


 

Пояснительная записка 

      Основой всей воспитательной работы в школе является Концепция духовно-нравственного 

развития личности и патриотического воспитания граждан, разработанная в соответствии с положениями 

Федерального закона «Об образовании», Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования и приоритетными направлениями государственной 

политики Российской Федерации и города Калининграда в области образования. 

   Воспитательная система создается усилиями всех участников образовательного процесса: 

учителями, детьми, родителями. В процессе их взаимодействия формируются ее цели и задачи, 

определяется пути их реализации, организуется деятельность. 

   Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную жизнь детей, общение, влияние социальной, природной, предметно – эстетической 

среды. 

  Цель воспитательной системы – воспитание и развитие свободной, талантливой, физически 

здоровой, обогащённой научными знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности и 

нравственному поведению. 

   Создание в школе условий для развития личности ребёнка – это значит создание условий для 

решения каждой личностью четырёх задач на каждом возрастном этапе своей жизни: cамопознание, 

самоопределение, самореализация, саморегуляция. 

   Задачи воспитательной системы – помочь ребёнку на каждом возрастном этапе решить все 

четыре задачи в пяти основных сферах жизнедеятельности: 

 сфера познания (учеба, информация, знания). 

 сфера практической деятельности (трудовая деятельность, умения, навыки). 
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 сфера игры (игровая активность, реализация творческих и природных 

возможностей, способностей). 

 сфера физического развития (реализация физических возможностей). 

 сфера отношений (познай себя, людей, взаимодействие с ними). 

1. Продолжить работу по поддержанию и укреплению школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств, развитию 

толерантных отношений среди коллектива учащихся. 

2. Повышать теоретический, методический уровень подготовки классных руководителей по вопросам 

психологии и педагогики воспитательной работы. 

3. Активизировать творческий  потенциал учащихся. 

4. Продолжить работу по организации школьного    самоуправления, волонтёрского движения, 

всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». 

5. Активизировать деятельность по вопросам семейного воспитания; усилением роли семьи в воспитании 

детей и привлечением семьи к организации учебно-воспитательного процесса в школе.  

 6. Продолжить работу по профилактике правонарушений, бродяжничества, безнадзорности, терроризма, 

экстремизма среди несовершеннолетних. 

7. Продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся 

Воспитательная работа в школе осуществляется непрерывно, с применением всех доступных 

образовательных и воспитательных технологий. Среди направлений этой работы можно выделить 

следующие: 

правовое «Школа активного гражданина» 

гражданско-патриотическое «Возрождение ратного духа» 

нравственно -эстетическое «Душа обязана трудиться» 

профессионально -трудовое «Учёба и труд рядом идут» 



эколого - краеведческое «Зелёный мир» 

физкультурно-оздоровительное «ЗОЖ» 

 

План работы по повышению педагогической культуры родителей 

Цель работы с родителями: обеспечение активного участия родителей в воспитательном процессе, 

содействие возрождению лучших отечественных традиций семейного воспитания. 

Задачи: 

 формировать активную педагогическую позицию родителей, привлекать их к активному 

включению во внеурочную досуговую деятельность; 

 предостеречь родителей от наиболее распространенных ошибок в воспитании детей; 

обобщить и распространить положительный опыт семейного воспитания. 

Ожидаемые результаты: 

 создание системы помощи родителям в формировании нравственного образа жизни 

семьи, в предупреждении негативных проявлений у детей и подростков; 

 повышение педагогической культуры родителей, раскрытие творческого потенциала 

родителей, совершенствование семейного воспитания на примерах традиций семьи; 

 усиление роли семьи в воспитании детей; 

 формирование у молодежи качеств будущего семьянина и родителя. 

Принципы работы по повышению педагогической культуры родителей: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 



образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания; 

 знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

 

 

Основные направления работы с классными руководителями в 2019-2020 учебном году: 

Совещание классных руководителей при директоре школы и зам. директора по ВР по следующим 

вопросам: 

- планирование воспитательной работы; 

- развитие самоуправления в классе и школе; 



- профилактика бродяжничества (запись в кружки, секции, клубы); 

- сотрудничество с психологом и социальным педагогом; 

- работа с родительской общественностью; 

-  организация Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ», Волонтёрское движение. 

1. Регулярные консультации для классных руководителей администрацией школы, 

социально-психологической службой. 

Подготовка и проведение педагогического совета: «Профилактика рисков и угроз жизни детей 

и подростков» 

Работа сообщества классных руководителей (СКК)(по отдельному плану), проведение 

конференции классных руководителей(обобщение опыта). 

2. Проведение мониторинга воспитанности. 

 

 

 

 

 



 

Коллективно-творческие дела  в МАОУ СОШ №56  

на 2020-2021 учебный год. 

№п/

п 

Наименование  Дата проведения Ответственные 

1 Торжественная линейка. Праздник «День Знаний». 1 сентября Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

2 Общешкольный классный час 01.09.2020г. Кл.рук. 

3 Неделя безопасности. (По отдельному плану) 03. 09.2020г. Кл.рук. Преподаватели ОБЖ 

4 Праздничный концерт «С Днём учителя» 05.10.2019г. Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

педагоги доп.образования 

5 Посвящение в первоклассники. По классам. октябрь классные руководители1-х 

классов, родительские 

комитеты 

7 Школьный фестиваль искусств «Подари улыбку миру!» 

I тур «Животворящий, полный разума, русский язык! » по классам 

октябрь Учителя русского языка и 

литературы обоих корпусов, 

Шенгель М.Я. – 1 корпус, 

Ефремова Л.В. – 2 корпус 

13 Месячник гражданско-патриотического воспитания 

 «Эстафету принимает молодёжь!»(По отдельному плану) 

21.01-23.02.2021г. зам. директора по ВР, 

преподаватели ОБЖ, учителя 

физкультуры 

15 Встреча выпускников 02.02.20201г. Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

выпускников 

16 Ветеран живет рядом февраль Коржуева Л.Г., Будзинаускене 

А.А. – 1 корпус,  

Чукавина Л.Н. – 2 корпус 

17 Благотворительный марафон «Ты нам нужен!»(1-11 классы) Февраль-март Зам. директора по ВР 

18 «Масленица-ярмарка» (1-11 классы) март Заместители директора по ВР, 

педагоги-организаторы обоих 

корпусов 

19 Памятное мероприятие, посвященное подвигу десантников 6 парашютно-десантной 

роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской ВДВ. 

Март Заместители директора по ВР, 

педагоги-организаторы обоих 

корпусов. 



20 Праздничный концерт «Милым женщинам» 07.03.2021г Педагоги-организаторы, 

Заместители директора по ВР 

обоих корпусов 

 

21 Школьный фестиваль искусств «Подари улыбку миру!» 

IV тур «Волшебные мелодии» (игра на музыкальных инструментах) (1-11 классы) 

20.03.2021г. Заместиетль директора по ВР 

Таранкова Е.В., учителя 

музыки 

22 Торжественная церемония награждения победителей и призёров 1 этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 Апрель Зам.директора Харина Т.В., 

педагоги-организаторы обоих 

корпусов. 

23 Отчетное мероприятие по итогам поисковой деятельности военно-патриотического 

класса «И подвиг их бессмертен…» 

апрель-май Коржуева Л.Г. корпус 1 

 

25 Возложение цветов к мемориалам, памятникам. Поздравление ветеранов ВО войны. 8-9 мая 2021г. Зам. Директора по ВР, 

классные руководители, рук. 

Юнармии, кл. рук. Военно-

патриотического класса 

26 Парад школьных войск (1-4 кл.) 06.05.2021г.  

 

Смоленцева Г.В., Шенгель 

М.Я. – 1 корпус 

Ефремова Л.В., Копылова Н.В. 

– 2 корпус 

 Школьный фестиваль искусств «Подари улыбку миру». 

V тур «Веселый ветер». Тема: «Песни, рожденные войной».  

май Педагоги-организаторы обоих 

корпусов. 

27 Торжественная линейка «Последний звонок» (1,4,9,11 классы) 25.05.2021г. Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы обоих 

корпусов 

28 Проведение тематических библиотечных уроков. В течение года Работники библиотеки обоих 

корпусов. 

 

29 Рейды по классам по состоянию учебников 

 

1 раз в четверть Работники библиотеки обоих 

корпусов. 

 

30 Рейды по классам по проверке выполнений Устава школы в отношении школьной 

формы учащихся. 

Еженедельно Дежурные учителя 

31 Волонтёрское движение, Юнармия в течение года Заместители директора по ВР,  

Чельцов А.М., классные 

руководители обоих корпусов 

32 Церемония вручения аттестатов (9классы) Июнь 

(по приказу 

комитета) 

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы обоих 

корпусов 



33 Церемония вручения аттестатов (11классы) 

 

Июнь 

(по приказу 

комитета). 

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы обоих 

корпусов 

 

 

 

В соответствии с п.2.1. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"  Запрещается проведение 

массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек2, классов, отрядов и иных), а также массовых 

мероприятий с привлечением лиц из иных организаций до 1 января 2021 года. 
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Сентябрь  

Направление 01.09–04.09 07.09–11.09 14.09–18.09 21.09–25.09 28.09–03.10 
Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

 

День окончания 

Второй 

Мировой войны 

(3 сентября, 

ответственный 

– учитель 

истории) 

Всероссийский 

урок Мира (1 

сентября, 

ответственные – 

классные 

руководители) 

230 лет со дня 

Победы русской 

эскадры под 

командованием 

Ф.Ф. Ушакова 

над турецкой 

эскадрой у мыса 

Тенда (учителя 

истории) 

Знакомство с 

музеем школы 

(1-е классы в 

течение недели, 

ответственный 

– заведующий 

музеем, учителя 

1 классов) 

Посвящение в 

первоклассники 

классам (18 

сентября, 

ответственные – 

педагог-

организатор, 

учителя 1-х 

классов) 

Круглый стол 

«Растим патриота 

и гражданина» (25 

сентября, 

ответственные – 

руководители 

Коржуева Л.Г 

патриот. класс, 

Чельцов А.М. 

«Юнармия» 

640 лет со дня 

победы в 

Куликовской 

битве (21 

сентября, 

классные 

руководители, 

учителя истории) 

30 сентября 125 

летие со дня 

рождения 

Маршала 

Советского 

Союза А.М. 

Василевского. 

 

Физкультурно-

оздоровительно

е 

 Конкурс 

рисунков «Мое 

здоровье – мое 

богатство» (7–

11 сентября, 

ответственные – 

педагог-

организатор, 

учителя 

    



начальной 

школы) 

Эколого-

краеведческое 

 Всероссийски

й 

экологический 

диктант 

 (11 сентября, 

ответственный 

– учитель 

биологии) 

  Акция 

«Школьный 

двор» (28 

сентября, 

ответственные – 

учителя 1-х 

классов) 

 

Нравственно-

эстетическое 

  Классные 

часы «Мой 

класс: один за 

всех и все за 

одного» (в 

течение 

недели, 

ответственные 

– классные 

руководители) 

 

 

Классный час о 

здоровье, гигиене и 

культуре питания 

(ответствен. 

классные 

руководители.) 

 

 

Реализация проекта 

«Мама, папа, я – 

читающая 

семья»(семейное 

чтение)(1-5 

кл)Ответственный 

зав. биб 

«В литературной 

гостиной» книжные 

выставки   к 

юбилейным датам 

писателей  

Классный час 

«Профессия 

учитель» 

ответствен. 

классные 

руководители. 

 



Участие в 

творческих 

конкурсах 

различного уровня в 

онлайн режиме 

 

Правовое  Неделя 

безопасности 

(2–8 сентября, 

ответственные – 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

ОБЖ). По 

отдельному 

плану. 

Акция 

«Внимание – 

дети!» с 

участием 

представителей 

ГИБДД (3 

сентября – 

общешкольная 

лекция с 

участием 

инспектора 

ПДД, 

ответственный 

– заместитель 

директора по 

ВР) 

Классные 

часы о 

правилах 

поведения в 

школе, 

инструктажи 

по ТБ. 

    

   



Профессиональ

но-трудовое 

Международн

ый день 

распространен

ия 

грамотности ( 

8 сентября, 

ответственные 

учителя 

русского языка 

и литературы) 

Что? Где? 

Когда? сбор 

участников 

клуба 

(ответственный-

руководитель 

клуба) 

Систематическое 

поддержание 

чистоты в классе 

(ответственные 

за кабинеты) 

 

Самоуправлени

е 

 Первое 

заседание 

ученического 

самоуправлен

ия 7-11 класс 

10.09. 

Выборы 

ученического 

самоуправлен

ия 7-11 класс  

(17 .09) 

Сбор участников 

газеты и 

телестудии 

Сбор Совета 

Старшекласснико

в 24.09. 

 

Работа с 

родителями 

 

Составление 

социального 

паспорта школы 

(в течение 

недели, 

ответственный 

– социальный 

педагог) 

Единый день 

родительского 

собрания (10-11 

сентября, 

ответственный 

– заместитель 

директора по 

ВР) 

    

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 

Изучение 

классного 

коллектива 

(ответственный 

– педагог-

психолог) 

 

По плану 

работы 

педагога-

психолога 

По плану 

работы 

педагога-

психолога 

Составление актов 

(в течение недели, 

ответственный – 

социальный 

педагог) 

По плану 

работы 

педагога-

психолога 

 



 

 

 

Октябрь 

Направление 01.10–09.10 12.10–16.10 19.10–23.10 26.10–30.10 
Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

День гражданской 

обороны (2 

октября и 5 

октября 30-ая 

годовщина МЧС , 

ответственные – 

учителя ОБЖ) 

День пожилых 

людей (1 октября, 

начальная школа – 

выставка, старшая 

школа – акция 

«Мы уважаем ваше 

поколение», 

поздравление 

ветератов ВОВ и 

труда,ответственн

ый – педагог-

организатор) 

  Урок памяти (30 

октября, День 

памяти 

политических 

репрессий, 

ответственные – 

классные 

руководители) 

Международный 

день школьных 

библиотек (26 

октября, 

ответственный – 

заведующий 

библиотекой). 

125-летие со дня 

рождения С. 

Есенина 

(29 октября, 

ответственный – 

учителя русского 

языка и 

 

 



литературы, 

заведующий 

библиотекой) 

Физкультурно-

оздаровительное 

  Открытие 

школьной 

спартакиады (23 

октября, 

ответственные – 

учителя 

физ.культуры) 

Беседа по ТБ 

поведение на 

осенних 

каникулах 

ответственные – 

классные 

руководители) 

 

Экологическо-

краеведческое 

Всемирный день 

защиты животных 

(4 октября, 

ответственный – 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР) 

Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче (16 

октября, 

ответственный – 

педагог-

организатор, зам. 

директора по 

информатизации) 

 Всероссийский 

экологический 

фестиваль детей и 

молодежи «Земле 

жить!» (30 

октября, флешмоб 

фото и рисунков 

ответственный – 

педагог-

организатор, 

учителя ИЗО, 

учителя начальной 

школы) 

 

Нравственно-

эстетическое 

Распространение 

информации о 

начале 

избирательной 

компании 

президента школы  

(ответственный –

педагог-

организатор, 

Сбор информации 

от кандидатов в 

президенты школы 

 (ответственный –

педагог-

организатор, 

заместитель 

директора по ВР) 

 

Знакомство на 

классных часах 6-

11 класс с 

кандидатами в 

президенты школы 

Классный час «Кто 

мой друг» 

ответственный –

классные 

руководители, 

Онлайн 

голосование 

«Выборы 

президента 

школы», 

подведение итогов 

(ответственный –

педагог-

организатор, 

 



заместитель 

директора по ВР) 

День учителя (5 

октября, 

видеопоздравления

,выставка 

фотопоздравлений, 

(ответственный –

педагог-

организатор, 

заместитель 

директора по ВР) 

 

привлечение 

психологов школы 

заместитель 

директора по ВР) 

 

Правовое   Классный час 

«Нет коррупции» 

(ответственный – 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР) 

 Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

(28 октября, 

ответственные – 

учителя 

информатики) 

 

Профессионально-

трудовое 

День 

профессионально-

технического 

образования (2 

октября, 

ответственный – 

социальный 

педагог) 

  Систематическое 

поддержание 

чистоты в классе 

(ответственные за 

кабинеты) 

 

Самоуправление Распространение 

информации о 

начале 

избирательной 

Сбор информации 

от кандидатов в 

президенты школы 

Знакомство на 

классных часах 6-

11 класс с 

Онлайн 

голосование 

«Выборы 

президента 

  



компании 

президента школы  

(ответственный –

педагог-

организатор, 

заместитель 

директора по ВР) 

 

 (ответственный –

педагог-

организатор, 

заместитель 

директора по ВР) 

 

кандидатами в 

президенты школы 

 

школы», 

подведение итогов 

(ответственный –

педагог-

организатор, 

заместитель 

директора по ВР) 

 

Работа с 

родителями 

 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей, 

состоящих на 

учете 

(ответственный – 

педагог-психолог) 

 Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей, 

состоящих на 

учете 

(ответственный – 

педагог-психолог) 

  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

По плану работы 

педагога-

психолога 

Адаптация 1-х, 5-х, 

10-х классов. 

Диагностическая 

программа 

изучения уровня 

воспитанности 

школьников (2–4-е 

классы, 

ответственный – 

педагог-психолог) 

Диагностика 

учебных 

затруднений, 

мотивации, межли

чностных 

отношений, 

включенности 

и эмоционального 

благополучия (6–8-

е классы, 

ответственный – 

педагог-психолог) 

Диагностическая 

программа 

изучения уровня 

воспитанности 

школьников (5–9-е 

классы, 

ответственный – 

педагог-психолог) 

 

 



Ноябрь 

Направление  
02.11–06.11 

(каникулы) 
09.11–13.11 16.11–20.11 23.11–27.11 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

 

Презентация 

«День 

освобождение 

Киева от 

немецко-

фашистских 

захватчиков» 

(ответственный - 

заместитель 

директора по ВР) 

Окончание Первой 

мировой войны 

1918год 

(ответственные –

учителя истории) 

 

 «Единство народа 

– залог победы» 

(13 ноября, 

ответственный –

заместитель 

директора по ВР) 

 290-летие со дня 

рождения А.В. 

Суворова (военно-

патриотическая 

игра, 24 ноября, 

ответственный – 

руководитель 

отряда 

«Юнармия», 

руководитель 

патриотических 

классов) 

 

Физвультурно-

оздаровительное 

 Школьная 

спартакиада (по 

отдельному плану) 

Школьная 

спартакиада (по 

отдельному плану) 

Классный час 

«Здоровый образ 

жизни» 20.11. день 

отказа от табака. 

(ответственный-

классные 

руководители) 

Школьная 

спартакиада (по 

отдельному плану) 

 

Эколого-

краеведческое 

 Конкурс проектов 

в рамках 

внеурочной 

деятельности 

«Вторая жизнь 

 Всероссийский 

поэтический 

батл на 

экологическую 

тему «У родника 

 



пластиковой 

бутылки» (13 

ноября, 

ответственный – 

заместитель 

директора по ВР) 

речи» (27 ноября, 

ответственный 

– заведующий 

библиотекой) 

Нравственно-

эстетическое 

День народного 

единства (3 ноября, 

участие в 

общегородских 

мероприятиях) 

 Круглый стол 

«Россия – 

многонациональна

я страна» (20 

ноября, Совет 

старшеклассников, 

ответственный – 

педагог-

организатор) 

Классный час 

Дню матери (26 

ноября, 

ответственный – 

классные 

руководители, 

зам по ВР) 

 

Правовое   Классные часы по 

правилам 

пожарной 

безопасности 

(ответственные – 

классные 

руководители) 

День словаря 

(20 ноября, 

ответственный – 

заведующий 

библиотекой) 

  

Профессионально-

трудовое 

Экскурсии на 

предприятия 

города 

    

Самоуправление Сбор Совета 

Старшекласснико

в каждый четверг 

месяца 

Сбор Совета 

Старшекласснико

в каждый четверг 

месяца 

Сбор Совета 

Старшекласснико

в каждый четверг 

месяца 

Сбор Совета 

Старшекласснико

в каждый четверг 

месяца 

Сбор Совета 

Старшеклассников 

каждый четверг 

месяца 

Работа с 

родителями 

 

 Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Вопросы 

   



социально-

психологического 

тестирования» (13 

ноября, 

ответственный – 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог) 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

По плану работы 

педагога-

психолога 

По плану работы 

педагога-

психолога 

Диагностика 

учебных 

затруднений, 

мотивации, 

межличностных 

отношений, 

включенности 

и эмоционального 

благополучия (9–

11-е классы, 

ответственный – 

педагог-психолог) 

По плану работы 

педагога-

психолога 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

Направление 01.12–04.12 07.12–11.12 14.12–18.12 21.12–30.12 
Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

 

День Неизвестного 

Солдата (3 

декабря, уроки 

мужества, 

ответственный – 

руководитель 

отряда 

«Юнармия», 

кл.руководитель 

патриотических 

классов) 

День Героев 

Отечества (9 

декабря, 

общешкольная 

акция «Героями 

становятся», 

видеоролик газета, 

ответственный – 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР) 

Международный 

день инвалидов (3 

декабря, классные 

часы, 

ответственные – 

классные 

руководители) 

   

Физкультурно-

оздоровительные 

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом (1 

декабря, классные 

часы в старшей 

школе, 

ответственные – 

классные 

руководители) 

Школьная 

спартакиада  

Школьная 

спартакиада  

Школьная 

спартакиада  

 



Эколого-

краеведческие 

  Акция «Покорми 

птиц зимой» 

(акция для 

начальной школы, 

ответственные – 

классные 

руководители) 

  

Правовое   День Конституции 

Российской 

Федерации 

(11 декабря, игра 

«Что? Где? 

Когда?» для 

старшей школы, 

ответственный – 

учителя 

обществознания) 

 Беседа по ТБ 

поведение на 

каникулах 

ответственные – 

классные 

руководители) 

 

Нравственно-

эстетическое 

Обсуждение 

проведение 

новогоднего 

вечера (классный 

час начальная 

школа) 

Международный 

день добровольца 

в России (5 

декабря, 

классные часы в 

начальной школе, 

акция «Помоги» в 

старшей школе) 

Конкурс 

оформления 

классных 

кабинетов «Новый 

год в классе» 

(ответственные – 

классные 

руководители) 

Новогодние 

огоньки 

ответственный – 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители) 

 

Профессионально-

трудовое 

Участие в творческих и 

интеллектуальных конкурсах 

 

 

 

 

Выставка книг о праздновании Нового 

года в разных странах 

(ответственный- заведующий 

библиотекой) 

Трудовой десант (уборка кабинетов 

перед каникулами, ответственные – 

классные руководители) 

 



Самоуправление Сбор Совета 

Старшекласснико

в каждый четверг 

месяца 

Сбор Совета 

Старшекласснико

в каждый четверг 

месяца 

Сбор Совета 

Старшекласснико

в каждый четверг 

месяца 

Сбор Совета 

Старшекласснико

в каждый четверг 

месяца 

Сбор Совета 

Старшеклассников 

каждый четверг 

месяца 

Работа с 

родителями 

 

  Собрание для 

родителей 

учеников 

выпускных классов 

«Особенности 

ГИА-2021» 

(ответственный – 

заместитель 

директора по УВР) 

  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Социально-

психологическое 

тестирование (7–

11-е классы, 

ответственные – 

социальный 

педагог и педагог-

психолог) 

По плану работы 

педагога-

психолога 

По плану работы 

педагога-

психолога 

По плану работы 

педагога-

психолога 

 

 

 

 

 

 



Январь 

Направление 
01.01–08.01 

(каникулы) 
11.01–15.01 18.01–22.01 25.01–29.01 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

 

 Благотворительная 

акция 

«Рождественское 

чудо» (14 января, 

выставка поделок, 

ярмарка, 

ответственный – 

педагог-

организатор) 

 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (27 

января, 

общешкольное 

мероприятие, 

ответственный – 

педагог-

организатор, зам. 

директора по ВР) 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

 Школьная 

спартакиада  

 

Беседа о здоровом 

питании – 

общешкольная 

акция в рамках 

внеурочной 

деятельности: 

защита проектов, 

выставка рисунков 

(ответственные – 

руководители 

внеурочной 

деятельности) 

  

Экологическо-

краеведческое 

     

Нравственно -

Эстетическое 

  Отчетные 

концерты 

кружков 

Конкурс чтецов 

«Национальные 

сказки» 

 



дополнительного 

образования 

(ответственные – 

педагоги 

дополнительного 

образования)  

 

Прощание с 

Азбукой 22 

января , 

ответственные – 

классные 

руководители) 

(ответственный – 

заведующий 

библиотекой) 

Правовое   Классный час 

«ПДД зимой» 

(ответственные – 

классные 

руководители) 

   

Профессионально-

трудовое 

 Классный час 

«Выбор профессии 

происходит в 

школе» (старшая 

школа, 

ответственный 

– социальный 

педагог) 

   

Самоуправление Сбор Совета 

Старшекласснико

в каждый четверг 

месяца 

Сбор Совета 

Старшекласснико

в каждый четверг 

месяца 

Сбор Совета 

Старшекласснико

в каждый четверг 

месяца 

Сбор Совета 

Старшекласснико

в каждый четверг 

месяца 

Сбор Совета 

Старшеклассников 

каждый четверг 

месяца 



Работа с 

родителями 

 

  Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Комфорт ребенка 

в школе зависит от 

вас» 

(ответственные – 

классные 

руководители) 

  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

По плану работы 

педагога-

психолога 

По плану работы 

педагога-

психолога 

По плану работы 

педагога-

психолога 

По плану работы 

педагога-

психолога 

 

Февраль 

Направление 01.02–05.02 08.02–12.02 15.02–19.02 24.02–26.02 
Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

 

  День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества (15 

февраля, классные 

часы, 

ответственные – 

классные 

руководители) 

День защитника 

Отечества (26 

февраля, 

общешкольный 

концерт, 

ответственный – 

педагог-

организатор) 

Международный 

день родного языка 

(19 февраля, 

ответственные – 

учителя русского 

языка) 

 



Физкультурно-

оздоровительное 

Школьная 

спартакиада 

(ответственный 

– педагог-

организатор по 

спорту) 

Общешкольная 

утренняя зарядка 

(8 февраля, 

ответственный – 

учителя 

физ.культуры 

Школьная 

спартакиада (от 

ответственный – 

учителя 

физ.культуры  

Школьная 

спартакиада 

(ответственный – 

учителя 

физ.культуры  

 

Эколого-

краеведческое 

Сбор макулатуры 

«Сдай бумагу – 

спаси дерево» (в 

течение недели, 

ответственный – 

учитель 

технологии) 

    

Правовое   Общешкольная 

акция 

«Безопасность в 

социальной сети: 

зачем?» (12 

февраля, 

ответственный – 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители) 

   

Нравственно-

эстетическое 

  Оформление 

кабинетов к 

празднику – 

Дню защитника 

Отечества (в 

течение недели, 

ответственные – 

классные 

руководители) 

  



Профессионально-

трудовое 

Экскурсии на 

предприятия 

города (9–11-е 

классы, 

ответственный – 

социальный 

педагог) 

Экскурсии на 

предприятия 

города (9–11-е 

классы, 

ответственный – 

социальный 

педагог)  

День российской 

науки (8 февраля, 

конкурс научных 

проектов, 

ответственный – 

руководитель 

научного 

общества) 

   

Самоуправление Сбор Совета 

Старшекласснико

в каждый четверг 

месяца 

Сбор Совета 

Старшекласснико

в каждый четверг 

месяца 

Сбор Совета 

Старшекласснико

в каждый четверг 

месяца 

Сбор Совета 

Старшекласснико

в каждый четверг 

месяца 

Сбор Совета 

Старшеклассников 

каждый четверг 

месяца 

Работа с 

родителями 

 

  День открытых 

дверей (19 

февраля, 

ответственный – 

заместитель 

директора по ВР) 

  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

По плану работы 

педагога-

психолога 

По плану работы 

педагога-

психолога 

По плану работы 

педагога-

психолога 

По плану работы 

педагога-

психолога 

 



Март 

Напра10вление 01.03–05.03 09.03–12.03 15.03–19.03 

22.03–26.03 

(каникулы) 

29.03–31.03 
Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

 

Военно-

патриотическая 

игра «Женщины 

в погонах» (5 

марта, 

ответственный 

– руководитель 

отряда 

«Юнармия») 

Акция 

«Народные 

традиции на 

Масленицу» (в 

течение недели, 

ответственные – 

классные 

руководители) 

 Всероссийская 

неделя детской 

и юношеской 

книги 

(ответственный 

– заведующий 

библиотекой) 

  

Физкультурно-

оздоровительно

е 

Школьная 

спартакиада ( 

Школьная 

спартакиада  

Школьная 

спартакиада  

 Школьная 

спартакиада  

 

Эколого-

краеведческое 

 Всероссийский 

конкурс 

юношеских 

исследовательск

их работ им. 

В.И. 

Вернадского 

(школьный 

этап, 

ответственные – 

педагоги 

внеурочной 

деятельности) 

    

Правовое  Всемирный 

день 

гражданской 

     



обороны (1 

марта, сдача 

нормативов 

ГТО, 

ответственный 

– учителя 

физич.культуры

. 

Нравстенно-

эстетическое 

Концерт, 

посвященный 

празднику 8 

марта (5 марта, 

ответственный 

– педагог-

организатор) 

Праздник 

широкой 

Масленицы (14 

марта, 

ответственный 

– педагог-

организатор) 

День 

воссоединения 

Крыма и 

России 

(18 марта, 

флешмоб, 

ответственный 

– педагог-

организатор) 

 Всероссийская 

неделя музыки 

для детей и 

юношества (в 

течение недели, 

ответственный 

– учитель 

музыки) 

 

Профессиональ

но-трудовое 

  Неделя 

трудового 

воспитания 

(мастер-классы 

педагогов 

дополнительног

о образования, 

выставка работ 

учеников, 

ответственные – 

педагоги 

дополнительног

о образования) 

   

Самоуправлени

е 

Сбор Совета 

Старшеклассн

иков каждый 

четверг месяца 

Сбор Совета 

Старшеклассн

иков каждый 

четверг месяца 

Сбор Совета 

Старшеклассн

иков каждый 

четверг месяца 

Сбор Совета 

Старшеклассн

иков каждый 

четверг месяца 

Сбор Совета 

Старшеклассни

ков каждый 

четверг месяца 

 



Работа с 

родителями 

 

Акция «Мамы – 

за!» 

(общешкольный 

турнир по 

волейболу, шоу 

кулинарных 

шедевров, 

ответственные – 

педагоги 

дополнительног

о образования) 

     

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

По плану 

работы 

педагога-

психолога 

По плану 

работы 

педагога-

психолога 

По плану 

работы 

педагога-

психолога 

По плану 

работы 

педагога-

психолога 

По плану 

работы 

педагога-

психолога 

 

Апрель  

Направление 01.04–09.04 12.04–16.04 19.04–23.04 26.04–30.04 
Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

 

 Общешкольная 

акция к 60-летию 

полета в космос 

Ю.А. Гагарина. 

День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это 

мы» (12 апреля, 

ответственный – 

заместитель 

директора по ВР) 

 Вахта Памяти 

(уборка 

памятников 

Великой 

Отечественной 

войны, 

ответственный – 

руководитель 

отряда 

«Юнармия») 

 



Физкультурно-

оздоровительные 

Школьная 

спартакиада 

(ответственный –  

Школьная 

спартакиада 

(ответственный – 

День здоровья (23 

апреля, 

ответственный – п 

  

Экологическое    Выставка рисунков 

«Чистый мир» (30 

апреля, 

ответственный – 

учитель ИЗО) 

 

Социокультурное Общешкольная 

акция «Сила 

смеха» (1 апреля, 

ответственный – 

педагог-

организатор) 

    

Правовое и 

культура 

безопасности 

   День пожарной 

охраны. 

Тематический урок 

ОБЖ (30 апреля, 

ответственный – 

учитель ОБЖ) 

 

Эстетическое      

Интеллектуальное   Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги 

(о ответственные 

– библиотекарь, 

классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР) По 

отдельному 

плану 

  



Трудовое    Трудовой десант 

(работа на 

пришкольной 

закрепленной 

территории, 

ответственные – 

классные 

руководители) 

 

Самоуправление Сбор Совета 

Старшекласснико

в каждый четверг 

месяца 

Сбор Совета 

Старшекласснико

в каждый четверг 

месяца 

Сбор Совета 

Старшекласснико

в каждый четверг 

месяца 

Сбор Совета 

Старшекласснико

в каждый четверг 

месяца 

Сбор Совета 

Старшеклассников 

каждый четверг 

месяца 

Работа с 

родителями 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание «Правила 

для всех» 

(ответственный – 

заместитель 

директора по ВР) 

    

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

По плану работы 

педагога-

психолога 

По плану работы 

педагога-

психолога 

По плану работы 

педагога-

психолога 

По плану работы 

педагога-

психолога 

 

Май  

Направление 04.05–07.05 11.05–14.05 17.05–21.05 24.05–28.05 
Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы (7 мая, 

ответственный – 

заместитель 

директора по ВР) 

Парад школьных 

войск 

(ответственный 

педагог 

организатор, 

Военно-

патриотическая 

игра «Зарница» (21 

мая, 

ответственный – 

руководитель 

  



заместитель 

директора по ВР) 

отряда 

«Юнармия») 

Духовно-

нравственное 

 800-летие со дня 

рождения князя 

Александра 

Невского (13 мая, 

викторина по 

истории России, 

ответственные – 

учителя истории) 

 Общешкольная 

акция «День 

славянской 

письменности 

культуры» (24 мая, 

ответственный – 

заведующий 

библиотекой) 

 

Здоровьесберегаю

щее 

 Финал 

общешкольной 

спартакиады (14 

мая, 

ответственный – 

педагог-

организатор по 

спорту) 

   

Экологическое Всероссийская 

акция «Журавль в 

небе» (в течение 

недели, 

ответственные – 

классные 

руководители) 

    

Социокультурное  Международный 

день семьи (15 мая, 

классные часы, 

ответственные – 

классные 

руководители) 

   



Правовое и 

культура 

безопасности 

Классные часы по 

ПДД 

Классные часы по 

пожарной 

безопасности 

   

Эстетическое   Гала-концерт 

«Весенняя 

рапсодия» (21 мая, 

отчетный концерт 

кружков 

дополнительного 

образования и 

курсов внеурочной 

деятельности, 

ответственный – 

педагог-

организатор) 

Последний звонок 

(9-е и 11-е классы, 

ответственный – 

заместитель 

директора по ВР) 

 

Интеллектуальное  Защита 

исследовательских 

проектов (в 

течение недели, 

ответственные – 

руководители 

внеурочной 

деятельности) 

Всероссийский 

урок , 

посвященный 100-

летию со дня 

рождения А.Д. 

Сахарова (21 мая, 

ответственный – 

учитель физики) 

  

Трудовое Неделя трудового 

десанта (работа на 

пришкольном 

участке, 

ответственные – 

классные 

руководители). 

Конкурс 

сочинений 

«Профессия моих 

родителей» 

    



(ответственные – 

учителя русского 

языка). 

Конкурс рисунков 

«Все работы 

хороши» 

(ответственный – 

педагог-

организатор) 

Самоуправление Сбор Совета 

Старшекласснико

в каждый четверг 

месяца 

Сбор Совета 

Старшекласснико

в каждый четверг 

месяца 

Сбор Совета 

Старшекласснико

в каждый четверг 

месяца 

Сбор Совета 

Старшекласснико

в каждый четверг 

месяца 

Сбор Совета 

Старшеклассников 

каждый четверг 

месяца 

Работа с 

родителями 

  Общешкольное 

собрание «Итоги 

учебного года» 

  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

По плану работы 

педагога-

психолога 

По плану работы 

педагога-

психолога 

По плану работы 

педагога-

психолога 

По плану работы 

педагога-

психолога 

 

Июнь  

Направление 01.06–04.06 07.06–11.06 15.06–18.06 21.06–25.06 
Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

 

По плану работы 

лагеря 

День России (11 

июня, 

ответственный – 

педагог-

организатор) 

По плану работы 

лагеря 

День памяти и 

скорби (22 июня, 

ответственный – 

педагог-

организатор) 

 

Духовно-

нравственное 

День защиты детей 

(1 июня, 

 По плану работы 

лагеря 

По плану работы 

лагеря 

 



ответственный – 

педагог-

организатор) 

День русского 

языка (4 июня, 

ответственный – 

заведующий 

библиотекой) 

Здоровьесберегаю

щее 

По плану работы 

лагеря 

По плану работы 

лагеря 

По плану работы 

лагеря 

По плану работы 

лагеря 

 

Экологическое Всемирный день 

окружающей 

среды (5 июня, 

ответственный – 

педагог-

организатор) 

По плану работы 

лагеря 

По плану работы 

лагеря 

По плану работы 

лагеря 

 

Социокультурное По плану работы 

лагеря 

По плану работы 

лагеря 

По плану работы 

лагеря 

По плану работы 

лагеря 

 

Правовое и 

культура 

безопасности 

По плану работы 

лагеря 

По плану работы 

лагеря 

По плану работы 

лагеря 

По плану работы 

лагеря 

 

Эстетическое По плану работы 

лагеря 

По плану работы 

лагеря 

По плану работы 

лагеря 

По плану работы 

лагеря 

 

Интеллектуальное По плану работы 

лагеря 

По плану работы 

лагеря 

По плану работы 

лагеря 

По плану работы 

лагеря 

 

Трудовое По плану работы 

лагеря 

По плану работы 

лагеря 

По плану работы 

лагеря 

По плану работы 

лагеря 

 

Работа с 

родителями 

 

По плану работы 

лагеря 

По плану работы 

лагеря 

По плану работы 

лагеря 

По плану работы 

лагеря 

 



Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

По плану работы 

лагеря 

По плану работы 

лагеря 

По плану работы 

лагеря 

По плану работы 

лагеря 

 

 


