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 План воспитательной работы школы 

на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Главная цель воспитания: воспитание интеллектуальной,  духовно и нравственно богатой, 

свободной, здоровой, культурной личности, владеющей творческими умениями и навыками, с 

гибкой и быстрой ориентацией в различных жизненных ситуациях. 

Задачи: 

1. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса. 

2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

3. Создание условий для самореализации личности каждого ученика. 

4. Повысить эффективность работы по воспитанию патриотизма, любви к малой родине, 

гражданственности. 

5. Необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей из неблагополучных семей и 

детей с особыми образовательными потребностями в  систему дополнительного образования 

школы. 

 

Основные направления воспитательной работы школы: 

 Патриотическое, физкультурно-оздоровительное, экологическое, трудовое (общешкольные, 

классные мероприятия); 

 Работа с педколлективом; 

 Работа с родителями; 

 Профилактика правонарушений. 

 

Месяц сентябрь 

Девиз месяца « Осторожно, дети!» 

Методическая работа МО классных руководителей. 

Тема «Организационно – установочное заседание МО классных 

руководителей». 

1. Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год. 

2. Анализ и рекомендации к планам воспитательной работы классных 

руководителей.  

3. Ознакомление с проектом общешкольного плана воспитательной 

работы. 

Общешкольные, классные 

мероприятия по 

направлениям 

1. Торжественная линейка «Здравствуй, школа!».  

2. Урок Знаний. 

3. Акция «Помоги пойти учиться». 

4. «Золотая осень» - осенняя выставка. 

5. Экологический десант «Чистый школьный двор». 

6. Конкурс «В гостях…» 

7. Школьный этап Всероссийского конкурса сочинений. 

8. Волонтѐрская работа. 

9. Организация дежурства обучающихся по школе. 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

1. Мероприятие ФСК «Русский стиль». Спортивное мероприятие 

«Осенний кросс» под девизом «Бегом от наркотиков». 

2. Работа по оформлению документации секций. 

3. Составление расписания работы секции. 



Профилактическая работа 1. Утверждение плана работы Совета профилактики. 

2. Составление «Социального паспорта». 

3. Анализ организации летнего отдыха обучающихся. 

4. Инструктажи по противопожарной безопасности. 

5. Схема индивидуального маршрута «Мой безопасный путь» 

(закрепление навыков движения по маршруту дом - школа - дом). 

6. Классные часы по безопасности дорожного движения, по 

пожарной безопасности (1-4 классы «Уроки осторожности», 5-9 

классы «Будь осторожен!»). 

7. Беседа «Правила нашей безопасности в школе». 

8. Памятки «Антитеррористическая безопасность». 

9. Классный час «Беслан забыть нельзя», 

Работа с родителями 1. Организационные родительские собрания. 

2. Изучение семей первоклассников, знакомство их с системой 

обучения в школе. 

Месяц Октябрь 

Девиз месяца «Доброта – качество, излишек которого не вредит» 

Методическая работа Работа классных руководителей по воспитанию ответственного 

отношения к учебе. 

Общешкольные, классные 

мероприятия 

1. Неделя добрых дел: посещение престарелых и одиноких людей, 

оказание им помощи. Акция «Рука помощи». 

2. Классные часы, беседы посвященные Дню пожилого человека: 

«Урок милосердия и доброты». 

3. Праздничная линейка ко Дню учителя: «Нет выше звания - 

Учитель». 

4. Викторина «Удивительная планета Земля». 

5. Конкурс «При солнышке тепло, при матушке – добро!» 

6. Рейд «Генеральная уборка классов перед каникулами». 

7. Волонтѐрская работа. 

8. Организация дежурства обучающихся по школе. 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

Мероприятие ФСК «Русский стиль». Соревнования по пейнтболу. 

Профилактическая работа 1. Просмотр видеофильмов по пожарной безопасности. 

2. Выставка рисунков по ПДД «Светофор и Я - 2020г.». 

3. Классный час «Понятия террор и терроризм».  

4. Беседа по профилактике суицидального поведения «В гармонии с 

собой». 

5. Изучение и выявление детей из проблемных семей  склонных к 

курению, наркомании, к правонарушениям. 

6. Информация классных руководителей о занятости обучающихся в 

свободное время (кружки, секции). 

7. Работа с проблемными семьями. Совместные рейды с инспектором 

по делам несовершеннолетних в проблемные семьи. 

Работа с родителями 1. Посещение семей с целью проверки бытовых условий и 

выполнения режима дня. 

2. Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям 

воспитательной работы. 

Месяц Ноябрь 

Девиз месяца «За здоровый образ жизни» 

Методическая работа МО классных руководителей. 

Тема «Деятельность классного руководителя в океане школьной 

жизни». 

1. Современные формы работы по духовно-нравственному 

воспитанию в общеобразовательной организации.  

2. Взаимодействие семьи и школы: проблемы и пути их решения.  

3. Новогодние мероприятия. 



Общешкольные, классные 

мероприятия 

1. «Символика России» – классный час. 

2. Выставка рисунков ко дню матери. 

3. Праздничное мероприятие, посвящѐнное Дню Матери «Берегите 

сердце матери!». 

4. Подготовка к конкурсу «Детская пресса». 

5. Волонтѐрская работа. 

6. Организация дежурства обучающихся по школе. 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

1. Мероприятие ФСК «Русский стиль». Открытие хоккейного сезона.  

2. Школьные соревнования «Ледяные эстафеты». 

Профилактическая работа 1. Беседа «Профессия огня». 

2. Викторина «Вопрос-ответ» по правилам дорожного движения. 

3. Классный час «Спасем Россию от терроризма». 

4. Классные часы об этике, о здоровом образе жизни. 

5. Беседа «Что такое толерантность». 

6. Организация встречи обучающихся с инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

Работа с родителями Привлечение родителей к участию в празднике, посвящѐнному Дню 

матери. 

Месяц Декабрь 

Девиз месяца «Новый год у ворот!» 

Методическая работа 

 

Подготовительные мероприятия к новогодним праздникам. Подбор 

материала и разработка. Организация Новогодних праздников в 

школе. Организация досуга обучающихся в каникулярное время. 

Общешкольные, классные 

мероприятия 

1. Тематические классные часы: «По страницам нашей истории» (в 

честь Дня Неизвестного солдата, Дня Героев Отечества в России), 

«Главный закон государства. Что я знаю о Конституции?» (1,2 

неделя) 

2. Акция «Покормите птиц».  

3. Школьная  акция «Зимняя планета детства».  

4. Новогоднее представление.  

5. Волонтѐрская работа. 

6. Организация дежурства обучающихся по школе. 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

Мероприятие ФСК «Русский стиль». Общешкольный шашечный 

турнир. Общешкольные соревнования по дартсу. Гонка на коньках. 

Профилактическая работа 1. Тематическая беседа «От чего бывают пожары». 

2. «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и 

молодежь в своих преступных целях». 

3. Беседа «Пиротехника – это атмосфера праздника или опасность для 

людей?». 

4. Беседа «Что ты знаешь о СПИДе?» 

5. Индивидуальные консультации для родителей. 

6. Посещение обучающихся на дому с целью выяснения время 

провождения обучающихся во время зимних каникул. 

7. Памятки родителям по ПДД «Безопасность ребенка в автомобиле» 

Работа с родителями 1. Классные собрания по итогам полугодия. 

2. Привлечение родителей к участию в новогодних праздниках. 

Месяц Январь 

Месяц «Я и мое место в мире» 

Методическая работа Корректировка плана работы на 2 полугодие. 

Общешкольные, классные 

мероприятия 

1. Тематический классный час: «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады». 

2. «Международный день памяти жертв Холокоста». 

3.  Акция «Поможем пернатым друзьям!». 

4.  Акция: «Рождество вместе!». 

5.  Волонтѐрская работа. 

6.  Организация дежурства обучающихся по школе. 



Физкультурно-

оздоровительная работа 

Мероприятие ФСК «Русский стиль». Лыжные гонки. Общешкольные 

соревнования по волейболу. 

Профилактическая работа 1. Тематическая беседа «Пожар легче предупредить, чем потушить». 

2. Тематическая беседа «Особенности движения транспорта и 

пешеходов в зимний период». 

3. Беседа «Профилактика простудных заболеваний». 

4. Беседа «Телефонный терроризм, в чем его опасность». 

5. Индивидуальные консультации для родителей. 

6. Итоги проверки занятости в кружках и спортивных секциях 

обучающихся. 

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями проблемных семей.  

Месяц Февраль 

Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 

Методическая работа МО классных руководителей. 

Тема «Роль классных часов в организации взаимодействия 

классного руководителя с учащимися класса». 

1. Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС второго поколения.  

2. Эффективные формы работы с семьѐй.  

3. План мероприятий, посвящѐнный 9 мая.  

Общешкольные, классные 

мероприятия 

1. Классные часы «Наша гордость и слава». 

2. Конкурс творческих работ «Военные страницы истории России». 

(Рисунки, плакаты). 

3. Конференция «Родной земли многоголосье» (3-9 классы). 

4. Подготовка к научно-практической конференции (4-9 класс). 

5. Организация дежурства обучающихся по школе. 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

Мероприятие ФСК «Русский стиль». Мероприятие, посвящѐнное 23 

февраля. Районные соревнования по стрельбе среди обучающихся, 

работников образования, сельских поселений. 

Профилактическая работа 1. Тематическая беседа «Первичные средства тушения пожара». 

2. Беседа «Безопасный интернет – хороший Интернет». 

3. Акция   «Осторожно пешеход!» (раздача памяток водителям). 

4. Викторина по профилактики здорового образа жизни «В здоровом 

теле – здоровый дух!» 

Работа с родителями Памятка по вопросам общения с ребенком. 

Месяц Март 

Месяц «Мы и творчество» 

Методическая работа Тематические беседы по соблюдению прав ребѐнка. 

Общешкольные, классные 

мероприятия 

1. Конкурсная программа для девочек. 

2. Поздравление женщин - с праздником 8 марта (одинокие 

пенсионеры, ветераны труда, матери, бабушки). 

3. День действий в защиту рек, воды и жизни. 

4. Книжная выставка, приуроченная ко дню воссоединения Крыма с 

Россией (18) 

5. Волонтѐрская работа. 

6. Организация дежурства обучающихся по школе. 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

Спортивное мероприятие ФСК «Русский стиль». Общешкольное 

мероприятие «До свидания лыжня». 

Профилактическая работа 1. Тематическая беседа «Правила поведения в лесу, на приусадебном 

участке в пожароопасный период». 

2. Беседа «Твой друг – велосипед». 

3. Классный час «Познаем народы мира – познаем себя». 

4. Проверка дневников обучающихся. 

5. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

(Лекции, беседы). (6) 

Работа с родителями Помощь в подготовке к 8 марта. 

 



Месяц Апрель 

Месяц трудового воспитания 

Методическая работа Изучение методической литературы, подбор материала и разработка 

классных часов. Подготовка к 9 мая, последний звонок, работа по 

формированию педагогического состава летнего оздоровительного 

лагеря. 

Общешкольные, классные 

мероприятия 

1. Выставка поделок, рисунков «День авиации и космонавтики». 

2. «Далекий  космос» - классный час. 

3. Выставка поделок «Как чудесен этот мир». 

4. Экологический субботник «Чистый школьный двор». 

5. Волонтѐрская работа. 

6. Организация дежурства обучающихся по школе. 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

Спортивное мероприятие ФСК «Русский стиль». 7 апреля - 

Всемирный День здоровья. Общешкольные соревнования по 

настольному теннису. 

Профилактическая работа  1. Тематическая беседа «Чем тушить пожар?» 

2. Подготовка и проведение внутришкольного конкурса «Безопасное 

колесо».  

3. Беседа «У террора нет национальности». 

4. Беседа по профилактике правонарушений, употребления ПАВ. 

5. Индивидуальные консультации для родителей. 

6. Привлечение обучающихся из проблемных семей в мероприятия, 

направленные на патриотическое воспитание. 

Работа с родителями Помощь в подготовке к мероприятиям, посвящѐнным 9 мая. 

Месяц Май 

Месяц «Помним дни былые»  

Методическая работа МО классных руководителей. 

Тема: «Показатели эффективности воспитательной работы». 

1. Итоги работы классных коллективов за 2020 – 2021 учебный год. 

2. Проект плана воспитательной работы на  2021-2022 учебный год. 

3. Организация летнего отдыха обучающихся. 

Общешкольные, классные 

мероприятия 

1.  Декада «Вахта Памяти» (по отдельному плану). 

2.  Праздник Последнего звонка «Прощай, наш школьный май!» 

3.  Организация дежурства обучающихся по школе. 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

Мероприятие ФСК «Русский стиль». Общешкольные соревнования 

«Президентские состязания». 

Профилактическая работа 1. Игра «Самый лучший и быстрый пожарник».  

2. Конкурс рисунков на асфальте по правилам дорожной 

безопасности «Дорожные знаки».  

3. Организация летнего отдыха, помощь в трудоустройстве  

обучающихся во время летних каникул. 

4. Отчет классных руководителей по работе  с детьми из проблемных 

семей. 

Работа с родителями Итоговое родительское собрание «Необходимость полноценного 

отдыха, во время летних каникул». 

Месяц Июнь 

Методическая работа  Анализ ВР за 2020-2021 учебный год, проект плана на 2021-2022 

учебный год. 

Общешкольные 

мероприятия 

1. Торжественное вручение аттестатов 

2. Выпускной балл. 

3. Работа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Солнцеград». 

4. День защиты детей. 

5. Летние каникулы. 

6. Летняя трудовая практика. 

 


