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                                      План воспитательной работы НОО МОУ «Бугровская СОШ» на2020-2021 учебный год 
Цель школы: Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 

Приоритетными направлениями работы школы являются: 

 Совершенствование системы работы школы, направленное на сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорово- 
го образа жизни;

 Системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения семьи в вопросах воспитания детей;

 Усиление межличностной направленности образования;

 Расширение социально-психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса;
Задачи школы: 

1. Создание системы социально – педагогической, психологической, правовой защиты детей и подростков; 

2. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

3. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных на- 

выков и формирование методов бесконфликтного общения; 

4. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания; 

5. Развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

6. Усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления. 

Задачи на учебный год: 

1. Активизировать деятельность методического объединения классных руководителей. Работать над методической проблемой: «Со- 

вершенствование форм и методов воспитания в школе через повышение качества классного руководителя». 

2. Развивать приоритетные направления в воспитательной работе на учебный год духовно-нравственное, формирование здорового 

образа жизни, патриотическое, интеллектуальное, экологическое воспитание, семья. 

3. Способствовать развитию самостоятельности и инициативы у обучающихся 

Содержание и формы воспитательной работы: 

Вся внеурочная деятельность педагогов и обучающихся школы организована таким образом, что коллективные творческие дела (КТД) 

объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля - яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творче- 

ской активности, задать чёткий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руково- 

дителю. Структурировать программу позволяет циклограмма дел по месяцам. 

ВАЖНО! Название и формат мероприятия может быть изменён в соответствии с эпидемиологической обстановкой, возрастом участников 

и креативностью организаторов, с сохранением темы КТД. Копилка форматов мероприятий https://uxevent.com/kopilka-formatov-sobytij- 

soberem-polnuyu-entsiklopediyu-formato 
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С Е Н Т Я Б Р Ь 

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные 

КТД 

«Здравствуй, школа» 

1. «Здравствуй, школа» - торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний. 

2. Всероссийский открытый урок по безопасности жизнедеятельности. 

3. Посвящение в первоклассники, пятиклассники. Присяга кадетов. 

Торжественное вступление в РДШ 

4. Участие в районных/региональных/Всероссийских 

мероприятиях/акциях 

1-4 

 

1-4 

 

1е,5е, 

кадетские, 

РДШ 
1-4 

Зам. директора по ВР, 

классные руководите- 

ли, педагог организа- 

тор 

Работа с активом учащихся 1. Отчетно - выборное собрание детских общественных объединений 

(ДОО) 

2. Формирование детского дисциплинарного совета 
3. Разработка положения общешкольного конкурса «Лучший класс 

года» 

4. Выпуск школьной газеты 

5. Работа школьного музея 

6. Помощь в организации и проведении посвящений в первоклассники, 

пятиклассники, РДШ 

7. Организация дежурства классов по школе. 

8. Генеральная уборка классов и школы. 

9. Участие в районных/региональных/Всероссийских 

мероприятиях/акциях 

10. Помощь в проведении подвижных игр на большой перемене 

 

1-4 

 

1-4 

1-4 

 

1-4 

1-4 

1-4 

 

1-4 

1-4 

1-4 

4 
 

Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

(кураторы детских об- 

щественных организа- 

ций) 

Тематические классные часы 1. Классный час «День знаний» 

2. Классные часы на тему «Культура безопасной эксплуатации 
устройств мобильной связи» 

3. Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД». 

1-4 

1-4 

 
1-4 

Кл. руководители 

Спортивно-массовая работа 1. Легкоатлетический кросс. 

2. Общешкольный день здоровья 
3. Организация подвижных игр на большой перемене 

1-4 

1-4 
4 

Учителя ФК 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Участие в районных/региональных/Всероссийских 
мероприятиях/акциях 

1-4 Зам.директора по ВР 
Кл. руководители и 
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(работа с кадетами, юнар- 

мейцами) 

  воспитатели кадетских 
классов 

Библиотека 1. Библиотечный урок «Выбор книг в библиотеке». 
2. Литературная викторина. 
3. Библиотечный урок «Красная книга Росии» 

1-2 
1-4 
1-4 

Библиотекарь 

Профилактика 

правонарушений 

1. Утверждение состава совета профилактики, плана работы на год. 
2. Составление списка неблагополучных семей и детей «группы 

риска». 

3. Проведение мероприятий по вовлечению н/л, состоящих на учете в 

ПДН, в кружки, секции. 

 Зам. директора по ВР 

Соц педагог 

Кл. руководители 

Методическая работа 1. Семинар «Планирование воспитательной работы с классом». 
2. Составление социального паспорта класса. 

3. Организация и планирование кружков и секций. 

4. Инструктивно-методические консультации с кл. руководителями. 
5. Утверждение планов воспитательной работы кл. руководителей. 

 Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 

Работа с родителями 1. Общешкольное и классные собрания «Наша школа в новом 

учебном году». 

2. Индивидуальные беседы с родителями детей «группы риска», 
неуспевающими 

3. Трудности адаптации первоклассников и пятиклассников– 

лекторий для родителей. 

 Администрация 

Классные руководите- 

ли, социальный педа- 

гог, 

психолог 

Внутришкольный контроль 1. Проверка планов классных руководителей 
2. Организация кружковой работы. 

3. Проверка внешнего вида учащихся 

 Зам. директора по ВР, 

руководитель метод. 

объединения кл. руко- 

водителей 
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О К Т Я Б Р Ь 

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные 

КТД  

1. День самоуправления «С любовью к Вам, Учителя» 

2. Конкурс рисунков «Мой учитель!» 

3. Конкурс стихотворений «Я Вам хочу сказать спасибо!» 

4. Праздничный концерт «Спасибо Вам, учителя» 

5. Участие в районных/региональных/Всероссийских 

мероприятиях/акциях 

 Зам. директора по ВР, 

«Спасибо Вам, учителя» 1-4 Кл. руководители, 
 1-4 Педагог организатор, 
 1-4 

1-4 
Руководители 

  кружков 
          1-4  

   
Работа с активом учащихся 1. Работа школьного музея 

2. Помощь в организации и проведении праздничного концерта 

3. Участие в районных/региональных/Всероссийских 

мероприятиях/акциях 

4. Помощь в проведении подвижных игр на большой перемене 

5. Организация и проведение акции по сбору макулатуры 
 

1-4 Зам. Директора по ВР 
     1-4 Педагог организатор 
 1-4 (кураторы ДОО) 
 4  

 1-4 
1-4 

 

Тематические классные 

часы 

1. Классный час «Учитель – профессия на все времена» 

2. Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение детского 

травматизма в быту». 

1-4 

1-4 

Кл. руководители 

Спортивно-массовая работа 1. Работа школьного спортивного клуба 1-4 Учителя ФК 
 2. Мероприятие «Все на сдачу норм ГТО» 1-4  

 3. Организация подвижных игр на большой перемене 4  

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

(работа с кадетами, юнар- 

мейцами) 

1. Участие в районных/региональных/Всероссийских 

мероприятиях/акциях 
4 Зам.директора по ВР 

Кл. руководители и 

воспитатели кадет- 

ских классов 

Библиотека 1. Библиотечный урок «Оформление книги». 1-2 Библиотекарь 
 2. Беседа «В зоне особого внимания». 3-4  

 3. Работа в библиотеке «Книжкина аптека». 3-4  

Профилактика 1. Заседание совета профилактики.  Зам. директора по ВР 
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правонарушений 2. Встреча с сотрудниками полиции «Ответственность за поступки и 
преступления». 

3. Контроль текущей успеваемости обучающихся «группы риска» 

 Соц. педагог 
психолог 

Методическая работа 1. Круглый стол «Работа с детьми, имеющими отклонения в 

поведении и здоровье». 

2. Посещение классных часов в 5, 6-ых классах. 
3. Инструктивно-методические консультации с кл. руководителями 

 Зам. директора по ВР 

Соц. Педагог 

Психолог 
Кл. руководители 

Работа с родителями 1. Заседание общешкольного родительского комитета при директоре 

2. Индивидуальные беседы с родителями детей «группы риска», 
неуспевающими 

3. Беседа с родителями на тему «Культура безопасной эксплуатации 

устройств мобильной связи» 

 Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

Внутришкольный контроль 1. Проверка пропусков в классных журналах и дневниках класса 
2. Проверка протоколов родительских собраний 

3. Проверка внешнего вида учащихся 

4. Проверка дисциплинарных дневников 

5. Смотр конкурс «Классный уголок». 

 Зам. директора по ВР 

Руководитель метод. 

объединения кл. ру- 

ководителей 
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Н О Я Б Р Ь 

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные 

КТД 

«Мама – первое слово!» 

1. Конкурс поделок «Подарок Маме» 

2. Конкурс видеороликов «Поздравление с Днём матери» 

3. Совместное мероприятие для детей и мам «Ай да мы» 

4. Участие в районных/региональных/Всероссийских 

мероприятиях/акциях 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

Зам. директора по ВР, 

Кл.руководители 

Педагог организатор, 

руководители 

кружков 

Работа с активом учащихся 1. Организация и проведение сортировки крышечек для проекта 

«КрышечкиДоброТы» 

2. Рейд по внешнему виду обучающихся 

3. Выпуск школьной газеты 

4. Работа школьного музея 

5. Участие в районных/региональных/Всероссийских 
мероприятиях/акциях 

6. Помощь в проведении игр на большой перемене 

1-4 

 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

 

5-9 

Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

(кураторы детских 

общественных объе- 

динений) 

Тематические классные 

часы 

1. Классный час, посвященный Дню матери. 
2. Классный час ко Дню Народного Единства «Когда мы едины, мы 

непобедимы!» 

3. Инструктаж по ТБ «Правила поведения зимой на водоемах и при 
гололеде». 

1-4 
1-4 

 

1-4 

Кл. руководители 

Спортивно-массовая работа 1. Лекции для учащихся о гигиене. 

2. Работа школьного спортивного клуба. 
3. Организация подвижных игр на большой перемене 

1-4 

1-4 
4 

Учителя ФК 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

(работа с кадетами, юнар- 
мейцами) 

1. Участие в районных/региональных/Всероссийских 

мероприятиях/акциях 

1-4 Зам.директора по ВР 

Кл. руководители и 

воспитатели кадет- 
ских классов 

Библиотека 1. Библиотечный урок «О книге и библиотеке». 

2. Урок патриотизма, посвященный Дню народного единства. 
3. Литературная гостиная «Образ мамы в литературе» 

1-4 

1-4 
1-4 

Библиотекарь 
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Профилактика 

правонарушений 

1. Посещение уроков с целью наблюдений за обучающимися, 
состоящими на учете. 

2. Заседание совета профилактики. 

 Зам. директора по ВР 
Соц. Педагог 
психолог 

Методическая работа 1. Посещение классных часов в 7-м классе. 

2. Планирование работы на каникулы. 

3. Открытые классные часы (по графику) 

4. Заседание МО «Воспитание сегодня: ради чего и как воспитывать» 

 Зам. директора по ВР 

Руководитель метод. 

объединения кл. ру- 

ководителей 

Кл. руководители 

Работа с родителями 1. Школьный родительский комитет «Участие родителей в 

организации воспитательной работы в классах» 

2. Тематические родительские собрания по классам 
3. Индивидуальные беседы с родителями детей «группы риска», 

неуспевающими 
4. Адаптация пятиклассников в среднем звене. 

 Зам. директора по ВР 

кл. руководители 

Соц. педагог 

Внутришкольный контроль 1. Диагностический контроль 4-го класса 

2. Проверка ведения дневников обучающимися 

3. Контроль посещаемости обучающихся секций и кружков. 

4. Контроль проведения классных часов 

5. Проверка ведения журналов по доп.образованию 
6. Контроль внеурочной деятельности 

 Зам. директора по ВР, 

Руководитель метод. 

объединения кл. ру- 

ководителей, Зам. 

Директора по УВР 

начальная школа 
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Д Е К А Б Р Ь 

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные 

КТД 

«Новый год шагает по пла- 

нете» 

1. Конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза» 
2. Игра «Новогодние традиции разных стран». 

3. Мастер – класс по изготовлению открыток «Пожелание в Новый 
Год» 

4. Мероприятие «Здравствуй, Новый Год!» 

5. Защита классных проектов 

6. Участие в районных/региональных/Всероссийских 

мероприятиях/акциях 

1-4 
1-4 

1-4 

 

1-4 

1-4 

1-4 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Педагог организатор 

Руководители 

кружков 

Работа с активом учащихся 1. Подготовка украшений для новогоднего праздника, оформление 

актового зала. 

2. Генеральная уборка территории и школьных помещений. 

3. Подготовка и проведение благотворительной акции «Зимняя 

неделя добра» 

4. Выпуск школьной газеты 

5. Работа школьного музея 

6. Участие в районных/региональных/Всероссийских 

мероприятиях/акциях 

7. Помощь в проведении игр на большой перемене 
 

3-4 

 

1-4 

1-4 

 

1-4 

1-4 

1-4 

 

4 
 

Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

(кураторы ДОО) 

Тематические классные 

часы 

1. Классный час ко Дню добровольца «Кто такой волонтёр?» 
2. Классный час: «Главный Закон государства. Что я знаю о 

конституции?» 

3. Инструктаж по ТБ «Опасность пользования пиротехническими 
средствами и взрывчатыми веществами». 

1-4 
1-4 

 

1-4 

Кл. руководители 

Спортивно-массовая работа 1. Работа школьного спортивного клуба. 

2. Мероприятие «Зимняя олимпиада» 
3. Организация подвижных игр на большой перемене 

1-4 

1-4 
1-4 

Учителя ФК 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
(работа с кадетами, юнар- 

1. Участие в районных/региональных/Всероссийских 

мероприятиях/акциях 

4 Зам.директора по ВР 

Кл. руководители и 

воспитатели кадет- 
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мейцами)   ских классов 

Библиотека 1. Библиотечный урок «Справочно-библиографический аппарат» 

2. Беседа «Поэт гармонии и красоты». 
3. Викторина «Зимний праздник на страницах книг» 

1-4 

1-4 
3-4 

Библиотекарь 

Профилактика 

правонарушений 

1. Заседание совета профилактики. 

2. «Занятость подростков» - проверка посещения обучающимися 

кружков и секций 

 Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 

психолог 

Методическая работа 1. Семинар «Организация жизни микрогрупп в классе». 

2. Посещение классных часов в 8-ых классах. 
3. Планирование работы на каникулы 

4. Рекомендации по планированию работы на 2-ое полугодие. 

 Зам. директора по ВР 

Руководитель метод. 

объединения кл. ру- 

ководителей 

Кл. руководители 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы с родителями детей «группы риска», 
неуспевающими 

2. Помощь и участие родителей в организации новогодних 

мероприятий. 

3. Общешкольное родительское собрание «Переходный возраст: 
проблемы и решения». Классные родительские собрания в 10-11 

классах по итогам первого полугодия . 

 Администрация 

Классные 

руководители 

психолог 

Внутришкольный контроль 1. Диагностический контроль 5,6-х классов. 

2. Проверка внешнего вида учащихся. 

3. Проверка дисциплинарных дневников 

4. Проверка уровня классного самоуправления 

 Зам. директора по ВР 

Руководитель метод. 

объединения кл. 

руководителей 

Педагог организатор 
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Я Н В А Р Ь 

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные 

КТД 

«Хвала Тебе, пытливый ум!» 

1. Экологические уроки 
2. Игра по станциям «Все профессии важны» 

3. Конкурс «Юный исследователь» 

4. Урок «Подвигу Твоему, Ленинград!», акция «Свеча памяти» 

5. Рождественский бал 

6. Участие в районных/региональных/Всероссийских 

мероприятиях/акциях 

1-4 
1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

Учителя-предметники 

Работа с активом учащихся 1. Подготовка и проведение серии интеллектуальных игр 

2. Подготовка и проведение экологических уроков 
3. Участие в районных/региональных/Всероссийских 

мероприятиях/акциях 

4. Помощь в проведении подвижных игр на большой перемене 

 

2-4 

     3-4 

1-4 

1-4 

    4 
 

Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

(кураторы ДОО) 

Тематические классные 

часы 

1. Классный час «Выбор профессии – выбор будущего» 
2. Классные часы на тему «Культура безопасной эксплуатации 

устройств мобильной связи» 
3. Инструктаж по ТБ «Пожары в школе и дома. ППБ». 

1-4 
1-4 

 
1-4 

Кл. руководители 

Спортивно-массовая работа 1. Работа школьного спортивного клуба 
2. Спортивный турнир «Здоровый дух в здоровом теле!» 
3. Организация подвижных игр на большой перемене 

1-4 
2-4 
1-4 

Учитель физкультуры 



11 
 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

(работа с кадетами, юнар- 

мейцами) 

1. Участие в районных/региональных/Всероссийских 
мероприятиях/акциях 

4 Зам.директора по ВР 

Кл. руководители и 

воспитатели кадет- 
ских классов 

Библиотека 1. Библиотечный урок «Знакомство с научно – популярной 

литературой». 

2. Литературная гостиная «День былинного богатыря И. Муромца». 
3. Беседа «Шкатулка Бажова». 

4 

2-4 
1-4 

Библиотекарь 

Профилактика 

правонарушений 

1. Контроль семей обучающихся, состоящих на учете. 
2. Заседание совета профилактики. 

 Зам. директора по ВР 
Соц. Педагог 

психолог 

Методическая работа 1. Семинар – практикум «Как организовать успешное 

взаимодействие с родителями. 

2. Заседание МО «Анализ ВР за первое полугодие. Планирование 

работы на 2 полугодие» 
3. Посещение кл. часов в 9-х классах. 

 Зам. директора по ВР 

Руководитель МО кл. 

руководителей 

Кл. руководители 

Работа с родителями 1. Педагогические чтения для учителей и родителей: «Современный 

подросток: психология, имидж, нравственные ценности» 

2. Беседа с родителями «Популяризация науки для современной 
молодёжи.» 

 Зам. директора по ВР 

Психолог, социаль- 

ный педагог 

Внутришкольный контроль 1. Диагностический контроль 7 классов. 

2. Проверка внешнего вида обучающихся. 

3. Рейд по проверке опаздывающих обучающихся. 

4. Контроль периодичности проверки дневников классными 

руководителями. 

 Зам. директора по ВР 

Руководитель МО кл. 

руководителей 
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Ф Е В Р А Л Ь 

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные 

КТД 

«Выдумывай, пробуй, 

твори» 

1. Фестиваль творческих коллективов школы 
2. Тематические творческие недели 

3. Творческий конкурс «Новые имена» 

4. Выставка работ победителей конкурса «Новые имена» 

5. Мероприятие «Виват, будущие защитники Отечества!» 
6. Участие в районных/региональных/Всероссийских 

мероприятиях/акциях 

1-4 
1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

Зам. директора по ВР 

Классные руководи- 

тели 

Педагог организатор 

Педагоги доп. образо- 

вания 

Работа с активом учащихся 1. Организация и проведение конкурса социальной рекламы 
2. Подготовка и проведение Уроков Мужества 
3. Участие в районных/региональных/Всероссийских 

мероприятиях/акциях 

4. Помощь в проведении подвижных игр на большой перемене 

3-4 Зам. директора по ВР 
 1-4 Педагог организатор 
  (кураторы ДОО) 
 1-4  

 4  

   
Тематические классные 1. Классные часы на тему «Творчество – как способ самореализации» 1-4 Кл. руководители 

часы 2. Классные часы «День защитника отечества»   

 3. Инструктаж по ТБ «Что такое терроризм?» 1-4  

  1-4  

Спортивно-массовая работа 1. «Боевые мальчишки» - весёлые старты 1-4 Учителя ФК 
 2. Игра «Зарничка» 4  

 3. Организация подвижных игр на большой перемене 1-4  

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

(работа с кадетами, юнар- 

мейцами) 

1. Участие в районных/региональных/Всероссийских 

мероприятиях/акциях 

3-4 

 

Зам.директора по ВР 

Кл. руководители и 

воспитатели кадет- 

ских классов 
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Библиотека 1. Библиотечный урок «Методы самостоятельной работы с книгой». 

2. Обзор литературы для творчества 

3. Беседа «Мир братьев наших меньших». 
4. Литературная гостиная «Патриотическая песня и стихотворения» 

1-2 

1-4 

3-4 
3-4 

Библиотекарь 

Профилактика 

правонарушений 

1. Совместное заседание совета профилактики, классных 

руководителей, учителей – предметников по проблемам 

предотвращения грубых нарушений и неуспеваемости 

обучающихся, поставленных на учет. 

2. Беседа «Дисциплинарный дневник – как метод профилактики 

нарушения дисциплины» 

 Зам. директора по ВР 

Соц. Педагог 

Психолог 

Зам. директора по ВР 

Учителя – предметни- 

ки 
Кл. руководители 

Методическая работа 1. Семинар «Социометрия в детском коллективе». 
2. Инструктивно-методические консультации с кл. руководителями 

3. Посещение кл. часов в 10-11 классах 

 Зам. директора по ВР 

Психолог 

Руководитель МО 

кл.руководителей 

Кл. руководители 

Работа с родителями 1. Анкетирование родителей «Профессии, которые выбирают наши 

дети» - лекторий для родителей 

2. Беседы на родительских собраниях на тему «Культура безопасной 

эксплуатации устройств мобильной связи» 

3. Инструктаж родителей по работе с системой «Навигатор 
дополнительного образования ЛО» 

 Зам. директора по ВР 

Руководитель МО кл. 

руководителей 

Кл. руководители 

Внутришкольный контроль 1. Диагностический контроль 8.9 классов 

2. Проверка посещаемости обучающихся кружков и секций 

3. Проверка ведения электронных журналов кл. руководителями 
4. Проверка ведения дневников обучающимися 

 Зам. директора по ВР 

Руководитель МО кл. 

руководителей 
Кл. руководители 
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М А Р Т 

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные 

КТД 

«Весна идёт, весне дорогу!» 

1. Мероприятие «Широкая масленица» 

2. Выставка газет/открыток, посвященных 8 марта. 

3. Праздничный концерт «Весеннее настроение». 

4. Участие в районных/региональных/Всероссийских 

мероприятиях/акциях 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

Кл. руководители 

Руководители 

кружков 

Работа с активом учащихся 1. Участие в районных/региональных/Всероссийских 
мероприятиях/акциях 

2. Помощь в проведении подвижных игр на большой перемене 
 

2-4 Зам. директора по ВР 
  Педагог организатор 
 4 (кураторы ДОО) 

Тематические классные 1. Классные часы «Международный женский день» 1-4 Кл. руководители 

часы 2. Инструктаж по ТБ «Если вас захватили в заложники». 1-4  

Спортивно-массовая работа 1. Работа школьного спортивного клуба 1-4 Учителя ФК 
 2. Весёлые старты «А ну ка, девочки!» 1-4  

 3. Организация подвижных игр на большой перемене 1-4  

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

(работа с кадетами, юнар- 

мейцами) 

1. Участие в районных/региональных/Всероссийских 

мероприятиях/акциях 

2-4 Зам.директора по ВР 

Кл. руководители и 

воспитатели кадет- 

ских классов 

Библиотека 1. Библиотечный урок «Справочная литература». 4 Библиотекарь 
 2. Литературная гостиная «Весна – источник вдохновения» 3-4  

 3. Викторина по сказкам 1-4  

Профилактика 

правонарушений 

1. Организация встреч учителей - предметников, специалистов 

школы с родителями учащихся, поставленных на учет. 

2. Заседание совета профилактики. 

 Зам. директора по ВР 

Соц. Педагог 

Психолог 

Учителя - 

предметники 
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Методическая работа 1. Семинар «Уровни развития коллектива. Сознательная 
дисциплина». 

2. Заседание МО «Школа как воспитательная система: 

психологический анализ воспитательных систем» 

 Зам. директора по ВР 

Руководитель МО кл. 

руководителей 
Кл. руководители 

Работа с родителями 1. Школьный родительский комитет: Семинар по теме «Организация 

работы кл. родительского комитета.» 
2. Участие родителей в праздничных мероприятиях 

 Зам. директора по ВР 

Руководитель МО кл. 
руководителей 

Внутришкольный контроль 1. Диагностический контроль 10,11 классов 

2. Проверка внешнего вида обучающихся. 

3. Проверка ведения журналов доп.образования 
4. Контроль внеурочной деятельности 

 Зам. директора по ВР 

Руководитель МО кл. 

руководителей 
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А П Р Е Л Ь 

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные 

КТД 

«Добро не уходит на канику- 

лы» 

1. Акция «Весенняя неделя добра» 
2. Знакомство с проектом «КрышечкиДоброТы» 

3. Защита классных проектов 

4. Участие в районных/региональных/Всероссийских 

мероприятиях/акциях 

1-4 
1-4 

1-4 

1-4 

Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

Кл. руководители 

Работа с активом учащихся 1. Челендж «Твори добро» 
2. Организация турнира по сортировке крышечек 

3. Участие в районных/региональных/Всероссийских 
мероприятиях/акциях 

4. Работа школьного музея 

5. Помощь в проведении подвижных игр на большой перемене 
 

1-4 
1-4 

1-4 

 

1-4 

4 
 

Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

(кураторы ДОО) 

Тематические классные 

часы 

1. Классный час «Сила добра» 

2. Классный час «Мы из космоса» 

3. Инструктаж по ТБ «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях 

(наводнение, землетрясение, сели, выбросы химических веществ, 

радиоактивное заражение местности)». 

1-4 
1-4 

Кл. руководители 

Спортивно-массовая работа 1. Работа школьного спортивного клуба 
2. Мероприятие «Всемирный день здоровья» 

3. Школьный турнир по шахматам 
4. Организации подвижных игр на большой перемене 

1-4 
1-4 

1-4 
1-4 

Учителя ФК 

Руководитель 

шахматного клуба 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

(работа с кадетами, юнар- 
мейцами) 

1. Конкурс «Безопасное колесо». 

2. Викторина «Знаем ли мы ПДД». 

3. Участие в районных/региональных/Всероссийских 

мероприятиях/акциях 

4 

1-4 

4 

Зам.директора по ВР 

Кл. руководители и 

воспитатели кадет- 
ских классов 

Библиотека 1. Библиотечный урок «Как стать читателем библиотеки». 1-2 Библиотекарь 
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 2. Викторина, посвящённая Дню космонавтики 
3. Литературная гостиная «Дорогою добра» 

1-4 
1-4 

 

Профилактика 

правонарушений 

1. Заседание совета профилактики. 
2. Контроль ведения дисциплинарных дневников 

 Зам. директора по ВР 
Соц. Педагог 

психолог 

Методическая работа 1. Заседание МО «Содержание и формы работы классного 

руководителя с родителями» 

 Зам. директора по ВР 

Руководиль МО кл. 

руководителей 
Кл. руководители 

Работа с родителями 1. Общее школьное собрание «Здоровье наших детей» 

2. Тематические родительские собрания по классам «Как воспитать 

доброго человека» 

 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Внутришкольный контроль 1. Анализ участия классов в общешкольных мероприятиях 

2. Анализ результативности участия классов в 
районных/региональных/Всероссийских мероприятиях/конкурсах 

 Зам. директора по ВР 

Руководитель МО кл. 

руководителей 
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М А Й 

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные 

КТД 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

1. Акция «Вахта Памяти» (посещение ветеранов) 
2. Митинг, посвященный Дню Победы (участие в шествии 

«Бессмертный полк») 

3. Музыкальный ринг «Песни Победы» 

4. Конкурс «Открытка ветерану». 

5. Мероприятие «Прощай начальная школа» 

6. Участие в районных/региональных/Всероссийских 

мероприятиях/акциях 

1-4 
1-4 

 

1-4 

1-4 

4 

1-4 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Педагог организатор 

Руководители 

кружков 

Работа с активом учащихся 1. Квиз «Этот День Победы» 
2. Помощь в организации и проведении школьных мероприятий ко 

Дню Победы. 

3. Подведение итогов конкурса «Лучший класс года». 
4. Участие в районных/региональных/Всероссийских 

мероприятиях/акциях 

5. Помощь в проведении подвижных игр на большой перемене 
 

1-4 
1-4 

 

1-4 

 

4 

4 
 

Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

(кураторы ДОО) 

Тематические классные 

часы 

1. «Солдаты Победы» (встреча с ветеранами ВОВ). 
2. Инструктаж по ТБ «Правила поведения на водоемах летом». 

1-4 
1-4 

Кл. руководители 

Спортивно-массовая работа 1. Работа школьного спортивного клуба 

2. Легкоатлетический кросс, посвящённый Победе в ВОВ. 

3. Организация сдачи норм ГТО 
4. Организация подвижных игр на большой перемене 

1-4 

4 

1-4 
1-4 

Учителя ФК 

Гражданско-патриотическое 1. Участие в районных/региональных/Всероссийских 4 Зам.директора по ВР 
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воспитание 

(работа с кадетами, юнар- 
мейцами) 

мероприятиях/акциях  Кл. руководители и 
воспитатели кадет- 

ских классов 

Библиотека 1. Литературная гостиная, посвященная Дню Победы 

2. Беседа «Энциклопедия – если нет интернета» 
3. Викторина «Главные даты ВОВ» 

1-4 

1-4 
4 

Библиотекарь 

Профилактика 

правонарушений 

1. Совместное заседание совета профилактики, классных 

руководителей по вопросу организации летнего отдыха учащихся, 

состоящих на учете. 
2. Совет профилактики 

 Зам. директора по ВР 

Соц. Педагог 

Психолог 
Кл. руководители 

Методическая работа 1. «Показатели эффективности ВР (анализ и подведение итогов 

воспитательной работы классных руководителей, определение 
целей и задач на следующий год)» 

 Зам. директора по ВР 

Руководитель МО кл. 
руководителей 

Работа с родителями 1. Школьный родительский комитет «Итоги работы школьного 

родительского комитета» 

2. Совместная деятельность детей и взрослых по подготовке к 

экзаменам. 

3. Участие и помощь родителей в организации и проведении 
«Последнего звонка и Выпускного бала». 

 Зам. директора по ВР 

Зам. директора по 

УВР 

Кл. руководители 

выпускных классов 

Внутришкольный контроль 1. Отчет по воспитательной работе кл. руководителей за год. 
2. Анализ воспитательной работы за год, подведение итогов работы 

классов по внеклассной работе. 

3. Смотр учебных кабинетов и подведение итогов конкурса «Класс 
года». Цель: подвести итог работы классных коллективов. 

 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Руководитель МО кл. 

руководителей 
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И Ю Н Ь 

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные  

 

 

 

 

 

 

 

КТД 

«Здравствуй, лето!» 

1. Летний оздоровительный лагерь при школе 

2. День защиты детей. 

3. День скорби (22.06.) 

4. Участие в районных/региональных/Всероссийских 

мероприятиях/акциях 

 Зам. директора по 

ВР Директор ДОЛ 

Педагог организатор 

Руководители 

кружков 

Работа с активом 

учащихся 

1. Подготовка выпускного вечера 
2. Работа в школьном лагере (вожатское движение) 

3. Рабочая бригада (помощь администрации посёлка) 

4. Выпуск школьной газеты 

5. Работа школьного музея 

6. Участие в районных/региональных/Всероссийских 

мероприятиях/акциях 

 Зам. директора по ВР 
Педагог организатор (кураторы 

ДОО) 

Спортивно-массовая 
работа 

1. Организация и проведение спортивных мероприятий в 
школьном лагере 

 Учителя ФК 

Гражданско- 

патриотическое вос- 

питание 

(работа с кадетами, 

юнармейцами) 

1. Организация кадетского отряда при школьном лагере 

(про-кадетство) 

2. Участие в районных/региональных/Всероссийских 
мероприятиях/акциях 

 Зам.директора по ВР 
Кл. руководители и воспитатели 

кадет- ских классов 

Библиотека 1. Приём учебников 
2. Заказ литературы на новый учебный год 

 Библиотекарь 

Профилактика 
правонарушений 

1. Контроль и организация детей «группы риска» в 
летний период 

 Социальный педагог 

Методическая работа 1. Индивидуальная помощь в организации летней 

занятости детей воспитателям летнего 

оздоровительного лагеря при школе. 

 Зам. директора по ВР 

Руководитель МО кл. 

руководителей 

Работа с родителями 1. Индивидуальная работа с родителями по занятости 
детей в летний период 

 Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 

Внутришкольный 

контроль 

1. Подведение итогов воспитательной работы за год. 

2. Планирование воспитательной работы на следующий 

учебный год 

 Зам. директора по ВР 
Руководитель МО кл. 

руководителей 
Педагог организатор (куратор ДОО) 

 


