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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2020-2021 учебный год  

(УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

Целью воспитательной работы в 2020-2021 учебном году является создание максимально благоприятных условий 

для раскрытия и развития способностей каждой в отдельности личности; формирование способности к самореализации. 

Задачи воспитательной работы: 

 Оказывать помощь в преодолении трудностей подросткового периода, требующего особого педагогического 

внимания и поддержки; 

 Оказывать помощь подросткам в расширении круга интересов и ответственности за конечные результаты любой 

деятельности; 

 Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей детей; 

 Создавать условия для поддержания стабильного здоровья учащихся; 

 Формировать самостоятельность учащихся, расширять возможности для развития трудовых, художественно-

эстетических умений и навыков; 

 Продолжить работу по развитию национального самосознания на основе расширения краеведческой, 

художественно-эстетической деятельности. 

На уровне основного общего образования внимание уделяется участию обучающихся в управлении ОУ, развитию 

детских общешкольных организаций и объединений; вовлечению обучающихся в творческую деятельность по 

интересам, внеклассной и внешкольной деятельности; широкому привлечению семьи к организации воспитательной 

деятельности.  

 

 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом директора 

 МКОУ Краснообская СОШ № 2 

 
от _31.08.2020_ № 47/3-од 
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Основные направления воспитательной работы 

 Патриотическое воспитание 

Формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России. 

 Духовное и нравственное воспитания 

Развитие нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия сопереживания), 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции. 

 Интеллектуальное 

Популяризация научных знаний, воспитание сознательного, творческого отношения к образованию. 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Приобщение к культурному наследию, воспитание ценностного отношению к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры. 

 Экологическое воспитание 

Воспитание чувства ответственности за состояние  природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения действиям, приносящим вред экологии. 
 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
Содействие профессиональному самоопределению, формирование коммуникативной культуры. 
 Профилактика безопасного поведения  
(ДТП, травматизма, ПБ) 
 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 
Формирование ответственного отношения к своему здоровью мотивации к активному и здоровому образу жизни 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания. 

 Работа с родителями, поддержка семейного воспитания 
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СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание и 

правовое 

 

Торжественная линейка, посвященная «Дню Знаний». 01 сентября 

 

 

 

5-9 классы 

 

Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

11А и 11Б класс 

 Тематический классный час «Город трудовой Доблести-

Новосибирск» 

Обсуждение и принятие правил поведения в школе 

01 .09 

 

5-9 классы 

 

 Кл. руководитель 

 

 

Радио выпуск №1 «День Знаний» 01 .09 

 

5-9 классы 
Еркаева Ю.В. 

Возложение цветов к мемориальному комплексу  02-03.09 9 классы 

 

Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Радиопередача №2 "Вторая мировая война" 02.09 5-9 классы Еркаева Ю.В. 

Инструктажи "Антитеррор". 

Уроки мужества, посвященные Дню солидарности борьбы с 

терроризмом.  

03.09 

5-9 классы 
Кл. руководитель 

 

Радиопередача №3" Трагедия Беслана". 03.09 5-9 классы Еркаева Ю.В. 

"Диктант Победы" 03.09 

8-9 классы 

 

 

Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Коробицина С.В. 

Сарычева М.В. 

Тема: «Первый раз в 5 класс» 

Тема: «Давайте познакомимся» 

Тема: «Мы выбираем, нас выбирают» 

04.09 5 классы Кл. руководитель 

5 кл. 

 

Тема: «Мы живем в России» 

 

04.09 6-9 

классы 

Кл. руководитель 

6-9кл. 
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Экскурсия по поселку «Моя малая Родина» 

  

23.09 

 

1 классы 

5 классы 

 

Зам. директора 

Кл. руководитель 

1 кл. и 5 кл. 

Подготовка к конкурсу рисунков и фотографий «Россия-

Родина моя» 

08-29.09 5-9 классы Переяшкина И.Н. 

Кл. руководитель 

Акция «Голубь мира» 

 

21.09 
1-4 классы 

 

 

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

5 -9 кл.  

Радио передача : 

№1 «День Знаний»; 

№2 Дальневосточная Победа»; 

№3ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Памяти 

Жертв Беслана» 

№4 «День Мира» 

 

1.09 

2.09 

3.09 

21.09 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

Еркаева Ю.В. 

8И класс 

 

 

 

 

Конкурс рисунков и фотографий  

Тема: «Красота России» 

29.09 5-9 классы 

 

Зам. директора 

Переяшкина И.Н. 

Конкурс рисунков и фотографий «Россия-Родина моя» 

 

Переяшкина И. 

Кл. руководитель 

5-9 кл. 

 Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Международный День грамотности 

 

 

08.09 

 

5-9 классы 

 

Учителя русского 

языка 

и литературы 

Танцевальной батл «Мы вместе»  25.09 5-9 классы Зам. директора  

кл. руководитель 

Водостоева О.С. 

Организаторы 10 

кл. 

Подготовка праздничных газет, 

ролика, презентации к Дню учителя  

3 неделя  5-9 классы Педагог-

организатор 

Организаторы за 

концерт 10 кл. 
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Посещение культурных центров г. Новосибирска и области В течение месяца 5-9 классы Кл. руководитель 

 

Экологическое 

воспитание 

 

Экологическая акция 07.09 5 классы Кл. руководитель 

 

Конкурс поделок из природного материала и рисунков 

«Осенний калейдоскоп» для 1-5 кл.  

27.09 5 классы 

 

Зам. директора 

Кл. руководитель 

Онучина О.Н. 

Организаторы 9А 

кл. 

Районный конкурсы «Зеленый калейдоскоп», «Зеленые 

островки» 

В течение 

месяца 

5-9 классы Кляйн Ю.Б. 

Шакенова Э.К. 

Спортивно -

оздоровительное 

воспитание 

 

Уроки безопасности (инструктаж по технике безопасности 

ПДД, на спортивной площадке, антитеррор) 

06.09 5-9 классы 

 

Кл. руководитель 

 представитель 

ГИБДД, учителя 

ОБЖ, 

физ.воспитания 

Темы по ПДД:   

 

Кл. руководитель 

 

Движение на велосипедах и роликах 5 кл. 

Правила поведения на проезжей части 6 кл. 

Обязанности пешеходов 7 кл. 

Опасные и дороги ситуации на дороге 8 кл. 

Правила движения- закон улиц  9 кл. 

 

Шефские уроки по ПДД 

 

16-20.09  

 

5-8 классы 

 

Кл. руководитель 

 

Тема: «Загадки» 1 кл. 5 кл. 

Тема: «Пословицы, поговорки» 2 кл. 6 кл. 

Тема: «Ребусы» 3 кл. 7 кл. 

Викторина  4 кл. 8 кл. 

Соревнования по фигурному вождению велосипеда «Веселое 

колесико» 

19.09 4 кл. Приданников Д.В. 
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Классный час " В здоровом теле- здоровый дух" 25.09 5-9 классы Кл. руководитель 

Соревнования по пионерболу (девочки) 4 неделя 5-7 классы Кафедра физ. 

воспитания 

Соревнования по футболу (мальчики) 4 неделя 4-9 классы Кафедра физ. 

воспитания 

День здоровья «Мы идём в поход» выпуск газеты 2 неделя 5-9 классы Кафедра физ. 

воспитания 

Трудовое 

воспитание 

 

Рейд «Опрятный вид учащегося» 

 

В течение 

месяца 

5-9 классы Зам. директора 

Кл. руководитель 

Уборка территории памятника р.п. Краснообск 2.09 7 класс Кляйн Ю.Б. 

Трудовые десанты. Акция «Посади дерево» 

 

В течение 

месяца 

 

5-9 классы  Кл. руководитель 

Учителя 

технологии 

Дежурство по классу  По графику 5-9 классы Зам. директора 

Кл. руководитель 

Трудовой рейд в классе, столовой В течение 

месяца 

5-9 классы  Кл. руководитель 

Участие в проекте «Билет в будущее» 

Прохождение тестирования  

В течение 

месяца 

8-9 классы 

 

Зам. директора 

 

 

Семейное 

воспитание 

 

Классный час «Здоровая семья-здоровые дети» 

 

В течение 

месяца 

5-9 класс Кл. руководитель 

 

Совместный рейд в семьи учащихся  3неделя 

 
 

Социальный 

педагог  

Кл. руководитель 

Интеллектуальное Подготовка к участию в районных интеллектуальных играх  в течение месяца 

 

5-9 классы Зам. директора 

Кл. руководитель 

Библиотечный час: 

 «Путешествие в историю Краснообска» (викторина экскурсия) 

в течение месяца 5 классы Педагог-

библиотекарь 

Книжные выставки: 

«Русской речи государь по прозванию словарь» - ко Дню 

грамотности 

в течение месяца 6 классы 

Самоуправление в Классные часы «Планирование работы класса на 2020-2021 у.г. 1 неделя  5-9 классы Зам. директора 
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школе 

и в классе 

 Кл. руководитель 

 Выборы органов самоуправления в классах 18.09 

Заседания совета командиров, выборы актива школьного 

самоуправления. 

Оформление классного уголка.  

2неделя 

Работа с 

родителями 

 

Индивидуальные консультации.  

Сбор информации для составления социального паспорта 

класса. 

Оформление документов на льготное питание, проезд. 

В течение 

месяца 

5-9 классы Кл. руководитель 

 

Родительские собрания  В течение 

месяца 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание и 

правовое 

 

№1 ко Дню пожилого человека; 

№2 120 лет со дня рождения С. Есенину; 

№3 «День Учителя»; 

1.10 

2.10 

5.10 

5-9 классы Еркаева Ю.В. 

8И класс 

 

Урок мужества  

«Медали Победы» 

 8 классы Зам. директора 

 

Тематический классный час к «Дню народного единства» 23.10 5 классы Кл. руководитель 

Духовно-

нравственное  

Воспитание 

 

КТД День учителя. Праздничный онлайн-концерт, 

посвящённый Дню учителя «Да будет славен день учителя!». 

 

05.10  

 

 

 

учителя  

5-9 классы 

 

Зам. директора 

Совет 

старшеклассников 

Кл. руководитель 

Организаторы за 

концерт 10 кл. 

Спектакль «ЧП куриного «масштаба» 11.10 5 классы Зам. директора 

Кл. руководитель 

Классный час, посвященный Дню пожилых людей «Люди и 

годы» 

2 неделя 5-6 классы Кл. руководитель 
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Конкурс эссе на тему: «В человеке все должно быть 

прекрасно» 

18.10 8-9 классы Учителя русского 

языка и литературы 

Акция по сбору канцелярии для поискового отряда «Лиза 

Алерт» 

В течение 

месяца 

5-9 классы Приданников Д.В. 

Шефские уроки «Доброта человека» 14-18.10  5-8 классы Кл. руководитель 

Тема: «Доброе отношение к растениям» 2-3 неделя 1 кл. 5 кл. 

Тема: «Доброе отношение к животным и птицам» 2 кл. 6 кл. 

 Тема: «Доброе отношение к друзьям, одноклассникам» 3 кл. 7 кл. 

Тема: «Доброе отношение ко взрослым людям, к людям с 

ограниченными возможностями» 

4 кл. 8 кл. 

Экологическое 

воспитание 

 

Трудовой десант 3 неделя 5-9 классы Кл. руководитель 

 Генеральная уборка школы 3 неделя 

Подготовка к акции «Доброта спасет мир» 3 неделя 

5-9классы 

Зам. директора 

Совет 

старшеклассников  

Кл. руководитель 

 Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

 

 

 

Помощь в проведении весёлых стартов «Самые дружные» 

 

2неделя 1-4 класс Кафедра физ. 

Воспитания 

Кл. руководитель 

Шефы5-8кл. 

Соревнования по ОФП  3 неделя 5-9 классы Худин А.Т. 

Олимпиада по ФК(шк.этап) 4 неделя 5-9классы Кафедра физ. 

воспитания 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

25.10 

 

 

5-9 классы 

 

 

Учитель 

информатики 

Кл. руководитель 

Тематические классные часы «В здоровье наша сила» 

 

Инструктажи: 1. Профилактика Covid-19, Безопасность на ЖД 

и ПДД, Пожарная безопасность, Безопасность на водных 

объектах. 

24-25.10 5-9 класс Кл. руководитель 
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Прохождение тестирования по показателю наркозависимости В течение 

месяца 

8-9 классы Педагог-психолог 

 

 

Трудовое 

воспитание 

 

Рейд «Живи книга» В течение 3 

недели 

5 – 9 класс 

 

Кл. руководитель 

 

Доброе дело «Живи книга» в 

Международный 

день школьных библиотек. 

26.10 

 

 

5 – 9 класс Педагог-

библиотекарь 

Кл. руководитель 

Трудовой рейд в классе, столовой 

 

В течение 

месяца 

5-9 класс  Кл. руководитель 

 

Участие в проекте «Билет в будущее» 

Посещение «Мастер- классов», профессиональных проб. 

В течение 

месяца 

8-9 классы Зам. директора 

Семейное 

воспитание 

Посещение семей с целью проверки бытовых условий и 

выполнение режима дня  

В течение 

месяца 

5 – 9 класс Соц. педагог 

Кл. руков. 

Интеллектуальное Выпуск праздничной газеты ко Дню учителя. 

 

В течение 

месяца 

5-9классы Зам. директора 

Кл. руководитель 

Библиотечный урок: 

«Лицейские друзья А.С. Пушкина (литературная композиция) 

 8 классы Педагог-

библиотекарь 

 Книжные выставки:  

«России стихотворная душа...» - к 125-летию со дня рождения 

С. Есенина 

«Учителями славится Россия…» - ко Дню учителя; 

«Лицейское братство» - к 210-летию открытия 

Царскосельского лицея 

 5-9 классы 

Регистрация в «Навигаторе» 2,3 неделя 8-9 классы Зам. директора 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 

Заседание совета командиров 

 

1неделя 

 

 

5-9 классы 

Актив класса 

 

 

Педагог-

организатор 

Совет 

старшеклассников 
Украшение школы к празднику «День учителя» 

  

1неделя 

 

Методическая 

работа 

1.Проведение дня народного единства. 

2.Организация досуга учащихся в осенние каникулы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Зам. директора 

Классные 
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5-9классы руководители 

Работа 

спортивных 

секций 

 Составление плана работы факультативов на осенние 

каникулы. 

В течение 

месяца 

5-9 классы 

 

Руководители  

Факультативов 

Контроль Организация воспитательной работы в 5 классе в рамках ФГОС 4неделя месяца 5 классы Зам. директора 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации 

Родительские собрания «Итоги первой четверти», 

«Безопасность детства». 

В течение 

месяца 

5-9 классы Зам. директора 

Классные 

руководители 

Соц. педагог 

НОЯБРЬ  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание и 

правовое 

 

Радио выпуск : 

№1 «4 ноября-День народного единства»; 

№2 День Толерантности; 

№3Всемирный День ребенка; 

№4День матери 

23.10 

16.11 

20.11 

27.11 

 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

7-9 классы 

Еркаева Ю.В. 

8Иасс 

Игра по станциям, диспут «Толерантность – дорога к миру», 

посвящённые Дню толерантности.  

3 неделя Классные 

руководители 

Организатор 9А  

Общешкольный урок толерантности 3неделя 
8-9 классы 

Классные 

руководители 

Духовно-

нравственное  

Воспитание 

Развлекательная игровая программа «Посвящение в 

пятиклассники» 

 

22.10 

 

5 классы 

 

Педагог-

организатор 

Совет 

старшеклассников 

Выставка рисунков и фотографий «Портрет МАМЫ» 30 ноября 

 

 

5-9классы 

 

 

Педагог-

организатор 

Переяшкина И.Н.  
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Фестиваль презентаций «Семейная реликвия» 

 

4 неделя 

 

 

8 классы 

 

 

Зам. директора 

Классные 

руководители 

Дискуссия к международному дню толерантности «Мы такие 

разные» 

3 неделя 7,9 классы Зам. директора 

Классные 

руководители 

 Презентация «Семейные традиции» 3 неделя 5 классы Классные 

руководители 

Рейд «Школьный дневник» 

 

 

В течение 

месяца 

5-9классы  Зам. директора 

Совет 

старшеклассников 

Посещение культурных центров г. Новосибирска и области В течение 

месяца 

5-9 классы Кл. руководитель 

 

Дискуссия к международному дню толерантности «Мы такие 

разные» 

3 неделя 7-9 классы Кл. руководитель 

 

Киноклуб «Игры для детей школьного возраста» 2 неделя 9 классы Зам. директора 

Экологическое 

воспитание 

 

Акция «Береги электричество» 2неделя  

5-9классы 

 

 

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

 

Акция «Доброта спасет мир» 

 

2неделя 

Выставка рисунков и фотографий «Мой питомец» ко Дню 

защиты животных 

4неделя 5-9классы 

 

Оформители 8В кл. 

Кляйн Ю.Б. 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

Единый день профилактики вредных привычек «Можно, 

нельзя, нужно» 

2 неделя 5-9 классы Кл. руководитель 

 

Тематические классные часы «Закон на стаже детства» по 

формированию здорового образа жизни в работе с классом 

2неделя 5-9 классы Кл. руководитель 

 

Беседа на тему: 

- «Правила поведения обучающихся в школе и дома» 

3 неделя 

 

5 классы 

 

Инспектор ПДН  

Кл. руководитель 

Соревнования по баскетболу 3 неделя 6-9классы Кафедра физ. 

воспитания 

Конкурс «Самый здоровый класс» 4неделя 5-9 классы Зам. директора 

Кл. руководитель 
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Трудовое 

воспитание 

 

Трудовые десанты «Помощь пожилым людям» В течение 

месяца 

5 – 9 классы Кл. руководитель 

 

Генеральная уборка В течение 

недели 

Кл. руководитель 

 

Семейное 

воспитание 

 

«Папа, мама, я – спортивная семья»  3неделя 1 классы Зам. директора 

Учитель физ. 

воспитания  

Классные 

руководители 

Интеллектуальное Неделя русского и английского языков 

 

В течение 

месяца 

5-9классы учителя русского и 

ин. языка 

Книжные выставки: 

 «Сердце матери – неиссякаемый источник чудес…» - 

материнство, воспетое в искусстве; 

«С днем рождения, мистер Твен!» - к 185-летию Марка Твена, 

писателя и сатирика 

1,2неделя 5-9классы Педагог- 

библиотекарь 

«Читающая Россия. Обзор статистических показателей чтения 

21 века»  

«Собиратель живого русского языка – В.И. Даль»  

3,4неделя  

7-9 классы 

«Креативная пятерка - Знаток» (1 игра) 15.11 7классы Кудряшова А.Н. 

Интеллектуальная игра 

«Рыцари автодорог» (школьный этап) 

3 неделя 5 классы Зам. директора 

Приданников Д.В. 

Кл. руководитель 

Подготовка к районным интеллектуальным играм  В течение 

месяца 

5-9классы Зам. директора 

Кл. руководитель 

Предметные олимпиады В течение 

месяца 
5-9 классы 

Учителя-

предметники 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Заседание совета старост 2неделя 

 

5-9 классы 

Актив класса 

 

Зам. директора 

Разработка плана подготовки к новогодним праздникам 2неделя 
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Работа с 

родителями 

Праздничный концерт ко Дню матери. 

Индивидуальные консультации 

Третья неделя 5-9 классы Классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание и 

правовое 

 

Радио выпуск : 

№ 1 «День Неизвестного Солдата»; 

№2 Битва за Москву; 

№3 «День героев Отечества»; 

№4 День Конституции 

03.12 

04.12 

09.12 

11.12 

5-9 классы 

 

Еркаева Ю.В. 

8И класс 

 

 

 

Единый общешкольный урок, посвящённый ко Дню 

Конституции 

2неделя 5-9классы 

 

 

Зам. директора 

Правовая игра ко Дню права человека 

 

1неделя 

 

Зам. директора 

Соц. педагог 

Акция «День неизвестного солдата» 03 декабря 5-9 классы 

 

Классные 

руководители 

Классный час «Герой нашей семьи» 09 декабря 5-9 классы Классные 

руководители 

Дебаты «Я – гражданин»  2 неделя 
8 классы 

Коробицина С.В. 

Сарычева М.В. 

Духовно-

нравственное  

воспитание 

 

КТД «Новый год, у ворот!» В течение 

месяца 

 

 

5-9 классы Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

Классные часы, посвящённые Международному дню 

инвалидов.  

Декада инвалидов 

03.12  5-9 классы Социальный 

педагог 

Посещение культурных центров г. Новосибирска и области В течение 

месяца 

5-9 классы Кл. руководитель 

 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Сохрани тепло» В течение 

месяца 

5-9 классы Зам. директора 

Кл. руководитель 
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 Операция «Кормушка» В течение 

месяца 

 

Региональный этап конкурсов Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета 2021»: 

В течение 

месяца 

5-9 классы

  

Зам. директора 

Кл. руководитель 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

 

 

Классные часы ко Дню борьбы со СПИДом. 01.12  9 классы Врач 

Социальный 

педагог 

Силовое двоеборье 1неделя 9 классы Кафедра физ. 

воспитания 

Черлизинг 2неделя 9 классы Кафедра физ. 

Воспитания 

Новогодние соревнования по 

баскетболу  

3неделя 9класс Кафедра физ. 

воспитания 

Простынбол 4 неделя 5-9 классы Кафедра физ. 

воспитания 

Беседа на тему: 

- «Права и обязанности» 

- «Телефон доверия» 

3 неделя 

 

 

5 -7 классы Социальный 

педагог 

 

 Инструктажи 

Темы по ПДД: 

25.12 5-9 классы 

 

Зам. директора 

Кл. руководитель 

 Поездка в общественном транспорте 5 кл. 

Сигналы светофора с дополнительными секциями 6 кл. 

Расположение транспортных средств на проезжей части 7 кл. 

Поведение пассажиров на транспорте 8 кл. 

Причины и условия, способствующие возникновению ДТП 9 кл. 

Трудовое 

воспитание 

 

Конкурс новогодних игрушек В течение 

месяца 

5–1 классы 

 

5-8 классы 

 

 

5 классы 

Кл. руководитель 

 

Конкурс снежных фигур В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

 

Конкурс новогодних снежинок В течение 

месяца 

Кл. руководитель 
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Конкурс новогодних плакатов  В течение 

месяца 
5-6 классы 

Кл. руководитель 

 

Рейд «Школьная форма» В течение 

месяца 

5-9 классы Зам. директора 

Совет 

старшеклассников 

Семейное 

воспитание 

Конкурс «Новогодние традиции нашей семьи» В течение года 5-9 классы Кл. руководитель 

 

Интеллектуальное 

 

 

 

 

 

 

 

Эрудит – игра «Символы, овеянные славой», посвященная Дню 

Конституции 

В течение 

месяца 

5 классы Зам. директора 

Кл. руководитель 

Подготовка к районной 

интеллектуальной игре «Рыцари автодорог»  

В течение 

месяца 

5 классы 

 

Зам. директора 

Приданников Д.В. 

Библиотечный час: «Неизвестный солдат Родины» (беседа)  6 классы Педагог- 

библиотекарь Книжные выставки: 

«России славные сыны…» - ко дню героев Отечества; 

«Сказочные джунгли Р. Киплинга» - к 155-летию со дня 

рождения; 

«Новогодняя сказка» 

 5-9 классы 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Заседание совета командиров 1неделя 

 

5-9 классы 

Актив класса 

 

Педагог-

организатор 

Разработка плана проведения новогодних праздников.  2неделя 

Работа с 

родителями 

Новогодние праздники 

Индивидуальные консультации 

Родительские собрания «Безопасные каникулы» 

3,4неделя 

 

 

5-9 классы Кл. руководитель 

 

ЯНВАРЬ  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

Круглый стол «Традиции разных народов» В течение 

месяца 

5 классы Кл. руководитель 
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воспитание и 

правовое 

 

Радио выпуск: 
№ 1 Всемирный день «Спасибо!»; 

№ 2 День Российской печати 

 №3 Снятие Блокады 

11.01 

13.01 

27.01 

5-9 классы 

 

 

Еркаева Ю.В. 

8И класс 

Духовно-

нравственное  

Воспитание 

 

Всемирный день «Спасибо!» (классные часы) 

 

11 января 

 

 

5-11 классы 

 

 

 

Педагог-

организатор  

Совет 

старшеклассников 

День Татьяны выпуск большой общей общешкольной открытки 

– поздравления. 

25 января 5-11 классы Кл. руководитель 

Дискуссия «Ценности, которым нет цены» 3 неделя 9 классы Зам. директора 

Кл. руководитель 

Экологическое 

воспитание 

 

Акция «Кормушка»  В течение 

месяца 

5-9 классы Педагог-

организатор  

Кл. руководитель 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

Классные часы по формированию ЗОЖ «Здоровое питание» 3неделя 5-9 классы Кл. руководитель 

Районный конкурс «Мы голосуем за здоровье» 3неделя 5-9 классы Педагог-

организатор  

Кл. руководитель 

Конкурс творческих проектов «Сохраним своё здоровье» 3 неделя 5-9 классы Кл. руководитель 

Рейд «Самый чистый класс» 3 неделя 5-9 классы Зам. директора 

Кл. руководитель 

Пионербол 3 неделя 4-7 классы Кафедра ФК 

Волейбол неделя 8-9 классы Кафедра ФК 

Соревнования «Весёлая лыжня» 

Неделя физкультуры и спорта 

4неделя 5-9 классы Худин А.Т. 

Шашки 4 неделя 5-9 классы Худин А.Т. 

 

 Инструктажи Темы по ПДД: 3 неделя 5-9 классы Кл. руководитель 

 Поездка в общественном транспорте 5 

Сигналы светофора с дополнительными секциями 6 

Расположение транспортных средств на проезжей части 7 

Поведение пассажиров на транспорте 8 
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Причины и условия, способствующие возникновению ДТП 9 

Трудовое 

воспитание 

Дежурство по классу, столовой В течение 

месяца 

5-9 классы Кл. руководитель 

 

Семейное 

воспитание 

Консультации родителей В течение 

месяца 

5-9 классы Кл. руководитель 

 

Интеллектуальное Библиотечные выставки: 

«Романтик белых снегов» - к 145-летию со дня рождения Дж. 

Лондона; 

«Непокоренный Ленинград» - ко дню снятия блокады 

Ленинграда 

3,4 неделя 5-9 классы Педагог- 

библиотекарь 

Районная интеллектуальная игра «Рыцари автомобильных 

дорог» 

4 неделя 5 классы 

 

Педагог-

организатор  

Приданников Д.В. 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Предварительный анализ реализации инициатив совета 

старшеклассников 

10- 11 классы 5-9 классы 

 

Актив класса 

Зам. директора 

Педагог- 

организатор 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации Четвёртая 

неделя 

1-9 классы 

 

Кл. руководитель 

 

ФЕВРАЛЬ  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание и 

правовое 

 

Конкурс «Славься, Отечество!». 

 

21.02 5-8 классы 

 

 

Педагог-

организатор  

Кл. руководитель 

Радио выпуск : 
№ 1День Российской науки; 

№2 Международный день родного языка; 

№3 День защитников Отечества; 

07.02 

20.02 

21.02 

 

5-9 классы 

 

 

 

Еркаева Ю.В. 

8И класс 

Урок мужества 

«Дом Якова Павлова в Сталинграде» 

«Мамаев курган» 

02 .02 6 классы 

7 классы 

 

Коробицина С.В. 

Сарычева М.В. 
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«Я помню! Я горжусь!» 

Районный фестиваль-конкурс 

3 неделя 5-9 классы 

 

  

Педагог-

организатор  

Кл. руководитель 

учителя 

литературы, музыки 

Презентация и фотовыставка «Моя фамилия на защите 

Родины» 

3 неделя 5-9 классы 

 

Кл. руководитель 

 

Смотр строя и песни «Статен в строю! Силен в бою!» 21.02 5-8 классы 

 

 

Зам. директора 

Кафедра ФК 

Кл. руководитель 

Духовно-

нравственное  

Воспитание 

 

Интерактивное занятие «Человек – звучит гордо!»  4неделя 8 классы 

 

Учителя 

литературы 

Выпуск праздничной школьной газеты к 23 февраля 
3неделя 

1-9 классы 

 

Педагог-

организатор  

«Весёлая почта», ко Дню святого Валентина, игра «Любовь с 

первого взгляда» 

2неделя 5-9 классы 

 

Зам. директора 

Совет 

старшеклассников 

Экологическое 

воспитание 

 

Районный фотоконкурс «В объективе натуралиста». В течение 

месяца 

1-9 классы 

 

Зам. директора 

Кл. руководитель 

Районная экологическая интеллектуально-познавательная игра 

«Знатоки природы  

 8-9 классы 

 

Алыйева С.В. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

Лыжные гонки 1неделя 5-9 классы Кафедра ФК 

Беседа на тему: 

 «Профилактика вредных привычек». 

3 неделя 

 

7 классы 

 

Соц.педагог 

Инспектор ПДН 

Настольный теннис В течение 

месяца 

6-9 классы 

 

Кафедра ФК 

«А ну-ка парни!» 3 неделя 9 классы Кафедра ФК 

Классные часы по формированию здорового образа жизни 4 неделя 5-9 классы Кл. руководитель 

Трудовое 

воспитание 

Трудовые десанты «Помощь пожилым людям»  

(уборка снега) 

В течение 

месяца 

1 – 9 классы 

 

Кл. руководитель 
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 Акция «Починим детские книжки и игрушки»  7,8 классы 

и группа ДО 

Педагог-

организатор  

Совет 

старшеклассников 

Семейное 

воспитание 

Проект – фантазия «Семейный отдых»  В течение 

месяца 

1-9 классы 

 

Кл. руководитель 

Интеллектуальная Книжные выставки: 

 «Россия армией сильна»; 

«В гостях у сказок братьев Гримм» - к 235-летию Вильгельма 

Гримма; 

1,2неделя 

 

5-9 классы 

 

Педагог- 

библиотекарь 

Библиотечный час: «Смех сквозь слёзы (викторина) 1неделя 9 кл. 

Научно-практическая конференция, посвящённая Дню 

Российской науки. 

08 февраля 5-9 кл. Несмелова Н.Ю. 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Заседание органа самоуправления по подготовке к празднику 

«Дню защитника Отечества», «8 марта» 

1неделя 

 

5-9 кл. 

Актив класса 

Педагог-

организатор  

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы 

Праздничный концерт для пап 

4неделя 1-9 кл. Кл. руководитель 

 

МАРТ  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

 Радио выпуск : 

№ 1 «Женский день»; 

№2Народные традиции 

«Масленица» 

№3 День писателя; 

День поэзии; 

№4 День театра 

05.03 

10.03 

 

19.03 

26.03 

 

5-9 классы 

 

 

 

Еркаева Ю.В. 

8И класс 

 

Урок мужества  

«Медали Победы» 

4неделя 5-7 классы Зам. директора 

Кл. руководитель 

Духовно-нравственное  

Воспитание 

КТД «Международный 

женский день» 

1 неделя 

 

5-9 классы 

 

Кл. руководитель 
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 Праздничный концерт, 

посвящённый 

«Международному женскому 

дню» 

 

 

 

 

 

 

 

5 классы 

 

Проводы русской зимы  4 неделя Педагог-организатор  

 

Кл. руководитель 

Конкурс «Мисс красоты» 1 неделя 9 классы Педагог-организатор  

Совет 

 старшеклассников 

Выпуск праздничной 

школьной газеты к 8 марта 
1 неделя 5-9 классы 

Педагог-организатор  

Кл. руководитель 

 

Экологическое воспитание 

 

Акция «Береги электричество 

и воду» 

В течение месяца 5-9 классы Кл. руководитель 

 

Классные часы, посвящённые 

охране окружающей среды 

1 неделя 

Районная экологическая 

интеллектуально-

познавательная игра «Знатоки 

природы» 

2 неделя 9-9 классы 

 

 

 

Алыйева С.В. 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

 

Спортивные состязания «Ай, 

да наши девочки!» 

1 неделя 5-9 классы Кафедра физ. воспитания 

Классные часы по 

формированию здорового 

образа жизни 

3 неделя 5-9 классы  

Кл. руководитель 

 

Встреча с представителями 

ГБДД «Внимание! Весенняя 

дорога!» 

3неделя 5-9 классы Зам. директора 

Кл. руководитель 

 

Соревнования по русской 

лапте 

3неделя 5-9 классы Кафедра физ. воспитания 

Трудовое воспитание 

 

Трудовые десанты «Помощь 

пожилым людям». 

В течение месяца 

 

5 – 9 классы Зам. директора 

Классные руководители 
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Акция «Чистый учебник» 5-9 классы Зам. директора 

Классные руководители 

Генеральная уборка школы 4неделя 5-9 классы Классные руководители 

Семейное воспитание 

 

Поездка на экскурсию с 

родителями. 

В течение месяца 

 

5-9 классы Родители  

Кл. руководитель 

Интеллектуальное Неделя естественных наук 

 

В течение месяца 5-9 классы Кафедра естественных наук 

 

«Креативная пятерка - Знаток» 

(2 игра) 

2 неделя 6 классы . Кл. руководитель 

 

Книжные выставки: 

«Свет женщины» - 

литературно-художественная 

выставка; 

«Открываешь книгу – 

открываешь мир» -  

 

 

Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги 

1 неделя 9 классы 

Педагог- библиотекарь 

Библиотечный час:  

«Ты женщина, ты – образ 

божества» (литературная 

композиция 

 8 классы 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Собеседование с учащимися 

(помощь детям, оказавшимся в 

затруднительной ситуации) 

1неделя 

 

5-9 классы 

 Актив класса 

 

Зам. директора 

Педагог-организатор  

 

Заседание совета по 

подготовке к празднику 

«Первоапрельские 

вытворяшки» 

3,4неделя 

Украшение школы к 8 марта 1неделя 
8в класс 

Педагог-организатор  

Совет старшеклассников 
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Работа с родителями Индивидуальные беседы 

Праздничный концерт для мам 

Родительское собрание  

4неделя 5-9 классы Кл. руководитель 

 

АПРЕЛЬ  

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание и правовое 

 

Живой урок  

«Эра космонавтики» 

2 неделя 5 классы Зам. директора 

Кл. руководитель 

Радио выпуск : 

№1День смеха; 

№2 День единства народов; 

№3 ко Дню космонавтики; 

№4 День породненных 

городов; 

№5День пожарной охраны 

 

5-9 класс 

 

 

 

Еркаева Ю.В. 

8И класс 

Военно-спортивная игра 

«Зарничка» 

4 неделя 5-9 классы 

 

Кл. руководитель 

 

Конкурс стихов о войне 4 неделя 5-9 классы Кл. руководитель 

Районная добровольческая 

акция «День добрых дел» 

1 неделя 5-9 классы Кл. руководитель 

Ответственные 10 класс 

Конкурс агитбригад 3 неделя 5-7 классы Педагог-организатор  

Кл. руководитель 

Духовно-нравственное  

Воспитание 

 

КТД «Загадочный космос» 

День космоса 

2неделя 5-6 классы 

 

 

 

Кл. руководитель 

 

Презентация «Юбилей полёта 

человека в космос» 

Кл. руководитель 

Творческое представление 

«Мой лучший друг» 

2 неделя 7 классы Кл. руководитель 

 

Урок «Международный день 

книг»  

02 апреля 5 классы Педагог- библиотекарь 

Экологическое воспитание 

 

Классные часы, посвящённые 

охране окружающей среды 

В течение месяца 9 классы Кл. руководитель 
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КВН «Экология и я» Третья неделя 5-9 классы Алыйева С.В. 

День земли 22 апреля 5-9 классы Кафедра естественных наук 

Районный месячник по охране 

окружающей среды «От 

чистого дома к зеленой 

планете» 

4 неделя 5-9  

классы 

 

 

Зам. директора 

Кл. руководитель 

 

 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

 

Районный конкурс 

«Безопасное колесо» 

В течение месяца 5 классы Кл. руководитель 

 

Соревнования по баскетболу В течение месяца 5-9 классы Кафедра ФК 

Рейд «Школьный учебник» В течение месяца 5-9 классы Зам. директора 

Трудовое воспитание 

 

Трудовые десанты, 

субботники! 

В течение месяца 

 

5 – 9 классы Классные руководители 

Генеральная уборка школы Четвёртая неделя 5-9 классы Классные руководители 

Семейное воспитание 

 

Поездка в театр В течение месяца 

 

5-9 классы Классные руководители 

Родители  

Тематические классные часы 

«Здоровые дети» 

5-9 классы  Классные руководители 

Интеллектуальное  

Подготовка к участию в 

интеллектуальных играх 

среди учащихся 

Новосибирского района 

В течение месяца 

 

 

 

5-9 классы 

 

Зам. директора 

Ответственные  

 

 

Книжные выставки: 

«Космос – это мы. 

Гагаринский урок» - к 60-

летию полета в космос Ю.А. 

Гагарина 

 6-7классы 

Педагог- библиотекарь 

Библиотечный урок:  

«Утро космической эры» 

(устный журнал) 

 
5 классы 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Заседание совета старост по 

проведению школьного 

конкурса «Ученик года» 

1неделя 

 

5-9 классы 

 

Актив класса 

Педагог-организатор  
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Заседание совета старост по 

проведению митинга, 

посвящённому ко Дню 

Победы 

3неделя 5-9 классы 

 

Зам. директора 

командиры 

Заседание совета старост по 

проведению военно-

спортивной игры «Зарничка»  

1неделя 5-9 классы 

 

Приданников Д.В. 

Кл. руководитель 

 

Работа с родителями Индивидуальные беседы. 

  

4неделя 5-9 классы 

 

Кл. руководитель 

 

Май  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание и правовое 

 

Радио выпуск : 
№1Праздник Весны и Труда; 

№2День радио; 

№3День Победы; 

№4День семей; 

№5 Последний Звонок 

30.04 

07.05 
14.05 

21.05 

5-9 класс 

 

 

 

 

Еркаева Ю.В. 

8И класс 

Участие в митинге, посвящённый ко Дню Победы 2 неделя 5-9 классы Кл. руководитель 

Конкурс стенгазет ко Дню Победы 1неделя 5-9 классы 

 

Педагог-

организатор  

Кл. руководитель 

Участие в праздничном концерте, посвящённом 

Дню Победы. 

2неделя 5-9 классы Кл. руководитель 

Благотворительная акция для тружеников тыла 

«От сердца к сердцу» 

1неделя 5 классы 

 

Педагог-

организатор  

Кл. руков. 

Конкурс «Ученик года», «Класс года». 4неделя 5-9 классы 

 

Педагог-

организатор  

Кл. руководитель 

Презентация и фотовыставка «Моя фамилия на 

защите Родины» 

2 неделя 5-9 классы 

 

Кл. руководитель 
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Духовно-нравственное  

Воспитание 

 

КТД «День Победы» 2 неделя 5-9 классы 

 

 

Кл. руководитель 

Акция ко Дню детского телефона доверия 17. 05 Кл. руководитель 

«Наши сражались за Родину» - рекомендации для 

подготовки семейного альбома Памяти 

6.05  Педагог- 

библиотекарь 

Мероприятия ко Дню славянской письменности и 

культуры. 

24 . 05 5-9 классы 

 

 

Экологическое 

воспитание 

 

Трудовой десант «Чистый школьный двор» В течение месяца 5-9 классы 

 

Зам. директора 

Кл. руков. 

Акция «Чистый памятник» 1неделя 5-9 классы Кл. руководитель 

Экологическая акция подготовка клумб к лету. 1неделя 5-9 классы 

 

Зам. директора 

Кл. руководитель 

«Моя экологическая деревня» 4неделя 8 классы 

 

Алыйева С.В. 

Кляйн Ю.Б. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

Районный конкурс «Победа» 

 

В течение месяца 5-9 классы 

 

Зам. директора 

Кафедра ФК 

Кросс  3 неделя 5-9 классы Кафедра ФК 

Урок здоровья В течение месяца 5-9 классы 

 

Кл. руководитель 

Шефы5-8 кл. 

Рейд «Школьный дневник» В течение месяца 5-9 классы Совет командиров 

Трудовое воспитание 

 

Трудовые десанты, субботники! В течение месяца 

 

5 –9 классы 

 

Зам. директора 

Кл. руководитель 

Генеральная уборка школы 4 неделя 5-9 классы Кл. руководитель 

Семейное воспитание 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальное 

Международный день семьи 15 мая 5-9 классы 

 

Кл. руководитель 

Родители  

КТД «Мама, папа, я –музыкальная семья» 5 классы Кл. руководитель 

Книжные выставки: 

«Они рассказали нам о войне» - книжная выставка 

произведений поэтов и писателей фронтовиков 

«Живое слово мудрости» - ко Дню славянской 

письменности и культуры. 

2неделя  

Педагог- 

библиотекарь 

Библиотечный час: 2,3 неделя 7 классы 
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«Они рассказали нам о войне» 

Районная интеллектуальная игра «Победа» , 

посвященная 76-ой годовщине Великой Победы  

1 неделя 8И класс 

 
Сарычева М.В. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Заседание совета старост «Проект ключевых дел 

ученического коллектива на 2021-2022 у.год» 

вторая неделя 

 

5-9 классы 

Актив 

класса 

Зам. директора 

Педагог-

организатор  

Ученическая конференция Третья неделя 5-9 классы учителя 

Работа с родителями Родительское общешкольное собрание «Итоги 

учебного года». 

Индивидуальные консультации. 

Четвёртая неделя 5-9 классы Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


