


ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «СШ №4 им. Д. С. Схаляхо» а. Афипсип  на 2020-2021 

учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Целью воспитательной работы школы в 2020 - 2021учебном году является: 

Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и 

адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 

- вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

- развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

- совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных 

навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

- формирование у учащихся гражданско – правового сознания; 

- формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения; 

- развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления; 

- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании учащихся. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и 

проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи;



СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «СШ №4 им Д. С. Схаляхо» а. Афипсип. 

 НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданская активность - воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", "правовая система и право-

вое государство", "гражданское общество", об этических категориях "свобода и ответственность", о 

мировоззренческих понятиях "честь", "совесть", "долг", "справедливость" "доверие" и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, 

к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, 

уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа; 

развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и 

оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского 

государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-

экономических и политических процессов и формирование на этой основе активной гражданской позиции 

и патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и юношеских 

общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном 

взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, профилактику 

проявлений экстремизма, девиантного и делинквентного поведения среди учащейся молодежи. 

Личностное развитие - формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро 

и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного 

выбора, достоинство, любовь и др.); 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Популяризация ЗОЖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интеллектуальное воспита-

ние 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории 

развития и взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и 

разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы 

совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и 

формирования единого культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о 

ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего 

народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа 

и других народов России. 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладения здоровьесбере-

гающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния 

этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о возможностях ин-

теллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках 

деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфе-

ре интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе про-

ведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного 

пространства (например, проведение специальных занятий по информационной безопасности обучаю-

щихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию научно-

исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными до-

стижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Творческое развитие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экологическое воспитание 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на акти-

визацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культур-

ного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпо-

чтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивиду-

альных эстетических предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия 

уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отече-

ственной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культу-

ры зрителя. 

 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процес-

су освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроиз-

водственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локаль-

ном и глобальном уровнях; формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 

природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразователь-

ных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

Воспитание положительного 

отношения к труду и твор-

честву 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творче-

ства для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и прак-

тический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и соци-

ального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфе-

ре труда и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллек-

тиве, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 



 - формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающего-

ся к труду и осознанному выбору профессии, профессионального образования, адекватного потребностям 

рынкам труда; механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной сре-

де. 
 
 
 
 
 
 
 

Военно-патриотическое 

совместно с ответственными педагогами сформировать школьную систему нормативно-правового обес-

печения деятельности в области военно-патриотического воспитания; 
 

организовать работу военно-патриотического клуба на базе ОО и вовлечь в нее детей; 
 

организовать профильные события, направленные на повышение интереса у детей к службе в силовых 

подразделениях, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций; 
 

организовать проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер- классов, 

открытых лекториев, встреч с интересными людьми, Героями нашего государства и ветеранами; 
 

обеспечить координацию военно-патриотической деятельности школы с общественными объединениями 

и государственными организациями в рамках социального партнерства. 

Информационно-медийное - формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких понятиях, как 

"толерантность", "миролюбие", "гражданское согласие", "социальное партнерство", развитие опыта про-

тивостояния таким явлениям, как "социальная агрессия", "межнациональная рознь", "экстремизм", "тер-

роризм", "фанатизм" (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной поч-

ве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принци-

пы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолида-

ции общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном инфор-

мационном пространстве. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности; формирование электораль-

ной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; форми-

рование представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о 

влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодежных субкультур. 



Воспитание семейных цен-

ностей 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

Формирование коммуника-

тивной культуры 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную, меж-

культурную коммуникации; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности 

общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в 

мире. 
 
 
 
 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

Направление воспита-

тельной работы 

 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 

 

Классы 
 

Ответственные 

Гражданская актив-

ность 

Линейка, посвящённая началу учебного года. 01.09.2020г. 1, 9 классы Зам. директора по ВР 

Открытое мероприятие «Урок Памяти». 2.09.2019г. 1-10 классы Классные руководители 1-10 

классов 

Классный час «Устав школы соблюдаем», 

«Правила поведения для учащихся». 

Сентябрь 1-10 классы Классные руководители 1-10 

классов 

Классный час «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

03.09.2019г. 1-10 классы Классные руководители 1-10 

классов 

Наши планы. Составление законов жизни 

класса. 

Сентябрь 1-10 классы Классные руководители 1-10 

классов 

Волонтерская работа Сентябрь  Волонтерский отряд РДШ 

Деловая игра «Выбираем актив класса». Сентябрь 1-10 классы Классные руководители 1-10 

классов 

     



Военно-

патриотическое 

Музейный урок «Ими гордится 

Тахтамукайский район» 

Сентябрь 1-10 классы Активисты школьного музея, ру-

ководитель музейного кружка 

Тес М. М. классные руководи-

тели 1-10 классов 

Музейный урок с использованием музейных 

экспонатов, презентация «День боевого со-

дружества казаков Кубани и горцев Адыгеи» 

05.09.2020г. 5-10 классы Активисты школьного музея, 

учителя истории, русского языка 

Музейный урок «День адыгского костюма» 28.09.2020г 5-10 классы Активисты школьного музея, 

учителя истории, русского языка 

Шефство над историческими памятниками 

архитектуры, культуры 

В течение года  Активисты школьного музея, ру-

ководитель музейного кружка 

Личностное развитие Организационное заседание РДШ 

1. Наши планы на 2019-2020 учебный год». 

2. Готовим школьный совет РДШ к выборам. 

3. Ознакомление учащихся 5-11 классов с 

Уставом и символикой РДШ 

Сентябрь 1-10 классы Зам. директора по ВР, вожатая 

Посвящение первоклассников в РДШ Сентябрь 1-е классы Вожатая, члены РДШ 

Международный день распространения 

грамотности (классные часы). 

07.09.2020г. 1-10 классы Учителя русского языка и 

литературы. 

    

Организация работы кружков и спортивных 

секций. 

В течение 

месяца 

1-10 классы Руководители кружков и 

спортивных секций 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

 Консультационная помощь детям при выборе 

ими кружков и секций 

Первая неделя 1-10 классы Классные руководители 1-10 

классов. 
 

 Дежурство по школе. В течение 

месяца 

7-10 классы Дежурный администратор, 

дежурный учитель, (в 

соответствии с графиком 

дежурств) Популяризация ЗОЖ Организация питания учащихся 1-11 классов, 

сбор документов. 

Август- сентябрь 1-10 классы Классные руководители 1-10 

классов. 

Посвящение первоклассников в пешеходы. 25.09.2019г. 1-е классы Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1х классов. 

 Руко 



    руводитель отряда ЮИД 

Организация работы спортивных секций. Сентябрь 1-10 классы Школьный спортивный клуб, 

учителя физической культуры. 

Участие в районном турслете посвящённом 

Всемирному Дню туризма 

Сентябрь  Школьный спортивный клуб, 

учителя физической культуры. 

Проведение «Недели безопасности». 26.09.2019г.-

30.09.2019г. 

1-10 классы Руководитель отряда 

ЮИД, кл. руководители 1-10 кл.. 

Диагностика состояния психического здоро-

вья и особенностей психического развития 

учащихся. 

Сентябрь 1-10 классы Педагог-психолог классные 

руководители 1-10 классов. 

Классный час по профилактике суицидально-

го поведения «Человек свободного обще-

ства». 

Сентябрь 1-10 классы Классные руководители 1-10 

классов. 

Проведение классных часов по профилактике 

детского суицида, экстремизма. 

Сентябрь 1-10 классы Классные руководители 1-10 

классов, педагог-психолог 

Информационно-

медийное 

Обновление информации на школьных тема-

тических стендах. 

До 11 сентября  Зам. директора по ВР 

Урок подготовки детей к действиям в усло-

виях экстремальных и опасных ситуаций, по-

священный МЧС России. 

Сентябрь 1-10 классы Классные руководители 1-10 

классов. 

Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

Сентябрь  Зам. директора по ВР 

Культуротворческое и 

эстетическое воспита-

ние 

 Создание детской службы примирения Сентябрь  Зам. директора по ВР, педагог-

психолог, социальный педагог  

Экскурсия в школьный музей. Музейные 

уроки с использованием музейных экспона-

тов. 

В течение меся-

ца 

1-10 классы Актив кружка «Активисты 

школьного музея», кл. 

руководители 1-10 классов по 

графику Правовое воспитание, 

профилактическая ра-

бота и культура без- 

 Праздник «Первоклассник –пешеход!» Сентябрь 1-е классы Зам. директора по ВР, 

руководитель отряда ЮИД, кл. 

руководители 

 



опасности. Участие во Всероссийской акции «Внимание, 

дети!». 

Сентябрь 1-10 классы Зам. директора по ВР руководи-

тель отряда ЮИД 

День гражданской обороны 04.09.2019г. 1-10 класс Преподаватель- организатор 

ОБЖ 

Проведение тематических классных часов по 

профилактике детского травматизма с уча-

стием несовершеннолетних на дорогах 

В течение меся-

ца 

1-10 классы Классные руководители 1-10 

классов. 

Беседа по предупреждению детского травма-

тизма и несчастных случаев с обучающимися 

1-4 классов в результате дорожно -

транспортных происшествий с участием со-

трудника ГИБДД. 

Сентябрь 1-4 классы Зам. директора по ВР 

Участие в оперативно- профилактической 

операции «Дети России» (тестирование уча-

щихся 9-11 классов). 

Сентябрь 9-10 классы Педагог-психолог классные 

руководители 1-10 классов. 

Вводные инструктажи по технике безопасно-

сти, правилам ПДД, правилам поведения на 

ЖД переходах с записью в журналах по тех-

нике безопасности с учащимися, родителя-

ми. 

Сентябрь 1-10 классы Классные руководители 1-10 

классов. 

Проведение тренировочной эвакуации. Сентябрь 1-10 классы Преподаватель- организатор 

ОБЖ 

Выявление учащихся «группы риска», уча-

щихся, пропускающих уроки без уважитель-

ной причины. 

Сентябрь 1-10 классы Классные руководители 1-10 

классов. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые консульта-

ции для родителей. 

Сентябрь 1-10 классы Педагог-психолог 

2. Посещение на дому учащихся с составле-

нием актов о посещении семьи. 

Сентябрь 1-10 классы Классные руководители 1-10 

классов. 

3.      Проведение      родительского      собрания 

«Формирование толерантного поведения в 

Сентябрь 1-10 классы Классные руководители 1-10 

классов. 



 семье».    

Экологическое воспи-

тание 

Проведение экологических акций. Сентябрь 2-10 классы классные руководители 2-10 

классов. 

Благоустройство пришкольной территории. Сентябрь 1-10 классы Учителя биологии, технологии. 

Профилактика право-

нарушений 

1.Работа с учащимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, в социально 

опасном положении. 

Сентябрь 1-10 класс Педагог-психолог, классные ру-

ководители 1-10 классов. 

2. Тематические родительские собрания по 

классам. 

Сентябрь 1-10 класс Классные руководители 1-10 

классов. 

3. Организация досуговой деятельности. Изу-

чение интересов и склонностей учащихся. 

Сентябрь 1-10 класс Классные руководители 1-10 

классов. 

Проведение круглого стола учащихся и роди-

телей «Консолидация семьи и школы в во-

просах воспитания детей». 

Сентябрь 7-10 классы Зам. директора по ВР, педагог-

психолог, социальный педагог 

Заседание Совета профилактики (составление 

картотеки Совета по профилактике (списки 

многодетных, малообеспеченных, опекаемых, 

неполных семей) 

Сентябрь  Классные руководители 1-10 

классов, социальный педагог 

 
 

ОКТЯБРЬ 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 

 

Классы 
 

Ответственные 

Военно-

патриотическое 

  1-10класс Зам. директора по ВР, Вожатая 

Классные руководители 1-10 

классов. 

Участие в смотре-конкурсе строя и песни 

отрядов юнармии 

Октябрь 7-е классы Зам. директора по ВР, вожатая,  

Гражданская

 активн

ость 

Классный час «Международный день 

пожилых людей» 

Октябрь 1-10класс Классные руководители 1-10 

классов. 

Классный час «День гражданской обороны» 4 октября 1-10класс Классные руководители 1-10 



    классов. 

Волонтерская работа Октябрь  Волонтерский отряд РДШ 

Участие в конкурсах: 

- «Лучший класс 2019-2020 года» «Самый 

здоровый класс 2019-2020 года ». 

Сентябрь-май 1-10 классы Зам. директора по ВР, Вожатая 

Классный час в школьном музее с 

использованием музейных экспонатов «Что в 

имени в твоем»  

Октябрь 1-10 классы Руководитель кружка 

«Активисты школьного музея»   

зам. директора по ВР 

Классный час ко Дню народного единства – 4 

ноября 

Конец октября 1-10класс Классные руководители 1-10 

классов. 

Личностное развитие Классный час «28 лет со дня образования 

Республики Адыгея» 

4 октября 1-10класс Классные руководители 1-10 

классов. 

Международный день учителя. Праздничный 

концерт: «Спасибо нашим учителям!». 

4 октября  Зам. директора по ВР, 

музыкальный руководитель 

Воспитание

 положи

тельного отношения к 

труду и творчеству 

Дежурство по школе В течение 

месяца 

7-10 классы Дежурный администратор,

 дежурный учитель, 

(в соответствии с графиком 

дежурств) Рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами» 

26.10.19 г 2 – 10 класс Классные руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

Международный месячник школьных 

библиотек. Библиотечные уроки. 

2-31 октября 1-10 классы Школьный библиотекарь 

Классные руководители 1-10 

классов. Популяризация ЗОЖ 1. Проведение анкетирование по 

профилактики употребления ПАВ. 

Октябрь 7-10 классы Педагог-психолог 

2. Классный час «За здоровый образ жизни!» Октябрь 1-10класс Кл. руководители 1-10 классов. 

3. «Веселые старты» 26 октября 2- 4 класс Школьный спортивный клуб, 

учителя физкультуры 

Информационно-

медийное 

Участие во Всероссийском уроке 

безопасности школьников в сети Интернет 

30 октября 1-10класс Классные руководители 1-10 

классов. 

Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

Октябрь  Зам. директора по ВР 

Классные часы «Интернет-это …» 

(1класс), «Что такое Интернет?» (2 класс), 

«Интернет и 

Октябрь 1-10класс Зам. директора по ВР Классные 

руководители 1-10 классов. 



 моя семья» (3класс), «Интернет и мои 

друзья» (4 класс), «Я и мои виртуальные 

друзья» (5 класс), «Интернет и моё 

здоровье» (6 класс), «Интернет в 

современной школе» (7 класс), «Интернет и 

мы» (8 класс), «Мой со-циум в Интернете» 

(9 класс), «Интернет и моя будущая 

профессия» (10 класс), «Интер-нет и мой 

выбор» (11 класс) 

   

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Сбор полевого материала на южном берегу 

Краснодарского водохранилища 

13.10.2019г  Руководитель кружка 

«Активисты школьного музея» 

Хушт М.Д., классный 

руководитель Экскурсии , посещение школьного музея В течение 

месяца 

1-10 классы Классные руководители 1-10 

классов 

«По следам Нартского эпоса» (Экскурсия по 

маршруту а. Тахтамукай – а. Габукай) 

На осенних 

каникулах 

 Руководитель кружка 

«Активисты школьного музея» 

Хушт М.Д. 

Правовое воспитание, 

профилактическая

 работа и 

культура 

безопасности. 

Посещение неблагополучных семей в рамках 

операции «Подросток» с целью проверки 

бытовых условий 

c 23-28 .10.19г По списку Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, психолог, соц. 

педагог 

Рейды (совместно с инспектором ПДН). В течение 

четверти 

 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, психолог, соц. 

педагоги Воспитание семейных 

ценностей 

Посещение семей с целью проверки бытовых 

условий и выполнение режима дня. 

c 23-28 .10.19г По списку Зам. директора по ВР, классные 

руководители, психолог, соц. 

педагоги 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Выборы в РДШ, распределение обязанностей 

по направлениям 

октябрь 5-10 класс Актив, Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая 

2) Линейка  1-10 класс Актив, Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая 

Экологическое 

воспитание 

1. КТД «ОСЕНЬ В НАШ ДОМ ПРИШЛА» Октябрь 1-10 классы Зам. директора по ВР классные 

руководители 1-11 классов. 



 2. Участие в конкурсе поделок из природного 

материала «Осенняя ярмарка». 

Октябрь 1-10 классы Зам. директора по ВР, ст. 

вожатая, классные

 руководители 1-10 

классов. 3. Всероссийский урок «Экология и энерго- 1-15 октября 1-10 классы Зам. директора по ВР классные 

руководители 1-10 классов.  сбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Профилактика

 правон

арушений 

1. Организация досуговой деятельности. 

Изучение интересов и склонностей учащихся. 

Октябрь 1-10класс Классные руководители 1-10 

классов. 
 

НОЯБРЬ 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

 
 

Название мероприятия 
 Дата 

проведения 

 

Классы 
 

Ответственные 

Гражданская

 активн

ость 

Месячник здорового образа жизни: 

классные часы, посвященные пропаганде 

здоровья 

Ноябрь 1-10 классы Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 1-10 классов 

Учителя физического воспитания 

Участие муниципальном слете волонтерских 

отрядов 

Ноябрь  Зам. директора по ВР, ст.вожатая, 

волонтерский отряд 

Выставка рисунков, посвященных пропаганде 

здоровья 

Ноябрь 1-10 классы Зам. директора по ВР , 

Кл. руководители 1-10 классов 

Классные часы, посвященные Дню народного 

единства. 

Ноябрь 1-10 классы Зам. директора по ВР Классные 

руководители 1-10 классов 

Международный день толерантности Ноябрь 1-1 0классы Зам. директора по ВР Классные 

руководители 1-10 классов  

Волонтерская работа Ноябрь  Волонтерский отряд РДШ 

Военно-

патриотическое 

Музейный урок с использованием музейных 

экспонатов. 

Ноябрь 5-10 классы Руководитель, члены кружка 

«Активисты школьного музея» 

Личностное развитие Внеклассные мероприятия ко дню Матери 

«Святость материнства». 

Ноябрь 1-10 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-10 

классов 

Выставка газет, рисунков, сочинений, 

посвящённых Всемирному Дню матери 

Ноябрь 1-10 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-10 

классов 



Воспитание

 положи

тельного отношения к 

труду и творчеству 

Экскурсия для старшеклассников в центр 

занятости населения. 

В течение 

месяца 

9- 10 класс классные руководители 

Дежурство по школе В течение 

месяца 

7-10 классы Дежурный администратор,

 дежурный учитель, 

(в соответствии с графиком 

дежурств) Внеклассные мероприятия по теме «Этот 

удивительный мир профессий», 

-оформление стенда «Мир профессий» 

Ноябрь 8-10 классы Зам. директора по ВР Классные 

руководители 8-10 классов 

Интеллектуальное 

воспитание 

Музейный урок с использованием музейных 

экспонатов. Презентация работ учащихся 

Ноябрь 1-10 классы Зам. директора по ВР Классные 

руководители 1-10 классов 

Популяризация ЗОЖ Школьный фестиваль «Класс без вредных 

привычек» 

Ноябрь 1-10 классы Зам. директора по ВР Классные 

руководители 1-10 классов 

Муниципальный конкурс-фестиваль «Класс 

без вредных привычек» 

15 ноября  Зам. директора по ВР 

Классные часы об этике, о здоровом образе 

жизни. 

По графику 1 – 10 класс Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Соревнования между 5 и 6 классами по 

волейболу 

  Школьный спортивный клуб 

Информационно-

медийное 

Проведение классных часов по профилактике 

экстремизма. 

В течение 

месяца 

1-10 классы Классные руководители 1-10 

классов 

Классные часы, посвященные 

Международному дню толерантности 

Ноябрь 1-10 классы Зам. директора по ВР Классные 

руководители 1-10 классов 

Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

Ноябрь  Зам. директора по ВР 

Правовое воспитание, 

профилактическая

 работа и 

культура 

безопасности. 

Беседы по профилактике безопасности 

дорожного движения, о необходимости 

использования светоотражающих 

элементов, применения детских 

удерживающих устройств и ремней 

безопасности 

Ноябрь 1-10 классы Классные руководители 1-10 

классов,     социальный педагог, 

психолог 

Работа с учащимися «Группы риска», 

пропускающими уроки без уважительной 

причины 

В течение 

месяца 

1-10 классы Классные руководители 1-10 

классов,   социальный педагог, 

психолог 



 Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы и среднем звене. 

Инди-видуальная работа с семьей 

В течение 

месяца 

1 – 10 класс Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог-психолог 

Воспитание семейных 

ценностей 

Выставка рисунков ко дню матери 20-25.ноября 1 – 10 класс Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Выставка фотографий ко Дню Матери 20-25.ноября 1 – 10 класс Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Заседания министерств РДШ Каждую пятницу 5-10 класс вожатая 

Профилактика

 правон

арушений 

Заседание Совета профилактики Ноябрь  Зам. директора по ВР, 

психолог, социальный педагог 
 

ДЕКАБРЬ 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 

 

Классы 
 

Ответственные 

Гражданская

 активн

ость 

Беседа «Международный день инвалидов» 1-5 декабря 1 – 10 класс Классные руководители 1-10 

классов 

Классные часы, посвященные Дню Героев 

Отечества 

8-9 декабря 1 – 10 класс Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-11 

классов Классные часы, посвященные Дню 

Конституции Российской Федерации 

12 декабря 1 – 10 класс Классные руководители 1-10 

классов 

Волонтерская работа Декабрь  Волонтерский отряд РДШ 

Заседание министерств РДШ Третья неделя 

месяца 

актив Вожатая, актив РДШ 

Военно-

патриотическое 

Выставка книг, посвященная Дню Героев 

Отечества 

8-9 декабря  Библиотекарь 

 Классный час «День Конституции России» 12 декабря 1-10 классы Классные руководители 1-10 

классов  

Личностное развитие Новогодние утренники. Декабрь 1-10 классы Зам. директора по ВР, Кл. 

руководители 1-10 классов, 

вожатая, члены РДШ 

Конкурс новогодних открыток и поделок Декабрь 1-10 классы Зам. директора по ВР Классные 



    руководители 1-10 классов, 

вожатая, члены РДШ 

Экскурсии , посещение школьного музея В течение 

месяца 

1-10 классы Классные руководители 1-10 

классов по графику 

Воспитание

 положи

тельного отношения к 

труду и творчеству 

«Труд красит человека»- беседа о 

трудолюбии адыгского народа 

Декабрь 1 – 10класс Классные руководители 1-10 

классов 

Дежурство по школе В течение 

месяца 

7-10классы Дежурный администратор,

 дежурный учитель, 

(в соответствии с графиком 

дежурств) Профориентационная работа с учащимися 9-

11 классов 

Декабрь 9-10 классы Зам.директора по ВР, классные 

руководители, психолог, соц. 

педагоги 

Интеллектуальное 

воспитание 

Музейный урок с использованием музейных 

экспонатов «Навеки вместе» (460-лет со дня 

вхождения Адыгеи в состав России. 

Презентация работ учащихся 

Декабрь 4-10 классы Руководитель и члены кружка 

«Активисты школьного музея» 

Популяризация ЗОЖ Всемирный день борьбы со СПИДом 

«Здоровый Я – здоровая Россия». 

Декабрь 1 – 10 класс Классные руководители 1-10 

классов 

Первенство школы по теннису Вторая неделя 9-10 классы Школьный спортивный клуб, 

учителя физической культуры 

«Новогодние Веселые старты» Четвертая 

неделя 

2-5 классы Школьный спортивный клуб, 

учителя физической культуры 

«Соревнования на приз Деда Мороза» Четвертая 

неделя 

6-8 классы Школьный спортивный клуб, 

учителя физической культуры 

Беседа «Внимание. Зимняя дорога» Декабрь 1-10 классы Классные руководители 1-10 

классов 

Информационно-

медийное 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематические уроки информатики 

4-10 декабря 8-10 классы Кл. руководители 1-10 классов, 

зам.директора по 

информатизации 

Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

Декабрь  Зам. директора по ВР 

Всемирный День борьбы со СПИДом. Декабрь 7-10 классы Кл. руководители 1-11 классов 



Правовое воспитание, 

профилактическая ра-

бота и культура без-

опасности. 

Совет профилактики декабрь  Зам.директора по ВР, психолог, 

соц. педагог 

 Работа детской службы примирения В течение года  Зам. директора по ВР, педагог-

психолог , социальный педагог  

Встреча с инспектором ПДН «Пиротехника и 

последствия шалостей с пиротехникой». 

декабрь  Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Рейды (совместно с инспектором ПДН). В течение чет-

верти 

 Зам.директора по ВР, кл. руково-

дители, психолог, соц. педагог 

Воспитание семейных 

ценностей 

Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

Декабрь 1 – 10 классы Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Заседание совета родителей школы Вторник третьей 

недели 

1 – 10 класс Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Формирование комму-

никативной культуры 

Заседание актива РДШ Декабрь  Актив РДШ, вожатая 

Организация и проведение новогодних 

праздников 

Декабрь  Актив РДШ, вожатая 

Экологическое воспи-

тание 

Акция «Поможем зимующим птицам» Декабрь 1 – 10 классы классные руководители 

Профилактика право-

нарушений 

Тематические родительские собрания в клас-

сах 

Декабрь 1 – 10 классы Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации и беседы 

учащихся со специалистами правоохрани-

тельных органов. 

В течение меся-

ца 

 Зам.директора по ВР, психолог, 

социальный педагог 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЯНВАРЬ 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 

 

Классы 
 

Ответственные 

 

Военно-

патриотическое 

Месячник оборонно-массовой работы к 77-й 

годовщине освобождения Тахтамукайского 

района от немецко-фашистких захватчиков , 

75 годовщине дня Победы и Дню Защитника 

Отечества. 

Январь 1-10 класс Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 1-10 

классов 

Уроки Мужества, музейные уроки с 

использованием музейных экспонатов, 

посвященные 

Январь 1-10 класс Зам. директора по ВР, 

Актив кружка «Активисты 



 77-летию освобождения Тахтамукайского 

района от немецко-фашистских захватчиков. 

  школьного музея», классные 

руководители 1-10 классов 

Личностное развитие Неделя театра и экскурсий в зимние 

каникулы 

в зимние 

каникулы. 

1-10 класс Классные руководители 1-10 

классов 

Антикоррупционное мировоззрение: 

тематические лектории 

Январь 5-10 класс Классные руководители 1-10 

классов 

Гражданская 

активность 

Музейный урок с использованием музейных 

экспонатов «Международный день памяти 

жертв холокоста» 

Январь 8-10 классы Актив кружка «Активисты 

школьного музея», классные 

руководители 8-10 классов 

Заседание министерств РДШ Третья неделя 

месяца 

актив Вожатая, актив РДШ 

Акция «Кормушка» В теч.месяца 5 - 8 класс Вожатая, актив РДШ 

Волонтерская работа Январь  Волонтерский отряд РДШ 

Участие в предметных неделях    

Популяризация ЗОЖ Дни здоровья во время зимних каникул Первая неделя 

месяца 

1-10 классы Школьный спортивный клуб, кл. 

рук., учителя физ. культуры 

Участие в спартакиаде школ района Январь  Школьный спортивный клуб, 

учителя физкультуры, классные 

руководители 1-10 классов 

Беседа «Внимание. Зимняя дорога» Январь 1-10 классы Зам. директора по ВР классные 

руководители 1-10 классов. 

Информационно-

медийное 

Классные часы, посвященные 

Международному дню родного языка 

Январь 1-10 классы Классные руководители 1-

10классов 

Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

Январь  Зам. директора по ВР 

Правовое воспитание, 

профилактическая

 работа и 

культура 

безопасности. 

Классные часы: «Инструктаж по ТБ», «Шко-

ла безопасности», «Юный спасатель» 

январь 1-10 классы Классные руководители 1-10 

классов 

Воспитание семейных 

ценностей 

Индивидуальные консультации с родителями 

детей из «группы риска» 

По 

необходимости 

Для 

родителей 

Зам. директора по ВР, 

администрация, соц. педагог, 

психолог Профилактика право- Индивидуальные консультации и беседы В течение меся-  Зам. директора по ВР, психолог, 



нарушений учащихся со специалистами правоохрани-

тельных органов. 

ца  социальный педагог 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 

 

Классы 
 

Ответственные 

Военно-

патриотическое 

Дни Воинской славы к 02.02.21г. 

День разгрома советскими войсками немец-

ко-фашистских войск в Сталинградской бит-

ве , «Сталинградский утёс» 

Февраль 1-10 классы Классные руководители 1-10 

классов 

Общешкольные мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества 

Февраль 1-10 классы Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 1-10 классов 

Участие в акциях «Ветеран живет рядом» Февраль 1-10 классы Зам. директора по ВР, 

волонтерский отряд РДШ. Кл. 

руководители 1-10 классов 

«Защита Отечества – долг каждого 

гражданина»ко Дню защитника Отечества 

(класс-ный час) 

Февраль 1-10 классы Классные руководители 1-10 

классов 

91-годовщина В.Ч.Мезоха, Героя России, 

летчика-испытателя гражданской авиации. 

Февраль  Зам. директора по ВР, актив 

школы 

Урок истории с использованием музейных 

экспонатов «Черные дни оккупации» 

февраль 4-10 классы Зам. директора по ВР, Актив 

кружка «Активисты школьного 

музея» 

Участие в районных патриотических 

конкурсах 

  Зам. директора по ВР 

Музейный урок с использованием музейных 

экспонатов «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» 

Февраль 8-10 классы Актив музея, члены кружка 

«Активисты школьного музея» 

Личностное развитие «День Российской науки». Беседы, классные 

часы 

8 февраля 7-10 классы Классные руководители 7-10 

классов 

 Беседы о боевых подвигах советского народа 

в годы войны 

Февраль 1-10 классы Классные руководители 1-10 

классов 



 Внеклассные мероприятия, посвященные 

месячнику военно-патриотической работе 

Февраль 1-10 классы Зам. директора по ВР, вожатая, 

классные руководители 1-

10классов 

Всероссийская акция «Подари книгу» 

Международный день книгодарения. 

14 февраля 1-10 классы Зам. директора по ВР, вожатая, 

классные руководители 1-10 

классов,   волонтерский отряд 

РДШ 

Гражданская

 активн

ость 

Беседа «Быть грамотным – это модно» Февраль 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов 

Дежурство по школе В течение 

месяца 

7-10 классы Дежурный администратор,

 дежурный учитель, 

(в соответствии с графиком 

дежурств) Операция «Забота». Помощь ветеранам 

войны и труда 

В течение 

месяца 

5-10 классы Классные руководители, 

волонтерский отряд РДШ 

Популяризация ЗОЖ  Беседа «Право подростка на труд», «Право 

на выбор» 

 6-10 классы Классные руководители 

Первенство школы по гандболу Вторая неделя 9-10 классы Школьный спортивный клуб, 

учителя физической культуры 

«Веселые старты» Четвертая 

неделя 

2-5 кл. Школьный спортивный клуб, 

учителя физической культуры 

Информационно-

медийное 

Классные часы, посвященные 

Международному дню родного языка 

Февраль 1-10 классы Классные руководители 1-10 

классов 

Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

Февраль  Зам. директора по ВР 

Правовое воспитание, 

профилактическая

 работа и 

культура 

безопасности. 

Классный час «Я и закон» Февраль 5-10 классы Классные руководители 5-10 

классов 

Классный час «Правила дорожные знать 

каждому положено» 

Февраль 1-4 классы Классные руководители 1-4 

классов 

Воспитание семейных 

ценностей 

Беседы с родителями «Отдых детей»  1-10 классы Зам. директора по ВР классные 

руководители 1-10 классов. 



Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Беседа «Культура речи и поведение»  1-10 классы Зам. директора по ВР классные 

руководители 1-10 классов. 

Заседание министерств РДШ Третья неделя 

месяца 

актив Вожатая, актив РДШ 

Экологическое 

воспитание 
Конкурс плакатов и рисунков по экологии  1-10 классы Зам. директора по ВР классные 

руководители 1-10 классов. 

Профилактика

 правон

арушений 

Профилактическая работа с учащимися 

девиантного поведения 

 1-10 классы Зам. директора по ВР классные 

руководители 1-10 классов, 

социальный педагог, психолог 
 

МАРТ 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 

 

Классы 
 

Ответственные 

Гражданская активность Поздравление женщин - ветеранов с 

праздником 8 марта 

I декада месяца 1-10 классы 

Для ветеранов 

Зам. директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители 

 Классный час «День конституции 

Республики Адыгея» 

7 марта  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Волонтерская работа Март  Волонтерский отряд РДШ 

Личностное развитие Праздничный концерт, посвященный 8 

марта. 

Март 1-10 классы Зам. директора по ВР, 

вожатая, классные руководители 

Конкурс рисунков, сочинений о маме. Март 1-10 классы Зам. директора по ВР, 

вожатая, классные руководители 

Единый день профориентации. Март 8-10 классы Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Профориентационная работа с 

учащимися 9-11 классов 

Март 9-10 классы Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

психолог, соц. педагоги 

 Дежурство по школе. Март 7-10 классы Дежурный     администратор,  

дежурный учитель, (в 

соответствии 



    с графиком дежурств) 

Интеллектуальное 

воспитание 

 Кл. час «Мои интересы, мои увлечения»  5-10 классы Зам. директора по ВР, 

вожатая, классные руководители  

 Участие в предметных неделях    

Популяризация ЗОЖ Классные часы по профилактике 

вредных привычек 

 1-10 классы Зам. директора по ВР классные 

руководители 1-10 классов. 

 Конкурс «А, ну-ка, девочки!» Первая неделя 8-10 класс 

родители 

вожатая, классные руководители 

Первенство школы по шахматам Вторая неделя 1-8 классы Школьный спортивный клуб, 

руководитель шахматного 

кружка «Разговор о правильном питании»  1-10 классы Зам. директора по ВР классные 

руководители 1-10 классов. 

Информационно-

медийное 

Презентация «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

Март 8-10 классы Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Международный день детского 

телевидения и радиовещания 

Март 1-10 классы Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

Март  Зам. директора по ВР 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Встреча Адыгского Нового года март 1-10 классы Зам. директора по ВР, 

руководитель кружка 

«Активисты школьного музея»  

учителя адыгейского языка, 

классные руководители 1-11 

классов  Участие в Республиканском конкурсе 

«Музей и дети» 

  Руководитель кружка 

«Активисты школьного музея» 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа 

и культура безопасности. 

Классный час «Международный день 

борьбы с наркоманией» 

март 1-10 классы классные руководители 1-10 

классов 

Воспитание семейных 

ценностей 

Психолого педагогический консилиум 

для родителей, испытывающих 

трудности в воспитании своих детей. 

Третья неделя 

марта 

родители Зам. директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, социальный 

педагог, психолог 



 Классные родительские собрания. Конец четверти  Кл. руководители 1-10 классов 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 Работа детской службы примирения В течение года  Зам. директора по ВР, 

вожатая, социальный педагог, 

психолог 

 

Заседание министерств РДШ Третья неделя 

месяца 

актив Вожатая, актив РДШ 

Экологическое

 воспитан

ие 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

Третья неделя 

месяца 

5-10 класс Зам. директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители Профилактика

 правонар

ушений 

Профилактическая работа с учащимися 

девиантного поведения с привлечением 

инспекторов ПДД И председателя 

общешкольного родительского 

комитета. 

В течение четверти  Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

психолог, соц. педагоги 

 Рейды (совместно с инспектором ПДН). В течение четверти  Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

психолог, соц. педагоги 
 
 

АПРЕЛЬ 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 

 

Классы 
 

Ответственные 

Гражданская активность Акция :«Молодежь за чистоту своего 

аула» 

апрель 5-10 классы Зам. директора по ВР, 

вожатая, классные

 руководители, актив 

РДШ Классный час «Первый человек в 

космосе» 

Вторая неделя 1-6 класс ы Классные руководители 

Акция ко дню адыгского флага. Апрель 1-10 классы Зам. директора по ВР, 

вожатая, классные

 руководители, актив 

РДШ, волонтерский отряд РДШ Личностное развитие Внеклассные мероприятия, 

посвященное Дню космонавтики 

12 апреля 1-7 классы Зам. директора по ВР, 

вожатая, классные руководители 

 Конкурс рисунков «Мы и космос» Первая неделя 

месяца 

1-10 классы Зам. директора по ВР, 

вожатая, классные руководители 

Заседание министерств РДШ Третья неделя ме актив Вожатая, актив РДШ 



  сяца   

  Тест «Уровень воспитанности»    
 Конкурс плакатов и рисунков по 

экологии 

апрель 1-7 классы Вожатая, классные руководители 

1-7 классов 

КТД «День птиц» Апрель 1-10 классы Зам. директора по ВР, 

вожатая, кл.  руководители, актив 

РДШ Дежурство по школе. Апрель 7-10 классы Дежурный администратор, 

дежурный учитель (в 

соответствии с графиком 

дежурств)  Экскурсии на предприятия    

Популяризация ЗОЖ «Безопасное колесо» первая неделя 

месяца 

4-6 класс Зам.  директора по ВР, 

Преподаватель –организатор 

ОБЖ 

Информационно-

медийное 

Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

Апрель  Зам. директора по ВР 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа 

и культура безопасности. 

Профориентационная работа с 

учащимися, имеющими повышенную 

учебную мотивацию, направленная на 

продолжение обучения в других 

учебных заведениях 

Апрель 9-10 классы Зам.  директора по ВР, 

социальный педагог, психолог 

школы 

 Классный час по программе «Правовые 

основы детства». 

Апрель 1-10 классы Классные руководители 1-

10классов 

 Работа детской службы примирения В течение года  Зам. директора по ВР, педагог-

психолог, социальный педагог  

Воспитание семейных 

ценностей 

 Родительское собрание «Влияние 

слабоалкогольных напитков на 

здоровье обучаемых» 

апрель Родители 1-

10классов 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-

10классов, соц.педагог, психолог 

Профилактика

 правонар

ушений 

Внеклассное мероприятие по 

профилактике правонарушений 

апрель 1-10классы Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-

10классов, соц. педагог, психолог 



МАЙ 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 

 

Классы 
 

Ответственные 

Военно-патриотическое Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

Май 1-10 классы Зам. директора по ВР, 

вожатая, классные руководители 

Участие в районной акции «Письмо 

ветерану» 

Май 1-10 классы Зам. директора по ВР, 

вожатая, классные руководители 

Участие в районной акции «Бессмертный 

полк» 

Май 8-10 классы Зам. директора по ВР, 

вожатая, классные руководители 

Личностное развитие Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы 

Май 1-10 классы Зам. директора по ВР, 

вожатая, классные руководители 

Внеклассные мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

Май 1-10 классы Зам. директора по ВР, 

вожатая, классные руководители 

 День славянской письменности и 

культуры.  

24 мая 1-е классы Классные руководители 1-х 

классов 

Праздник «Последний звонок» 25 мая 8-10 классы Зам. директора по ВР, 

вожатая, классные руководители 

«Лучшие представители адыгской диас-

поры за рубежом» Презентация работ. 

май 7-10 классы Члены кружка «Активисты 

школьного музея» 

    

Праздник «Прощание с начальной 

школой» 

Май 4-е классы Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Гражданская активность Профориентационная работа с 

учащимися на основании диагностики, 

анализа банка данных и сведений, 

полученных от социальных служб,

 административных органов 

о потребностях рынка труда. 

Май 9-10 классы Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, психолог 

школы 



  Уборка территории школы, 

Волонтерская работа 

В течение 

месяца 

5-10 классы Зам. директора по ВР, 

вожатая, классные руководители, 

Волонтерский отряд РДШ 

    

Популяризация ЗОЖ «Веселые старты» Первая неделя 2-5 классы Школьный спортивный клуб, 

классные руководители, учителя 

физ-ры 

Первенство школы по шахматам Вторая неделя 1-8 классы Школьный спортивный клуб, 

руководитель шахматного 

кружка Участие в спартакиаде школ района В течение года 1-10 классы Школьный спортивный клуб, 

учитель физкультуры 

Информационно-

медийное 

Классный час «Улица – источник 

опасности» 

Май 1-8 классы Классные руководители 

Отражение воспитательной деятельности 

на школьном сайте. 

Май  Зам. директора по ВР 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа 

и культура безопасности. 

Изучение вопросов правового воспитания 

на уроках ОБЖ, истории, обществознания 
5-10 классы  Учителя ОБЖ, истории и 

обществознания 

Работа детской службы примирения В течение года  Зам. директора по ВР, педагог-

психолог, социальный педагог  

Воспитание семейных 

ценностей 

Родительские собрания в 9-11 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам» 

Родители 9-

10 классов 

 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог и психолог 

Итоговые классные родительские 

собрания. 

Родители 1-

10 классов 

 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Изучение удовлетворенности школьной 

жизнью 

Родители 1-

10классов 

 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог и психолог 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Акция «Георгиевская лента» Май 5-10 класс Зам. директора по ВР, 

вожатая, активисты РДШ 



 День славянской письменности и 

культуры. Внеклассное мероприятии 

«Прощание с азбукой» 

Май 1-е классы Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 Заседание министерств ДО «Лидер» Третья неделя 

месяца 

актив Вожатая, актив РДШ 

Экологическое

 воспитан

ие 

Уборка территории школы Май 5-10 класс Зам. директора по ВР, 

вожатая, классные руководители 

Профилактика 

правонарушений 

Мероприятия и кл. часы по 

профилактике ДТТ. 

май 1-10 классы Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

Тематические классные часы по ПДД. май 1-10 классы Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

Рейды (совместно с инспектором ПДН). В течение 

четверти 

 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, психолог, соц. 

педагоги  
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Методическая 

работа 

Тема: Обсуждение плана работы на 

2019-2020 уч.год. 

Изучение норм Федерального Закона 

«Об образовании» 

1.Анализ воспитательной работы за 

2018-2019учебный год, цели и задачи 

воспитательной работы на 2019-2020 

учебный год 

2.Ознакомление классных 

руководителей с изменениями в 

плане воспита- 

первая неделя Классные 

руководители 2- 

10 классов 

Зам. директора по ВР 



 тельной работы на 2020-2021 учебный 

год 

3.Обсуждение плана работы на 1 

полугодие 

4.О форме контроля и отчетности в 

воспитательной работе. 

5.Изучение норм Федерального Закона 

«Об образовании 

   

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Работа по оформлению 

документации рук. кружков 

2) Составление расписания работы 

кружков 

в течение месяца 
 

третья неделя 

1-10 класс Руководители кружков 
 
 

Зам. директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

2) Составление расписания классных 

часов 

до 20 сентября 
 
 

в течение месяца 

Клрук. 2-10 кл Зам. директора по ВР 

 

ОКТЯБРЬ 
 

Методическая 

работа 

Тема: Духовно – нравственное 

развитие и воспитание личности. 

1. О духовно-нравственном 

воспитании обучающихся. Обмен 

передовым опытом. 

2. Направления духовно – 

нравственного воспитания. 

3. Воспитание творческого отношения 

к учению, к труду, к жизни. 

4. Влияние духовно-нравственного 

воспитания на формирование 

дружеских отношений в коллективе. 

5. Нравственное и военно- 

в течение месяца 1-10 Зам. директора по ВР 



 патриотическое воспитание учащихся 

как одно из условий развития личности 

школьников. 

   

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Составление плана работы кружков 

на осенние каникулы. 

18 по 25 октября 2-10 класс Зам. директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Охват внеурочной деятельностью. 

2) Контроль посещения кружков 

октябрь 

в течение месяца 

Кл. рук. 1-10 

кл. 

Руководители. 

кружков 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

НОЯБРЬ 
 

Методическая 

работа 

Тема: «Семья – важнейший институт 

воспитания детей» 

1. «Семья – важнейший институт 

воспитания детей» 

2. Влияние семьи на становление 

личности. 

3.Проблемы семейного воспитания и 

взаимодействие семьи и школы. 

4. Условия воспитания детей в семье. 

5. Семья как фактор укрепления 

духовно – нравственного и 

социального здоровья детей 

последний вторник 

месяца 

Кл. руков1-10 кл Зам. директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков 

(контроль) 

В течение месяца 1-10 класс Зам. директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Выполнение плана ВР школы 

(посещение мероприятий) 

В течение месяца Кл. рук. 2-10 кл. Зам. директора по ВР 

 
 

ДЕКАБРЬ



Методическая 

работа 

Планерка классных руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

 Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана школы, работы 

кружков и секций на зимние каникулы 

С 16 по 21декабря 1-10 класс Зам. директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка внешнего вида 

учащихся 

2) Сдача плана работы с классом на 

зимние каникулы. 

Первая неделя месяца 
 

23 декабря 

Кл.рук. 4-10 кл. 
 

Кл.рук. 4-10 кл. 

Зам. директора по ВР 

 

ЯНВАРЬ 
 

Методическая 

работа 

1) Планерка кл.рук. 

2) Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие 

Вторая неделя 

Третья неделя месяца 

Классные 

руководители 1-

10 классов 

Зам. директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков В течение месяца 1-10 классы Зам. директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей на 2-

е полугодие. 

2) Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы родит 

собраний) 

В течение месяца Кл.рук. 1-10 кл. Зам. директора по ВР 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

Методическая 

работа 

МО классных руководителей по 

теме: «Профилактика ДДТТ» 

Вторая неделя Классные 

руководители 

1-10 классов 

Зам. директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 

Посещение занятий кружков 

 

В течение месяца 

 

1-10 класс 

Зам. директора по ВР 



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Контроль состояния воспитательной 

работы в 6- 8классах 

В течение месяца Классные 

руководители 6- 

8кл 

Зам. директора по ВР 

 

МАРТ 
 

 
 

Методическая работа

 ) 

1) Круглый стол «Доверительные 

отношения как средства 

педагогической поддержки 

ребенка» 

2) Подготовка классных руководителей 

к проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся 

В течение месяца Кл рук 1-10 класс Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы. 

 1-10 класс Зам. директора по ВР 

Руководители кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа классных руководителей в 

помощь профессиональной 

ориентации учащихся 

В течение месяца Кл.рук. 9-10 кл Зам. директора по ВР 

 

АПРЕЛЬ 
 
 

Методическая 

работа 

Заседание МО классных 

руководителей по теме: 

«Методические находки классных 

руководителей». 

 Классные 

руководители 

1-10 классов 

Зам. директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

Посещение занятий кружков. В течение месяца 1-10 класс Зам. директора по ВР 

Руководители кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Посещение отчетных собраний в 

классах. 

2) Посещение классных часов 

В течение месяца Кл.рук. 1-10 кл. Зам. директора по ВР 

 

МАЙ



 
 
 
 
 
 
 

Методическая 

работа 

1) Планерка классных руководителей 

по проведению акции «Платок 

Памяти», «Вахта Памяти» 

2)Заседание кл. руководителей, 

посвященное подведению итогов 

работы за второе полугодие 2019-

2020 учебного года и перспективному 

планированию воспитательной 

роботы школы на 2020-2021 учебный 

год. 

3) Анализ деятельности классных 

руководителей. 

4) Перспективное планирование 

воспитательной работы на будущий 

год. 

Первая неделя 

месяца 
 
 

Третья неделя 
 
 
 
 
 
 

Вторая неделя 
 
 

Четвертая неделя 

Классные 

руководители 
 

Классные 

руководители 
 
 
 

Классные 

руководители 
 

Классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

вожатая, классные 

руководители, 

социальный педагог и 

психолог 

 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

) Организация выставок поделок и 

рисунков кружков. 

2) Концерт для родителей «Отчет 

работы кружков» 

В течение месяца 1-10 класс 
 

1-10 класс 

Зам. директора по ВР 

Руководители кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Посещение тематических классных 

часов, посвященных Дню Победы 

8 мая  Зам. директора по ВР 

 
 
 

ИЮНЬ 
 

Направление воспитательной работы Название мероприятия Ответственный 

Методическая работа с классными 

руководителями 

1.Совещание классных руководителей выпускных 

классов по проведению выпускных вечеров. 

2. Организация летнего отдыха детей. 

Зам. директора по ВР, классные руководители 

1-10 классов 



Организация общешкольных 

коллективных творческих дел 

Торжественное вручение аттестатов (9 класс)  Зам. директора по ВР, педагог- 

организатор классные руководители 1-10 

классов 

   

Ведение документации и своевременное 

составление форм отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной работы 

в школе за 2019-2020 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2021-2022 уч. год 

Зам. директора по ВР 

 
 

1. Мероприятия по привитию навыков ведения безопасного образа жизни. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1. Утверждение состава совета 

профилактики, плана работы на 

год. 

Сентябрь 

2020г. 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

4- 10 классы  

2. Вовлечение детей, оказавшихся в 

социально опасном положении в 

кружки и секции 

В течение 

всего года 

Соц. педагог   

3. День профилактики 

правонарушений. 

Ежемесячно 

(последняя 

пятница). 

Зам. директора по 

ВР, психолог, соц. 

педагоги. 

Мероприятия 

по классам 

по особому 

плану 

 

4. Встреча с инспектором ОПДН 

«Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

Декабрь 

2020г. 

Соц. педагог, ст. 

вожатая. 

6-10 классы  

5. Открытые классные часы «Мои 

права и обязанности». 

Январь 

2021г. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

По особому 

графику. 5-

11 классы 

 

6. Тренинговые занятия в среднем Март 2021г. Психолог, соц. пе По особому  



 звене «Час общения».  дагог. графику. 5-

8 кл. 

 

7. Тренинговые занятия в старшем 

звене «Час общения». 

Апрель 

2021г. 

Психолог, соц. 

педагог. 

По особому 

графику. 9-

10 кл. 

 

 
 
 

7.Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 
 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

8. Трудовые десанты по уборке 

территории школы, 

Сентябрь – 

октябрь, 

2020г. 

Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая, 

классные 

руководители 

Мероприятия 

по особому 

плану, 2-10 

классы 

 

9. Разработка и защита социальных 

проектов «Куда пойти учиться». 

октябрь, 

2020г 

Соц.педагог, 

психолог 

9-10 классы.  

10. Экскурсия для старшеклассников 

в центр занятости населения 

Ноябрь 

2020г. 

Классные 

руководители. 

9-10 классы.  

11. Конкурс инсценировок «Мастер 

своего дела». 

Декабрь 

2020г. 

Ст. вожатая, кл. 

руководители. 

1-4 классы.  

12. Конкурс мультимедиа 

презентаций «Профессия моих 

родите-лей». 

Январь 

2021г. 

Соц.педагог 

классные 

руководители. 

5-6 классы.  

13. Экскурсии на предприятия района Февраль 

2021г. 

классные 

руководители 

7-8 классы.  

14. Временное трудоустройство 

детей, состоящих на различных 

видах учета. 

Апрель-май 

2021г. 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

  

 


