


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Создать воспитательное и образовательное пространство, эффективность которого 

определяется  качественными изменениями в развитии учащихся это основа нашей гуманистической 

концепции воспитания.  Приоритетом является стремление разработать и обосновать воспитательные 

технологии, которые обеспечивали бы взаимодействие учащихся и учителей на принципах 

взаимодоверия, демократизации и гуманизма.                                                      

Целью воспитательной работы   лицея в 2020 - 2021 учебном году является: 

     Cоздание условий, способствующих формированию социальной и культурной компетентности 

личности, ее нравственному и профессиональному самоопределению, становлению выпускника 

образовательного учреждения как человека-гражданина, семьянина-родителя, специалиста-

профессионала. 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в лицее на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании обучающихся. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

обучающихся через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в лицее. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

 

ЗАПОВЕДИ ВОСПИТАНИЯ 
1. Не навреди.  

2. Хорошее настроение и спокойствие приведет к намеченной цели. 

3. Определи, что ты хочешь от своего ученика, узнай его мнение на этот счет.  

4. Учитывай уровень развития своего воспитанника.  

5. Предоставь самостоятельность ребенку.  

6. Создай условия для осознанной деятельности воспитанника.  

7. Не упусти момент первого успеха ребенка.   

 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

 сохранение и отработка всех удачных, эффективных моментов;  

 учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив; 

 поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.  

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2019-2020  

УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 духовно-нравственное направление 

включает задачи:  

1.Формирование у обучающихся таких качеств как: культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 



2.Формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее 

3.Формировать у учащихся такие качества, как: долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

4. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи 

 социальное направление  

включает задачи:  

1. Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2. Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3. Развитие добровольческих инициатив, волонтерское движение 

 общекультурное направление 

включает задачи:  

1.Создание условий для развития творческой активности, ответственности за порученное дело  

познавательного интереса. 

2. Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

включает задачи:  
1. Воспитать у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

2.Формировать у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

3. Развить навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

4. Содействовать профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 спортивно-оздоровительное направление 

включает задачи:  

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3. Пропагандировать здоровый и безопасный образ жизни, в том числе и БДД. 

 общеинтеллектуальное направление. 

включает задачи:  

1.Создание условий для развития познавательного интереса. 

    Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-ориентированный 

подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных мероприятий и стимулировать 

творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. 

ОБРАЗ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», 

«школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». 

Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, 

правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в 

школе и общественных местах.  

      Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким 

и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, 

устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной 

деятельности, готовности к обучению в основной школе.    Эстетическая восприимчивость предметов 

и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и 

навыками:  



умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим 

людям, животным, природе.  

 

ОБРАЗ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание 

собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень 

воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального 

поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность 

рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на 

уровне здорового образа жизни.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского 

общества; 

• Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через 

погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого 

направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного образования. 

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, 

благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих 

их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций 

семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности 

учащихся, развитие их творческого потенциала.  

    Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная 

научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

    Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В 

соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать 

следующим образом: направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело; 

направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному 

межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; направленность на 

формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ НА  2020-2021  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

СЕНТЯБРЬ Девиз месяца: «Все вместе, за безопасность!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  

 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. Торжественная линейка «День знаний».  

2. Классный час  День солидарности и борьбы с 

терроризмом. 

3. Классный час «Урок  Победы». 

4. День воинской славы России (оформление 

стенда) 

5.Робинзонада 

01.09 

03.09 

Зам.директора по 

ВР Фабричная Е.Н. 

классные 

руководители 

Библиотекарь 

школы 

Социальное 

направление 

1. Выборы в совет представителей 

2.Патруль РДШ 

3. ЛС «Правила для жизни» 

4. Акция «Голубь мира» 

09.09 

 

Шанова С.Ю. 

Бурыкина Е.В. 

Лавриненко И.В. 

Гапонов И.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. Круг вокруг Кольцово  

2. Робинзонада 

3. Неделя безопасности 

4. Азбука ПДД 

5. Кл. часы «Уроки безопасности» 

27.09 

02.09. 

– 09.09 

Учитель 

физической 

культуры, 

ОБЖ 

Общекультурное 

направление 

1.День Знаний. 

2. Месячник безопасности пешеходов: акция 

«Дети идут в школу» 

3. Конкурс «Эко-газета: дневник Робинзонады» 

 

01.09 

В 

течени

е 

месяца 

9-15.09 

Шанова С.Ю. 

Беженарь О.С. 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

1.«Что? Где? Когда?» 1 тур игр 

2. Азбука ПДД 

3. Слет отличников и хорошистов 

 Рассказимов А.А 

Бурыкина Е.В. 

Колягина О.В. 

Трудовое 

воспитание и 
профессиональное 
самоопределение 

Урок профессионального мастерства 30.09 Трубенкова Т.И. 

Методическая 

работа 

Тема: Обсуждение плана работы на 2020-2021  

уч.год. Изучение норм Федерального Закона «Об 

образовании» 

1.Анализ воспитательной работы за 2019-2020 

учебный год, цели и задачи  

воспитательной работы на 2020-2021 учебный год  

2.Ознакомление классных руководителей с 

изменениями в плане воспитательной работы на 

2020-2021 учебный год  

3.Обсуждение плана работы на 1полугодие  

4.О форме контроля и отчетности в 

воспитательной работе. 

 Зам.директора по 

ВР Фабричная Е.Н. 

 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

1) Работа по оформлению документации рук. 

кружков 

2) Составление расписания внеурочной работы  

 Зам.директора по 

ВР Фабричная Е.Н. 



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей 

2) Составление расписания классных часов  

 Зам.директора по 

ВР Фабричная Е.Н. 

 

 

ОКТЯБРЬ Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  Ответственный 

Духовно-

нравственное 

направление 

1.Урок нравственности «Всемирный день 

пожилых людей». 

2.Участие в акции ко дню пожилых людей 

«Письмо бабушке». 

3. Международный день школьных библиотек. 

4. Всероссийский урок «Вместе ярче» - экол. 

01.10 

 

 

 

24.10 

16.10 

Кл. руководители 

библиотекарь, 

учитель биологии 

Социальное 

направление 

1.День самоуправления. Выборы в школьное 

самоуправление. День дублера. 

2. Осенняя неделя Добра 

3. ЛС «Профилактика нехимической 

зависимости» 

4. День рождение РДШ 

04.10 

 

 

Шанова С.Ю. 

 Бурыкина Е.В. 

Лавриненко И.В. 

Гапонов И.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. Фестиваль «Норма ГТО – норма жизни». 

2.День гражданской обороны. 

3. «У-У» веселые старты, баскетбол, волейбол 

 

11.10 

02.10 

04-20.10 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель ОБЖ 

Общекультурное 

направление 

1. День Учителя (праздничная программа).  

2. Играй-город «Лицейский городок» 

3. Цветаевский костер  

4. Всероссийский урок безопасности школьников 

в интернете 

5. Классные часы «Безопасные каникулы» 

04.10 

14-20.10 

08.10 

29.10 

Зам.директораорг

анизаторы 

библиотекарь, кл. 

руковод. 

Учитель 

информатики 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

1. Школьные олимпиады. 

  
2-15.10 

27.10 

 

учителя – 

предметники, 

 

Трудовое 

воспитание и 
профессиональное 
самоопределение 

1.Конкурс Уголок класса  Кл. руководители 

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. 

 Зам.директора по 

ВР Фабричная 

Е.Н. 

 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

1) Составление плана работы кружков на осенние 

каникулы. 

 



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Охват внеурочной деятельностью. 

Контроль посещения кружков  

 

 

 

НОЯБРЬ Девиз месяца: «Праздник интеллекта» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

направление 

 

 

 

1. День народного единства 

2. Международный день толерантности. 

3. Классные часы по энергосбережению 

04.11 

В течение 

месяца  

16.11 

 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

школы, 

учитель 

истории 

Социальное 

направление 

1.Неделя Психологии 

2. Будем дружить (взаимодействие детей) 

25-30.11 Психологи 

Социальный 

педагог 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. «У-У» волейбол 

2. Международный день отказа от курения. 

3. ЛС «Твое здоровье» 

13-14.11 

21.11 

Учитель 

физкультуры. 

Соц.педагоги 

Общекультурное 

направление 

1.Выставка рисунков ко дню матери 

2.Выставка фотографий ко Дню Матери 

«Селфи с мамой» 

3.Слёт отрядов ЮИД – День памяти жертв 

ДТП 

25.11 

 

26.11 

 

 

организаторы 

классные 

руководители 

Общеинтеллектуально

е направление 

1. Международный день правовой помощи 

детям. 

2. Правовой лекторий «Дети-детям».  

3. Конкурс «Ученик года 2020» 

 

 

20.11 

20.11 

 

18.11-24.11 

библиотекарь, 

общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства 

Зам.директора 

по ВР  

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

1.Конкурс портфолио 16-18.11 Зам.директора 

по ВР 

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. 

 Зам.директора 

по ВР 

Фабричная 

Е.Н. 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков (контроль)  



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Выполнение плана ВР школы ( посещение 

мероприятий) 

 

 

ДЕКАБРЬ Девиз месяца: «Творческим инициативам - Да!» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

1.  День Неизвестного солдата 

2. Всероссийская акция «Час кода». 

3. День Героев Отечества. 

4. День конституции РФ. 

 

03.12 

03.12-10.12 

09.12 

 

12.12 

 организатор 

учитель 

информатики, 

учитель истории  

Социальное направление 1.Операция «Помоги пернатому 

другу». 

2.Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

3.Международный день Добровольца 

России 

 

В течение 

месяца 

01.12 

организатор 

учитель 

биологии 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

3. Классные часы «Безопасность на 

льду», «Пиротехника это опасно» 

04.12 Кл. 

руководители  

Общекультурное 

направление 

1.Магазин  Деда Мороза 5-6; 7-8 

2.Минута славы  

 

26.12-28.12 

 

 классные 

руководители 

организаторы 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. День конституции РФ. 

2. ЧГК –зимние игры 

18.12 

 

Учитель истории 

Методическая работа Планерка классных руководителей 

по проведению новогодних 

праздников. 

 Зам.директора 

по ВР 

Фабричная Е.Н. 

 Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление работы кружков и 

секций на зимние каникулы  

 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1)Проверка внешнего вида учащихся  

 

 

 

 

ЯНВАРЬ Девиз месяца: «Лидеры на старт!» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

1. Международный день памяти жертв 

Холокоста. 

2. День воинской славы России - День 

снятия блокады. города Ленинграда 

(1944г.) (Просмотр видеоролика). 

27.01 

 

28.01 

организатор 

классные 

руководители, 

учитель истории 

Социальное направление 1. День заповедников и национальных 

парков. 

2.Акция «Кормушка». 

3. ЛС «Драки с точки зрения закона» 

11.02 

В течение 

месяца 

 

организаторы 

учитель 

биологии 

соц. педагоги 



Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. «Олимпийцы среди нас» (зимние 

эстафеты). 

2.  Муниципальный фестиваль ГТО 

3.Видеоролик о ЗОЖ 

23.01 

 

31.01 

Учитель  

Физкультуры 

организаторы  

Общекультурное 

направление 

1. Беседа о славянской письменности. 

2.Классный час «Рождество – праздник 

семейный». 

18.01 

11.01 

организатор  

Общеинтеллектуальное 

направление 

1.Конкурсная программа «Наш класс 

это команда» 

2. Лидерский слёт 

3. Школа вожатых 

11.01 

 

 

 

организатор  

Зам.директора 

по ВР 

Методическая работа Консультации классных руководителей 

по плану воспитательной работы на 2 

полугодие 

 Зам.директора 

по ВР 

Фабричная Е.Н. 

 Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей на 2-е 

полугодие. 

2) Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы родит 

собраний) 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ Девиз месяца: «Молодежь за ЗОЖ!» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

1. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год). 

2. Классный час «В память о юных 

героях». 

3.Поздравление ветеранов и тружеников 

тыла на дому. 

5. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

6.Выставка рисунков «Почтим подвиг 

героев в веках». 

 

03.02 

 

 

08.02 

20.02-22.02 

 

28.02 

 

15.02 

 

08.02 

 

 

Организатор 

классные 

руководители,  

учитель 

изобразительног

о искусства, 

учитель истории 

Социальное направление 1. Кл. час День Российской науки 12.02 Кл.Руководител

и 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. День здоровья «Здоровая нация в 

твоих руках». 

2. Зарничка - зарница 

Неделя физической культуры и спорта 

17.02 

 

 

20.02 

Учитель  

физкультуры 

организаторы 

Общекультурное 

направление 
3. «ОСОБЫЙ ВЗВОД» - ШКОЛЬНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

07.02-14.02 

14.02 

 

 

 

 

классные 

руководители 



Общеинтеллектуальное 

направление 

1.День родного языка. 

 
15.02 

20.02 

 

библиотекарь 

школы 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

1.Встреча с учеными 

2. Акция «Дверь в науку» 

3.Защита проектов «Моя профессия» 

  

Методическая работа  Заседание МО классных руководителей  

«Изучение уровня воспитанности и 

планирование работы на основе 

полученных данных» 

 Зам.директора 

по ВР 

Фабричная Е.Н. 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков   

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Контроль состояния воспитательной 

работы в 6- 8классах 

 

 

 

МАРТ Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата   

проведения 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

1. Тренинг «Час общения» 

 

14.03 психологи 

Социальное направление 1. День борьбы с наркоманией  

3. День воссоединения Крыма и России. 

12.03 

 

16.03 

 

18.03 

организатор 

учитель 

биологии 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Президентские игры 

Акция ЮИД «Для женщин водителей!» 

 

 

Учитель  

физкультуры 

 

Общекультурное 

направление 

1. Праздничный концерт для  мам, 

бабушек посвященный 8 Марта. 

06.03 

В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. Неделя детской и юношеской книги. 

 

25.03-30.03 

06.03 

 

 

 

организатор 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

школы 

Методическая работа Тема: «Здоровьесберегающие 

технологии в системе работы 

классного руководителя» 

 1.«Здоровьесберегающие технологии в 

системе работы классного  

руководителя» (Представление опыта 

работы по формированию потребности 

в здоровом образе жизни.) 

2. Роль педагога в сбережении здоровья 

школьников. 

3. Профилактическая работа по 

формированию ЗОЖ 

 

 Зам.директора 

по ВР 

Фабричная Е.Н. 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы. 

 



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа классных руководителей в 

помощь профессиональной ориентации 

учащихся 

 

 

 

АПРЕЛЬ Девиз месяца: «Земля мой дом родной»» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

1. Всемирный день авиации и 

космонавтики. (Устный журнал «Вы 

знаете, каким он парнем был). ДЕНЬ 

КОСМОНАВТИКИ ГАГАРИНСКИЙ УРОК 

2.День пожарной охраны. 

3. Конкурс «Человек и природа» (биол+геогр) 

4. «Парламентский урок с депутатом» 

12.04 

 

30.04 

организатор 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 

 

Социальное направление 1. Международный день птиц. 

2. Акция «Домик для птиц».  

 

02.04 

В течение 

месяца 

 

Учитель 

биологии 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. Всемирный день здоровья. 

2. Весенний кросс. 

08.04 

27.04 

 

 

Учитель  

физкультуры 

 

Общекультурное 

направление 

Мероприятия недели добра 

Игра «Рыцари автодорог» (ЮИД) 
20-26.04 

 

 

 

Зам.директора 

по ВР 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1.Викторина «Наш старт», посвященная 

Дню космонавтики. 

 

10.04 

 

14.04 

организатор 

Методическая работа  Заседание МО классных руководителей 

по теме: «Методические находки 

классных руководителей». 

 Зам.директора 

по ВР 

Фабричная Е.Н. 

 Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков.  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Диагностика уровня воспитанности 

учащихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ Девиз месяца: «Нам Родину завещано беречь!» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата  

проведения 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 
 

1. Неделя Памяти, посвященная Дню 

Победы. 

2. Участие в митинге, посвящённом 

Дню Победы. 

3.Подготовка к празднованию Дня 

защиты детей. 

 

27.04-09.05 

 

08.05 

 

В течение 

месяца 

28.05 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

 

Социальное направление 1.Озеленение школьной территории. 

3. Всемирный день без табака. 

В течение 

месяца 

 

организатор 

учитель 

биологии 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. Всемирный день без табака 

(Анкетирование учащихся, просмотр 

видеороликов с последующим 

обсуждением). 

22.05 

 

29.05 

 

Учитель  

физкультуры 

Общекультурное 

направление 

1. Трудовые десанты, по уборке и 

озеленению территории школы. 

2. Фестиваль успехов 

3.Праздник последнего звонка «Пришло 

время проститься». 

В течение 

месяца 

22.05 

Вожатая школы, 

классные 

руководители 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. День славянской письменности. 

2. Слёт хорошистов и отличников 

начальной школы  

21.05 

 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

школы 

Методическая работа Тема: Роль межличностных отношений 

учащихся в воспитательном  

процессе. Информация о 

взаимопосещениях мероприятий внутри 

МО с целью обмена опытом и 

совершенствования работы. 

Итоговое заседание. 

Перспективное планирование 

воспитательной работы на будущий год. 

Анализ деятельности классных 

руководителей. 

Планирование работы ЛОЛ 

 Зам.директора 

по ВР 

Фабричная Е.Н. 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Организация выставок поделок и 

рисунков кружков. 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение тематических классных 

часов, посвященных Дню Победы 

 

 

 

 



ПЛАН МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

Тема: Обсуждение плана работы на 2020-

2021 уч.год. Изучение норм  

Федерального Закона «Об образовании» 

1.Анализ воспитательной работы за 2019-

2020 учебный год, цели и задачи  

воспитательной работы на 2020-2021 

учебный год  

2.Ознакомление классных руководителей с 

изменениями в плане  

воспитательной работы на 2020-2021 

учебный год  

3.Обсуждение плана работы на 1 

полугодие  

4.О форме контроля и отчетности в 

воспитательной работе. 

 

11.09. 
2020 

Зам. директора 
по ВР 

  

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-патриотическое 

воспитание учащихся как одно из условий 

развития личности школьников. 

 

3-14. 10. 
2020 

Зам. директора 
по   ВР 

  

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. 

06. 11. 

2020 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 
руководители 

  

Тема: «Здоровьесберегающие технологии 

в системе работы классного руководителя»  

«Социализация учащихся как фактор 

воспитания  

личности» 

1. . «Здоровьесберегающие технологии в 

системе работы классного руководителя» 

(Представление опыта работы по 

26.03.2021 Зам. директора 

по ВР, 

классные 
руководители 

  



формированию потребности в здоровом 

образе жизни.) 

2. Роль педагога в сбережении здоровья 

школьников. 

3. Профилактическая работа по 

формированию ЗОЖ 

4. Культура школы как фактор 

социализации учащихся 

 

Тема: Роль межличностных отношений 

учащихся в воспитательном  процессе. 

Информация о взаимопосещениях 

мероприятий внутри МО с целью  

обмена опытом и совершенствования 

работы. 

Итоговое заседание. 

Перспективное планирование 

воспитательной работы на будущий год. 

Анализ деятельности классных 

руководителей. 

Планирование работы ЛОЛ 

15.05.2021 Зам. директора 

по ВР , 

классные 
руководители 

  

     

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

 

Примечание Отметка о 

выполнении 

Общешкольное родительское собрание октябрь Администрация 

школы 

  

Родительский лекторий 

1-е классы.  Период адаптации.  

2-е классы. Правила поведения в школе.  

3-4 классы. Культура умственного труда 

в школе и дома. 

5-е классы. Сложности адаптационного 

периода. 

6-е классы. Как стать настойчивым в 

учении, труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и 

вредных 

9 класс. Уважительное отношение к 

людям – основа культуры поведения 

1 

полугодие 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Один раз в 

полугодие 

 

1-2 классы.  Влияние здорового образа 

жизни родителей на развитие и 

воспитание ребенка.  

3-4 классы.  В воспитании мелочей не 

бывает. 

5-6 классы.  Психологические 

особенности возрастного периода и 

рекомендации родителям. 

7-8 классы.  Культура учебного труда и 

организация свободного времени. 

9 класс.  Система ценностей 

старшеклассника. 

2 

полугодие 

 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Один раз в 

полугодие 

 

Консультация для родителей  

Октябрь 

   



Организация работы классного 

родительского комитета 

 «Современный подросток: психология, 

имидж, нравственные ценности» 

 «Профессии, которые выбирают наши 

дети» 

Организация летней занятости детей 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

классные 

руководители 

Один раз в 

четверть 

Общешкольное родительское собрание октябрь Администрация 

школы 

  

     

 

  



Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди учащихся 

Планируемые результаты: 

Реализация работы по воспитанию правосознания и формирования законопослушного поведения 

школьников призвана способствовать формированию у учащихся правовой культуры и 

законопослушности. В результате учащиеся образовательных учреждений должны: 

-обладать системой знаний в области прав и законов, уметь пользоваться этими знаниями; 

- уважать и соблюдать права и законы; 

- жить по законам морали и государства; 

-быть законопослушным (по мере возможности охранять правопорядок), активно участвовать в 

законодательном творчестве; 

- быть толерантным во всех областях общественной жизни; 

-осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг, справедливость, 

правдивость. 

В результате профилактической работы возможно снижение численности учащихся, совершивших 

преступления и правонарушения, а также состоящих на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних; формирование правового самосознания учащихся, родителей, педагогов; 

формирование положительной мотивации учащихся на исполнение правил, законов, учебную 

деятельность. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Утверждение состава совета 

профилактики, плана работы на 

год. 

Сентябрь 

2020г. 

Соц. педагоги, 

классные 

руководители. 

4- 11 классы 

2 Устройство детей, оказавшихся 

в социально опасном 

положении. 

В течение всего 

года 

Соц. педагоги   

3 День профилактики 

правонарушений. 

Ежемесячно 

(последняя 

пятница). 

Зам. директора по 

ВР, психолог, соц. 

педагоги. 

Мероприятия по 

классам по 

особому плану. 

4 Встреча с инспектором ПДН 

«Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

Декабрь 2019г. Соц. педагоги, 

педагог-организатор 

6-10 классы 

5 Открытые классные часы «Мои 

права и обязанности». 

Январь 2020г. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

По особому 

графику. 5-11 

классы 

6 Тренинговые занятия в среднем 

звене «Час общения». 

Март 2020г. Психолог, соц. 

педагог. 

По особому 

графику. 5-8 

классы 



7 Тренинговые занятия в старшем 

звене «Час общения». 

Апрель 2020г. Психолог, соц. 

педагог. 

По особому 

графику 9-11 

классы 

8 Рейды родительско - 

педагогического патруля по 

микрорайону 

В течение всего 

года 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

классные 

руководители. 

По особому 

графику. 

 

  



 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ 

Темы инструктажей Примечание 

 1.Правила поведения в школе: до уроков, на переменах, на уроках, по окончании 

уроков. Правила для учащихся. 

 

2. Инструкция № 1 Профилактика инфекционных заболеваний  

3. Инструкция № 2 Меры пожарной безопасности в лесу  

4. Инструкция № 3 По здоровому питанию  

5. Инструкция № 4 По правилам БДД  

6. Инструкция № 5 О мерах пожарной безопасности в школе  

7. Инструкция № 6 Поведение в коридорах и рекреациях, на лестницах  

8. Инструкция № 7 По действиям при обнаружении взрывных устройств  

9. Инструкция № 8 По правилам поведения при проведении массовых мероприятий.  

10. Инструкция № 9 По правилам поведения в общественных местах.  

11. Инструкция № 10 При прогулке, походе, экскурсии  

12. Инструкция № 11Памятка  безопасного поведения при снежных заносах, 

метелях 

 

13. Инструкция № 12 Памятка безопасного поведения при гололёде.  

14. Инструкция № 13.1 Поведения в экстремальных ситуациях  

15. Инструкция № 13.2 Поведения в экстремальных ситуациях 2  

16. Инструкция № 14 По действиям при опасности отравления АХОВ  

17. Инструкция № 15 Правилам пользования пиротехническими изделиями  

18. Инструкция № 16 Правилам безопасного поведения на водоемах в летний, 

осенне-зимний и весенний периоды 

 

19. Инструкция № 17 По правилам поведения  на льду  

20. Инструкция № 18 Как не стать жертвой преступления  

21. Инструкция № 19 Телефонный терроризм  

21. Инструкция № 20 Поведение при эвакуации из здания школы.  

 

Приложение №1 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Общие положения. 

1.1. Инструктаж «Правила поведения учащихся в школе» проводят классные руководители с 

учащимися своего класса не реже двух раз в год (в сентябре и в январе). 

1.2. В специальном бланке делается отметка о проведении инструктажа и ставятся подписи учителя и 

учащихся. 

2. Общие правила поведения 

2.1. Учащиеся школы ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали и этики в отношениях 

между собой и со старшими. 

2.2. Учащиеся обязаны обращаться по имени, отчеству и на «Вы» к учителям, работникам школы и 

другим взрослым. 

2.3. Учащиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие школьники пропускают младших, 

мальчики – девочек. 

2.4. Учащиеся приходят в школу не позднее чем за 15 минут до начала занятий, в установленной форме 

одежду и в опрятном виде. 

2.5. После входа в школу учащиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду и обувь, надевают сменную 

обувь, приводят в порядок одежду и причёску, занимают своё место в классе и готовят к уроку книги, 

тетради, ручки и другие нужные на уроке принадлежности. 

2.6. По первому требованию учителя ученик обязан предъявлять дневник и ежедневно вести в нём 

запись домашних заданий. 



2.7. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности, 

дискриминация по национальному или расовому признаку являются недопустимыми формами 

поведения 

2.8. Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты. 

2.9. Запрещается приносить и использовать в школе и на её территории оружие, взрывчатые и 

огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, спиртные 

напитки, наркотики, одурманивающие средства, а также ядовитые и токсические вещества. 

2.10. Курить не территории школы запрещается. 

2.11. Учащиеся должны беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому 

имуществу, соблюдать чистоту и порядок на территории школы. В случае причинения ущерба 

имуществу школы родители (законные представители) обязаны возместить его. 

2.12. Все учащиеся принимают участие в мероприятиях по благоустройству школы и школьной 

территории, в меру своих физических возможностей. 

2.13. Учащимся следует уважать право собственности. Книги, одежда и прочие личные вещи, 

находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. 

2.14. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут применяться дисциплинарные меры, вплоть до 

уголовного наказания. 

2.15. Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, необходимо сдать их 

дежурному администратору или учителю. 

2.16. Нельзя без разрешения учителя или медицинской сестры уходить из школы в учебное время. 

2.17. Переходя с этажа на этаж, учащиеся должны быть предельно осторожными. На лестнице не 

перегибаться через перила, смотреть себе под ноги, держаться правой стороны. 

2.18. В случае пропуска занятий, учащийся должен предъявить классному руководителю справку или 

записку от родителей (лиц их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. 

3. Правила поведения на занятиях. 

3.1.Учащийся должен находиться в классе не позднее, чем за 2-3 минуты до звонка на урок. 

3.2. Когда учитель входит в класс, учащиеся встают, приветствуют учителя молча. Подобным образом 

учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий (кроме лабораторных 

и практических занятий по физике и химии) 

3.3. Каждый учитель определяет правила поведения учащихся на своих уроках. 

3.4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других от занятий посторонними 

разговорами, играми и не относящимися к уроку делами, так как этим нарушаются права других на 

получение необходимых знаний. 

3.5. Если учащийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос учителю или ответить на 

вопрос, он поднимает руку и после разрешения учителя говорит. 

3.6.Ученик вправе отстаивать свои взгляды и свои убеждения при обсуждении различных спорных и 

неоднозначных вопросов в корректной форме. 

3.7. На уроке учащиеся имеют право пользоваться школьным инвентарём, который они возвращают 

учителю после занятий, Относиться к нему надо бережно и аккуратно. 

3.8. Звонок об окончании урока даётся для учителя. Только с разрешения учителя ученики могут 

покинуть свои рабочие места и класс. 

4. Правила поведения на переменах и после окончания занятий. 

4.1.Во время перерыва (перемен) учащиеся обязаны:  

а) привести в порядок своё рабочее место и выйти из класса, если просит учитель; 

б) подчиняться требованиям дежурных и работников 

школы;  

в) Учащиеся должны по требованию учителя или дежурного ученика сообщать свою фамилию, класс. 

4.2.На переменах запрещается:  

а) бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных проёмов, стеклянных витражей и в других местах, 

не предназначенных для игр;  

б) толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, шуметь и мешать другим 

учащимся и учителям отдыхать. 

4.3.Категорически запрещено самовольно раскрывать форточки и выглядывать из них на улицу.  

4.4. Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением дисциплины во время 

перемен. 



5. Правила поведения учащихся в столовой. 

5.1. Учащиеся посещают столовую согласно графику. 

5.2. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде, а также с портфелями или сумками. 

5.3. Во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться хороших манер и вести себя 

пристойно. Учащиеся должны мыть руки перед едой, есть аккуратно, сидя за столом, не разбрасывать 

еду, косточки, огрызки, не выносить еду из столовой. 

5.4. Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой. 

5.5. Разговаривать во время еды следует не громко, чтобы не беспокоить тех, кто ест по соседству. 

5.6. Каждый учащийся убирает за собой посуду после приёма пищи и ставит на место стулья.  

5.7. Учащиеся должны бережно относиться к имуществу школьной столовой. 

5.8. Учащиеся должны убрать за собой грязную посуду. 

6. Правила поведения на территории школы. 

6.1. Территория школы является частью школы (школьным участком). На школьном участке учащиеся 

обязаны: находиться в пределах его границ, соблюдать общие правила поведения и правила поведения 

на переменах. 
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