Мероприятия по подготовке к юбилею школы (по отдельному плану). 

Правовое воспитание и культура 

безопасности  

Классные часы: «Правила поведения в ОУ. Устав ОУ» (отв. кл.рук.); 

Инструктаж по ТБ на начало уч. года (отв. кл.рук.); 

Реализация проекта «Академия БЕЗопасности», (отв. Дятловская О.А., Роот И.Б., Палкина А.В., 

Костина И.А., волонтеры ЮИД, пед. класс); 

Ежедневно «Минутки безопасности ДД» (отв. кл.рук. и учителя, ведущие последний урок в классе) 

Акция «Внимание –дети!» с участием представителей ГИБДД (3сентября –общешкольная лекция с 

участием инспектора ПДД,( ответственный– заместитель директора по ВР О.А.Дятловская) 

Экологическое воспитание Озеленение школьных кабинетов (отв. кл. рук., Авакумова Л.В.); 

Общешкольная акция «Батарейки, сдавайтесь!» (отв. кл. рук., Костина И.А.). 

Работа кружков, спортивных 

секций и внеурочная 

деятельность 

Работа по оформлению документации.  Работа руководителей с обучающимися и формирование 

групп. Составление расписания работы кружков(отв. руководители кружков и спортивных секций, 

заместитель директора  по ВР Дятловская О.А.) 

Психологическая безопасность Планирование работы службы ППС в соответствие с приоритетными направлениями учреждения 

 ( отв. педагог-психолог) 

В течении год:  

-Индивидуальное и групповое консультирование участников образовательного процесса 

(обучающихся, педагогов, родителей/законных представителей)  по запросам 

- Отслеживание прохождения периода адаптации вновь прибывших учащихся в школу  

-Диагностические методики познавательных процессов (память, внимание, мышление), мотивации 

учения, эмоционального благополучия, профессиональных интересов (по запросам родителей и 

классных руководителей) 
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-Диагностика личностных качеств учащихся «группы риска», проведение бесед, наблюдение во 

внеурочное и урочное время 

-Отслеживание освоения программного материала обучающихся  по АОП, создания СОУ для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

-Психологическое сопровождения обучающихся специализированных классов 

-Психологическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями 

-Формирование психологически безопасной среды  

-Поведение родительских лекториев по классам и на параллелях «Школа 21 века: создание 

личностно-развивающей среды» 
-Мастер-классы, тренинги для педагогов и родителей  

-Обеспечение участников образовательного процесса необходимыми документами и информацией 

учебного и справочного характера 

В течении месяца: 

-Обеспечение адаптации обучающихся к условиям обучения в школе 

-Выявление детей  «группы риска», испытывающих различные трудности в обучении и саморегуляции 

поведения 

-Мониторинг личностных особенностей обучающихся (совместно с классными руководителями) 

-Вводная диагностика обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОКТЯБРЬ 

«Осенины» 

Направления воспитательной 

работы  

1-4 классы  5-9 классы  10-11 класс 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Классные часы по антикоррупционной тематике с приглашением помощника прокурора 

Маслянинского района (отв. Кл. рук.,  Дударев В.В.) 

Нравственное и духовное 

воспитание 

28 октября Международный 

день школьных библиотек. 

Экскурсия в школьную 

библиотеку для первоклашек 

(отв. библиотекарь Сочалова 

Е.Н.). 

28 октября Международный 

день школьных библиотек. 

Экскурсия в районную 

библиотеки  

 

Конкурс чтецов, посвящѐнный 

125-летию со дня рождения 

русского писателя И.А. Бунина 

(29.октября) (отв. Шабалин 

А.А.) 

5 октября Праздник, посвящѐнный Дню Учителя ( заместитель директора  по ВР Дятловская О.А) 

Воспитание семейных ценностей Дни открытых дверей для родителей; 

Лекторий для родителей 5 классов (отв.) 

Воспитание положительного Дежурство по школе; 
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отношения к труду и творчеству Генеральная уборка классных комнат (отв. кл.рук.); 

Профориентационная работа по материалам проекта «Билет в будущее». 

Интеллектуальное воспитание Интеллектуальные игры (отв. вожатые); 

Мероприятия «EQ»(по отдельному плану). 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Неделя здоровья (отв. учителя физ. культуры) 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

15 октября Беседа «День белой 

трости», посвящѐнная 

международному дню незрячего 

человека (отв. кл .рук.); 

Общешкольные линейки. 

Работа Школьного ученического совета; 

Общешкольные линейки. 

 

Культурологическое и 

эстетическое воспитание 

Концертная программа «Во имя радости душевной» ко Дню пожилого человека. 

Мероприятия по подготовке к юбилею школы (по отдельному плану). 

Правовое воспитание и культура 

безопасности  
Всероссийский урок безопасности школьников в сет Интерне т(28 октября ,ответственные кл. рук.) 

Классные часы «Правила безопасности» (отв. кл.рук.); 
Инструктаж по ТБ на осенних каникулах (отв. кл.рук.) 

Экологическое воспитание Всероссийский экологический урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче#(16 октября) (отв. кл.рук.) 

Работа кружков, спортивных 

секций и внеурочная 

деятельность 

Ведение документации руководителями; 
Посещение занятий администрацией школы; 
Работа над социальным проектом (отв. Зам. дир. по ВР, кл. рук.) 

Психологическая безопасность Исследование 

физиологических и 

психологических особенностей 

восприятия информации 

обучающимися 1-х классов 

Исследование 

физиологических и 

психологических особенностей 

восприятия информации 

обучающимися 5-х классов 

Исследование 

физиологических и 

психологических особенностей 

восприятия информации 

обучающимися 10-х классов 

Выявление обучающихся с особыми образовательными потребностями, изучение индивидуальных 

особенностей учащихся, выявление причин затруднения  и ресурсов  развития 

НОЯБРЬ 

«Мы-за ЗОЖ» 

Направления воспитательной 

работы  

1-4 классы  5-9 классы  10-11 класс 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

День народного единства (3 ноября). Классный час «Мы - россияне» (отв. кл .рук.) 
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Нравственное и духовное 

воспитание 

Классные часы, поздравления мероприятия для мам (отв. кл. рук.) 

Воспитание семейных ценностей 29 ноября День матери в России (отв. кл. рук.)  

Лекторий для родителей 2,6 классов (отв.) 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

Дежурство по школе (отв. кл.рук.); 

Профориентационная работа по материалам проекта «Билет в будущее». 

Интеллектуальное воспитание Интеллектуальная игра «Тяжело в ученье, легко в бою», посвящѐнная 290-летию со дня рождения А.В. 

Суворова(24 ноября)(отв. учителя истории) 

Мероприятия «EQ»(по отдельному плану). 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Спортивный вечер;  

Неделя «ЗОЖ». 

Спортивный вечер;  

Неделя «ЗОЖ»; 

Акция «Скажи вредным привычкам нет!», посвященная 

Международному дню отказа от курения (18 ноября)(отв. вожатые) 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Общешкольные линейки Работа Школьного ученического совета;  

Общешкольные линейки  

Культурологическое и 

эстетическое воспитание 
Фестиваль «Радуга талантов» 

(отв .кл.рук) 

Выставка поделок «Руками 

мамы» 

Мероприятия по подготовке к 

юбилею школы (по отдельному 

плану). 

Фестиваль «Радуга талантов» (отв.кл.рук) 

Мероприятия по подготовке к юбилею школы (по отдельному 

плану). 

 

Правовое воспитание и культура 

безопасности  

Декада правового воспитания (отв. Костина И.А.) 

Экологическое воспитание Акция «Кормушка для птиц» (отв. классные руководители) 

Работа кружков, спортивных 

секций и внеурочная 

деятельность 

Ведение документации руководителями; 
Посещение занятий администрацией школы; 
Работа над социальным проектом (отв. Зам. дир. по ВР, кл. рук.) 

Психологическая безопасность  
 
 

-Изучение особенностей развития эмоционально-личностной сферы 1-11 классы  

-Отслеживание прохождения адаптационного периода у обучающихся  при переходе на следующую 

ступень образования 

Изучение особенностей 

развития познавательных 

процессов (память, внимание, 

мышление), школьной 

Изучение особенностей 

развития познавательных 

процессов (память, внимание, 

мышление), школьной 

Изучение особенностей 

развития познавательных 

процессов (память, внимание, 

мышление), школьной 
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мотивации и учебной 

активности, эмоционального 

благополучия обучающихся 1-

х классов 

 

мотивации и учебной 

активности, эмоционального 

благополучия, 

предпрофильных 

предпочтений обучающихся 5-

х классов 

мотивации и учебной 

активности, эмоционального 

благополучия, 

профессиональных интересов 

обучающихся 10-х классов 

ДЕКАБРЬ 

«Новогодний калейдоскоп» 

Направления воспитательной 

работы  

1-4 классы  5-9 классы  10-11 класс 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
День Неизвестного Солдата ,3 декабря(уроки мужества)(отв. кл.рук) 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Новогодний благотворительный Арбат, посвященный Международному дню инвалидов (отв. кл.рук.) 

Воспитание семейных ценностей Поздравление с Новым годом (отв. кл.рук.); 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

Дежурство по школе; 

Генеральная уборка классных комнат (отв. кл.рук.); 

Профориентационная работа по материалам проекта «Билет в будущее». 

Интеллектуальное воспитание Школьный фестиваль учебно – исследовательских, проектных и творческих работ (отв. Шуклина 

Н.Н.); 

Мероприятия «EQ»(по отдельному плану). 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Соревнования «Новогодняя 

эстафета» (отв. кл. рук., учителя 

физ. культуры) 

Спортивные соревнования по баскетболу, посвященные Дню 

Героев Отечества(9 декабря) (отв.кл.рук, учителя физкультуры) 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Общешкольные линейки; 

Работа Школьного ученического 

совета 

Встреча учащихся с директором;  

Общешкольные линейки; 

Работа Школьного ученического совета 

Культурологическое и 

эстетическое воспитание 

Мастерская Деда Мороза; 

Новогодний праздник (отв. 

кл.рук.); 

Мероприятия по подготовке к 

юбилею школы (по отдельному 

плану). 

Мастерская Деда Мороза; 

Новогодний КВН для 9-11 классов; 

Новогодний праздник « Новый год шагает по СССР»; 

Мероприятия по подготовке к юбилею школы (по отдельному 

плану). 

Правовое воспитание и культура 

безопасности  

Мероприятия ко дню Конституции Российской Федерации(11 декабря):  Кл.час «День конституции»;  

кл.час «Государственные символы» (отв.кл.рук.); 
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Инструктаж по ТБ на зимние каникулы (отв. кл. рук.). 

Экологическое воспитание Акция «Покорми птиц зимой» (отв. кл. рук.) 

Работа кружков, спортивных 

секций и внеурочная 

деятельность 

Ведение документации руководителями; 
Посещение занятий администрацией школы; 
Работа над социальным проектом (отв. Зам. дир. по ВР, кл. рук.) 

Психологическая безопасность Анализ результатов 

прохождения периода 

адаптации обучающихся 1-х 

классов на основе  

психологических диагностик, 

результатов собеседования с 

обучающимися и наблюдения в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет 

Анализ результатов 

прохождения периода 

адаптации обучающихся 5-х 

классов на основе  

психологических диагностик, 

результатов собеседования с 

обучающимися и наблюдения в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет 

Анализ результатов 

прохождения периода 

адаптации обучающихся 10-х 

классов на основе  

психологических диагностик, 

результатов собеседования с 

обучающимися и наблюдения в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет 
-Индивидуальная работа с учащимися «Группы риска» 
-Система профориентационной работы «Билет в будущее» 
-Хранение, обработка и интерпретация промежуточных результатов обследования обучающихся с 
особыми образовательными потребностями 

ЯНВАРЬ 

«Ежели вы вежливы» 

Направления воспитательной 

работы  

1-4 классы  5-9 классы  10-11 класс 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

27 января Беседа «Город над синей Невой», к снятия блокады с Ленинграда (отв. библиотекарь, 

классные руководители) 

Нравственное и духовное 

воспитание 
Неделя вежливости 

Воспитание семейных ценностей Лекторий для родителей 3 классов (отв.); 

Классные часы «Семейные ценности» (отв. Кл.рук.) 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

Дежурство по школе (отв. Кл.рук.); 

Профориентационная работа по материалам проекта «Билет в будущее». 

Интеллектуальное воспитание Школьный фестиваль учебно – 

исследовательских, проектных и 

творческих работ (отв. Шуклина 

Н.Н.); 

Школьный фестиваль учебно – 

исследовательских, проектных и 

творческих работ (отв. Шуклина 

Н.Н.); 

Школьный фестиваль учебно – 

исследовательских, проектных и 

творческих работ (отв. Шуклина 

Н.Н.); 



8 
 

День былинного богатыря Ильи 

Муромца, выставка 

иллюстраций художника 

В.Лосина «Застава богатырская» 

(по мотивам русских  

народных былин); 

Мероприятия «EQ»(по 

отдельному плану). 

Мероприятия «EQ»(по 

отдельному плану). 

Мероприятия «EQ»(по 

отдельному плану). 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Соревнования по «Шахматам» (отв. Мицевич Ю.Н.) 

 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Общешкольные линейки 

 

Общешкольные линейки; 

Работа Школьного ученического совета 

Культурологическое и 

эстетическое воспитание 

Мероприятия по подготовке к 

юбилею школы (по отдельному 

плану); 

Школьная «Неделя детской 

книги». 

Мероприятия по подготовке к юбилею школы (по отдельному 

плану); 

Акция «Спасибо». 

Правовое воспитание и культура 

безопасности  

Викторина «Знай и соблюдай 

закон» (отв.кл.рук) 

Игра «Знай и соблюдай закон»(отв.кл.рук) 

Экологическое воспитание Походы в зимний лес;  

Акция «Покорми птиц зимой». 

Работа кружков, спортивных 

секций и внеурочная 

деятельность 

Ведение документации руководителями; 
Посещение занятий администрацией школы; 
Работа над социальным проектом (отв. Зам. дир. по ВР, кл. рук.) 

Психологическая безопасность -Индивидуальные беседы и консультации с учащимися, педагогами, родителями/законными 

представителями 

-Разработка и апробация новых диагностических, профилактических и коррекционных программ 

                                                                                             ФЕВРАЛЬ 

«Я - патриот» 

Направления воспитательной 

работы  

1-4 классы  5-9 классы  10-11 класс 

 Месячник военно-патриотического воспитания (по отдельному плану) 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

8 февраля Классный час 

посвященный Дню памяти 

15 февраля Классный час «Они исполнили свой долг перед 

Отечеством», посвященный 32летию вывода войск из Афганистана 
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юного героя-антифашиста (отв. клас.руководители) 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Посещение краеведческого 

музея 

Линейка «День воина-интернационалиста» (8-11 классы) 

 

Воспитание семейных ценностей Акция «История моей семьи в истории родной школы (отв. клас.руководители) 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

Дежурство по школе Дежурство по школе 

Ярмарка профессий для 9х 

классов 

Дежурство по школе 

Почетный караул у 

мемориальной доски (9-11 

классы) 

Интеллектуальное воспитание Мероприятия, посвященные 

Международному дню родного 

языка (19 февраля); 

Мероприятия «EQ»(по 

отдельному плану). 

Мероприятия, посвященные Международному дню родного 

языка(19 февраля);(отв.учителя  русского языка) 

Турниры по военной истории; 

Мероприятия «EQ»(по отдельному плану). 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Военно-спортивная общешкольная игра «Зарница» (по отдельному плану) 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Общешкольные линейки Общешкольные линейки 

Работа Школьного ученического совета 

Выпуск «Боевого листа» 

Культурологическое и 

эстетическое воспитание 
Юбилей школы 

Правовое воспитание и культура 

безопасности  

Инструктажи по ТБ 

Конкурс «Основы медицинских знаний» 

  Всемирный день борьбы со СПИДом (1 

декабря, классные часы в 9-11 кл.(отв.кл.рук.) 

Экологическое воспитание Акция «Накорми хвостатого друга» 

Работа кружков, спортивных 

секций и внеурочная 

деятельность 

Ведение документации руководителями; 
Посещение занятий администрацией школы; 
Работа над социальным проектом (отв. Зам. дир. по ВР, кл. рук.) 

Психологическая безопасность -Индивидуальные беседы и консультации с учащимися, педагогами, родителями/законными 

представителями 
-Разработка и апробация новых диагностических, профилактических и коррекционных программ 
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МАРТ 

«Весенняя капель» 

Направления воспитательной 

работы  

1-4 классы  5-9 классы  10-11 класс 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

День воссоединения Крыма и России(18 марта); Единый классный час «Мы вместе».(отв.кл.рук.) 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Акция «Народные традиции на Масленицу» (в течение недели, отв. –кл. рук.) 
8-14 марта - Масленичная неделя 

Воспитание семейных ценностей Программа «Весенняя капель», 

посвященная Международному 

женскому дню 

Лекторий для родителей 8 классов (отв.) 

Программа «Весенняя капель», посвященная Международному 

женскому дню 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

Дежурство по школе 

Генеральная уборка классных 

комнат 

Дежурство по школе 

Генеральная уборка классных комнат 

Тренинг «Твой выбор» для 9 классов; 

Профориентационные классные часы 

Интеллектуальное воспитание Школьный фестиваль учебно – исследовательских, проектных и творческих работ (отв. Шуклина 

Н.Н.); 

Мероприятия «EQ»(по отдельному плану). 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Беседа о здоровом образе жизни 

Мероприятия в рамках Международного дня борьбы с наркоманией 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Общешкольные линейки 

Международный день 

добровольца в России  
(5 декабря, классные часы)  

(отв.кл.рук.) 

Общешкольные линейки 

Работа школьного ученического совета 

Международный день добровольца в России (5 декабря); 
 акция «Помоги» )(отв.вожаатые) 

Культурологическое и 

эстетическое воспитание 

Конкурс «Мисс Дюймовочка» 

(отв.Демченко М.В.) Конкурс «А ну-ка, девочки»(отв.Буханистова Л.В) 

Правовое воспитание и культура 

безопасности  

Инструктажи по ТБ на весенние каникулы (отв. кл.рук.) 

 

Экологическое воспитание Акция «Подари вторую жизнь книге», посвященная Международному дню детской книге (отв. Е.Н. 

Сочалова) 

Работа кружков, спортивных 

секций и внеурочная 

деятельность 

Ведение документации руководителями; 
Посещение занятий администрацией школы; 
Работа над социальным проектом (отв. Зам. дир. по ВР, кл. рук.) 
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Психологическая безопасность -Мониторинг межличностных отношений внутри классных коллективов, комфортности 

образовательной среды 

- Проведение тестирования среди обучающихся 7-11 классов на предмет потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, а также скрининговые исследования несовершеннолетних на 

выявление несовершеннолетних с суицидальным поведением  

АПРЕЛЬ 

«Живи, Земля!» 

Направления воспитательной 

работы  

1-4 классы  5-9 классы  10-11 класс 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

День космонавтики 12 апреля. Общешкольная акция к 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина.. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» ( отв. кл.рук.) 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Всемирный день авиации и космонавтики. Выставка книг (отв. библиотекарь) 

Воспитание семейных ценностей Лекторий для родителей 4,10 классов  

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

Дежурство по школе; 

Весенний субботник(отв. кл.рук.) 

Интеллектуальное воспитание Познавательная игра «Сказки 

Х.К. Андерсена» (отв. 

библиотекарь); 

Мероприятия «EQ»(по 

отдельному плану). 

Познавательная игра «По 

страницам военной истории. 

Берлинская операция» (отв. 

учителя истории); 

Мероприятия «EQ»(по 

отдельному плану). 

Конкурс «Ученик года» 

(районный этап); 

Мероприятия «EQ»(по 

отдельному плану). 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Сдача норм всероссийского комплекса «ГТО» (отв. учителя физической культуры). 

 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Общешкольные линейки; 

(отв.  

 

Работа Школьного ученического совета; 

Общешкольные линейки; 

(отв.  

Культурологическое и 

эстетическое воспитание 

Конкурс «Зеленая волна», (отв. Роот И.Б.) Конкурс «Мисс и Мистер школы 

№1»(отв. Телюкова А.В.) 

Правовое воспитание и культура 

безопасности  
30 апреля День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (отв. учитель ОБЖ, классные 

руководители); 

Экологическое воспитание «День Земли»30апреля, 

 (конкурс стихов и рисунков на 

экологическую тему); 

Акция «Школьный двор» 

«День Земли»30апреля,; Выставка рисунков «Чистый мир» (отв. 

учителя ИЗО) 

Акция «Школьный двор» 
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Работа кружков, спортивных 

секций и внеурочная 

деятельность 

Ведение документации руководителями; 
Посещение занятий администрацией школы; 
Защита социальных проектов.(отв. Зам. дир. по ВР, кл. рук.) 

Психологическая безопасность -Мониторинг межличностных отношений внутри классных коллективов, комфортности 

образовательной среды 

- Проведение тестирования среди обучающихся 7-11 классов на предмет потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, а также скрининговые исследования несовершеннолетних на 

выявление несовершеннолетних с суицидальным поведением 

-Итоговый анализ процесса адаптации обучающихся к условиям обучения в школе 

 -Анализ работы с детьми  «группы риска», испытывающими трудности в обучении и саморегуляции 

поведения 

-Итоговый мониторинг личностных особенностей обучающихся (совместно с классными 

руководителями) 

-Итоговая диагностика обучающихся с особыми образовательными потребностями 

МАЙ 

«Я и моя Родина» 

Направления воспитательной 

работы  

1-4 классы  5-9 классы  10-11 класс 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню победы (по отдельному плану). 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Праздник, посвященный Последнему звонку(зам. по ВР,вожатые, кл.рук.11 классов) 

Воспитание семейных ценностей Лекторий для родителей 9,11 классов; 

Дни открытых дверей для родителей; 

15 мая Международный день семьи: классные часы, выставка рисунков.(отв кл.рук) 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

Дежурство по школе;  

Генеральная уборка классных комнат (отв. кл .рук.) 

Интеллектуальное воспитание Всероссийский урок ,посвященный 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова (21 мая),(отв. учителя 
физики,,кл.рук.) 

Турнир по военной истории; 

Мероприятия «EQ»(по отдельному плану). 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Весенний кросс; 

Походы на природу (отв. кл.рук.) 

Социокультурное и «Общешкольный праздник Работа Школьного ученического Работа Школьного ученического 
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медиакультурное воспитание «Звезды звездам» ( отв .зам. по 

ВР ,вожатые, кл .рук) 

 

совета;  

Общешкольный праздник 

«Звезды звездам»(отв.зам. по ВР 

,вожатые, кл.рук); 

 

совета;  

Общешкольный праздник 

«Звезды звездам»(отв. зам. по 

ВР ,вожатые, кл .рук); 

«Педагогическое 

спасибо»(кл.рук.11-х классов) 

Культурологическое и 

эстетическое воспитание 

Фестиваль военно-патриотической песни, (отв.; 

24 маяДень «Славянской письменности и культуры»(отв. зав. библиотекой Сочалова Е.Н) 

Правовое воспитание и культура 

безопасности  

Инструктажи по ТБ на время летних каникул (отв. кл.рук.); 

 

Экологическое воспитание Походы и экскурсии на природу(отв. кл.рук.)   

Работа кружков, спортивных 

секций и внеурочная 

деятельность 

Ведение документации руководителями; 
Посещение занятий администрацией школы; 
Отчѐты учителей о результатах внеурочной деятельности (отв. Зам. дир. по ВР) 

Психологическая безопасность Анализ работы службы ППс по результатам выходного тестирования и анкетирования участников 

образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей/законных представителей): 
-Статистическая справка по результатам консультирования обучающихся, педагогов, 

родителей/законных представителей  

- Аналитические справки о прохождении периода адаптации обучающихся 1,5,10-х классов 

-Итоговые заключения  об уровне развития познавательных процессов, мотивации учения, 

эмоционального благополучия, профессиональных интересов, уровне развития личностных качеств 

учащихся (в том числе  «группы риска») 

-Аналитическая справка по итогам психологического сопровождения обучающихся 

специализированных классов и обучающихся с особыми образовательными потребностями 
-Анализ обеспеченности участников образовательного процесса необходимыми документами и 

информацией учебного и справочного характера 


