
Приложение №   1      

к  Плану работы школы 

на 2020 – 2021учебный год 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2020 – 2021 УЧБНЫЙ ГОД 
1. В области организации воспитательной деятельности: 

 Продолжать реализацию Программ воспитания начальной и основной школы в штатном режиме; начать  реализацию 

Программ воспитания и социализации среднего общего образования 

 организовать внеурочную деятельность в 1-10 классах в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

2. В области здоровье сбережения:  

 активизировать просветительскую работу в области формирования здорового образа жизни 

 вести профилактическую работу по предупреждению  

 сократить количество заболеваний гриппом и ОРВИ. 

 

3. В области дополнительного образования: 

 осуществлять реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ в соответствии с 

нормативной базой; 

 обеспечить участие всех объединений дополнительного образования в конкурсах и соревнованиях; 

 обеспечить повышение уровня результативности этого участия. 

 

4. В области профилактической деятельности: 

 снизить количество правонарушений среди обучающихся 

 осуществлять системный подход к работе с "трудными" обучающимися. 

 

                                                    ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Ведущие идеи: 

1. Принятие учащимися нравственных ценностей и перевод обусловленных ими принципов поведения в систему собственных 

нравственных ценностей, знаний и убеждений. 

2. Предъявление нравственных требований к себе и своему поведению. 

3. Воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и самосовершенствовании. 

4. Осознание учащимися необходимости проявления нравственного поведения в любых жизненных ситуациях, чувства 

собственного достоинства и уважения других людей. 



5. Проекция сегодняшнего нравственного облика человека на его будущее, будущее близких и родных ему людей.   

Главная цель: 

создание условий для воспитания и развития нравственно-образованного человека, обладающего высоким духовно-нравственным 

потенциалом, самостоятельностью мышления, коммуникативной культурой, широтой жизненных стремлений, способностью к осознанному 

и ответственному жизненному самоопределению 

Задачи: 

1. Знакомить учащихся с нравственными законами, поступками и традициями людей, как современного общества, так и прошлых 

поколений. 

2. Создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершения нравственно оправданных поступков. 

3. Способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в себе желания к проявлению 

безнравственности.  

 

 

I. «Я – ученик». 

Главные идеи. 

 Учащиеся должны осознать: 

 интеллектуально развитый человек – это высоконравственный человек; 

 развитие интеллекта необходимо им для выстраивания собственной успешной жизни; 

 формирование интеллекта происходит не только в урочной деятельности, но и в интеллектуально направленном внеурочном 

общении и внеклассных видах деятельности; 

 интеллектуальные возможности – это не только успешность в учении, но и осознание своего внутреннего мира, своих 

возможностей, своего эмоционального состояния и эмоционального состояния окружающих; 

 воспитание интеллекта – это создание условий для самореализации и самовоспитания, конструктивного взаимодействия с 

окружающей средой; 

 здоровый интеллект – это умное поведение в самых различных и непредвиденных ситуациях. 

 

Цели: 

Для педагогов: создание условий для становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей учащихся, их учебной 

компетентности. 

Для учащихся:  осознание значимости развитого интеллекта для будущего личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с 

окружающим миром.  

 

 



Задачи: 

 укреплять положительное отношение учащихся к школе и учению (повысить уровень удовлетворенность обучающихся и их 

родителей до 90% 

 повышать престиж учебного труда и знаний (увеличить количество участников интеллектуальных конкурсов и конференций на 

15%) 

 развивать и укреплять школьный коллектив. 

II. «Я – гражданин России» 

Главные идеи: 

 гражданин принимает судьбу Отчества как свою личную; 

 гражданин стремится служить Отечеству, утверждать справедливые отношения между людьми, отстаивать свои права и права 

других людей; 

 одной из важнейших качеств гражданина является ценностное  отношение к культуре и традициям своей национальности, 

уважительное отношение к иным культурам; 

 

Цели:  

для педагогов: создание условий для формирования у школьников гражданственности как интегративного качества личности, заключающего 

в себе внутреннюю свободу, уважение к государственной власти, любовь к Родине, чувство собственного достоинства, культуру 

межнационального общения, правовую культуру; 

для учащихся: стать достойным гражданином своего государства.  

Задачи: 

 Формировать уважение к истории Отечества, к культурному наследию народов России, к их традициям и обычаям. 

 Воспитывать любви к малой родине, к своим родным местам. 

 Формировать   уважения к ценностям демократического общества – Родина, Конституции, правовое государство, гражданская 

ответственность, труд – и понимания необходимости строить свою жизнь в соответствии с ними. 

 Сократить количество обучающихся, допускающих совершение противоправных  проступков, на 25%. 

Ожидаемый результат: 

 Обучающиеся знают основные вехи российской истории, истории Нижегородской области, Сарова . 

 Обучающиеся принимают участие в общественной жизни школы и города. 

 Обучающиеся не допускают противоправных проступков. 

 
III. «Найти себя» 

Главные идеи: 



 выпускник способен сделать свой нравственный и жизненный выбор и нести за него ответственность; 

 выпускник понимает избранную им программу поведения для жизненного самоопределения 

Цели: 

Для педагогов: создание условий для формирования у учащихся культуры жизненного самоопределения.. 

Для учащихся:  определение жизненных целей и путей их достижения. 

Задачи:  

 оказывать психолого-педагогическую поддержку процесса саморазвития и самоопределения учащихся. 

 представлять учащимся пути, способы, средства для оптимального достижения жизненных целей; 

 формировать у каждого ученика положительную «Я – концепцию» 

 

 

IV. «Я и сотни других Я». 

Главные  идеи: 

Учащиеся должны осознать: 

 необходимость нравственного  общения в разных сферах жизни человека как со сверстниками, так и со взрослыми; 

 необходимость ценностного отношения не только к самому себе, но и к окружающим людям.   

Цели: 

Для педагогов: создание условий для формирования у учащихся культуры межличностного общения в различных сферах жизнедеятельности 

Для учащихся: приобретение навыков нравственного бесконфликтного общения  с разными людьми. 

 

Задачи: 

 Формирование основ культуры межличностного общения в различных сферах на основе ценностного отношения к самому себе и к 

реальности другого человека. 

 Формирование и развитие классных коллективов. 

 Организация деятельности классного самоуправления. 

 

 

V. «Моё здоровье и безопасность». 

Главная идея.  

Учащиеся должны осознать: 

 сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей гражданина; 

 образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье будущих поколений; 

 социальное благополучие и успешность человека невозможны без сохранения здоровья человека; 



 роль спорта в формировании здорового образа жизни. 

Цели. 

Для педагогов: создание условий для формирования у учащихся мировоззрения и поведенческих навыков здорового образа жизни. 

Для учащихся: сохранить и укрепить своё здоровье . 

Задачи:  

 знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к собственному здоровью; 

 создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья; 

 создавать возможности учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по сохранению собственного здоровья. 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

Сентябрь 2020 года 

 

Направление 

воспитания 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Участники  Ответственные 

«Я – ученик» 1. Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

01.09.2020 1-11 классы Зам. директора 

И.Г. Бутакова 

2. Проведение Уроков знаний 01.09.2020 1-11 классы Кл. руководители 

3. Проведение организационных 

классных часов. 

01.09.2020 1-11 классы Кл. руководители 

4. Оформление стендов в вестибюле 

к Дню учителя 

20.09.2020 1-11 классы Е.В. Тарасенко  

Кл. руководители 

5. Подготовка номеров 

художественной самодеятельности к 

Дню учителя 

05 – 20.09.2020 1-11 классы Кл. руководители 

Н.А. Скафтымова 

И.В. Шарова. 

6. Видеозапись концерта к Дню 

учителя 

21 – 25.09  И.Г. Бутакова 

С.О. Ялтаева 

7. Проведение школьной ассамблеи 04..09, 18.09 1-7 классы Кл. руководители 



11.09, 25.09 

8. Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

По плану 

проведения 

ВсОШ 

4-11 классы Предметные 

методические 

объединения  

«Моё здоровье и 

безопасность» 

1. Оформление стенда по 

безопасности дорожного движения 

До 01.09.2020 г.  И.Г. Бутакова 

О.А. Филина 

Е.В. Тарасенко 

2. Организация выставки «Добрая 

дорога детства» 

01 – 10.09 2020  Е.И. Ваганова 

3. Разработка и оформление в 

дневниках безопасного маршрута 

«ДОМ – ШКОЛА – ДОМ» 

02 – 05.09.2020 1-9 классы Классные 

руководители 

4. Изучение безопасного маршрута 

«ДОМ – ШКОЛА – ДОМ» 

02 – 05.09.2020 1-9 классы Классные 

руководители 

5. Проведение инструктажа о 

поведении на дорогах и улицах, о 

безопасности при езде на 

велосипедах  

Не реже 1 раза в 

неделю 

1-9 классы Классные 

руководители 

6. Классные выставки рисунков 

«Наш путь из дома в школу», 

«Безопасная дорога» 

05 – 11.09.2020 1-6 классы Классные 

руководители 

7. Тематические классные часы по 

правилам дорожной безопасности 

05 – 11.09.2020 7-11 классы Классные 

руководители 

8. Игровая программа по правилам 

дорожного движения для ГПД 

 1 классы И.Г. Бутакова 

9. Встречи с сотрудниками ГИБДД 12 – 17.09.2020 1-4 классы О.А. Филина 

10 День здоровья.  05. 09.2020 1-11 классы Зам. директора  

Е.И. Грачев 



А.А. Васляев 

В.А. Васляев 

Ю.В. Свидинский 

И.Г. Бутакова 

11. Участие в городском празднике 

«День бега. Кросс наций» 

По городскому 

плану 

1-11 классы Е.И. Грачев 

Ю.В. Свидинский 

 12. Участие во Всероссийской акции 

«Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам»  

Согласно 

Положению 

1-11 классы 

Родители, 

педагоги 

О.А. Филина 

А.А. Васляев 

Е.И. Грачев 

В.А. Свидинский 

В.А. Васляев 

 Социально-психологическое 

тестирование обучающихся  

26.09.2020 7-11 классы Зам. директора,  

О.А. Филина 

«Я и сотни других Я» 1. Классные мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  

3-4.09.2020 1-11 классы Учителя ОБЖ 

О.А. Филина 

Кл. руководители 

2. Классные часы «Выборы актива 

классов» 

Первая неделя 

сентября 

3-11 классы Классные 

руководители 

3. Выборы школьного ученического 

комитета. 

11.09.2020 Члены 

классного 

самоуправления 

Зам. директора 

4. Разработка и утверждение планов 

классного и школьного 

самоуправления 

11 – 16.09.2020 Классные и 

школьный 

учкомы 

Зам. директора 

«Я – гражданин»» 1. Уроки Мужества  01.09.2020 1-11 классы Классные 

руководители  

 2. Участие во Всероссийском 

диктанте Победы 

03.09.2020 7-11 классы Зам. директора 

Е.В. Калинина 



Е.Н. Галиева 

О.Р. Елина 

«Мы в ответе  за нашу 

планету» 

1. Школьная акция «За чистоту 

школьной территории» 

20-30.09.2020 3-11 классы Зам. директора,  

Е.А. Филина 

Кл. руководители 

Найти себя. 1. Участие во Всероссийском 

проекте ПРОЕКТОРИЯ. 

По графику 

проекта 

7-11 классы Зам. директора 

Классные 

руководители 

2. Информирование обучающихся о 

школьной и городской системе 

дополнительного образования 

Первая неделя 

месяца 

1-11 классы Классные 

руководители 

3. Организация деятельности 

школьных объединений 

дополнительного образования 

С 15.09.2020 1-11 классы Педагоги 

дополнительного 

образования,  

зам. директора 

 4. Встречи с сотрудниками 

ВНИИЭФ ко Дню работников 

атомной промышленности 

27.09.2020 10-11 классы Зам. директора 

Сотрудничество с 

семьей 

1. Организационные родительские 

собрания, беседы об 

ответственности родителей за 

безопасность детей; планирование 

жизнедеятельности классного 

коллектива 

1 неделя 

сентября 

1-11 классы Кл. руководители 

2. Составление социального 

паспорта класса 

До 15.09.2020 1-11 классы Кл. руководители 

3. Составление социального 

паспорта  школы. 

До 30.09.2020  Социальный педагог 



4. Консультирование родителей 

педагогом-психологом, социальным 

педагогом 

В течение 

месяца 

 Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 Организация выходов родительского 

патруля 

2 раза в месяц.  О.А. Филина 

 5. Проведение разъяснительной 

работы по иммунизации 

обучающихся 

В течение 

месяца 

1-11 классы Социальный педагог 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

обучающихся 

1. Корректирование базы данных 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

1-8.09.2020 1-11 классы Социальный педагог 

Кл. руководители 

2. Планирование работы с детьми 

«группы риска» 

8-15.09.2020  Социальный педагог 

Кл. руководители 

3. Заседание Совета профилактики Третья неделя 

сентября 

 Зам. директора 

Социальный педагог 

4. Совместная работа школы с 

учреждениями системы 

профилактики 

Постоянно  Зам. директора 

Социальный педагог 

Школьные 

общественные 

организации 

1. Планирование деятельности По графику  Кураторы 

организаций 

2. Прием в д/о ЮВеНТа и м/о РИТМ 

новых членов 

15.09.2020 4-5  классы Ст. вожатая 

И.Г. Бутакова 

3. Подготовка к участию в городских 

слетах детских организаций и 

городского Совета 

старшеклассников 

Сентябрь 2020  Зам. директора 

Ст. вожатая 

И.Г. Бутакова 

ОКТЯБРЬ 2020 г.  



«Я – ученик» 1. Участие во ВсОШ По графику 

олимпиады 

4-11 классы Предметные МО 

2. Видеоконцерт, посвященный Дню 

Учителя 

05.10. 2020 1-11 классы  

3. Неделя литературы, посвященная 

памяти С.А. Есенина 

26-30.10 2020 1-11 классы МО учителей 

русского языка 

Е.И. Ваганова 

4. Школьный этап СамМИТа По плану ДО 1-4 классы МО учителей 

начальных классов 

5. Неделя информатики 19-24.10.2020 1-11 классы С.О. Ялтаева 

П.В. Бакулин 

6. Мероприятия к международному 

дню школьных библиотек 

26-29. 10.2020 1-4 классы Е.И. Ваганова 

Кл. руководители 

7. Школьные ассамблеи 02.10, 09.10, 

16.10, 23.10, 

30.10 

1-7 классы Зам. директора  

Кл. руководители 

Проведение классных часов «Итоги 

1 четверти» 

30.10.2020 

31.10. 2020 

1-4 классы 

5-11 классы 

Кл. руководители 

«Моё здоровье и 

безопасность» 

1. Классные мероприятия, 

посвященные Дню гражданской 

обороны 

02.10.2020 1-11 классы Преподаватель–

организатор ОБЖ, 

Е.В. Тарасенко 
Учителя нач. классов 

2. Единый урок, посвященный Дню 

гражданской обороны 

 02-04.10.2020 1-11 классы Преподаватель–

организатор ОБЖ, 

Е.В. Тарасенко 
Учителя нач. классов 

3. Всероссийский урок безопасности 

в сети Интернет 

28-30.10 1-11 классы С.О. Ялтаева 

П.В. Бакулин 

4. Участие в акции «За здоровье и С 01.10.2020 1-11 кл. О.А. Филина 



безопасность наших детей» И.Г. Бутакова 

Ю.И. Долина 

Кл. руководители 

Е.И. Ваганова 

«Я и сотни других Я» Осенние праздники (игровые 

программы на свежем воздухе, 

прогулки на природу) 

15-30.10.2020 1-11 классы Старшая вожатая 

Кл. род. комитеты 

Учителя 

физкультуры 

И.Г. Бутакова 

Кл. руководители 

 Проведение классных праздников.  По планам кл. 

руководителей  

1-11 кл. Кл. руководители 

Род. комитет 

«Я – гражданин»» 1.Урок, посвященный Дню памяти 

жертв политических репрессий 

26-30.10.2020 7-11 классы Е.В. Калинина 

Е.В. Галиева 

О.Р. Елина 

2. Классные мероприятия к Дню 

народного единства. 

26-30.10.2020 1-11 классы Кл. руководители 

Е.И. Ваганова 

«Мы в ответе  за нашу 

планету» 

1. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе ярче» 

16.10.2020 1-11 классы И.А. Чекмарева 

Г.Н. Олькина 

Т.А. Карелина 

Учителя начальных 

классов 

2. Школьная акция, посвященная 

Дню защиты животных. 

01-04.10.2020 1-11 классы Ю.С. Слюсарева 

И.Г. Бутакова 

Старшая вожатая 

Найти себя. 1. Участие во Всероссийском 

проекте ПРОЕКТОРИЯ 

По плану 

проекта 

7-11 классы Зам. директора 

Кл. руководители 

2. Участие в городском проекте По графику 8-11 классы Зам. директора 



ПРОФТРЕНД проекта Кл. руководители 

3. Проведение классных 

мероприятий по профориентации 

По планам 

классных 

руководителей 

1-11 классы Кл. руководители 

Сотрудничество с 

семьей 

1. Проведение родительских 

лекториев (по плану классных 

руководителей) 

20.10.2020 1-11 классы Кл. руководители 

2. Заседание школьного 

родительского комитета 

20.10.2020  Администрация 

3. Консультирование родителей 

специалистами школы. 

По запросам 

родителей и кл. 

руководителей 

 Ю.И. Долина 

О.А. Филина 

Н.А. Воденина 

4. Проведение разъяснительной 

работы по иммунизации 

обучающихся 

В течение 

месяца 

1-11 классы Социальный педагог 

 Организация выходов родительского 

патруля 

2 раза в месяц.  О.А. Филина 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

обучающихся 

1. Организация деятельности 

родительского патруля 

По графику  О.А. Филина 

2. Встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов 

По особому 

графику 

7-9 классы О.А. Филина 

3. Собеседования с родителями 

обучающихся, состоящих на 

различных видах контроля о 

занятости детей в каникулы. 

19-25.10 2020  О.А. Филина 

Зам. директора 

Школьные 

общественные 

1. Реализация проекта «Знаю и 

люблю свой город»: 
 Экскурсии в городские музеи 

По графику  Ст. вожатая 



организации  Беседы об истории и настоящем  

города 

 Конкурс творческих работ 

«Прогулки по Сарову» 

 Деловая игра «Мой город вчера, 

сегодня, завтра» 

2. Участие в городских КТД В течение 

месяца 

4-5  классы Ст. вожатая 

И.Г. Бутакова 

3Участие в Школе пионерских 

профессий 

Осенние 

каникулы 

Члены д/о Ст. вожатая 

 

    

НОЯБРЬ 2020 г. 

«Я – ученик» 1. «Посвящение в школяры» 

(дистанционно) 

21.11. 2020 1 классы И.Г. Бутакова 

Кл. руководители 

2. Участие в муниципальном этапе 

ВсОШ. 

По графику ДО. 7-11 классы Учителя-

предметники 

3. Проведение классных 

мероприятий, направленных на 

развитие познавательных 

способностей и повышение интереса 

к учению. 

По планам 

классных 

руководителей. 

1-11 классы Классные 

руководители 

4. Проведение школьных ассамблей 13.11, 20.11, 

27.11 

1-7 классы Классные 

руководители 

«Моё здоровье и 

безопасность» 

Школьная спартакиада: 

а/ «Веселые старты; 

б/ «Мама, папа, Я – спортивная 

семья!» 

в/ соревнования по пионерболу; 

 

02 – 06.11. 2020 

 

3-4 классы 

1-2 классы 

 

5-6 классы 

 

А.А. Васляев 

Ю.В. Свидинский 

 

В.А. Васляев 



г/ соревнования по минифутболу; 

д/ соревнования по волейболу 

 

7-8 классы 

9-11 классы 

Е.И. Грачев 

А.А. Васляев 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся  

По особому 

графику 

7-11 классы Зам. директора,  

О.А. Филина 

«Я и сотни других Я» 1. Подготовка номеров 

художественной самодеятельности 

для видеоконцерта к Дню Матери. 

В течение 

месяца 

1-11 классы Кл. руководители, 

Н.А. Скафтымова 

И.Г. Бутакова 

 

2. Запись номеров  видеоконцерта к 

Дню матери и размещение его в 

социальных сетях. 

25.11. 2020  Н.А. Скафтымова 

И.Г. Бутакова 

С.О. Ялтаева 

3. Посещение театров, выставок, 

музеев  

По планам 

классных 

руководителей 

1-11 классы Кл. руководители 

Род. комитеты 

«Я – гражданин»» 1. Декада правовых знаний: 

а/тематические классные часы «Нет 

прав без обязанностей»; 

б/круглый стол с инспектором ОДН 

«О правовой  ответственности 

несовершеннолетних» 

в/тематическая выставка в 

библиотеке; 

г/мероприятие «Международный 

день прав человека» 

д/ правовые консультации для 

обучающихся и их родителей; 

е/ проведение правовой игры для 

16-25.11. 2020 1-11 классы О.А. Филина 

И.Г. Бутакова  

Е.И. Ваганова 

Кл. руководители 

Учителя истории 



учащихся начальной школы. 

2. Оформление уголков правовых 

знаний в вестибюле и в классных 

кабинетах 

09-16.11. 2020 1-11 классы О.А. Филина 

Кл. руководители 

Род. комитеты 

классов 

3. Классные мероприятия, 

посвященные 290 годовщине со дня 

рождения А.В. Суворова 

26-27.11. 2020 1-11 классы Е.И. Ваганова 

учителя истории, 

Кл. руководители 

«Мы в ответе  за нашу 

планету» 

1. Акция «Покорми птиц» 

(изготовление и развешивание 

кормушек для птиц) 

В течение 

месяца 

1-11 классы А.М. Кошелев  

Кл. руководители 

Учком школы 

2.Проведение классных часов, 

мероприятий по экологическому 

воспитанию 

По планам кл. 

руководителей  

1-11 классы Кл. руководители 

 3. Экодиктант 15-16 ноября  6-11 классы И.А. Чекмарева 

Ю.С. Слюсарева 

Н.И. Бабикова 

Найти себя. 1. Участие в проектах «Профтренд» 

и «ПРОЕКТОРИЯ» 

По графику 

проектов 

7-11 классы Зам. директора 

Кл. руководители 

2. Проведение классных 

мероприятий по профориентации 

По планам кл. 

руководителей  

1-11 классы Кл. руководители 

Сотрудничество с 

семьей 

1. Собеседование с родителями 

детей группы риска (успеваемость, 

поведение, участие во внеурочной 

деятельности) 

По особому 

графику 

 О.А. Филина 

Ю.И. Долина 

Кл. руководители 

2. Родительские лектории «Правовая 

грамотность родителей» 

По планам 

классных 

руководителей 

1-11 классы Кл. руководители 



3. Проведение разъяснительной 

работы по иммунизации 

обучающихся 

В течение 

месяца 

1-11 классы Социальный педагог 

Организация выходов родительского 

патруля 

2 раза в месяц.  О.А. Филина 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

обучающихся 

1. Заседание Совета профилактики 

(подготовка Декады правовых 

знаний) 

02.11.2020  Зам. директора 

Председатель СП 

2. Контроль «Реализация планов 

работы классных руководителей с 

детьми группы риска» 

23-27.11.2020  Зам. директора 

Школьные 

общественные 

организации 

    

Реализация планов деятельности  В течение 

месяца 

 Кураторы 

организаций,  

зам. директора 

ДЕКАБРЬ 2020 г. 

«Я – ученик» Проведение классных мероприятий, 

направленных на развитие 

познавательных способностей и 

интересов. 

По планам 

классных 

руководителей 

1-11 классы Классные 

руководители 

Проведение школьной ассамблеи 04.12, 11.12, 

17.12, 25.12 

1-7 классы Кл. руководители 

администрация 

Организация участия обучающихся в 

дистанционных олимпиадах, 

конференциях, конкурсах 

В течение 

месяца 

1-11 классы Учителя-

предметники 

Кл. руководители 

Проведение предметных недель В течение 

месяца 

1-11 классы Учителя-

предметники 



Кл. руководители 

«Моё здоровье и 

безопасность» 

1. Мероприятия к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом: 

а/ классные часы «Международный 

День борьбы со СПИДом»; 

б/ конкурс информационной  

продукции, посвященный 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом: буклеты, флайеры, 

плакаты 

01.12. 2020 8-11 классы О.А. Филина 

И.Г. Бутакова 

Кл. руководители 

2. Соревнования «Президентские 

игры», «Президентские состязания» 

В течение 

месяца 

1-11 классы Учителя 

физкультуры 

Кл. руководители 

«Я и сотни других Я» 1. Мероприятия в рамках Декады 

инвалидов: 

а/ реализация проекта «Дети – 

детям» (сбор подарков для 

убучающихся МБОУ «Школы-

интерната № 9», подготовка и 

проведение видеоконцерта и других 

мероприятий с применением 

дистанционных технологий для 

детей –инвалидов; 

б/ участие в городской акции 

«Рождественский подарок другу»; 

в/ разработка и распространение 

печатной продукции  «Разные 

возможности – равные права» 

01-10.12. 2020 

 

 

1-11 классы И.Г. Бутакова 

Р.П. Панкратова 

С.В. Утина 

Кл. руководители 



в/ проведение классных часов по 

теме Декады 

2. Декада «Новый год к нам 

мчится»: 

а/ конкурс рисунков и плакатов 

«Новый год у ворот! Веселится весь 

народ!» 

б/ Конкурс новогодних стихов и 

песен «Скоро, скоро Новый год!» 

(дистанционно); 

в/ конкурс на лучшее украшение 

кабинета к  Новому году; 

г/ фестиваль «Новый год шагает по 

планете» (дистанционно); 

д/ мастер-классы Деда Мороза и 

Снегурочки по изготовлению 

новогодних сувениров; 

15 - 25.12.2020 1-11 классы 

1-7 классы 

 

 

1-5  классы 

 

 

1-11 классы 

 

8-11 классы 

 

 

1-7 классы  

И.Г. Бутакова 

Р.П. Панкратова 

С.В. Утина 

Классные 

руководители 

«Я – гражданин»» 1. День неизвестного солдата 

(участие делегации школы в 

городском митинге) 

03.12.2020 8-11 классы И.Г. Бутакова 

2. Проведение классных 

мероприятий, посвященных Дню 

Героев Отечества (Годовщины: 

Чесменская битва, Куликовская 

битва, битва на Тендровской косе – 

Ф.Ф. Ушаков, взятие Измаила. 

03 - 09.12.2020 1-11 классы И.Г. Бутакова 

Р.П. Панкратова 

С.В. Утина 

Классные 

руководители 

3. Классные мероприятия, 

посвященные Дню Конституции 

12.12.2020 1-11 классы И.Г. Бутакова 

Р.П. Панкратова 



С.В. Утина 

Классные 

руководители 

«Мы в ответе  за нашу 

планету» 

1. Прогулки-наблюдения 

«Художница Зима» 

В течение 

месяца 

1-4 классы Классные 

руководители 

2. Акция «Покорми птиц» В течение 

месяца 

1-9 классы Классные 

руководители 

3. День гор. Подготовка и просмотр 

рисунков, презентаций «Горные 

пейзажи России»  

11.12.2020 1-9 классы Р.П. Панкратова 

С.В. Утина 

Классные 

руководители 

4. Проведение классных 

мероприятий по экологическому 

воспитанию 

По планам 

классных 

руководителей 

1-11 классы Р.П. Панкратова 

С.В. Утина 

Классные 

руководители 

Найти себя. 1. Международный День 

добровольца в России 

05.12.2020 5-11 классы И.Г. Бутакова 

Р.П. Панкратова 

С.В. Утина 

Кл. руководители 

2. Участие в проектах «Профтренд», 

«Проектория» 

По особому 

графику 

8-11 классы И.Г. Бутакова 

Кл. руководители 

3.Проведение классных мероприятий 

по профориентации 

По планам 

классных 

руководителей 

1-11 классы Кл. руководители 

Сотрудничество с 

семьей 

1. Приобщение родителей к участию 

в общешкольных и классных 

мероприятиях. 

В течение 

месяца  

1-11 классы Кл. руководители 

 

2. Родительские лектории и 17.12.2020 1-11 классы Кл. руководители 



собрания: 

«Правовая грамотность родителей» 

«Итоги 2 четверти и 1 полугодия» 

О.А. Филина 

 

3. Собеседование с родителями 

обучающихся группы риска и детей, 

состоящих на профилактическом 

учете об организации каникулярного 

отдыха  

В течение 

месяца 

1-11 классы Кл. руководители 

О.А. Филина 

 

4. Заседание школьного 

родительского комитета 

17.12.2020  Администрация 

школы 

 Организация выходов родительского 

патруля 

2 раза в месяц.  О.А. Филина 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

обучающихся 

1. Круглый стол «Что значит быть 

законопослушным гражданином 

своей страны?» с приглашением 

учителей истории и обществознания, 

инспектора ПДН, педагога-

психолога 

09.12.2020 7 классы О.А. Филина 

 

2. Собеседования с детьми группы 

риска о проведении зимних каникул  

В течение 

месяца 

1-11 классы О.А. Филина 

 

Школьные 

общественные 

организации 

1. Подготовка новогодних 

праздников 

В течение 

месяца 

Члены д/о Ст. вожатая 

И.Г. Бутакова 

2. Подготовка каникулярного 

мероприятия «Веселые финиши» 

2 неделя 

декабря 

Члены д/о и м/о Ст. вожатая 

И.Г. Бутакова 

3. Деятельность по плану работы 1 неделя 

декабря  

Члены д/о и м/о Ст. вожатая 

И.Г. Бутакова 

 

ЯНВАРЬ 2021 г. 



 

«Я – ученик» Проведение школьных ассамблей 15. 01, 22.01, 

29.01. 

1-7 классы Администрация 

Организация участия обучающихся 

на участие в дистанционных и иных 

конкурсах, конференциях, 

олимпиадах 

В течение 

четверти 

1-11 классы Учителя-

предметники,  

кл. руководители 

«Моё здоровье и 

безопасность» 

Декада «Азбука пожарной 

безопасности»: 

а/ оформление стенда по 

противопожарной безопасности в 

вестибюле, в классных комнатах и 

кабинетах; 

б/ беседы сотрудников МЧС по 

правилам пожарной безопасности; 

в/ просмотры видеофильмов по 

пожарной безопасности; 

г/ экскурсии в пожарную часть ; 

д/ классные выставки рисунков 

«Берегись огня!»; 

е/  организация книжной выставки в 

библиотеке. 

11-21.01.2021 

 

11.01.21 

 

 

 

В течение 

декады 

 

В течение 

декады  

 

По планам кл. 

руководителей 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

1-9 кл. 

 

 

5-11 классы 

 

 

 

1-4 классы 

Е.В. Тарасенко 

 

Р.П. Панкратова 

С.В. Утина 

 

 

Е.В. Тарасенко  

 

 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

 

Е.И. Ваганова 

Игровая программа на школьном 

стадионе «Веселые финиши» 

08.01.2021 1-11 классы И.Г. Бутакова 

С.В. Утина 

Р.П. Панкратова 

Ю.В. Свидинский  

Кл. руководители 

Проведение классных мероприятий В течение 1-11 классы Кл. Руководители 



по направлению  месяца по 

планам кл. 

руководителей 

«Я и сотни других Я» 1. Проведение классных 

мероприятий по формированию 

благоприятного эмоционально-

психологического климата в 

классных коллективах 

По планам 

классных 

руководителей 

1-11 классы Кл. руководители 

Род. комитеты и 

ученич. активы 

классов 

2.Вечер встречи школьных друзей 30.01.2021 10-11 классы И.Г. Бутакова 

Т.Ю. Степанова 

И.А. Березкина 

«Я – гражданин»» Классные мероприятия к годовщине 

снятия блокады Ленинграда  

27.01.2021 1-11 классы Кл. руководители  

 

Оформление книжной выставки  к 

годовщине снятия блокады 

Ленинграда 

27.01.2021  Е.И. Ваганова 

«Мы в ответе  за нашу 

планету» 

1. Акция «Покормите птиц зимой» В течение 

месяца 

1-11 классы Кл. руководители 

2. Книжная выставка «Птицы в 

нашем городе" 

В течение 

месяца 

 Е.И. Ваганова 

Найти себя. 1. Участие в профориентационных 

проектах «Билет в будущее», 

«Проектория», «Профтренд» 

По графикам 

проектов 

6-11 классы С.О. Ялтаева 

Зам. директора 

Кл. руководители 

2. Проведение классных 

мероприятий по проекту 

По планам кл. 

руководителей 

1-11 классы Кл. руководители 

Сотрудничество с 

семьей 

1. Родительский лекторий 

«Профилактика детского суицида» 

21.01.2021г 7-8 классы 

5-6 классы 

Ю.И. Долина 

О.А. Филина 

Организация выходов родительского 2 раза в месяц.  О.А. Филина 



патруля 

2. Индивидуальные беседы и 

консультации для родителей 

По запросам 

родителей и кл. 

руководителей 

1-11 классы Специалисты школа 

Администрация 

3. Привлечение родителей 

обучающихся к организации 

школьных и классных мероприятий 

   

Профилактика 

асоциального 

поведения 

обучающихся 

1. Заседание Совета профилактики 27.01.2021  Председатель СП 

2. Собеседования с классными 

руководителями по работе с детьми 

«группы риска» 

11-17.01.2021 1-11 классы Зам. директора 

О.А. Филина 

Школьные 

общественные 

организации 

Реализация планов деятельности  4-7 классы 

8-11 классы 

И.Г. Бутакова 

Ст. вожатая 

 

 

ФЕВРАЛЬ  2021 г. 
 

«Я – ученик» Проведение школьной конференции 

«Шаг в будущее» 

08.02.2021 1-11 классы А.В. Глазова 

Председатели МО 

Учителя-

предметники 

Встречи старшеклассников с 

работниками ВНИИЭФ к Дню 

Российской науки 

 9-11 классы Зам. директора 

Классные мероприятия к Дню 

Российской науки 

По планам 

классных 

руководителей 

5-11 классы Кл. руководители 

Проведение экскурсий в музей По особому 7-11 классы Зам. директора  



ВНИИЭФ графику Кл. руководители 

Проведение школьных ассамблей 05.02, 12.02, 

19.02, 26.02. 

1-7 классы Администрация 

«Моё здоровье и 

безопасность» 

Проведение классных часов по 

тематике направления 

По планам 

классных 

руководителей 

1-11 классы Кл. руководители 

Участие в городском мероприятии 

«Лыжня России» 

февраль 2-11 классы Е.И. Грачев  

В.А. Васляев 

А.А. Васляев 

Ю.В. Свидинский 

Участие в лыжном мемориале им. 

Б.Г. Музрукова 

февраль 2-11 классы Е.И. Грачев  

В.А. Васляев 

А.А. Васляев 

Ю.В. Свидинский 

Акция «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

Январь – март  

2021 

1-11 классы О.А. Филина 

Зам. директора 

Кл. руководители 

«Я и сотни других Я» Проведение классных часов по 

тематике направления 

По планам 

классных 

руководителей 

1-11 классы Кл. руководители 

     

«Я – гражданин 

России»» 
Школьная акция «Российский солдат»:  

 Выставка «Непобедимая и 

легендарная» 

 Встречи с военнослужащими «С 

праздником, солдат!» 

 Встречи с представителями 

саровской общественной организации 

ветеранов ВМФ. 

 

 

 

По планам кл. 

руководителей 

 

По плану МО 

РИТМ 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

5-11 классы 

 

4-7 кл. 

Зам. директора  

Е.В. Калинина 

Е.Н. Галиева 

О.Р. Елина 

Е.И. Ваганова 

И.Г. Бутакова 

Кл. руководители 

В.А. Васляев,  

А.А. Васляев 



 Акция «Застава» (сбор подарков 

для военнослужащих) 

 Акция «Письмо солдату, моряку» 

 Военно-спортивная программа 

«Готов служить России!» 

 Военно-спортивная программа 

«Зарничка 

 Классные мероприятия к Дню 

защитника Отечества» 

 Поздравление педагогов с Днём 

защитника Отечества  

 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню защитника Отчества 

По плану д/о 

ЮВеНТа 

 

19.02.2021 

 

16-17.02.2021 

 

По планам кл. 

руководителей 

 

 

 

По особому 

графику 

 

 

 

5-11 классы 

1-4 классы 

 

5-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Ю.В. Свидинский 

Е.И. Грачев 

 

 

 

 

 Участие в городских мероприятиях к 

Дню памяти о воинах-

интернационалистах 

15.02.2021 8-11 классы И.Г. Бутакова 

«Мы в ответе  за нашу 

планету» 

Акция «Покорми птиц зимой» В течение 

месяца 

1-4 классы Ст. вожатая 

Проведение классных часов по 

тематике направления 

По планам 

классных 

руководителей 

1-11 классы Кл. руководители 

Найти себя. 1. Участие в профориентационных 

проектах «Билет в будущее», 

«Проектория», «Профтренд» 

По графикам 

проектов 

6-11 классы С.О. Ялтаева 

Зам. директора 

Кл. руководители 

2. Проведение классных 

мероприятий по проекту 

По планам кл. 

руководителей 

1-11 классы Кл. руководители 

Сотрудничество с 

семьей 

1. Привлечение родителей 

обучающихся к проведению акции 

По плану 

проведения 

1-11 классы Кл. руководители 



«Российский солдат» акции  

2. Организация выходов 

родительского партуля 

2 раза в месяц  О.А. Филина 

3. Индивидуальные беседы и 

консультации для родителей 

По запросам 

родителей и кл. 

руководителей 

1-11 классы Специалисты школа 

Администрация 

 Организация совместных классных 

мероприятий с привлечением 

родителей 

По планам кл. 

руководителей 

1-11 классы Кл. руководители 

Род. комитеты 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

обучающихся 

Проведение мероприятий по 

профилактике детского суицида 

В течение 

месяца 

5-11 классы О.А. Филина 

Ю.А. Долина 

Зам. директора 

Создание и распространение 

буклетов по безопасному поведению 

в Итернете  

В течение 

месяца 

5-11 классы О.А. Филина 

Кл.  руководители 

Профилактические беседы с 

обучающимися «группы риска» 

В течение 

месяца 

5-11 классы О.А. Филина 

Кл.  руководители 

Школьные 

общественные 

организации 

Подготовка к общешкольным 

мероприятиям и КТД  

По плану 

организаций 

 И.Г. Бутакова 

Ст. вожатая 

 

МАРТ 2021 г. 

«Я – ученик» Проведение предметных недель  По планам МО  1-11 классы Председатели МО 

Кл. руководители 

Проведение школьных ассамблей 05.03, 12.03, 

19.03, 26.03. 

1-7 классы Администрация 

Мероприятия Всероссийской недели 23-29.03.2021 1-11 классы Е.И. Ваганова 



детской книги 

Организация участия обучающихся в 

конференциях, предметных 

олимпиадах, в т.ч. дистанционных 

В течение 

месяца 

1-11 классы Учителя-

предметники, кл. 

руководители 

 Мероприятия Всероссийской недели 

музыки для детей и юношества 

23-29.03.2021 1-11 классы Н.А. Скафтымова 

«Моё здоровье и 

безопасность» 

ЕИД «Безопасность во время 

каникул» 

22-23.03. 2021 1-11 классы Е.В. Тарасенко 

Кл. руководители 

«Спортивные каникулы»: 

«Веселые старты» 

«Мама, Папа, я – спортивная семья» 

Первенство школы по шашкам 

Товарищеские встречи по 

волейболу, мини-футболу, 

пионерболу 

 

Весенние 

каникулы 

1-11 классы  Е.И. Грачев  

В.А. Васляев 

А.А. Васляев 

Ю.В. Свидинский 

Классные воспитательные 

мероприятия по программе «Моё 

здоровье» 

В течение 

месяца 

1-11 классы Кл. руководители 

«Я и сотни других Я» Проведение классных часов, 

мероприятий по семейному 

воспитанию 

   

Концерт, посвященный 8 Марта 06.03.2021 г. 1-11 классы Е.Н. Пяткина 

И.Г. Бутакова 

Н.А. Скафтымова 

И.В. Шарова 

Проведение классных мероприятий к 

8 Марта 

01-05.03.2021 1-11 классы Кл. руководители 

Род. комитеты 



«Я – гражданин 

России»» 

Классные мероприятия, 

посвященные воссоединению Крыма 

с Россией 

15-19.03.2021 1-11 классы Кл. руководители 

Книжная выставка к дню 

воссоединению Крыма с Россией 

15-19.03.2021  Е.И. Ваганова 

«Мы в ответе  за нашу 

планету» 

Проведение классных мероприятий, 

классных часов по экологическому 

воспитанию  

По планам кл. 

руководителей 

1-11 классы Кл. руководители 

 Операция «Скворечник» В течение 

месяца 

5-7 классы Ст. вожатая 

А.М. Кошелев 

Найти себя. Проведение классных мероприятий, 

классных часов по трудовому 

воспитанию  

По планам кл. 

руководителей 

1-11 классы Кл. руководители 

Участие в профориентационных 

проектах «Билет в будущее», 

«Проектория», «Профтренд» 

По графикам 

проектов 

6-11 классы С.О. Ялтаева 

Зам. директора 

Кл. руководители 

     

Сотрудничество с 

семьей 

Классные родительские собрания 

«Правила поведения детей во время 

каникул» 

18.03.2021 1-11 классы Кл. руководители 

Участие родителей в общешкольных 

мероприятиях 

В течение 

месяца 

 Род. комитет  

Организация выходов родительского 

патруля 

2 раза в месяц.  О.А. Филина 

Родительские лектории по планам 

педагога- 

18.03.2021 1-11 классы Кл. руководители 

Заседание школьного родительского 

комитета  

18.03.2021 1-11 классы Администрация  



Профилактика 

асоциального 

поведения 

обучающихся 

Встреча обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах с 

инспектором ОДН. 

22.03. 2021  О.А. Филина 

Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска» 

  О.А. Филина 

Собеседования с детьми, 

состоящими на профилактических 

учетах,  и их родителями  

  О.А. Филина 

Зам. директора 

Школьные 

общественные 

организации 

    

 

АПРЕЛЬ 2021 

«Я – ученик» Проведение предметных недель  По планам МО 1-11 классы Председатели МО 

учителя-

предметники 

Кл. руководители 

 Проведение школьных ассамблей  02, 09, 16, 23, 30 

апреля 

1-7 классы Администрация 

Кл. руководители 

     

     

     

«Моё здоровье и 

безопасность» 

Классные мероприятия по 

направлению «Моё здоровье2 

В течение 

месяца 

1-11 классы Кл. руководители 

Общешкольный День здоровья  30.04.2021 1-11 классы Зам. директора  

Е.И. Грачев 

А.А. Васляев 



В.А. Васляев 

Ю.В. Свидинский 

И.Г. Бутакова 

Тематический урок ОБЖ «День 

пожарной охраны» 

30.04.2021 1-11 классы  

«Я и сотни других Я» Посещение выставок, театральных 

спектаклей, экскурсионные поездки 

В течение 

месяца 

1-11 классы Кл. руководители 

Классные мероприятия по тематике 

направления. 

В течение 

месяца 

1-11 классы Кл. руководители 

    

«Я – гражданин 

России»» 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы!» 

12-14. 04. 2021 1-11 классы Классные 

руководители 

Книжная выставка «60 лет полета 

Ю.А. Гагарина в космос» 

05 16.04.2021  Е.И. Ваганова 

«Мы в ответе  за нашу 

планету» 

Экологическая акция «За чистоту 

школьной территории» 

26-29.04. 2021 3-11 классы Е.А. Филина  

Зам. директора 

Кл. руководители 

Подготовка школьных клумб к 

посадкам цветов 

26-29.04. 2021 5-11 классы Е.А. Филина  

Зам. директора 

Кл. руководители 

Организация книжной выставки 

«Люблю тебя, мой край родной» 

Апрель 2021  Е.И. Ваганова 

Найти себя. Школьная выставка «Умелые руки 

не знают скуки» 

19-30.04.2021 1-11 классы Г.А. Пичугина 

А.М. Кошелев 

Проведение классных мероприятий, 

классных часов по трудовому 

воспитанию  

По планам кл. 

руководителей 

1-11 классы Кл. руководители 

Участие в профориентационных По графикам 6-11 классы С.О. Ялтаева 



проектах «Билет в будущее», 

«Проектория», «Профтренд» 

проектов Зам. директора 

Кл. руководители 

Сотрудничество с 

семьей 

Родительские собрания «О 

планировании летнего отдыха 

обучающихся» 

21.04.2021 1-11 классы Администрация  

Кл. руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями группы риска оо 

организации летнего отдыха детей 

В течение 

месяца 

1-11 классы Специалисты 

Администрация 

 кл. руководители 

 Организация выходов родительского 

патруля 

2 раза в месяц.  О.А. Филина 

     

Профилактика 

асоциального 

поведения 

обучающихся 

Проведение классных часов по 

правовому воспитанию. 

По планам кл. 

руководителей 

1-11 классы Кл. руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 

группы риска 

В течение 

месяца 

1-11 классы О.А. Филина 

     

Школьные 

общественные 

организации 

Проведение «Азбуки добрых дел» 

(подготовка к приему новых членов 

в д/о «ЮВеНТа») 

Апрель  3-4 классы Ст. вожатая 

Участие д/о «ЮВеНТа» в городских 

КТД 

Апрель 

 

3-7 классы Ст. вожатая 

Участие детской и молодежной 

организаций в городских слетах 

Апрель 3-7 классы Ст. вожатая 

     

 

МАЙ 2021 г. 

«Я – ученик» Проведение школьных ассамблей 7, 14 мая 1-7 классы Администрация 



 Проведение итоговой школьной 

ассамблеи 

21 мая 2021 1-7 классы Администрация 

 Проведение праздника «Последний 

звонок» 

25 мая 2021 11 классы Зам. директора 

Г.А. Пичугина 

 Проведение праздников прощания с 

начальной школой 

25-27.05.2021 4 классы Классные 

руководители ,  

род. комитеты 

     

«Моё здоровье и 

безопасность» 

ЕИД «Безопасные каникулы»  24-25.05. 2021    1-11 классы Е.В. Тарасенко 

 Изготовление памяток для родителей 

«Мои безопасные каникулы»  

   

     

«Я и сотни других Я» Проведение классных мероприятий 

по тематике направления 

В течение 

месяца 

1-11 классы Кл. руководители 

     

     

«Я – гражданин 

России»» 

Школьная акция «Дети против 

войны!» 

а/ оформление выставки в вестибюле 

школы» 

б/ выставка уличного рисунка «Мы 

рисуем Победу!»; 

в/киноклуб «Наша Победа!» 

г/ акция «Читаем о войне»; 

д/ праздничный концерт «Победный 

май»; 

е/ возложение цветов к памятникам и 

01-09.05. 2021 

 

04.05.2021 

 

05.05.2021 

 

06.05.2021 

 

07.05.2021 

 

 

 

 

1-4 классы 

 

5-7 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

И.Г. Бутакова 

Е.И. Ваганова 

Учителя истории 

Н.А. Скафтымова 



обелискам Победы; 

ж/ участие в благоустройстве 

воинских захоронений. 

Участие в общегородских 

мероприятиях и всероссийских 

акциях к Дню Победы 

01-09.05.2021 1-11 классы  

«Мы в ответе  за нашу 

планету» 

Уход за цветочными клумбами  В течение 

месяца 

  

Проведение классных мероприятий 

по тематике направления. 

По планам 

классных 

руководителей 

 Кл. Руководители 

Сотрудничество с 

семьей 

Заседание общешкольного 

родительского комитета. 

4 неделя мая  Администрация 

Профилактические беседы с 

родителями детей группы риска о 

необходимости их организованного 

отдыха и оздоровления 

   

Профилактика 

асоциального 

поведения 

обучающихся 

Встречи обучающихся с 

инспекторами ГИБДД. 

Профилактика ДДТТ 

Май.  1-7 классы О.А. Филина 

Изготовление памяток для родителей 

«Мои безопасные каникулы» 

Май        9-11 классы О.А. Филина 

Профилактические беседы с 

обучающимися группы риска и их 

родителями  

май 1-11 классы Председатель СП 

О.А. Филина 

Заседание Совета профилактики Май  Председатель СП 

Школьные 

общественные 

Прием новых членов в детскую 

организацию 

1 неделя мая 3-4 классы Ст. вожатая 



организации Участие в городских мероприятиях 

«Здравствуй, друг!» 

19 мая 2021 г. Члены д/о 

ЮВеНТа 

Ст. вожатая 

 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Цель: повышение уровня профессионального мастерства классных руководителей. 

 

Задачи: 

Обновление и совершенствование теоретических знаний. 

Освоение и внедрение передового опыта в сфере воспитания в условиях реализации Программы развития школы. 

 

Формы работы: 

1.Деятельность методического объединения классных руководителей в соответствии с планом работы МО. 

2. Деятельность творческих групп по реализации программы развития школы. 

3. Групповые и индивидуальные консультации: 

- аналитическая и планово-прогностическая деятельность классных руководителей 

- подготовка педагогов к участию в профессиональных конкурсах "Классный руководитель года", "Сердце отдаю детям"; 

- реализация образовательной области "Основы духовно-нравственной культуры России" через внеурочную деятельность учащихся 5-7 

классов (программа внеурочной деятельности "Истоки"); 

- организация работы с семьями учащихся  

 

КОНТРОЛЬ. 

 

Цель: повышение результативности воспитательного процесса. 

Задачи: 

 Установление соответствия между целями и результатами воспитания. 

 Выявление причин и степени отклонений от поставленной цели. 

 Стимулирование педагогов к качественному исполнению должностных обязанностей и повышению результативности 

воспитательного процесса. 

 

№ 

п/п 
Объект контроля Цель проверки 

Методы 

контроля 

Срок 

проведения 

Форма подведения 

итогов 



1. 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Выявление соответствия между 

воспитательными проблемами классных 

коллективов и намеченными формами и 

методами деятельности. 

Экспертиза 

планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Сентябрь 2020 г. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

справка по итогам 

контроля. 

2. 
Учащиеся 1-11 

классов 

Состояние занятости учащихся в системе 

дополнительного образования 

Анализ данных, 

представленных 

классными 

руководителями 

Октябрь 2020 г. 

 май 2021 г. 

Справка в ДО, 

информация на 

заседании МО классных 

руководителей 

3. 
Дополнительное 

образование в школе 

Определение степени эффективности 

работы педагогов дополнительного 

образования по развитию творческих 

способностей учащихся 

Посещение 

занятий, проверка 

документации, 

анкетирование 

учащихся, 

собеседование 

Февраль 2021 г. 
Справка по итогам 

контроля 

4. 
Деятельность  

педагога-организатора 

Определение эффективности деятельности 

организаций учащихся 

Посещение 

мероприятий, 

собеседование с 

учащимися;  

Март 2021 г 

Справка по итогам 

контроля, 

собеседование со 

старшей вожатой 

5. 
Деятельность  

социального педагога 

Эффективность реальных мер по 

профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних. 

Анализ ситуации; 

изучение 

соответствия 

предпринимаемых 

мер реальному 

положению дел  

Январь 2021 г. 

Собеседование с 

социальным педагогом, 

справка по итогам 

контроля 

6. 

Деятельность 

классных 

руководителей 5-11 

классов 

Состояние системы классных часов, их 

содержание, соответствие потребностям и 

интересам учащихся, соответствие 

требованиям ФГОС.  

Посещение 

классных часов, 

анкетирование, 

собеседование с 

учащимися и 

классными 

руководителями 

Октябрь – 

декабрь 2020 г.   

Справка по итогам 

контроля, заседание МО 

классных 

руководителей 

7. Учащиеся 1-11 Состояние дисциплины, культуры Наблюдение за В течение года Индивидуальные 



 

 

классов. поведения и общения, внешнего вида 

учащихся. 

учащимися собеседования с 

классными 

руководителями. 

8. 

Деятельность 

воспитателей групп  

продлённого дня. 

Изучение результативности 

образовательного процесса в ГПД: 

ведение документации; 

посещаемость учащихся ГПД; 

организация активного отдыха и занятий 

по интересам; 

организация самоподготовки; 

выполнение санитарно-гигиенического 

режима 

Проверка 

документации, 

посещение 

занятий, 

наблюдения за 

деятельностью 

Сентябрь 2020 г., 

Март 2021 г. 

Справка  по итогам  

контроля 


