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План воспитательной работы  

МАОУ СОШ № 50 г. Томска 

на 2020-2021 учебный год 
 

 

Цель: укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном 

пространстве Российской Федерации на основе взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования. Создание в школе единого воспитательного пространства, 

главной ценностью которого является личность каждого ребенка, формирование духовно-

развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на 

современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях. 

Задачи:  
1. Создание школьной системы воспитания, где главным критерием является 

развитие личности ребенка. 

2. Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей. 

3. Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, 

потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции. 

4. Развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в школе. 

5. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума. 

6. Развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося. 

7. Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений. 

8. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 

Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы школы 

на 2020-2021 учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные 

возможности обучающихся, а также их интересы.  

 

Воспитательные программы школы 
 

Воспитательная работа в школе осуществляется на основе комплексной программы 

воспитания «Школа равных возможностей», включая «программу по военно-

патриотическому воспитанию и формированию гражданственности обучающихся «Я 

гражданин России», «Профилактика правонарушений, употребления ПАВ и девиантного 

поведения «Выбор за тобой», «Здоровье», «Ученическое самоуправление как средство 

воспитания демократической культуры и гражданственности», программа по ПДД. Также 

осуществляется реализация профориентационного проекта «Выбор. Возможность. 

Успех». 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе 
 

План воспитательной работы школы и внеклассная работа классных руководителей 

сориентированы по следующим приоритетным направлениям:  
 

Направление  Задачи по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и 
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физических сил обучающихся.  

Воспитание экологической грамотности и социально 

значимой целеустремленности в трудовых отношениях 

школьников. 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций.  

Выявление и развитие природных задатков и способностей 

обучающихся 

Общекультурное 
(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции. 

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность.  

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

центра образования, семьи.  

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Духовно-нравственное 
(нравственно-

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям 

российского общества, таким, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество.  

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия.  

Создание единой воспитывающей среды, в которой 

развивается личность ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения.  

Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Здоровьесбегающее 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с 

целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся 

как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования.  

Формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные ситуации, определять 

способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь. 

Способствовать преодолению у обучающихся вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием 

спортом. 
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Социальное 

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда.  

Формирование экологической культуры.  

Формирование общественных мотивов трудовой 

деятельности как наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу 

обществу. 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, 

готовой к принятию ответственности за свои решения и 

полученный результат, стремящейся к 

самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие осознанного стремления к 

правомерному поведению.  

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся.  

Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

Проведение эффективных мероприятий по 

предотвращению суицидального риска среди детей и 

подростков. 

Изучение интересов, склонностей и способностей 

обучающихся «группы риска», включение их во 

внеурочную кружковую общественно-полезную 

деятельность. 

Организация консультаций специалистов (социального 

педагога, медицинских работников) для родителей и детей 

«группы риска». 

Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей.  

Повышение методического мастерства классных 

руководителей.  

Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом.  

Использование новых форм воспитательной работы в 

соответствии современными требованиями ФГОС. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного 

процесса.  

Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. 

 

Содержание и формы воспитательной работы 
 

Воспитательная работа школы организована таким образом, что коллективные 

творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркие 

общие ключевые дела. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, 

задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю.  
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Воспитательные модули 

 

Месяц Ведущая идея месяца Приоритетная деятельность 

Сентябрь Знаем. Предупреждаем. Соблюдаем. Безопасность.  

Профилактика. 

Октябрь Жить ЗДОРОВО ЗОЖ. 

Профориентация. 

Ноябрь Согласие сегодня – мир навсегда Толерантность. 

Нравственность.  

Семья. 

Декабрь Важный выбор Нравственность.  

Семья. 

Профилактика. 

Январь Мои права = Мои обязанности Правовая культура. 

Безопасность. 

Февраль Отчизны воин – Родины солдат Патриотизм. Гражданство. 

Культурное наследие. 

Март Родные истоки Нравственность.  

Эстетика. 

Семья. 

Апрель Путь к успеху Экология. 

Профориентация. 

ЗОЖ. 

Май Война. Победа. Память Патриотизм. Гражданство. 

Культурное наследие. 

Безопасность. 

Июнь StyleЛето Профориентация. 

Профилактика. 

 

Циклограмма проведения классных часов 

 

Неделя Тематика 

1 Тематический час общения 

2 Профилактический классный час общения (в т.ч. ПДД) 

3 Тематический час общения 

4 Рабочий час общения, общее собрание класса  
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

СЕНТЯБРЬ «Знаем. Предупреждаем. Соблюдаем»  
 

Цитата месяца «В наибольшей безопасности тот, кто начеку, даже когда нет опасности» (Венс Сайрус) 
 

Направление 

воспитательной работы 

Мероприятия Сроки Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  Праздник «День знаний». 

 День солидарности в борьбе с терроризмом.  

 «Неделя безопасности». 

 День окончания второй мировой войны. 

 Тематические классные часы «416 лет г. Томску», в рамках 

городского праздника «День Томича». 

1 сентября 

3 сентября  

2-8 сентября 

3 сентября 

7-8 сентября 

 

1-11 

1-11 

1-11 

1-11 

1-11 

Кл. рук. 

Кл. рук., учителя истории 

Рук. ЮИД, ЮСП, ЮДП 

Кл. рук., уч. истории 

Кл. рук., учителя истории 

Нравственно-эстетическое  Конкурс рисунков «Дорожная азбука». 

 Конкурс буклетов «Безопасность – это важно!». 

 Конкурс рисунков «Всемирный день моря». 

9-13 сентября 

9-13 сентября 

25 сентября 

1-4 

5-7 

1-7 

Рук. ЮИД 

Рук. ЮСП 

Учитель ИЗО 

Физкультурно-

оздоровительное 
 Школьный кросс в рамках «Всероссийского кросса Наций». 

 Формирование ШКВ «ПОЗИТИВ» (план работы). 

22-28 сентября  

16 сентября 

5-11 

6-11 

Кл.рук., учителя физ-ры 

Рук. ШКВ «ПОЗИТИВ» 

Экологическое  Экологические субботники. 

 Благоустройство классных комнат. 

 Городские программы экологической направленности. 

В течение месяца 

В течение месяца 

В течение месяца 

5-11 

1-11 

1-11 

Рук. ШКВ «ПОЗИТИВ» 

Кл. рук.  

Кл. рук. 

Профориентационное и 

трудовое 
 Организация дежурства по школе. 

 Оформление стенда «Университеты и техникумы г. Томска». 

16-20 сентября 

30 сентября 

6-11 

8-11 

ЗД по ВР 

ЗД по ВР, СО и актив СОШ  

Семейное  Заседание родительского комитета. 

 Родительские собрания по плану. 

 Общешкольное родительское собрание. 

Вторая декада 

В течение месяца 

В течение месяца 

1-11 

1-11 

1, 4, 9, 11 

Кл. рук., администрация 

Кл. рук., администрация  

Кл. рук., администрация  

Популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность 

 Старт общешкольного конкурса «Самый классный класс». 

 Международный день распространения грамотности. 

 Прием заявок на участие в конкурсе «Ученик года».  

 Организация внеурочной деятельности учащихся. 

1 сентября 

8 сентября 

До 25 сентября 

В течение месяца 

1-11 

1-11 

2-11 

1-11 

ЗД по ВР, СО и актив СОШ 

Кл.рук., учителя рус.яз.  

Кл. рук., ответ. за конкурс  

Кл. рук. 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 Беседы в классах по ПДД, «минуток безопасности». 

 Оформление социальных паспортов классов, в т.ч.:  

- выявление и составление документации по семьям 

находящихся в ТЖС, малоимущим, малообеспеченным, 

неполным;  

- составление и дополнение информацией профилактических 

Первая неделя 

До 21 сентября 

 

 

 

 

1-11 

1-11 

 

 

 

 

Кл. рук. 

Кл. рук., ЗД по ВР, рук. 

кружков, секций 
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карт, стоящих на учете в ПДН, ВШУ;  

- выявление обучающихся, склонных к правонарушениям, 

прогулам по неуважительным причинам – список детей «группы 

риска» 

 Вовлечение обучающихся, в т.ч. «группы риска» в работу 

кружков и спортивных секций. 

 Заседание Совета профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних с участием работников 

правоохранительных органов. 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

Последняя 

пятница месяца 

 

 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

 

 

ЗД по ВР, Кл. рук. 

 

ЗД по ВР, Кл. рук. 

Самоуправление в школе и 

классе 
 Классные собрания «Планирование работы класса на 2020-2021 

уч.год». 

 Выборы активов классов, оформление классных уголков.  

 Выборы председателя СО и члена УС из числа обучающихся. 

 Заседания СО, выборы актива школьного самоуправления. 

Утверждение плана работы. 

Первая неделя  

 

Вторая неделя  

Третья неделя 

Третья неделя 

2-11 

 

2-11 

5-11 

5-11 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

ЗД по ВР, СО и актив СОШ 

ЗД по ВР, СО и актив СОШ 

 

Работа с классными 

руководителями 
 Заседание МО классных руководителей «Организационно-

установочное заседание МО классных руководителей. 

Утверждение и корректировка плана работы». 

Первая неделя Кл. рук. ЗД по ВР, рук. МО КР 

 

Контроль за воспитательной 

работой 
 Изучение комплектования внеурочной деятельности, кружков. 

 Проверка планов воспитательной работы у классных 

руководителей 1-11 классов, соответствия планов 

воспитательной работы общешкольному плану. 

 Проверка посещаемости кружковых занятий обучающимися 

«группы риска». 

До 21 сентября 

До 21 сентября 

 

 

В течение месяца 

 

1-11 

1-11 

 

 

1-11 

 

ЗД по ВР  

ЗД по ВР, рук. МО КР  

 

 

ЗД по ВР 

 

 

 

ОКТЯБРЬ «Жить ЗДОРОВО»  
 

Цитата месяца «Нужно поддержать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа» (Виктор Гюго) 
 

Направления и виды 

деятельности 

Мероприятия Сроки Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  Международный день пожилых людей. 

 День гражданской обороны. 

 Посвящение в пятиклассники. 

 Урок Памяти (День памяти политических репрессий). 

1 октября 

2 октября 

23 октября 

30 октября 

1-11  

8-11  

5 

8-11 

Кл. рук., учитель музыки 

Кл. рук., учитель ОБЖ 

Кл. рук. 5-ых классов 

Учителя истории 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое) 
 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя. 

 125-летие со дня рождения великого русского поэта Есенина 

А.С. 

5 октября 

29-31 октября 

1-11  

1-11 

Кл. рук., учителя музыки 

Библиотекарь, учителя 

литературы 
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Спортивно-оздоровительное   Неделя ЗОЖ. 

 Классные часы, посвященные пропаганде ЗОЖ. 

 Оформление стенда «Мы выбираем здоровье». 

 Форум волонтеров города Томска «Пространство доброй воли» 

 Видеофильмы о вреде алкоголя, табака, наркотиков. 

5-9 октября 

5-9 октября 

К 7 октября 

По плану 

В течение месяца 

1-11 

1-11  

1-11  

8-11 

5-9  

Учителя биол-ии и физк-ры 

Кл. рук. 

Рук. ШКВ «ПОЗИТИВ» 

Рук. ШКВ «ПОЗИТИВ» 

Кл. рук., учитель биологии 

Экологическое  Всемирный день защиты животных. 

 Экологические субботники. 

 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

4 октября 

В течение месяца 

16 октября 

1-11 

5-11  

1-11  

  

Рук. ШКВ «ПОЗИТИВ» 

Кл. рук. 

Кл. рук., учителя биол-ии  

 

Профориентационное и 

трудовое 
 День профессионально-технического образования. 

 Подготовка информационной газеты о профессии пожарных «Я 

б в пожарные пошел, пусть меня научат». 

 Подготовка информационной газеты «Полицейский – 

профессия, стоящая на страже закона». 

 Подготовка информационной газеты «Профессия – инспектор 

ГИБДД». 

 Международный день школьных библиотек. 

 Профтестирование (ЦПК). 

 ЕНП. 

2 октября 

5-9 октября 

 

5-9 октября 

 

5-9 октября 

 

26 октября 

По плану 

По отд.плану 

6-11  

1-11 

 

1-11  

 

1-11 

 

1-11 

9, 10 

1-11 

ЗД по ВР  

Рук. ЮДП 

 

Рук ЮСП 

 

Рук ЮИД 

 

Библиотекарь 

Кл. рук., ЗД по ВР 

Кл. рук., ЗД по ВР 

Семейное  Собрание «Профилактический урок».  

 Индивидуальные беседы с родителями. 

По графику 

По запросу 

6-11  

1-11  

Кл. рук., ЗД по ВР  

Кл. рук., психолог 

Общеинтеллектуальное и 

проектная деятельность 
 Первый этап конкурса «Ученик года». 

 Открытая межрегиональная читательская конференция «Моя 

любимая книга». 

 125-летие со дня рождения великого русского поэта Есенина 

А.С. 

14-18 октября 

По положению 

 

По положению 

2-11  

1-4 

 

2-11  

Кл.рук., ответ. за конкурс 

МО начальной школы 

 

Библиотекарь, учителя 

литератур 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 День памяти жертв ДТП. 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

 Профилактическая беседа по профилактике с учащимися 5 

классов «Дисциплина в школе». 

 Заседание Совета профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних с участием работников 

правоохранительных органов. 

9 октября 

28-30 октября 

В течение месяца 

 

Последняя 

пятница месяца 

1-11 

1-11 

5  

 

1-11  

Рук. ЮДП 

Клас.рук., учителя инф-ки 

Рук. ЮИД 

Кл.рук. 

 

 

ЗД по ВР 

Самоуправление в школе и 

классе 
 Заседание секторов в классе, в школе.  

 Собрание «Итоги 1 четверти».  

21-23 октября 

29 октября 

2-11 

5-11  

Кл. рук., ЗД по ВР  

ЗД по ВР, СО и актив СОШ 

Работа с классными 

руководителями 
 Индивидуальные собеседования с классными руководителями, 

помощь в подготовке мероприятий. 

 Планирование мероприятий месячника. 

В течение месяца 

 

Октябрь 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

ЗД по ВР, рук. МО КР 

 

ЗД по ВР, рук. МО КР 
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 Сдача планов по ВР.  До 26 октября Кл. рук. ЗД по ВР, рук. МО КР 

Контроль за воспитательной 

работой 
 Изучение практики проведения классными руководителями 

классных часов. 

 Контроль выполнения плана мероприятий в рамках месячника. 

 Сдача плана работы с классом на осенних каникулах. 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

До 20 октября 

Кл. рук.  

 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

ЗД по ВР, рук. МО КР  

  

ЗД по ВР, рук. МО КР  

ЗД по ВР, рук. МО КР 

МЕРОПРИЯТИЕ на ГОРОД: Интеллектуальная игра «Тик-Так-Бум» для молодых 

специалистов, в рамках сетевой площадки муниципальной сети по методическому 

сопровождению молодых педагогов на муниципальном уровне. 

Во время каникул Молодые 

педагоги  

г. Томска 

ЗД по ВР, рук. МО КР 

 

 

НОЯБРЬ «Согласие сегодня – мир навсегда» 
 

Цитата месяца «Чтобы поверить в добро, надо начать его делать» (Л.Н. Толстой) 
 

Направления и виды 

деятельности 

Мероприятия Сроки Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  День народного единства (4 ноября). 

 Акция «Международный день толерантности» (16 ноября). 

 Подготовка ко Дню рождения школы. 

1-11 ноября 

15 ноября 

С 25 ноября 

1-11 

1-11 

1-11  

Кл. рук., учителя истории 

Рук. ШКВ «ПОЗИТИВ» 

ЗД по ВР, СО и актив СОШ 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое) 
 День матери (27 ноября).  

 Акция «Подарок для мамы». 

 Конкурс рисунков «День матери». 

22 ноября 

22 ноября 

25 ноября 

1-11 

1-11 

1-7  

Кл. рук. 

ЗД по ВР, СО и актив СОШ 

Учитель ИЗО 

Спортивно-оздоровительное   Спортивные семейные эстафеты. 

 Акция «Всемирный день борьбы с курением».  

16 ноября 

20 ноября 

1-5 

5-11  

Учителя физ-ры, кл. рук. 

Рук. ШКВ «ПОЗИТИВ 

Экологическое  Акция «Наши верные друзья», приуроченная к Всемирному дню 

домашних животных (30 ноября). 

25-30 ноября 1-11   Рук. ШКВ «ПОЗИТИВ  

 

Профориентационное и 

трудовое 
 День правовой помощи детям. 

 Профтестирование от ЦПК. 

20 ноября 

По плану 

1-11 

8 

Учителя истории, психолог 

Кл. рук., ЗД по ВР 

Семейное  КТД в классах (День матери). 

 Работа родительского комитета по подготовке к новому году. 

 Родительские собрания по итогам первого полугодия и второй 

четверти. 

23-27 ноября 

В течение месяца 

Третья неделя 

1-11  

1-11  

1-11 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

Кл. рук., администрация 

Общеинтеллектуальное и 

проектная деятельность 
 Второй этап конкурса «Ученик года». 

 День словаря. 

 Конкурс проектов «UNIVOL TSU». 

Вторая неделя 

22 ноября 

По положению 

2-11  

1-11  

1-11  

Кл. рук., ответ. за конкурс 

Учителя рус.языка 

ЗД по ВР, кл.рук. 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 Конкурс рисунков «Личная безопасность». 

 Игры «Брейн - ринг» по теме пожарная безопасность. 

 Заседание Совета профилактики правонарушений среди 

11-15 ноября 

14-15 ноября 

Последняя 

1-7 

4-5 

1-11  

Рук. ЮСП 

Рук. ЮДП 

ЗД по ВР 
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несовершеннолетних с участием работников 

правоохранительных органов. 

пятница месяца 

Самоуправление в школе и 

классе 
 Заседания актива класса. 

 Рейд по проверке внешнего вида. 

 Заседание СО и актива школьного самоуправления. 

Первая неделя  

В течение месяца 

Четвертая неделя 

2-11  

1-11 

5-9  

Кл. рук. 

ЗД по ВР, СО и актив СОШ 

ЗД по ВР, СО 

Работа с классными 

руководителями 
 Заседание МО классных руководителей по теме «120-ФЗ»». Во время каникул Кл. рук. ЗД по ВР, рук. МО КР 

Контроль за воспитательной 

работой 
 Изучение практики проведения классными руководителями 

классных часов. 

 Контроль выполнения плана мероприятий в рамках месячника. 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Кл..рук.  

 

Кл. рук. 

ЗД по ВР, рук. МО КР  

 

ЗД по ВР, рук. МО КР 

 

 

ДЕКАБРЬ «Важный выбор» 
 

Цитата месяца «Чему бы ты не учился, ты учишься для себя» (Петроний) 
 

Направления и виды 

деятельности 

Мероприятия Сроки Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  День Неизвестного солдата. 

 Тематические классные часы, посвященные Дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря).  

 Оформление уголка «Что такое коррупция». 

 День Героев Отечества. 

 День Конституции Российской Федерации. 

 День самоуправления. День рождения школы. КВН.  

3 декабря  

7-11 декабря 

 

9 декабря 

9 декабря 

12 декабря 

13 декабря 

1-11  

5-11  

 

5-11  

1-11  

1-11 

1-11 

Кл. рук. 

Кл. рук., учителя истории 

 

Рук. отряда ЮСП 

Кл. рук., учителя истории 

Кл. рук., учителя истории 

Кл. рук., ЗД по ВР 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое) 
 Международный день инвалидов (3 декабря). 

 Благотворительная ярмарка. 

 КТД «А у нас Новый год! Елка в гости зовет!». 

 Новогоднее мероприятие «Когда приходит Новый год…» 

1-5 декабря 

1-5 декабря 

20-27 декабря 

25-27 декабря 

1-11  

1-11  

1-11  

1-11  

Кл. рук. 

Рук. ШКВ «ПОЗИТИВ  

Кл. рук., учителя музыки 

ЗД по ВР, СО и актив СОШ 

Спортивно-оздоровительное   Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря). 

 Посвящение в волонтеры ШКВ «ПОЗИТИВ», посвященные 

Международному дню добровольца в России. 

1-5 декабря 

3 декабря 

9-11 

5-11 

Кл.рук., учитель биологии 

Рук. ШКВ «ПОЗИТИВ  

 

Экологическое  Акция «Покормите птиц». 2-20 декабря 1-7   Кл. рук., учителя техн-гии 

Профориентационное и 

трудовое 
 Тематические классные часы «Закон обо мне и мне о законе». По плану 1-11  Кл. рук., рук. ЮСП 

Семейное  Беседа «Сложность адаптационного периода учащихся 

начальной школы в среднем звене».  

 КТД в классах (Новый год). 

В течение месяца 

 

Вторая неделя 

1 – 9  

 

1-7  

Кл. рук., психолог  

 

Кл. рук. 
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 Индивидуальные беседы с родителями.  

 Индивидуальная работа с семьей. 

В течение месяца 

По плану 

1-4  

1-11  

Кл. рук. 

Кл. рук., ЗД по ВР, 

психолог 

Общеинтеллектуальное и 

проектная деятельность 
 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики.  

11-16 декабря  5-11   Учителя информатики 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 Проведение профилактических бесед по ПДД, с выступлением 

агитбригады ЮИД. 

 Выпуск газеты «ДЮП» листовок по пожарной безопасности в 

зимние каникулы. 

 Заседание Совета профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних с участием работников 

правоохранительных органов. 

16-20 декабря 

 

15 декабря 

 

Последняя 

пятница месяца  

5-7  

 

1-7  

 

1-11 

 

Рук. ЮИД 

 

Рук. ДЮП 

 

ЗД по ВР 

Самоуправление в школе и 

классе 
 Заседания актива класса. 

 Самоуправление на день рождения школы. 

 Заседание СО и актива школьного самоуправления. 

Первая неделя  

Вторая неделя  

В течение месяца 

5-11  

5-11  

5-11  

Кл. рук. 

ЗД по ВР, СО и актив СОШ 

ЗД по ВР, СО и актив СОШ  

Работа с классными 

руководителями 
 Индивидуальные собеседования с классными руководителями, 

помощь в подготовке мероприятий. 

 Проведение новогодних праздников. 

 Сдача планов по ВР, уровень воспитанности. 

В течение месяца 

 

20-27 декабря 

До 25 декабря 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

ЗД по ВР, рук. МО КР 

 

ЗД по ВР, рук. МО КР 

ЗД по ВР, рук. МО КР 

Контроль за воспитательной 

работой 
 Изучение качества работы школьного ученического 

самоуправления, классных руководителей с активом школьного 

самоуправления, проверка посещаемости учащимися заседаний 

СО. 

 Изучение практики проведения классными руководителями 

классных часов. 

 Осуществление контроля за соблюдением техники безопасности 

во время проведения внеклассных мероприятий в школе. 

 Изучение состояния журналов внеурочной деятельности, 

кружковой работы на конец первого полугодия. 

2-10 декабря 

 

 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

5-11 

 

 

 

5-11 

 

Кл. рук. 

 

 

Кл.рук., 

рук. 

кружков 

ЗД по ВР, рук. МО КР  

 

 

ЗД по ВР, рук. МО КР 

 

 

ЗД по ВР, рук. МО КР 

 

 

ЗД по ВР, рук. МО КР 
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ЯНВАРЬ «Мои права = Мои обязанности»  
 

Цитата месяца «Право на уважение имеет тот, кто уважает других людей» (В.А. Сухомлинский) 
 

Направления и виды 

деятельности 

Мероприятия Сроки Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  Неделя пожарной безопасности. 

 Игра «Светофор собирает друзей или дети детям». 

 Игра-путешествие «Права детей» (1-4 классы);  

- Игра «Страна знатоков» (5-6 классы);  

- Правовая игра «Мой взгляд» (7-8 классы);  

- Круглый стол «От безответственности до преступления один 

шаг» (9-11 классы). 

 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год). 

 Оформление стенгазеты, посвященной Дню воинской славы 21 

января 1944 года «День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады». 

11-15 января 

18-22 января 

25-29 января 

 

 

 

 

27 января 

 

27 января 

 

 

1-8 

1-8  

1-4 

5-6 

7-8 

9-11 

 

1-11 

Рук. ДЮП  

Рук. ЮИД 

Рук. ЮСП 

Кл.рук. 

Кл.рук., уч. общество-ания 

Кл.рук., уч. общество-ания 

 

Кл.рук., учителя истории 

 

Рук. ЮСП 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое) 
 Литературно-музыкальная гостиная «Под Рождественской 

звездой». 

 Конкурс рисунков по противопожарной теме. 

11 января 

 

20-24 января 

27 января 

5-11 

 

5-11 

Кл.рук., учителя истории, 

учителя музыки 

Рук. ЮДП 

Рук. ЮСП 

Спортивно-оздоровительное   Классные часы по ЗОЖ. 14-18 января 1-11  Кл. рук. 

Экологическое  Экологическая выставка с обзором литературы «Судьба 

природы – наша судьба». 

В течение месяца 1-11  Библиотекарь  

Профориентационное и 

трудовое 
 Обновление стенда по профориентации. 

 Конкурс рисунков «Я пойду учиться в… ». 

В течение месяца 

27 января 

8-11  

5-11  

ЗД по ВР, СО и актив СОШ 

Учитель ИЗО 

Семейное  Индивидуальные консультации с родителями тревожных детей. 

 Привлечение родителей к подготовке литературно-музыкальной 

гостиной «Под Рождественской звездой». 

В течение месяца 

 

7-11 января 

1 – 11  

 

5-11  

Кл.рук., психолог 

 

Кл. рук. 

Общеинтеллектуальное и 

проектная деятельность 
 Третий этап конкурса «Ученик года»: «Деловая игра» / «Диспут 

площадка». 

 Участие в конкурсах и олимпиадах. 

Третья неделя 

 

По положению 

2-11  

 

1-11 

Кл. рук., ответ. за конкурс, 

 

Кл. рук., уч.-предметники  

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 Викторина по знаниям об административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних за свершение 

правонарушений и преступлений. 

 Профилактическая беседа с учащимися начальных классов 

«Мои права – мои обязанности». 

 Заседание Совета профилактики правонарушений среди 

13-17 января 

 

 

20-24 января 

 

Последняя 

5-7 

 

 

2-3 

 

1-11  

Рук. ЮСП 

 

 

Рук. ЮСП 

 

ЗД по ВР 



12 

 

несовершеннолетних с участием работников 

правоохранительных органов. 

пятница месяца 

Самоуправление в школе и 

классе 
 Заседания актива класса. 

 Заседание СО и актива школьного самоуправления. 

Третья неделя  

Четвертая неделя 

5-11  

5-11 

КР 

ЗД по ВР, СО 

Работа с классными 

руководителями 
 Заседание МО классных руководителей. Во время каникул Кл. рук. ЗД по ВР, рук. МО КР 

 

 

Контроль за воспитательной 

работой 
 Изучение практики проведения классными руководителями 

классных часов. 

В течение месяца 5-11  ЗД по ВР, рук. МО КР 

 

 

ФЕВРАЛЬ «Отчизны воин – Родины солдат» 
 

Цитата месяца «Человеку нельзя жить без Родины, как нельзя жить без сердца» (К.Г. Паустовский) 
 

Направления и виды 

деятельности 

Мероприятия Сроки Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  «Есть такая профессия – Родину защищать!» (встреча с 

участниками локальных войн). 

 Создание видеороликов для демонстрации в школе по истории 

пожарной охраны, о героических подвигах пожарных в мирное 

и военное время. 

 КТД, в т.ч. беседы в классах, посвященные Дню защитников 

Отечества «Уроки мужества».  

 Фестиваль хоров. 

 Диспут-площадка «Служить ли в армии сегодня?». 

В течение месяца 

 

К 18 февраля  

 

 

18-26 февраля 

 

17-19 февраля 

21 февраля 

1-11  

 

1-11  

 

 

1 – 11  

 

1-11 

10-11 

ЗД по ВР, Кл. рук. 

 

Рук. ДЮП 

 

 

Кл. рук. 

 

Кл.рук., учит. музыки 

Кл. рук., уч.ОБЖ, рук. 

«Память» 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое) 
 Оформление стенгазеты, посвященной Дню воинской славы 2 

февраля 1944 года «День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве»». 

 День «Дружбы, Любви и Верности». 

 КТД «Масленичные гуляния». 

 Выставка «Парад военной техники». 

2 февраля 

 

 

12 февраля 

24-1 марта 

18-27 февраля 

ЮСП 

 

 

1-11  

1-11 

1-11 

Рук. ЮСП 

 

 

ЗД по ВР, СО и актив СОШ 

Кл.рук., уч. технологии 

Кл.рук., уч. ОБЖ 

Спортивно-оздоровительное   Профилактическая акции «Думай ДО, а не после». 

 Классные часы по профилактике инфекционных заболеваний. 

 Спортивно-оздоровительный конкурс «А ну-ка, парни!» 

 «Веселые старты» (семейные). 

4-12 февраля 

4-12 февраля 

8-12 февраля 

24-26 февраля 

7-11 

9-11  

5-11  

1-4  

Кл.рук. 

Кл.рук. 

Уч. физ-ры, ОБЖ  

Уч. физ-ры, ОБЖ  

Экологическое  Участие в различных мероприятиях экологической 

направленности (конкурсы, конференции). 

В течение месяца 

 

1-11 

 

Кл. рук., уч.-предметники  
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Профориентационное и 

трудовое 
 Игра «Бравый пожарный». 

 Посещение ярмарки вакансий учебных мест. 

 Подготовка информационной газеты «Есть такая профессия – 

Родину защищать». 

3-5 февраля 

В течение месяца 

20 февраля 

 

5-7 

8-11  

1-11 

Рук.ДЮП 

Кл. рук. 

Рук. ЮСП 

Семейное  Индивидуальные консультации с родителями тревожных детей. 

 КТД в классах (23 февраля). 

 Индивидуальные беседы с родителями.  

В течение месяца 

18-22 февраля 

По запросу 

Родители  

1-11 

1-11  

Педагог-психолог 

Кл. рук. 

Кл.рук., психолог 

Общеинтеллектуальное и 

проектная деятельность 
 День российской науки (8 февраля). 

 Международный день родного языка (21 февраля) 

05-12 февраля 

22-23 февраля 

1-11  

1-11 

Кл. рук., уч.-предметники 

Уч. русского языка 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 Конкурс призыв - плакатов «ПДД - закон улиц и дорог». 

 Акция «Думай ДО, а не после» (профилактический урок): 

- «Мобильный телефон в школе», 

- «Почему нельзя гулять по ночам», 

- «Административная ответственность за употребление 

алкогольных напитков в общественных местах». 

 Профилактическая акция – интернет-урок «Имею право знать». 

 Заседание Совета профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних с участием работников 

правоохранительных органов. 

1-5 февраля 

По плану 

 

 

 

 

По плану 

Последняя 

пятница месяца 

 

5-7 

 

1-4  

6-7  

8-11  

 

7-9  

1-11  

 

Рук. ЮИД 

Кл. рук. 

 

 

 

 

Кл. рук., уч.информатики 

ЗД по ВР 

Самоуправление в школе и 

классе 
 Заседания актива класса. 

 Заседание СО и актива школьного самоуправления. 

Третья неделя  

Четвертая неделя 

5-11  

5-11  

Ккл. рук. 

ЗД по ВР, СО 

Работа с классными 

руководителями 
 Инструктивно-методические совещания по вопросам 

воспитания. 

 Индивидуальные собеседования с классными руководителями, 

помощь в подготовке мероприятий. 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

ЗД по ВР, рук. МО КР 

 

ЗД по ВР, рук. МО КР 

Контроль за воспитательной 

работой 
 Изучение качества работы классного руководителя с классным 

коллективом 8-11 класса по проведению классных часов по 

профориентации. 

 Контроль выполнения педагогами Федерального закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

8-11  

 

 

Пед. 

Кол-тив 

ЗД по ВР, рук. МО КР 

 

 

ЗД по ВР, рук. МО КР 
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МАРТ «Родные истоки»  
 

Цитата месяца «Нравственность – разум сердца» (Г. Гейне) 
 

Направления и виды 

деятельности 

Мероприятия Сроки Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  Тематические классные часы «День воссоединения Крыма с 

Россией» (18 марта). 

 Неделя детской и юношеской книги. 

18 марта 

 

24-30 марта 

7-11  

 

1-11  

Кл. рук., уч.истории 

 

Библиотекарь 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое) 
 Конкурс для девушек «Мисс Весна». 

 Праздничный концерт, посвященный 8 марта. 

 Конкурс талантов «Полтинник зажигает звездочку». 

 Конкурс талантов «Полтинник зажигает звезду». 

 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

1 марта 

5 марта 

Третья неделя 

Третья неделя 

23-29 марта 

1-10  

1-11 

1-4  

5-11  

1-11 

Кл. рук., учитель музыки 

Кл. рук., учитель музыки 

Кл. рук., учитель музыки 

Кл. рук., учитель музыки 

Кл. рук., учитель музыки 

Спортивно-оздоровительное   Соревнования по волейболу. 

 Проведение тематических классных часов. 

Вторая неделя 

Третья неделя 

9-11  

1-11  

Учителя физкультуры 

Кл. рук. 

Экологическое  Акция «Покормите птиц». 

 Конкурс фотографий «Как прекрасен этот мир». 

 Викторины, игры, посвященные дню леса (21.03). 

В течение месяца 

К 21 марта 

19 марта 

1-7  

5-7  

1-7  

Кл. рук. 

Учитель ИЗО 

Кл., рук., уч. биол., геогр. 

Профориентационное и 

трудовое 
 Экскурсии на предприятия города. 

 Подготовка информационного буклета «Как получить 

профессию инспектор ГИБДД». 

 Подготовка информационного буклета «Где учат на 

пожарных?». 

 Подготовка информационного буклета «Как поступить в школу 

полиции». 

 Посещение ярмарки вакансий учебных мест. 

 ЕНП. 

В течение месяца 

10-13 марта 

 

10-13 марта 

 

16-20 марта 

 

В течение месяца 

 

5-11  

8-11 

 

8-11 

 

8-11 

 

7-11 

1-11 

Кл. рук. 

Рук. ЮСП 

 

Рук ДЮП 

 

Рук.ЮИД 

 

Кл. рук., ЗД по ВР 

Кл. рук., ЗД по ВР 

Семейное  КТД в классах (День 8 марта). 

 Родительские собрания по итогам третей четверти. 

В течение месяца 

Третья неделя 

1-11  

1-11 

Кл. рук. 

Кл. рук., администрация 

Общеинтеллектуальное и 

проектная деятельность 
 Участие в конкурсах и олимпиадах. В течение месяца 

 

1-11 Кл. рук., уч.-предметники 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 Викторина «Берегись бед, пока их нет». 

 Игра-викторина «Знатоки ПДД». 

 Изготовление листовок, памяток, экспресс-информаций по 

профилактике пожаров с детской травмой, гибелью по причине 

неосторожного обращения с огнем. 

 Заседание Совета профилактики правонарушений среди 

2-12 марта 

16-18 марта 

20 марта 

 

В течение месяца  

Последняя 

пятница месяца 

1-4 

5 

1-11 

 

 

1-11  

 

Рук. ЮСП 

Рук.ЮИД 

Рук.ДЮП 

 

 

ЗД по ВР 
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несовершеннолетних с участием работников 

правоохранительных органов. 

 

Самоуправление в школе и 

классе 
 Заседания актива класса. 

 Заседание СО и актива школьного самоуправления. 

Третья неделя  

Четвертая неделя 

5-11  

5-11 

Кл. рук. 

ЗД по ВР, СО 

Работа с классными 

руководителями 
 Заседание МО классных руководителей. 

 - Диагностика процесса взаимодействия семьи и школы. 

 - Правила профессионального такта в работе с родителями 

учащихся  

 - Индивидуальная работа с семьями учащихся. 

 - Воспитание культуры личности силами семьи и школы. 

 - Подготовка классных руководителей к проведению 

диагностики уровня воспитанности учащихся. 

Во время каникул Кл. рук. ЗД по ВР, рук. МО КР, 

педагог-психолог 

Контроль за воспитательной 

работой 
 Изучение практики проведения классными руководителями 

классных часов. 

В течение месяца 5-11   ЗД по ВР, рук. МО КР 

Педагогический совет по воспитательной работе. Вторая неделя Педагоги  ЗД по ВР, рук. МО КР 

МЕРОПРИЯТИЕ на ГОРОД: Игровая программа «Чем все закончится?» для молодых 

специалистов, в рамках сетевой площадки муниципальной сети по методическому 

сопровождению молодых педагогов на муниципальном уровне. 

На каникулах Молодые 

педагоги  

ЗД по ВР, рук. МО КР 

 

 

АПРЕЛЬ «Путь к успеху»  
 

Цитата месяца «Человек может развиваться только в контакте с природой, а не вопреки ей» (В. Бианки) 
 

Направления и виды 

деятельности 

Мероприятия Сроки Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  КТД, посвященные Дню космонавтики (12 апреля). 

 Акция «Загадочный космос». 

8-12 апреля 

12 апреля 

1-11  

1-11  

Кл. рук. 

Кл. рук. 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое) 
 Подготовка акции «Полотно мира» (посвященной 9 мая). 

 Всемирный день танца «Пусть в нашей жизни не будет черных 

полос (флеш-моб под музыку ЮИД). 

22-30 апреля 

29 апреля 

1-11 

1-4 

Уч.технологии 

Рук.ЮИД 

Спортивно-оздоровительное   День здоровья (7 апреля). 

 Фестиваль «Следуй за нами». 

5-6 апреля 

По плану 

1-11  

8-11  

Уч. физк-ры, биологии 

Рук. ШКВ «ПОЗИТИВ» 

Экологическое  Экологический марафон: 

- единый экологический час; 

- фото-кросс «Весенний переполох»; 

- неделя экологических знаний, 

- акция «Сохраним планету», посвященная Дню Земли. 

 

9 апреля 

8-12 апреля 

22 апреля 

6-10 апреля 

22-29 апреля 

 

1-11  

6-11  

1-11  

1-7  

1-11  

Кл. рук., уч. биол. и геогр. 

 

 

 

 

Кл. рук., рук. ДЮП 
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 Проведение тематических уроков, профилактических бесед, 

инструктажей по пожарной безопасности в лесу.  

 Конкурс листовок «Берегите лес от пожара».  

 Конкурс рисунков «День Земли». 

 Сбор макулатуры. 

 Экологический субботник: «Школа – наш дом, будь хозяином в 

нём». 

 

22 апреля 

19-23 апреля 

3-ья, 4-ая неделя 

В течение месяца 

 

1-4 

1-7  

1-11 

6-11 

 

Рук.ДЮП 

Учитель ИЗО 

Рук. ШКВ «ПОЗИТИВ» 

Кл. рук., уч.-предметники  

Профориентационное и 

трудовое 
 Акция «Чистый город» (субботники). 

 Областной молодежный театральный фестиваль «Театр в 

кармане». 

 Городская научно-практическая конференция по 

профориентационной работе в системе образования города 

Томска» 

 Акция, посвященная Дню пожарной охраны. 

В течение месяца  

По плану 

 

По плану 

 

 

30 апреля 

6-11  

5-11 

 

8-11 

 

 

1-11   

Кл. рук.  

ЗД по ВР  

 

ЗД по ВР  

 

 

Рук. ДЮП, уч.ОБЖ 

Семейное  Индивидуальные консультации с родителями тревожных детей. 

 Итоговые классные родительские собрания на тему 

«Организация отдыха и безопасность детей в летний период». 

В течение месяца  

Третья неделя 

4, 9, 11 

1-11 

Кл. рук., педагог-психолог, 

Кл.рук., администрация 

 

Общеинтеллектуальное и 

проектная деятельность 
 Четвертый этап конкурса «Ученик года». 

 Конкурс каллиграфии, в рамках проведения XXIX 

региональных духовно-исторических чтений памяти святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

 Участие в конкурсах и олимпиадах. 

15-19 апреля 

20 апреля 

 

 

В течение месяца 

2-11  

1-4 

 

 

1-11 

Кл. рук., ответ. за конкурс 

Учителя истории 

 

 

Кл. рук., уч.-предметники  

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 Конкурс на лучшую творческую поделку «Наш друг - 

Светофор». 

 Викторина «Знатоки права». 

 Заседание Совета профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних с участием работников 

правоохранительных органов. 

12-16 апреля 

 

19-23 апреля 

Последняя 

пятница месяца 

 

1-4 

 

5-7 

1-11  

 

Рук. ЮИД 

 

Рук. ЮСП 

ЗД по ВР 

Самоуправление в школе и 

классе 
 Заседания актива класса. 

 Заседание СО и актива школьного самоуправления. 

Третья неделя  

Четвертая неделя  

5-11  

5-11  

Кл. рук. 

ЗД по ВР, СО 

Работа с классными 

руководителями 
 Индивидуальные собеседования с классными руководителями, 

помощь в подготовке мероприятий. 

В течение месяца 

 

Кл. рук. 

 

ЗД по ВР, рук. МО КР 

 

Контроль за воспитательной 

работой 
 Изучение практики проведения классными руководителями 

классных часов. 

 Подготовка к 9 Мая. 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

5-11  

 

1-11  

ЗД по ВР, рук. МО КР  

 

ЗД по ВР, рук. МО КР 
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МАЙ «Война. Победа. Память»  
 

Цитата месяца «Мужество есть великое свойство души: народ, им отмеченный, должен гордиться собою» (Н.М. Карамзин) 
 

Направления и виды 

деятельности 

Мероприятия Сроки Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  Тематические классные часы, посвященные 76-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне. 

 Акции: 

- «Бессмертный полк». 

- «С праздником, ветераны»; 

- «Георгиевская ленточка». 

 Концертная программа «Война. Победа. Память». 

 Творческий отчет по результатам деятельности за 2019-2020 

уч.год на школьном итоговом мероприятии «Слет Лучших» 

отрядов школы: ЮСП, ЮИД, ЮДП; ШКВ «ПОЗИТИВ», СО. 

29 апреля-10 мая 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

6-8 мая 

20-24 мая 

 

1-11  

 

1-11  

 

 

 

 

1-11  

1-11  

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук., уч. технологии 

Кл.рук., уч. истории 

Рук. ШКВ «ПОЗИТИВ» 

Кл.рук., уч. истории 

ЗД по ВР, кл.рук. 

ЗД по ВР, кл.рук., 

рук.отрядов 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое) 
 Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

 Экскурсии в музей. 

 Выпуск общешкольной газеты «Это праздник со слезами на 

глазах». 

 Итоговое мероприятие «Слет лучших». 

 Праздник «Последний звонок». 

6-8 мая 

В течение месяца 

6-8 мая 

 

20-24 мая 

24-25 мая 

1-11  

 

1-7 

 

1-11  

9, 11  

Кл. рук., учит. музыки 

Учитель ИЗО 

Кл.рук., уч. истории 

 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

Спортивно-оздоровительное   Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченная к 

Международному дню памяти жертв СПИДа. 

 Спортивные соревнования, посвященные Дню Победы.  

 Проведение тематических классных часов. 

14-20 мая 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

8-11 

 

1-11  

1-11  

Кл. рук., уч.биологии 

 

Уч.физк-ры, ОБЖ 

Кл. рук. 

Экологическое  Уборка территории школы. 

 Участие в различных мероприятиях экологической 

направленности (конкурсы, конференции). 

 Городские программы экологической направленности. 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

5-10  

1-11  

 

1-11  

Кл. рук. 

Кл. рук., уч.-предметники 

 

Кл. рук., уч.-предметники. 

Профориентационное и 

трудовое 
 Областной фестиваль-конкурс детских самодеятельных театров 

«Майский жук». 

 Региональный экономический форум для школьников старших 

классов «T&Pro - вектор твоего развития». 

 Встречи с представителями проф. учебных заведений. 

По плану 

 

По плану 

 

В течение месяца 

5-11 

 

8-11 

 

9-11  

ЗД по ВР, СО и актив 

 

ЗД по ВР  

 

Кл. рук. 

Семейное  Международный день семьи (15 мая). 

 Индивидуальные консультации с родителями тревожных детей. 

15 мая 

Третья неделя 

1-11 

Родители  

Кл. рук. 

Кл. рук., педагог-психолог,  

Общеинтеллектуальное и 

проектная деятельность 
 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова. 21 мая  

20-24 мая 

8-11 

2-11  

Уч. физики 

Кл. рук., ответ. за конкурс 
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 Финал конкурса «Ученик года»: подведение итогов, 

награждение победителей. 

 Подведение итогов общешкольного конкурса «Самый классный 

класс». 

 День славянской письменности и культуры (24 мая). 

 

20-24 мая  

 

24 мая 

 

1-11 

 

1-11   

 

ЗД по ВР, СО 

 

Уч.рус.языка и истории 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 Тематические классные часы по ПДД. 

 Акция «Внимание - дети» (по отдельному плану). 

 Проведение тематических уроков, профилактических бесед, 

инструктажей по пожарной безопасности в летний период. 

 Организация летнего отдыха учащихся. 

В течение месяца 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

1-10  

1-11  

1-7  

 

1-10 

Кл.рук. 

Кл.рук. 

Рук. ЮИД, КР 

 

Кл.рук. 

Самоуправление в школе и 

классе 
 Заседания актива класса. 

 Заседание СО и актива школьного самоуправления. 

Первая неделя  

Вторая неделя  

5-11  

5-11  

Кл.рук. 

ЗД по ВР, СО 

Работа с классными 

руководителями 
 Индивидуальные собеседования с классными руководителями, 

помощь в подготовке мероприятий. 

 Отчет классных руководителей по проделанной ВР, самоанализ. 

В течение месяца  

 

До 20 мая 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

ЗД по ВР, рук. МО КР 

 

ЗД по ВР, рук. МО КР 

Контроль за воспитательной 

работой 
 Изучение качества работы классных руководителей 1- 11 

классов в 2020-2021 учебном году. 

 Изучение состояния журналов кружковой работы на конец 

учебного года. 

по плану 

 

 

по плану 

1-11  

 

 

1-11 

ЗД по ВР, рук. МО КР 

 

 

ЗД по ВР, рук. МО КР 

 

 

ИЮНЬ «StyleЛето»  
 

Цитата месяца «Труд был всегда основанием человеческой жизни и культуры» (А.С. Макаренко) 
 

Направления и виды 

деятельности 

Мероприятия Сроки Классы Ответственные 

Методическая работа с 

классными руководителями 
 Совещание классных руководителей выпускных классов по 

проведению выпускных вечеров. 

Первая неделя 9, 11 ЗД по ВР, рук. МО КР 

ЗД по ВР 

Инструктивно-методическая 

работа с педагогами 
 Совещание по работе летнего оздоровительного лагеря. Первая неделя  ЗД по ВР, директора 

пришкольных лагерей 

Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел 

 Летние каникулы. 

 Работа на пришкольном участке. 

 Летний лагерь. 

 Праздник, посвященный Дню защиты детей «Счастливое 

детство» (1 июня). 

 Всемирный день окружающей среды (5 июня). 

 День русского языка – Пушкинский день России (6 июня). 

 

 

 

1 июня 

 

5 июня 

6 июня 

12 июня 

 

 

 

 

 

 

ЗД по ВР, КР, директора 

пришкольных лагерей 
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 День России (12 июня). 

 День памяти и скорби (22 июня). 

 Декада ПДД. 

 Торжественное вручение аттестатов. 9, 11 классы. 

 Выпускной вечер. 

22 июня 

По плану 

По плану 

По плану 

Организация 

взаимодействия с 

родителями учащихся 

 Консультации в 9 кл. по поступлению в 10 класс.   Кл. рук. 

Ведение номенклатурной 

документации и 

своевременное составление 

форм отчетности 

 Анализ результативности воспитательной работы в школе за 

2020-2021 учебный год. 

 Составление плана работы на 2021-2022 уч.год. 

 Составление отчета о работе пришкольного лагеря и лагеря 

труда и отдыха. 

  ЗД по ВР, рук. МО КР 

 

ЗД по ВР 

Ответственные за ЛЛ 

Организация 

взаимодействия с 

внешкольными 

организациями 

 Взаимодействие с центром занятости по организации летнего 

отдыха учащихся. 

  ЗД по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 
 Анализ воспитательной работы. 

 Контроль за трудоустройством подростков. 

  ЗД по ВР 

ЗД по ВР 

Работа с ученическими 

органами самоуправления 
 Заседание Совета обучающихся школы «Планы на будущее: 

2021-2022 учебный год» 

 Первая 

неделя 

ЗД по ВР 
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