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План-циклограмма воспитательной работы педагогического коллектива
на 2020 - 2021 учебный год
Основная цель воспитывающей деятельности: формирование социально активной и законопослушной личности, строящей
свои отношения с людьми на правах равноправия и ненасилия; воспитание гражданина, способного и желающего успешно
трудиться; обеспечение образованности, общекультурного уровня развития личности и индивидуальных особенностей каждого
учащегося школы.
Ведущие задачи воспитывающей деятельности:
 Создавать условия для развития личности ребенка, для побуждения его к самоанализу, самооценке, саморазвитию, к
созидательной творческой деятельности, инициативности, с учетом интересов, склонностей, личностных и возрастных
особенностей.
 Развивать систему самоуправления учащихся, поддерживать и развивать традиции, способствующие укреплению школьного
коллектива и украшающих его жизнь, дальнейшее развитие и обогащение воспитательной системы школы.
 Развивать навыки, обеспечивающие включение подростков в общественную жизнь на основе принципов гуманизма и
демократии.
 Расширить систему психолого-педагогической поддержки учащихся, совершенствовать педагогическое мастерство классного
руководителя, способного компетентно и с полной отдачей сил заниматься осуществлением воспитательной работы и
эффективно решать вопросы воспитания учащихся.
 Создавать условия для укрепления и сохранения здоровья учащихся.
 Усилить работу по эффективности профилактики асоциального поведения детей и молодежи, детской беспризорности,
правонарушений и других негативных явлений за счет организации максимальной занятости обучающихся через развитие
системы дополнительного образования детей и подростков.
 Воспитание у детей толерантного отношения, терпимости к человеку независимо от его расовой и национальной
принадлежности.

Направления
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое

Название мероприятия

Целевая
аудитория

Сентябрь
Девиз месяца: «Наша безопасность – в наших руках!»
1. «Здравствуй, школа!» - торжественная
1-11 класс
линейка, посвящённая Дню Знаний.
2. Классный час, приуроченный ко Дню
1-11 класс
солидарности в борьбе с терроризмом.
3. Участие в городской военноспортивной игре «Зарничка»

Первая неделя
По плану УО

Ст.вожатая

Первая неделя

Ст.вожатая,
учителя истории

1-11 класс

По согласованию

Первая неделя

Социальнопсихологическая
служба,
Уполномоченный по
правам ребёнка.
Кл. руководители

4 класс

Встречи с инспекторами ОПДН

Духовнонравственное
(нравственноэстетическое)

1.День солидарности в борьбе с
терроризмом. (классные часы, беседы)

1-11 класс

2. Акция ко Дню пожилых людей

1-11 класс

Экологокраеведческое

1.Классные часы «Как хорошо жить в
чистом городе!».

6-11 класс

Первая неделя

ответственные

Зам. директора по ВР
Ст. вожатая
Кл. руководители

4. Оформление информационного стенда, 1-11 класс
посвященного Дню памяти жертв
фашизма
Правовое воспитание 1.

Сроки исполнения

Четвёртая неделя

Кл. руководители
Старшая вожатая

В течение месяца

Кл. руководители

2. Конкурс поделок из природного
материала.
Здоровьесберегающее 1.Неделя безопасности
(спортивно2. Всероссийский день бега «Кросс Наций
оздоровительное
-2020»
воспитание,
охрана
3. День здоровья
жизни и здоровья
учащихся)
4. Посвящение первоклассников в
пешеходы.

1-5 класс

Четвёртая неделя

Кл. руководители

1-11 класс

Первая неделя
По плану УО

Преподаватель ОБЖ
Учителя физ-ры

1-11 класс

Четвёртая неделя

Учителя физ.кул-ры,
ст.вожатая, кл. рук.

1 класс

Третья неделя

Кл. руководители,
руководитель отряда
ЮИД

Первая неделя

Классные
руководители

Первая
месяца

Администрация
Кл. руководители

5. Беседы в классах по ПДД. Всероссийская
широкомасштабная акция «Внимание,
дети!».
Семейное воспитание

Социальное
(самоуправление,
трудовое воспитание,
профориентация,

1.
Общешкольная
родительская
конференция «Права, обязанности и
ответственность
участников
образовательного
процесса»
2. Совместные рейды с членами
родительских
комитетов
в
семьи
обучающихся
центра
образования.
3. Родительский всеобуч «В семье
пятиклассник»

1-11 класс

неделя

Родители
5 класса

Третья неделя

4. Родительские собрания. Совместные
творческие дела. Социологические опросы
1.Выборы президента школьного
ученического самоуправления

1-11 класс

В течение месяца

1-11 класс
В течение месяца

5-11
класс Последняя неделя
Актив ЦО

Кл. руководители,
члены РК.
Администрация
школы
Педагог-психолог
Кл. руководители
Заместитель
директора по ВР,
ст. вожатая
Кл. руководители

профилактическая
деятельность)

Вторая неделя

2. Классные часы «Планирование работы
класса на 2020-2021 учебный год»
3. Выборы органов самоуправления в
классах.

Кл. руководитель

Вторая неделя

Методическая работа

1. Заседание МО классных руководителей
«Анализ воспитательной работы за 20192020 учебный год»
2. Обучающий семинар: «Работа
классного руководителя с
документацией»

Классные
руководител
и 1-11
классов

Первая неделя

Заместитель
директора по ВР,
руководитель МО
классных
руководителей

Работа
дополнительного
образования

1.Работа по оформлению документации
дополнительного образования.
2.Составление расписания работы
кружков и секций.

1-11 класс

В течение месяца

Руководители
дополнительного
образования,
заместитель
директора по ВР

Контроль за
воспитательным
процессом

1. Проверка и анализ планов
Классные
воспитательной работы классных
руководител
руководителей. Справка.
и 1-11
2. Составление расписания классных
классов
часов
3. Проверка наличия и оформления
социальных паспортов класса.
Октябрь.
Девиз месяца «Жизнь дана на добрые дела»
1. День гражданской обороны.
1-11 класс

До 10 сентября

Кл. руководители
1-11 классов
Заместитель
директора по ВР

2. Акция «Согрей своим теплом»

Первая неделя

Гражданскопатриотическое

3. Урок памяти (День памяти
политических репрессий)

5-11 класс

До 10 сентября
До 10 сентября

Первая неделя

Третья неделя

Преподаватель
ОБЖ
Актив ЦО
Кл. руководители
Учителя истории

Правовое воспитание 1. Декада правового воспитания.
(профилактическая
(Работа по программе «Правовое
деятельность)
просвещение и воспитание обучающихся
муниципальных общеобразовательных
учреждений города Волгодонска»)

1-11 класс

1.
Концерт ко Дню учителя «С
любовью к Вам, учителя!»

Классные
руководители,
Уполномоченный по
правам ребёнка

Один раз в четверть Заместитель
(по необходимости) директора по ВР

2.Заседание Совета профилактики
Духовнонравственное
(нравственноэстетическое)

Третья неделя

1-11 класс

2. Конкурс фотографий «Селфи с
учителем!».

Первая неделя

Учитель
музыки
Совет
старшеклассников

Первая неделя
1-11 класс

Четвёртая неделя

Кл. руководители,
ст. вожатая
Заведующая
школьной
библиотекой

экологических 1-11 класс

В течение месяца
по плану УО

Учитель биологии,
кл. руководители

Первая неделя

Классные
руководители,
ст.вожатая

3. Международный день школьных
библиотек.
4.Выставка книг, посвящённая 125летию со дня великого русского поэта
С.А. Есенина
Экологокраеведческое

1. Участие в городских
конкурсах

2.
Всемирный день защиты животных 1-11 класс
(беседы,
классные
часы,
конкурсы,
викторины)
3. Всероссийский урок «Экология и

энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #Вместе ярче
Здоровьесберегающее
(спортивнооздоровительное
воспитание,
охрана
жизни и здоровья
учащихся)

Семейное воспитание

1-11 класс

16 октября

Кл. руководители

1. День интернета. Всероссийский урок
безопасности школьников в сети Интернет
2. «Весёлые старты».
3. Осенний декадник «Безопасная дорога» в
рамках Всероссийской акции «Внимание
дети!»
4. Проведение профилактической беседы «В
гармонии с собой».

1-11 класс

28-31 октября

Кл. руководители

1-4 классы

Вторая неделя

1-11 классы

Третья неделя

Учителя физ-ры
Ст.вожатая
Кл. руководители

5-11 класс

Третья неделя

Кл. руководители

1.Родительский всеобуч
«Психологические особенности
подросткового возраста и профилактика
суицидального поведения
несовершеннолетних»

1-11 класс

Третья неделя

Педагог-психолог
Кл.
руководители
соц. педагог

1-11 класс

В течение месяца

Кл. руководители

2. Родительские собрания. Совместные
творческие дела. Социологические опросы
Социальное
1.Заседание совета старшеклассников
(самоуправление,
2.Учёба актива
трудовое воспитание, 3. Заседания классного актива
4. День профориентации (Экскурсии на
профориентация)
предприятия, кл.часы, беседы)
Методическая работа 1.Индивидуальные собеседования с
классными руководителями, помощь в
подготовке мероприятий.
2. Заседание МО классных руководителей
«Функциональные обязанности, лежащие

5-11
класс Вторая неделя
Актив
ЦО
Актив класса По плану кл.рук.
1-11 класс
Третья неделя

Ст. вожатая,
Актив
ЦО
Кл.руководители
Кл.руководители

Кл. рук. 5-11
классов

В течение месяца

Заместитель
директора по ВР

Четвёртая неделя

Руководитель МО
классных

руководителей,
педагог-психолог

в основе работы классного
руководителя».
3. Профилактика суицидального
поведения у подростков»
Работа
дополнительного
образования

Контроль за
воспитательным
процессом

1.Посещение занятий кружков и
спортивных секций
2.Составление плана работы кружков и
секций на осенних каникулах.

1-11 классы

1.Справка о состоянии работы кружков
и спортивных секций.

Классные
руководители
1-11 классов,
педагоги доп.
образования

В течение месяца

Заместитель
директора по ВР

Третья неделя

Руководители
кружков и секций

29 по 31 октября
2020 г.

Заместитель
директора по ВР

2. Сдача плана работы с классом на
осенних каникулах. График.
Ноябрь
Девиз месяца «На планете «Толерантность»
1.Школьный фестиваль «Народов Дона
дружная семья»
2. Тематические классные часы,
посвященные Дню народного единства и
Международному дню толерантности.
3. Городские краеведческие чтения
4. Историческая викторина к 290 –летию
со дня рождения А.В. Суворова
Классный час по профилактике
Правовое воспитание 1.
аутоагрессивного поведения.
(профилактическая
деятельность)
2. Встречи со специалистами
профилактической направленности
Гражданскопатриотическое

Кл. руководители

1-11 класс

В течение месяца

1-11 класс

По
расписанию
кл.руководителей
Кл. руководители
По плану УО
Учителя предметники
Четвёртая неделя
Учителя истории

6-11 класс
8-9 классы
5-11 класс
5-11 класс

Зам. директора по ВР
Ст. вожатая,
Кл. руководители

По
расписанию Кл. руководители,
кл.руководителей
педагог-психолог,
социальный педагог
По согласованию
Социальнопсихологическая
служба

Духовнонравственное
(нравственноэстетическое)

Экологокраеведческое
Здоровьесберегающее
(спортивнооздоровительное
воспитание,
охрана
жизни и здоровья
учащихся)

Семейное воспитание

1 Праздничный концерт ко дню Матери
«Берегите сердце матери».

Родители
учащихся

2. Тематические мероприятия, посвященные
Дню Матери:
-тематические классные часы, праздники с
родителями, конкурсы и т.д.
1. Экологическая акция «Чистый
школьный двор»
1.
Классные часы об этике, о здоровом
образе жизни.
2.
Оформление информационного
стенда, приуроченного к
Международному дню отказа от курения
21 ноября.
3.
Спортивные соревнования
«Счастлив тот, кто здоров».
4. Беседы по охране жизни и здоровью
детей, по ПДД.

Четвёртая неделя
По плану
кл.руководителей

Кл. руководители,

В течение месяца

Кл. руководители
Актив ЦО

1-11 класс

1-11 класс

1. Родительский
всеобуч
«Забота, Родители
контроль и требования родителей, как
основные
факторы
воспитания
ребёнка».
2. Праздничный концерт ко дню Матери 1-11 класс
«Берегите сердце матери».

Уполномоченный по
правам ребёнка
Зам. директора по
ВР,
учитель музыки

По
расписанию Кл. руководители
кл.руководителей
Вторая,
третья Ст.вожатая
учителя физической
неделя
культуры

По
расписанию Кл.руководители
кл.руководителей
В течение месяца

Четвёртая

Педагог-психолог
Кл. руководители

неделя Ст.вожатая
Кл. руководители,
Учитель музыки

1.Заседание актива школьного
Социальное
(самоуправление,
самоуправления
трудовое воспитание,
3. Классные часы по профориентации
профориентация)
Методическая работа

Работа
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом

5-11
класс Вторая неделя
Актив ЦО
1-11 классы

По плану
кл.руководителей
Последняя неделя
месяца

Ст.
вожатая,
Заместитель
директора
Кл. руководители
Заместитель
директора по ВР
Руководитель МО
Педагог-психолог
Заместитель
директора по ВР

МО классных руководителей
«Воспитание толерантности и
формирование культуры семейных
отношений».
Посещение кружков и спортивных
секций

Классные
руководител
и 1-11
классов
1-11 класс

Проверка «Организация самоуправления
в классе (8-11 классы)». Справка

8-11 класс

В течение месяца

Заместитель
директора по ВР
Актив ЦО

1. Декада правового воспитания.
(Работа по программе «Правовое
просвещение и воспитание обучающихся
муниципальных общеобразовательных
учреждений города Волгодонска»)
2. Оформление стенда приуроченного ко
Дню Конституции в РФ.
3. Заседание Совета профилактики

1-11 класс

Вторая неделя

Классные
руководители

1-11 класс

Третья неделя

4. Оформление информационного стенда,
приуроченного ко Дню Неизвестного
солдата.

1-11 класс

3 -9 декабря

Заместитель
директора по ВР
Ст.вожатая

1-11 класс

По
расписанию Кл. руководители,
кл.руководителей
педагог-психолог,
социальный педагог

В течение месяца

Декабрь.
Девиз месяца «Я и закон»
Гражданскопатриотическое

Правовое воспитание
(профилактическая
деятельность)

1. Классный час по профилактике
социально-негативных явлений

2. Встреча с инспектором ПДН
«Пиротехника – это атмосфера
праздника или опасность для
людей?».

5-11 класс

По согласованию

Инспектор ПДН
Уполномоченный по
правам ребёнка

1.
Тематические классные часы «3
декабря – Международный день
инвалидов», «Мы разные, но мы вместе».
2.
Мастерская Деда Мороза:
конкурс новогодней игрушки, конкурс
новогодней открытки, конкурс на лучший
новогодний дизайн кабинета.
3. Хороводы «В гостях у Ёлки»

1-11 класс

3 декабря

Кл. руководители

1-11 класс

Вторая неделя

1-4 класс

Третья неделя

Экологокраеведческое

Акция «Покормите птиц зимой»

1-8 класс

В течение месяца

Здоровьесберегающее
(спортивнооздоровительное
воспитание,
охрана
жизни и здоровья
учащихся)

1. Цикл классных часов в рамках Дня
борьбы со СПИДом
2. . Декадник «Зимним дорогам –
безопасное движение»
3. Участие в городской Акции «Правила
на всю жизнь», в рамках Всемирного дня
борьбы со СПИДом.

1-11 класс

Первая неделя

1-11 класс

Третья неделя

8-11 класс

По плану УО

Старшая
Актив ЦО

Семейное воспитание

Общешкольное родительское собрание по Родители
профилактике ЗОЖ
1-11 класс

Третья неделя

Администрация
школы
Социальный
педагог
Педагог-0психолог
Кл.руководители

Духовнонравственное
(нравственноэстетическое)

Актив ЦО
Кл. руководители
Классные
руководители
Актив ЦО
Кл.руководители
Кл.
руководители
вожатая

Социальное
(самоуправление,
трудовое воспитание,
профориентация,
профилактическая
деятельность)
Методическая работа

1.Заседание актива школьного
самоуправления
2. Международный день добровольца в
России.

5-11
класс Вторая неделя
Актив ЦО
Первая неделя

Ст.
вожатая,
Заместитель
директора по ВР

1.Планёрка классных руководителей по
проведению новогодних праздников.
2.
Заседание МО классных
руководителей. Тема заседания:
«Развитие индивидуальности учащихся в
процессе их воспитания.
«Здоровьесберегающие технологии в
воспитательном процессе»

Кл.
руководител
и 1-11
классов

Вторая неделя

Заместитель
директора по ВР

Работа
дополнительного
образования

1.Посещение занятий кружков и
спортивных секций.
2.Составление плана работы кружков и
секций на зимние каникулы.

1-11 класс

В течение месяца

Заместитель
директора по ВР
Руководители
кружков и секций

Контроль за
воспитательным
процессом

1. Проверка работы классных
руководителей по предупреждению
детского-дорожно-транспортного
травматизма. Справка.

1-11 класс

В течение месяца

Заместитель
директора по ВР

Январь «Я - патриот»
Гражданскопатриотическое

1. Тематический классный час:
1-11 классы 27.01.2020
«День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады».
«Международный день памяти жертв
Холокоста».
2. Благотворительная Акция
8-11 классы
6-7 января

Зам. директора по ВР
Кл. руководители
Преподаватель ОБЖ
Актив

ЦО

«Рождественская звезда» в ЦСО№1 для
пожилых людей
Встречи со специалистами
Правовое воспитание 1.
(профилактическая
профилактической направленности
деятельность)

Ст.вожатая

5-11 класс

По согласованию

Уполномоченный по
правам ребёнка
неделя Заместитель
директора по ВР

Духовнонравственное
(нравственноэстетическое)

1. Оформление информационного стенда,
посвященного Международному днюи
памяти жертв Холокоста.

1-11 класс

Экологокраеведческое

1. Акция «Покормите птиц зимой»
2. Беседы «Пернатые друзья леса»
3. Конкурс фотографий «Мир животных»

1-7
класс Последняя неделя
Третья неделя
1-4 класс
Последняя неделя
1-11 класс

Актив ЦО
Кл. руководители
Актив ЦО

5-11 классы

В течение месяца

Актив ЦО
Учителя
физ.культуры
Кл. руководители

По необходимости

Кл. руководители
Соц.педагог
Кл.руководитель

Здоровьесберегающее 1. Спартакиада учащихся
(спортивно«Президентские спортивные игры»
оздоровительное
(волейбол юноши, волейбол девушки)
воспитание,
охрана
2. Классные часы по ЗОЖ
жизни и здоровья
учащихся)
Семейное воспитание
1.Индивидуальные консультации с
родителями детей «группы риска»
2. Родительский лекторий
Социальное
1.Заседание актива школьного
(самоуправление,
самоуправления
трудовое воспитание,

Четвёртая

Социальнопсихологическая
служба

1-11 классы
1-11 класс

По плану
классного
руководителя
5-11
класс Вторая неделя
Актив
ЦО

Ст.
вожатая,
Заместитель
директора по ВР

профориентация)

Методическая работа

Работа
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом

2.Участие в городской игре «Грамотный
потребитель 21 века»

8 класс

Январь-март

3. Классные часы по профориентации,
экскурсии

1-11 классы

По плану классных Классный
руководителей
руководитель

1. Проверка «Система работы классных

руководителей
в
направлении Кл. рук.
«Профилактика
детского
дорожно- 1-9 классов
транспортного травматизма» 1-9 классы
Контроль ведения журналов
инструктажа по ТБ
Посещение занятий кружков и
1-11 класс
спортивных секций

1. Проверка «Система работы классных
руководителей в направлении
«Самоуправление» 5-7 классы
2. Работа классных руководителей с
родителями (протоколы родительских
собраний)

Кл.рук. 1-11
классов

Учитель истории

В течение месяца

Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР

В течение месяца

Заместитель
директора по ВР

В течение месяца

Заместитель
директора по ВР

15 февраля

Классные
руководители

2-3 неделя

Зам. директора по ВР
Кл. руководители
Учителя физической

Февраль. «Быстрее, выше, сильнее»
Гражданскопатриотическое

1 День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
2 Декадник «Защитники Отечества»:
- тематические классные часы,
посвященные Дню защитников Отечества;

1-11 класс

Духовнонравственное
(нравственноэстетическое)
Экологокраеведческое

- конкурс инсценированной военно патриотической песни «Песня в
солдатской шинели» (6-8 класс)
-конкурс рисунков посвящённых Дню
защитника Отечества «Память в наших
сердцах жива»;
-соревнования по военно-прикладным
видам спорта «А ну-ка, парни» (9-11
класс);
- конкурс смотр строя и песни (2-4
класс)
1-11 класс
1.День российской науки
1-11 класс
2. Международный день родного языка
3. Праздник «Масленица – блинница, земли
Донской именинница!»

1-9 класс

Конкурсы фотографий «Природа Донского
края» и «Наши домашние питомцы»

1-11 класс

8 февраля
21 февраля

Классные
руководители
Учителя предметники

Третья неделя

1-4 класс

Классные
руководители
В течение месяца
Кл.
руководители
Актив
ЦО
Учитель биологии
Четвёртая неделя Учителя физической
культуры
Третья неделя
Кл.руководители

Родители

В течение месяца

Кл. руководители

Родители

Четвёртая неделя

Педагог-психолог
Социальный педагог

Здоровьесберегающее 1.Соревнования по баскетболу (9-11
(спортивнокласс)
оздоровительное
2. «Весёлые старты» (1-4 классы)
воспитание,
охрана
жизни и здоровья
учащихся)
1.Индивидуальные
консультации
и
Семейное воспитание
беседы.
2. Родительский всеобуч «Типичные
ошибки при выборе профессии»

9-11 класс

Социальное

5-11

1.Заседание актива школьного

культуры
Учитель музыки

класс Вторая неделя

Ст.

вожатая,

(самоуправление,
самоуправления
трудовое воспитание,
2.Классные часы по профориентации
профориентация,
профилактическая
деятельность)
Методическая работа 1. Педагогический совет
«Взаимодействие школы и семьи во
имя личностного развития
школьника»

Актив ЦО

Кл.
Вторая неделя
руководители
Четвёртая неделя
Педагогическ
ий коллектив

Заместитель
директора по ВР
Руководитель МО

Работа
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом

Посещение занятий кружков и
спортивных секций

1-11 класс

В течение месяца

Заместитель
директора по ВР

Об итогах проведения Декадника
«Защитники Отечества». Справка

1-11 класс

В течение месяца

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители 1-11
классов классов

1. Всемирный день гражданской
обороны

1-11 класс

1 марта

Педагог-организатор
ОБЖ
Кл. руководители

2. Оформление информационного
стенда «День воссоединения Крыма
и России»

1-11 класс

18 марта

Зав. библиотекой
Ст. вожатая

1-11 класс

Четвёртая неделя

Классные

1-11 классы

Зам.директора по ВР
В течение месяца

Кл.руководители

Март «Я и Искусство»
Гражданскопатриотическое

Правовое воспитание 1. Декада правового воспитания.

(профилактическая
деятельность)

руководители,
Уполномоченный по
правам ребёнка

(Работа по программе «Правовое
просвещение и воспитание обучающихся
муниципальных общеобразовательных
учреждений города Волгодонска»)

Один раз в четверть Заместитель
(по необходимости) директора по ВР

2.Заседание Совета профилактики
Духовнонравственное
(нравственноэстетическое)

1.Праздничный концерт «Без женщин жить
нельзя на свете - нет!» к 8 марта

Учителя ЦО

Первая неделя

Зам. директора по ВР
Учитель музыки

2.Участие в городском фестивале
детского творчества «Детство – чудные
года, детство – праздник навсегда!»

5-7 классы

По плану УО

Руководители
кружков ДО

3.Неделя детской и юношеской книги:
- конкурс инсценированной сказки 2-4
класс;
- конкурс чтецов 5-11 класс

2-11 классы

23-29 марта

Кл. руководители
Учителя русского
языка и литературы

23-29 марта

Кл. руководители
Учитель музыки

Вторая неделя
По плану УО

Кл. руководители
Педагогконсультант

4. Всероссийская неделя музыки для детей и 1-11 класс
юношества

Экологокраеведческое

1.Кл. часы экологической направленности
2. Участие в городском конкурсе «Чистая
вода - живая планета»

1-11 классы
4 класс

Здоровьесберегающее
(спортивнооздоровительное
воспитание,
охрана
жизни и здоровья
учащихся)

1. Конференция для старшеклассников
8-11 класс
по профилактике правонарушений,
употребления ПАВ и других асоциальных
явлений.

Вторая неделя

Ст.вожатая,
педаго-психолог
социальный педагог
Актив ЦО

Третья неделя

Кл. руководители

Семейное воспитание

Родительский всеобуч «Конфликты с родители
собственным ребёнком и пути их решения»

Третья неделя

Педагог-психолог
Заместитель директор
по ВР
соц.педагог

Социальное
(самоуправление,
трудовое воспитание,
профориентация,
профилактическая
деятельность)
Методическая работа

1.Заседание актива школьного
самоуправления

5-11
класс Вторая неделя
Актив ЦО

Ст.
вожатая,
Заместитель
директора по ВР

2.Заседание классного актива

5-11 класс

Кл.руководитель

Заседание МО
Организация работы школы по раннему
выявлению семейного неблагополучия,
профилактике противоправного поведения
несовершеннолетних.

Классные
руководители

По плану
кл.руководителя
Третья неделя

Контроль за
воспитательным
процессом

Профилактическая работа по
предупреждению правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних.
(Справка)

Кл.руководители 1-11
классов

В течение месяца

Зам. директора по ВР

2. Беседы по охране жизни и здоровья детей
в период весенних каникул.

1-11 классы

Апрель. «Здоровье – твоё богатство!» «Месячник безопасности»

Педагог-психолог
Заместитель
директора по ВР

Гражданскопатриотическое

1-11 класс
1 День космонавтики. Классные
тематические часы: «Завоевание космоса»
2. День местного самоуправления. Встреча с 10-11 класс
депутатом 8 округа
3. День пожарной охраны
1-11 класс
Конкурс детских рисунков «Неопалимая
купина»

Правовое воспитание 1. Операция «Подросток».
(профилактическая
Встречи с представителями
деятельность)
правоохранительных органов

1-11 класс

12 апреля

Кл.руклвлдители

21 апреля

Зам. директора по ВР
Кл. руководители

30 апреля

Преподаватель
ОБЖ

Четвёртая неделя

Классные
руководители,
Уполномоченный по
правам
ребёнка
Инспектор ПДН

12 апреля

Зам.директора по ВР

по плану классных
руководителей

Кл. руководители

Духовнонравственное
(нравственноэстетическое)

1. Конкурс рисунков «Мы и космос».
1-9 класс
2. Цикл классных часов о культуре
поведения:
«Школа
вежливости», 1-11 класс
«Культура поведения и общения», «О
культуре поведения в школе», «Что значит
быть культурным человеком?» и др.

Экологокраеведческое

1.Экологические
субботники
«Чистый 1-11
класс Третья неделя
двор»
2. Тематический классный час «День птиц» 1-11 класс
Четвёртая неделя

Здоровьесберегающее
(спортивнооздоровительное
воспитание,
охрана
жизни и здоровья
учащихся)

1.Месячник «Здорового образа жизни»:
Классные часы по ЗОЖ.
2. Конкурс школьных агитбригад
«Спорту и здоровому образу жизни – да!»
2-7 классы
3. Участие в городских соревнованиях
«Колесо безопасности -2020»

1-11 класс

В течение месяца

2-7 класс

Вторая неделя

3-4 класс

По плану УО

8-11 класс

Третья неделя

Кл. руководители
Кл.руководители
Учитель биологии
Классные
руководители
Учителя
физич.культуры
Актив ЦО
Кл. руководители
Преподаватель

4. Конкурс слоганов на тему ЗОЖ

Семейное воспитание

Социальное
(самоуправление,
трудовое воспитание,
профориентация,
профилактическая
деятельность)
Методическая работа

Работа
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом

ОБЖ
Кл.руководители

1.Родительский всеобуч в 9-11 классах
«Роль семьи в подготовке к экзаменам»
2.Изучение удовлетворённостью школьной
жизнью
3.Родительское собрание по лану кл.рук.

Родители 9-11
класса
1-11 класс

Третья неделя

1.Заседание актива школьного
самоуправления
2. Проведение классных мероприятий,
экскурсий, викторин

5-11
класс Вторая неделя
Актив ЦО
1-11 класс
По планам
кл.руководителей

Ст.
вожатая,
Зам.директора по ВР

Заседание МО кл.рук-ей
«Профилактика правонарушений в
школе. Система работы классных
руководителей по правовому воспитанию
обучающихся» (обмен опытом)
1. Посещение занятий кружков и
спортивных секций
2. Проверка журналов кружковой
работы
1. Проверка журнала инструктажей
по ТБ и журнала по БДД

Кл.руководи
тели 1-11
классов

Последняя неделя

Руководитель МО
Зам. директора по
ВР

1-11 класс

В течение месяца

Зам. директора по
ВР

1-11 класс

В течение месяца

Зам.директора по ВР

Первая неделя

Кл. руководители

По плану УО

Зам.директора по ВР
Ст. вожатая

В течение месяца

1-11 класс

Заместитель
директора,
Кл. руководители
Педагог-психолог
Кл.руководитель

Кл.руководитель

Май – июнь «Моя история»
Гражданскопатриотическое

1. Декада Памяти, посвящённая Дню 1-11 класс
Победы: классные часы
2. Участие в городском конкурсе детского
творчества «Святая Русь», в рамках

мероприятий, посвященных Дню
славянской письменности
3. Участие в городской военнопатриотической игре на местности
«Зарница»
4. 800-летие со дня рождения князя
Александра Невского. Оформление
стенда.
5. День защиты детей.
Духовнонравственное
(нравственноэстетическое)

Экологокраеведческое

1.Концерт «Салют Победы!»
2. Международный день семьи.
Оформление стенда.
3. 100 –летие со дня рождения
А.Д. Сахорова. Оформление стенда
3.Праздник Последнего звонка
4. Выпускные вечера. Торжественное
вручение аттестатов выпускникам 9; 11
классов.
1. Участие в городском слете – конкурсе
юных экологов
2. Участие в городской игре
«Туристенок»
3.Участие в городском конкурсе
«Знайка»

1-11 класс

13 мая

Зав. библиотекой

1-11 класс

1 июня

Классные
руководители

1-11 класс
1-11 класс

6 -9 мая
15 мая

9; 11 класс

21 мая
25 мая
конец июня

Зам. директора по
ВР
Ст. вожатая
Зав.
библиотекой
Кл.
руководители
учитель музыки

8-9 классы

По плану УО

Учитель биологии
учитель географии
Кл.
руководители

6-10 класс
4 класс

Четвёртая неделя
Вторая неделя

8-10 класс

Третья неделя

Учителя
физ.культуры
Ст. вожатая
Преподаватель ОБЖ
Актив ЦО

3 классы
2 классы

4. Всемирный день окружающей среды
Здоровьесберегающее
(спортивнооздоровительное
воспитание,
охрана
жизни и здоровья
учащихся)

1.День здоровья.
2. Городская экспресс-игра «Весёлый
светофор»
3. Мероприятия в рамках Всероссийской
операции «Внимание, дети», посвященной
окончанию учебного года

Семейное воспитание

4. Проведение комплексных инструктажей
перед уходом на летние каникулы
1.Итоговые родительские собрания на тему
«Организация летнего отдыха детей»

1. Организация отчётных собраний в
Социальное
классах.
(самоуправление,
трудовое воспитание,
2. Отчётная ученическая
профориентация,
конференция о работе школьного
профилактическая
актива в 2020-2021 учебном году
деятельность)
Методическая работа МО классных руководителей:
«Подведению итогов работы за 2020-2021
учебный год».
Работа
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом

родители

5-11

Третья неделя

Кл.руководители

класс Вторая неделя

Кл. руководители

5-11 класс

Третья неделя

Зам.директора по ВР
Ст.вожатая
Актив ЦО

Классные
руководител
и

Третья неделя

Зам. директора по
ВР
Руководитель МО

1.Проверка журналов кружковой работы, 1-11 класс
выполнение программы

30.05.2021г.

Зам. директора по
ВР

1.Проверка журнала инструктажей по ТБ
и журнала по БДД

24.05, 31.05.2021г.

Классные
руководители

1-11 класс

