
УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

_______________ Т.В. Рыбянец 
«01» сентября 2020 года 

План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 
Сентябрь 

Виды деятельности Содержание 
 

Ответственные Время 

1. Нравственно - 
правовое 

1. Организация дежурства классов и 
учителей по школе. Выбор 
ответственных физоргов. 

2. Индивидуальная беседа с обучающимися 
5 кл., вновь прибывшими учениками 6 – 
11 кл. по правилам для обучающихся. 

3. Составление списков  обучающихся 
«группы риска». 

4. Открытие «Роснефть-класса», правового 
класса. 

5. Правовая неделя. Неделя безопасности  

Отв. за дежурство, 
кл. руководители. 
 
Классные руководители, 
соц. педагоги, педагог - 
организатор. 
 
Кл. руководители, 
социальный педагог 
Зам. директора  по ВР.  
Соц.педагог, кл. рук. 

1  неделя 
 
 
2  неделя 
 
 
в течение 
месяца 
 
2-3неделя 
2-3 неделя 

2. Познавательная 
деятельность 

1. Торжественная линейка «День 
Знаний» 

2. Всероссийский урок знаний. 
3. День солидарности борьбы с 

терроризмом.  
4. Месячник безопасности детей  
5. Запись обучающихся в кружки, 

секции 

Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 
11кл.  
Кл. руководители 
 
Соц.педагог 
Кл. руководители 
 

1 неделя 
 
 
1  неделя 
 
в течение 
месяца 

3. Экологическое и 
трудовое  воспитание  

1. КТД «Экологическая тропа» 
2. Экологический десант в походе. 

МО физкультуры и 
технологии 

1 неделя 

4. Эстетическое  
воспитание   

1.Оформление классных уголков.  
2.Запись обучающихся в «Художественную 
мастерскую» 
3. Выставка рисунков «Как я провел лето?»  

Кл. руководители 
 
Рук. Художественной 
мастерской 

в течение 
месяца 
 
2-3 неделя  

5.Спортивная 
деятельность 

1. Подготовка к спортивно-патриотическому 
фестивалю. 
2.Организация детей на спорт. секции. 
3.Всероссийский забег «Кросс Нации»  

Тренер - преподаватель 
ФСК 
 
 

1 неделя 
 
В течение 
месяца 

6. Работа с 
родителями 

Составление списков на бесплатное питание, 
списков многодетных семей, списков 
опекаемых детей 

Ответств.за питание, 
соц.педагог 

В течение 
месяца 
 

7. Повышение 
квалификации 

1. Консультации по составлению плана 
воспитательной работы с классом. 
2.Создание и планирование работы 
творческой группы педагогов 
3. Отчет по самообследованию. 
4. Семинар «Мониторинг личностных 
результатов» 

Зам. директора по ВР. 
 
 
Зам. директора по ВР. 
 
Педагог-психолог 

1 – 2 недели 
 
2-3 недели 
 
 
3-4 неделя 

8. Работа с органами 
самоуправления 

1.Организация самоуправления в классах 
(выработка законов жизни класса) 
2.Обсуждение плана работы Совета 
школьников 
3. Выборы президента Совета школьников 
4. Брейн-ринг «И край мне этот дорог» (7-8 

Кл. руководители. 
 
Педагог-организатор 
Педагог-организатор 
Педагог-организатор 

2 –я неделя 
 
2-3 неделя  
4-неделя 
 
3-4-неделя 



классы) 
5. Рейтинг классов по посещаемости 

 
Педагог-организатор 

 
4-неделя 

9. Работа школьной 
библиотеки 

1.Библиотечный урок «Что ты знаешь о 
красной книге?» (6 кл.) 
2.Библиотечный урок «Интернет в нашей 
жизни» (7-8 кл.) 
3.Знакомство с библиотекой «Путешествие в 
страну мудрецов»  (5 кл.) 
4.А.И.Куприн – 150 лет со дня рождения. 
5.Конкурс чтецов «О Родине, о мужестве, о 
славе» (5-11 кл) 

Педагог - библиотекарь В течение 
месяца 

Октябрь 
1. Нравственно - 
правовое 

1. Встреча трудных подростков с 
инспектором по делам несовершенн. 
2. День гражданской обороны (04.10.) 
3. Всероссийский урок безопасности 
школьников в Сети Интернет (30.10.) 
4.Совет профилактики правонарушений 
5. Открытие класса правоохранительной 
направленности 

1.Соц. педагог 
 
2.Кл. руководители 
3. Кл. руководители 
4. Кл. руководители 
5. Зам.дир. по ВР, 
педагог-организатор 

По 
согласован. 
1-я неделя 
4 неделя 
 
В теч.мес. 
4 неделя 

2. Познавательная 
деятельность 

1. КТД  «День самоуправления»  
2. Школьный этап Всероссийской 
олимпиады, 1 тур 

Зам. Дир. по ВР., Совет  
КТД 
Кл. руководители 

1-я неделя 
 
3-я неделя 

3. Эстетическое  
воспитание 

1.Выставка газет в рамках КТД «День 
учителя» 
2.Выставка рисунков «Тайны осеннего леса»  

Классные руководители 
 
Рук. Худож. мастерской 

1 неделя 
 
2 неделя 

4.Спортивная 
деятельность 

1. Спортивные соревнования по пионерболу 
5-6 кл. 
2. Спортивные соревнования по волейболу, 
баскетболу 7-11 кл. 

Тренер - преподаватель 
ФСК 

1 неделя 
В течение 
месяца 

5. Работа с органами 
самоуправления 

1.Организация мероприятия «Посвящение в 
пятиклассники» 
2.Совет школьников «Организация и 
планирование работы отделов». 
3. Осенний бал» 6-10 кл.  
4. Выпуск газеты «Зебра» 
5. Рейтинг обучающихся по воспитанности   

Педагог-организатор 
 
Педагог - организатор 
 
Отдел образования 
Педагог - организатор 

4 неделя 
 
В течение 
месяца 

6.Работа школьной 
библиотеки 

1.Литературная викторина «Живая планета». 
(5 кл.) 
2.Библиотечный урок «Школьный книжный 
этикет» 6,7, 8 кл. 
3.С.А.Есенин – 125 лет со дня рождения. 
4.И.А.Бунин – 150 лет со дня рождения. 

Педагог - библиотекарь В течение 
месяца 

7. Работа с 
родителями 

1.Родительские собрания в 5 кл. “Адаптация 
учащихся к основной школе” 
2. Организационное заседание Совета 
родителей 

Администрация,  
Психолог, кл. рук. 5 кл. 
Зам. директора по ВР. 

3-я неделя 
 
4-я неделя. 

8. Повышение 
квалификации 

1. Семинар «Формирование нравственных 
качеств школьников» 

Зам. директора по ВР. 
 

3 неделя 
 

Ноябрь 
1. Гражданско- 
правовое 

1.КТД «Я выбираю жизнь!» 
2. Диагностика ПАВ 
3. Встреча сотрудников полиции с 

Зам.директора по ВР,  
Педагог-психолог.  
Соц.педагог 

3 – я неделя 
2-я неделя 
 



обучающимися класса правовой 
направленности (по плану)  

2. Познавательная 
деятельность 

1. Классный час Международный день 
толерантности.  
2. Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады. 

Зам. директора по ВР., 
Кл. руководители 
 

2 неделя 
 
В течение 
месяца 

3. Эстетическое  
воспитание 

Оформление выставки рисунков «Моя мама 
лучше всех» 

Рук. Художественной 
мастерской. 

3 – я неделя 
 

4. Спортивная 
деятельность 

Открытие лыжного сезона Учителя физкультуры 3 – я неделя 

5. Работа с 
ученическим 
самоуправлением. 

1.День народного единства (5,6,7 кл.) 
2.День Матери в России (6-е кл) 
3.Планирование работы АСШ на II четверть 
3.Акция «Неделя без двоек» 
4.КТД «Мы выбираем жизнь» 
5. Квест «Тайная комната»(5-6 классы) 
6. Рейтинг обучающихся по учебной 
деятельности  

Педагог-организатор. 
 
 
 
 
 
 

1неделя, 
3неделя 
 
 
в теч. мес 
по плану 
4 неделя. 
4 неделя 

6.Повышение 
квалификации 

Заседание Метод. совета «Особенности 
работы по образовательной программе СОО» 

Администрация школы  1-3 неделя 

7. Работа с 
родителями 

Родительское собрание «Проектная 
деятельность» 5-9, 10 кл. 

Администрация школы В течение 
месяца 

8. Работа школьной 
библиотеки 

1. Посвящение в читатели 5 класс. 
2. Библиотечный урок «Все мы разные, а 

Родина одна».(7 - 8 кл.) 
3. А.А.Блок – 140 лет со дня рождения. 
4. К.М.Симонов – 105 лет со дня 

рождения (Тематический урок) 

Педагог - библиотекарь В течение 
месяца 

Декабрь 
1. Гражданско - 
правовое 

1. Турнир «Юность Красноярья» для детей 
«группы риска»:  
2. День профилактики наркомании. 
3. Международный день инвалидов (1.12) 
4.День неизвестного солдата (3.12.)  
5.День героев Отечества (9.12) 
6. Встреча сотрудников полиции с 
обучающимися класса правовой 
направленности (по плану) 

Соц. педагог, психолог, 
педагог-организатор 
 
Кл.руководители, 
психолог школы 
 
Зам. директора по ВР., 
кл. руководители 

1,2 нед. 
 
1-я нед. 
1-я нед. 
 
2-я нед. 
В течение 
месяца 

2. Познавательная 
деятельность 

1.День Конституции РФ (12.12) 
2. КТД «Новый год» (5 – 11кл) 
3.Всероссийская акция «Час кода» 
Тематический урок по информатике. 

Зам.директора по ВР, 
Зам.директора по ВР., 
Совет КТД, 11 классы 
Учитель информатики 

2 – я нед. 
3-4 нед. 
1-2 неделя 
 

3. Эстетическое  
воспитание 

Выставка рисунков «Праздник к нам 
приходит» 
Акция «Белый цветок» в рамках дня 
инвалида.  

Рук. Худ.мастерской В течение 
месяца 

4. Спортивная 
деятельность 

«Спорт – альтернатива пагубным 
привычкам». 
Новогодний турнир по пионерболу, 
волейболу.  

МО физкультуры 
Тренер-преподаватель 
ФСК 

В течение 
месяца 

5. Работа с 
родителями 

Включение родителей в организационную 
деятельность по проведению новогодних 
праздников, проведение зимних каникул 

Кл. руководители 
 

В течение 
месяца 
 



6. Работа с органами 
ученического 
самоуправления 

1. Организация новогодних конкурсов  
2. Познавательная игра « Добродруг» по 
нравственности. (5-8 классы) 
3. Работа с активами классов 
4. Выпуск газеты «зебра» 
5. Рейтинг участия классов в мероприятиях 
за 1 полугодие  

Педагог - организатор 
 

1 неделя 
 
2 неделя 

7. Повышение 
квалификации 

Методический день «Анализ 
образовательных результатов». 

Администрация и 
педагоги школы 

3 неделя 
 

8. Работа школьной 
библиотеки 

1. Беседа о любимых книгах «Книги 
нашего детства» (5 кл.) 

2. Библитечный урок «Символы России» 
(6,7,8кл) 

3. А.А.Фет – 200 лет со дня рождения. 

Педагог – библиотекарь В течение 
месяца 
 
 

Январь 
1.  Нравственно – 
правовое 

1. Кл. час о вредных привычках «Имею 
право знать» 
2. Диагностика коммуникативных умений 
обучающихся 9-11 кл. 

Соц. Педагоги 
 
Зам.директора по ВР 
 
 

В течение 
месяца 

2. Познавательная 
деятельность 

1. КТД «Неделя науки». 
2. Международный день памяти жертв 
Холокоста  (27.01.) 

(МО МИФ) 
Зам. директора по ВР., Кл. 
руководители 

4-я неделя 
 

3. Эстетическое 
направление  

Акция «День добрых дел» Рук. Худож. мастерской В течение 
месяца 

4. Спортивная 
деятельность 

Спортивные соревнования школьников  
«Президентские состязания» 

МО физкультуры 
Кл. рук. 8-11 классы 

В течение 
месяца 

5. Работа с органами 
ученич. 
самоуправления 

1.Всемирный день «спасибо» (5,6,7,8 кл) 
2. Встреча с выпускниками (11кл)  
3. Концерт. программа «Татьянин день» 
4. Подведение итогов работы АСШ за I 
полугодие. 
5.Планирование работы АСШ на III четверть. 
6. Спортивно-познавательная игра «Зимние 
забавы» 
7. Рейтинг среди обучающихся по 
воспитанности 

Педагог-организатор 
 

2 – я неделя 
 
4 неделя 
 
 
4 неделя 
 
4 неделя 
 
в теч. мес. 

6.Повышение 
квалификации 

Заседание творческой группы «КТД, как 
инструмент нравственного воспитания » 

Зам. Директор по ВР Каникулы  

7. Работа школьной 
библиотеки 

1. Игра – Викторина «Новогодний 
переполох» 5 кл. 

2. Рождественские посиделки 6 кл. 
3. М.Е.Салтыков-Щедрин – 195 лет со 

дня рождения. 

Педагог – библиотекарь В течение 
месяца 

Февраль 
1. Нравственно - 
правовое 
 

1. Правовая неделя 
2. Встреча сотрудников полиции с 
обучающимися класса правовой 
направленности (по плану) 
3.КТД «День Защитника Отечества»  
4.Смотр песни и строя 5-6 кл. 
5.«А, ну-ка, парни!» 7-8 кл. 

Соц. педагоги 
Зам. директора по ВР., 
кл. рук. 

1 – я неделя  

Зам.директора по ВР 
кл. руководители 
МО физкультуры,  
Педагог - организатор 

3–4 я недели 
 
 



6.«Рыцарский турнир» 10-11 кл 
2. Познавательная 1. Научно- практическая конференция 

школьников (26 НПК) 
Зам. директора по ВР. 
учителя-предметники 

4 неделя 
 

3. Эстетическое  
воспитание 

1. Выставка рисунков  
«Защитники Отечества» 

Рук. Художственной 
мастерской 

2 – я неделя 

4. Спортивная 
деятельность 

1. Спортивный фестиваль (школьный этап) 5-
11 кл. 
 

Зам.директора по ВР 
учителя физ.культуры  
Педагог – организатор 

2 – я неделя 
 

5. Работа с 
родителями 

АКЦИЯ «Большое родительское собрание» Зам. директора по ВР. 
 

1,2 – я 
неделя 

6.Повышение 
квалификации 

Педсовет «Реализация ФГОС» 
 

Администрация школы 2 – я неделя 

7. Работа с органами 
ученич. 
самоуправления 

1.Эрудит - игра «Мы патриоты» 
2. Выпуск газеты «Зебра» 
3. Работа с Активами класса 
4. Итоги работы Совета школьников с 
пятиклассниками. 
5. Квест «Защитники Отечества» 
6. Рейтинг обучающихся по посещаемости 

Педагог-организатор 
 

4 – я неделя 
 

8. Организация 
летнего сезона. 

Планирование летнего отдыха, оздоровление 
и летней практики учащихся. 

Зам. директора по ВР. 
Классные руководители 

1-3 неделя 

9. Работа школьной 
библиотеки 

1. Конкурс чтецов ко дню Защитника 
Отечества. 5-9 кл. 

2. Библиотечный урок «Дай учебнику 
вторую жизнь». (5-8кл). 

3. День книгодарения. 5- 11кл. 
4. А.Л.Барто – 115 лет со дня рождения. 

Педагог - библиотекарь В течение 
месяца 

Март 
1. Нравственно - 
правовое 

1.Диагностика «Уровень воспитанности 
обучающихся» 

Зам. директора по ВР.,  
кл. руководители 

3 - неделя 
 

2. Познавательная 
деятельность 

1.КТД «Народные ремесла»  
2.Международный день борьбы с 
наркоманией (01.03)  
3. Международный женский день (08.03) 
4. Всероссийская неделя музыки для детей 
(25-29.03.) 

(МО технологии) 
Зам. директора по ВР., 
кл. руководители 
педагог - организатор 
Учитель музыки 

1-я неделя 
1 неделя 
 
1,2 неделя 
4 неделя 

3.Эстетическое 
воспитание 

Выставка рисунков ко Дню 8 Марта.  Рук. Худож.местерской 1-я неделя 

4. Спортивная 
деятельность 

Спортивные соревнования по Северному 
многоборью 

Тренер-преподаватель 
ФСК 

В течение 
месяца 

5. Работа с 
родителями 

Родительское собрание «Предпрофильное 
обучение» (8 кл.) 

Администрация, кл. 
руководители 8-х кл. 

3 неделя 
  

6.  Повышение 
квалификации 

Научно-практическая конференция педагогов 
Заседание творческой группы КТД 

Администрация школы 
 
Зам. директора по ВР 

4 неделя 
 

7.Работа школьной 
библиотеки 

1. Развлекательная игра «Озорные 
девчонки» (7кл.) 

2. Книжкины именины. Литературная 
игра-викторина «В некотором царстве, 
в некотором государстве».(5 кл). 

3. Неделя детской книги (5-11 кл.) 

Педагог - библиотекарь В течение 
месяца 



8. Работа с органами 
ученич. 
самоуправления 

1. Праздничная программа «В день 8 -го 
марта» (5,6 кл.) 
2. Выпуск газеты «Зебра»  
3.Акция « Неделя пятерок» 
4.Рейтинг обучающихся по образованию 

Педагог-организатор В течение 
месяца. 

Апрель 
1. Нравственно - 
правовое 

1. Запуск КТД «Последний школьный 
звонок» 
2. «Неделя добра»  
3. Тематический урок «Лесные пожары»  
4. Диагностика «Формирование личностных 
УУД» 

Зам.директора по ВР 
 
Кл. руководители 
 
Кл.рук.5-10 кл. 

1 неделя 
3– я неделя 
4.неделя 
 
4 неделя 

2. Познавательная 
деятельность 

1.День космонавтики «Космос – это мы» 
(12.04) 
2.День местного самоуправления (21.04) 
3.День пожарной охраны – тем. урок ОБЖ 
(30.04.) 
4.Фестиваль проектов 5-9 кл. 

Кл. руководители, 
Педагог-организатор, 
Зам.дир. по ВР. 
Кл. руководители 
Учитель ОБЖ 
Адм. школы, кл. рук. 

2 неделя 
 
3 неделя 
4 неделя 
 
 

3.Эстетическое  
воспитание 

Конкурс рисунков «Земля наш общий дом»  Рук. Художественной 
мастерской 

2-я неделя 
 

4. Спортивная  
деятельность 

День Здоровья Учителя физ.культуры 
 

2-3 неделя 

5.Трудовая 
деятельность 

Акция «День добрых день» в рамках недели 
добра  
Волонтерское движение обучающихся  

Соц. педагог,  
Педагог - организатор 

3 – я неделя 

6. Работа с 
родителями 

Собрание с Советом родителей выпускных 
классов по выпускным мероприятиям 

Зам. директора по ВР. 
кл. рук. 11-х кл. 

4 – я неделя 

7. Работа с органами 
ученич. 
самоуправления 

1.Планирование работы АСШ на IV четверть 
2. Познавательная игра  «От добрых слов к 
поступкам добрым» 
3. Совет школьников «Подготовка годового 
анализа» 
4. Квест «Берегите землю!» (6,7 кл) 
5. Акция «Дневник-лицо ученика» 5-6 классы 
6. Работа с Активами классов 
7. Анализ работы АСШ 
8. Рейтинг классов по посещаемости 

Педагог-организатор 
 
 

2 - неделя 
 
3- я неделя 
 
 
 
В течение 
месяца 
 

8.Работа школьной 
библиотеки 

1. Беседа «Наша вселенная»  7-8 кл. 
2. Библиотечный урок «Наши 

помощники словари, энциклопедии, 
справочники» 5-6 кл. 

3. Конкурс чтецов к Дню Победы (5 – 
11кл.) 

Педагог - библиотекарь В течение 
месяца 

Май 
1. Нравственно - 
правовое 

1. Беседы с обучающимися о выполнении 
правил внутреннего распорядка. 
2. Диагностика «КТД – глазами учащихся», 
«Удовлетворённость воспитательным 
процессом». 
3. Линейка Последнего школьного  звонка. 

Соц. педагог,  
кл. руководители 
Зам.директора по ВР. 
Педагог-организатор 
 
Зам.директора по ВР. 
Педагог-организатор 

2 – я неделя 
2 – я неделя 
 
4 неделя 
 

2. Познавательная 1. Неделя военно-патриотического МО  русский язык, 2 неделя 



деятельность воспитания  «Вахта памяти»   
2. День славянской письменности (24.05.) 

литература, история. 

3. Гражданско-
патриотическое 

1. Торжественная линейка «Мы помним» (5-8 
кл.) 

Педагог-организатор 
 

1-я неделя 
 

4.Эстетическое  
воспитание 

1.Выставка рисунков, газет, посвященных 
Дню Победы. 

Рук. художествеонной 
мастерской 

1 – я неделя 

5.Трудовая 
деятельность 

1.Уборка памятных мест села, волонтерская 
помощь пожилым людям. 
2.Трудовая практика 5-8 классов 
 
3.Создание площадок с дневным 
пребыванием. 

Кл. руководители, 
педагог- организатор 
Отв.за практику, кл. 
руководители 
Зам. директора по ВР. 
руководитель площадки. 

1 – я неделя 
4 – я неделя 
3-4 я неделя 

6. Спортивная 
деятельность 

1. Военно - полевые сборы 10 кл. Учитель физкультуры, 
ОБЖ 

4-я неделя 

7. Работа с 
родителями 

1. Родительское собрание 9, 11 кл. по 
предстоящим экзаменам, проведению 
торжественных мероприятий. 
2. Заседание Совета родителей с членами 
Управляющего совета. 

Администрация.  
кл. руководители  
9-х, 11кл. 
Администрация школы 

1 – я неделя 
 

8. Работа с органами 
ученич. 
Самоуправления 

1. Познавательная игра «Мой долг -Родине 
служить!» (8 кл) 
2. Итоги деятельности Совета школьников» 

Педагог-организатор 3-я неделя 
 
  

9. Работа школьной 
библиотеки 

1. Викторина «Что мы знаем о войне?» 
(5-6 кл) 

2. Библиотечный урок к всероссийскому 
дню библиотек «Дом, где сказка 
живет» (5-7 кл). 

3. М.А.Булгаков – 130 лет со дня 
рождения. 

Педагог - библиотекарь 1-2 неделя 

Июнь 
1.Эстетическое  
воспитание 

1. Вручение аттестатов (9-е классы) 
2. Выпускной вечер 11 классы. 

Администрация школы. 
Зам. директора по ВР. 

2 –я неделя 
4 – неделя. 

2.Работа с 
родителями 

Собрание с родительским комитетом 
выпускных классов по выпускным 
мероприятиям 

Родительский комитет,  
Кл. руководители, 
зам.директора по ВР 

1-2 недели 

3. ЛОП 1. Организация работы летнего лагеря с 
дневным пребыванием. 

Заведующий летним 
лагерем, воспитатели. 

В течение 
месяца. 

 


