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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Цель: создание условий для последовательного усвоения обучающимися базовых социокультурных ценностей, успешной самореализации, подготовки 
обучающихся к жизненному самоопределению, полноценной социализации и интеграции в социум.  
 

Задачи на 2020-2021 учебный год:  
-Составить рабочую программу воспитания на 2020-2021 у.г. 
• Вовлечение новых форм работы в воспитательный процесс.  
• Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ и ФГОС УО.  

• Расширение видов кружков по направлениям в соответствии с запросами обучающихся и их родителей.  
• Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию общешкольного коллектива.  
• Формирование у обучающих гуманистических взглядов и убеждений, потребностей и мотивов нравственного поведения.  
• Усилить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, максимально привлекать учащихся группы “риска” 
к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций.  
• Активизация работы по участию учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях различного уровня, усилив работу с детьми-инвалидами, 
обучающимися «группы риска».  

• Формирование у обучающихся готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью. 
Продолжение взаимодействия со специалистами учреждений профилактики.  
• Формирование профессионального самоопределения и самореализации обучающихся в общественно значимой деятельности.  
• Развитие системы работы с родителями и общественностью.  
• Расширение связи с социумом. Разработка (участие) социально-значимых проектов взаимодействия с объектами социума по различным направлениям 
деятельности школы.  
• Совершенствование методического мастерства классного руководителя через организацию работы МО классных руководителей, усилив работу в части 
аналитико-диагностического направления.  

 
 
 
 



Приоритетные направления воспитательной работы:  

Направления воспитательной работы  Цель работы по данному направлению  

Правовое  Формирование правовой компетентности учащихся; формирование законопослушного поведения; 
профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди учащихся школы, в том числе 
детей-инвалидов.  

Общекультурное  
(духовно-нравственное, гражданско-
патриотическое, нравственно-эстетическое)  

Обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся, в том числе детей-инвалидов, создание 
условий для освоения обучающимися духовных ценностей культуры.  
Формирование положительной нравственной направленности личности учащихся (в том числе 
детей-инвалидов), приобщение к культурным традициям семьи, школы, Отечества.  
Создание условий для развития творческих способностей обучающихся, в том числе детей-

инвалидов.  

Спортивно-оздоровительное (здоровый и 
безопасный образ жизни, спорт)  

Формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, формирование негативного 
отношения к факторам риска здоровья обучающихся, безопасного поведения в окружающей среде, 
пропаганда здорового образа жизни.  

Популяризация занятий физкультурой и спортом.  

Трудовое  Подготовка обучающихся к профессиональному самоопределению, формирование сознания 
общественной и личной значимости труда, перспектив своего личного участия в нём, формирование 
трудовых умений и навыков.  

Социальное  Формирование социально-адаптированной личности; подготовка к максимально самостоятельной 
жизни в социуме. Развитие элементов самоуправления в классе и школе.  

Сотрудничество с семьей  Развитие и упрочение связей семьи и школы как основы социальной адаптации обучающихся. 
Расширение форм работы.  



Контроль за воспитательной работой  Анализ, выявление недостатков воспитательной работы, их устранение. Соблюдение подотчетности 
воспитательной работы.  

Методическая работа  •Совершенствование методического мастерства классного руководителя. Изучение и обобщение 
опыта работы классных руководителей; оказание методической помощи классным руководителям в 
работе с классом.  

Дополнительное образование и внеурочная 
деятельность  

Сохранение и увеличение количества кружков и секций по направлениям.  
Контроль за работой кружков и секций  

Экологическое  Формирование представлений об основах экологической культуры, бережного отношения к природе. 
Выполнение учащимися общественно-полезной работы по охране природе. 

 
АВГУСТ 

Направление  Мероприятия  Срок  Ответственный  

Правовое  Операция «Подросток»  
Операция «Каникулы»  

До 30.09.20 
До 03.09.20 

Классные руководители  
 

Социальное  Составление и подписание договоров о 
сотрудничестве, планов совместной работы с 
учреждениями профилактики, культуры, спорта  

август  Марасанова Т.И. 

Сотрудничество с семьей  Посещение семей «группы риска», семей с детьми 
под опекой  

август  Классные руководители  

Контроль за воспитательной 

работой  

Анализ программ воспитательной работы классных 

руководителей  

До 01.09.20 Марасанова Т.И. 

Методическая работа  Планирование воспитательной работы (программы 
работы классного руководителя)  
Обсуждение и утверждение программы воспитания 
Заседание ШМО классных руководителей  

Педсовет «Анализ работы за 2019-2020уч.г. 
 План работы школы на 2020-2021 учебный год»  
 

Август  
до 31.08 .20 
 

Классные руководители  
Марасанова Т.И. 



Дополнительное образование и 
внеурочная деятельность  

Планирование кружковой и секционной работы 
дополнительного образования и внеурочной 
деятельности  
Анализ дополнительных общеобразовательных 
программ, программ внеурочной деятельности  

Август  
до 01.09 20 

Руководители кружков и секций  
Марасанова Т.И. 

 
СЕНТЯБРЬ 

Направление  Мероприятия  Срок  Ответственный  

Правовое  Составление социального паспорта класса  
Составление социального паспорта школы  
Составление банка данных обучающихся «группы 
риска» и планов работы с ними  
Заседание Совета профилактики  

Сверка списков учащихся, состоящих на учете в 
ОПДН, ТКПДНиЗП, ЦСПСиД 
Совместная работа школы с учреждениями системы 
профилактики  
Неделя правовых знаний: тематический классный 
час или беседа «Правила поведения в школе и на 
улице», «Дорога безопасности», 

 организация ЮИД в школе, 
 

3 09. 
4.09. 
4.09. 
 
7.09. 

До 10.09. 
 
10.09. 
 
В течение месяца 
по плану 
 

1.09. 
20.09. 

Кл.руководители 
Марасанова Т.И. 
 
 
 

 
 
 
 
Кл.руководители 
 
 

Марасанова Т.И. 
Кл.руководители 
 
 

Общекультурное  

(духовно-нравственное, 
гражданско-патриотическое, 
нравственно-эстетическое) 

День знаний - торжественная линейка "Здравствуй, 

школа"  
Классный час, посвященный Году памяти и славы. 
Неделя безопасности 
День солидарности жертв терроризма: Акция памяти 
жертв Беслана  
Оформление классных уголков, уголков по БДД 

01.09.20 

 
 
2-8.09. 

Марасанова Т.И. 

 
 
Жуков Д.А. 
Марасанова Т.И. 
 
Кл.руководители 

Экологическое Неделя безопасности в природе: прогулки в природу, 
книжная выставка в библиотеке; тематические 
беседы или классные часы, акция «Чистый двор»,  

В течение месяца Учителя -предметники 
Богова Н.Н. 



Спортивно-оздоровительное 
(здоровый и безопасный образ 
жизни, спорт 

Проведение инструктажей с обучающимися (Годовая 
циклограмма инструктажей)  
Краткие инструктажи ежедневно по окончании 
уроков  
Месячник безопасности:  
- Декада безопасности дорожного движения 
(посвящение в пешеходы для первоклассников, 

разработка и оформление в дневниках безопасных 
маршрутов «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ», тематический 
классный час, книжная выставка, приглашение 
сотрудников ГИБДД, выставка рисунков «Наш путь 
из дома в школу», инструктажи «Безопасность на 
дорогах» и «Техника безопасности при езде на 
велосипеде»)  

- Неделя безопасности в быту (классные часы, , 
выставка листовок-правил «Чтобы не было беды»)  
-Тренировочная эвакуация,  
-Неделя безопасности в природе:  
День здоровья, прогулки, 
инструктаж «Безопасность в лесу»,  
Участие в соревнованиях:  
-Вело-шоу «Безопасное колесо» 

-Соревнования по спортивному ориентированию 
-Участие в Кроссе нации 

По плану 
 
В течение месяца 
 
 
В течение месяца  
( по плану 

мероприятий) 

Учителя -предметники 
 
 
 
 
Кл.руководители 
Жуков Д.А. 

Трудовое Операция «Чистый двор»  
Организация дежурства в классе и школе  

Тематический классный час в 9-х классах – 
анкетирование по профориентации 
 

В течение месяца Богова Н.Н. 
Кл.руководители 

 

Социальное Выборы классного и школьного актива, 
 рейд по проверке школьной одежды и обуви 
Участие в школьных и районных конкурсах: 

5.09. 
6.09. 
По плану 

Марасанова Т.И. 



Сотрудничество с семьей Посещение семей вновь прибывших учащихся  
Общешкольное родительское собрание для 
родителей обучающихся индивидуального обучения  
Общешкольное собрание «Обеспечение 
безопасности жизни и здоровья детей в процессе 
образовательной деятельности и во внеурочное 
время» («Бесконтрольность свободного времени - 

основная причина совершения правонарушений и 
преступлений», «Роль внеурочной деятельности и 
дополнительного образования в организации 
свободного время ребенка», «Безопасность в 
школе»)  
Индивидуальная работа с родителями  
Составление банка данных семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 
Приобщение родителей к участию в школьных 
конкурсах 
Анкетирование и диагностирование родителей и 
учащихся (с целью изучения эмоциональной 
атмосферы в семье, уровня психолого-
педагогической культуры родителей, особенностей 
семейного воспитания, характера взаимоотношений 

родителей и детей)  
 

7.09. 
4.09. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
В течение месяца 
 

 
 
 
24.09. 

МарасановаТ.И. ,Демарева И.Н. 
Артемова И.В. 
 
Афанасова Н.В. 
Марасанова Т.И. 
 
 

 
 
 
 
 
Кл.руководители 
 

 
 
 
Кл.руководители 
 

Контроль за воспитательной 
работой 

Программы воспитательной работы классных 
руководителей  

Работа классных руководителей с обучающимися 
«группы риска» в летний период и сентябрь  
Работа руководителей кружков и секций  
Устройство выпускников 

До 3.09. 
 

26.09. 
 

Марасанова Т.И. 
 

Марасанова Т.И. 
 

Методическая работа Работа по планам ШМО  

 

Конец сентября Руководители ШМО 



Работа кружков и спортивных 
секций 

Набор в кружки и секции  
Составление расписания 

1-2 неделя Руководители кружков 
Марасанова Т.И. 
 
 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление  Мероприятия  Сроки Ответственный  

Правовое  Индивидуальная работа с обучающимися «группы 
риска»  

Заседание Совета профилактики  
Совместная работа школы с учреждениями системы 
профилактики  

 
 

10.10. 

Марасанова Т.И. 
 

Марасанова Т.И. 
 

Общекультурное  
(духовно-нравственное, 
гражданско-патриотическое, 
нравственно-эстетическое)  

День гражданской обороны 
День самоуправления в школе 
Декада пожилого человека  
Тематические классные часы к Дню пожилого 
человека 
Осенние посиделки 
Осенний бал 
Урок  памяти. День памяти политических 

репрессий. 

2.10.20 
5.10. 
В течение месяца 
 
 
 
 
30.10.20 

 

Марасанова Т.И. 
Кл.руководители 

Экологическое Всемирный день защиты животных 

Осенние посиделки для 1-4 классов, 
 выставка поделок из природного материала,  
Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения ВместеЯрче. 

4.10.20 

В течение месяца 

Богова Н.Н 

.Кл.руководители 
Марасанова Т.И. 
 



Спортивно-оздоровительное 
(здоровый и безопасный образ 
жизни, спорт) 

Проведение инструктажей с обучающимися  
Краткие инструктажи ежедневно по окончании 
уроков  
Операция «Внимание – дети»: просмотр и 
обсуждение видеоматериала 
Участие в соревнованиях:  
Школьные и районные соревнования по шашкам и 

шахматам 
-Тренировочная эвакуация 
-Проведение инструктажей перед уходом на 
каникулы 
День интернета. Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет. 

В течение месяца 
 
 
9.10. 
 
 
 

 
8.10. 
17.10. 
 
28.10.-30.10. 

Учителя -предметники 
 
 
Жуков Д.А. 
 
 
 

 
Жуков Д.А. 
 
Кл.руководители 
Богова Н.Н. 

Трудовое Акция «Чистый класс»  
Организация дежурства в классе и школе  
Проведение классных часов по теме «Этот 
удивительный мир профессий» 

31.10. 
В течение года 
октябрь 

Кл.руководители 

Социальное Международный день школьных библиотек. 
Работа классного и школьного актива - рейд по 

проверке наличия школьных принадлежностей  
Итоги 1 четверти 
Школьные предметные олимпиады 
 

8-13.10. 
 

30.10. 
В течение месяца 

Марасанова Т.И. 
 

Артемова И.В. 

Сотрудничество с семьей  Посещение семей (по необходимости)  

Индивидуальная работа с родителями  
Приобщение родителей к участию в школьных 
мероприятиях  
 

В течение года Марасанова Т.И.  

Кл.руководители 

Контроль за воспитательной 
работой 

Журналы кружковой и секционной работы  
Журнал инструктажей  
Организация дежурства по школе  
Работа классных руководителей 1-9 классов по 

активизации  
взаимодействия с родительской общественностью  

2.10. Марасановат,и,  
Артемова И.В. 
 
Кл.руководители 



 

Методическая работа План работы на осенние каникулы  
Индивидуальные собеседования с классными 
руководителями, помощь в подготовке 
мероприятий.  
Работа ШМО:  

 

31.10. 
В течение месяца 
 
 
30.10. 

Марасанова Т.И. 
 
 
 
Руководители МО 

Работа кружков и спортивных 
секций 

Организация внеурочной занятости обучающихся 
Контроль за посещаемостью кружков и секций  
обучающимися 

 Марасанова Т.И. 

 
НОЯБРЬ 

Направление  Мероприятия  Сроки Ответственный  

Правовое  Операция «Каникулы»  
Тематические классные часы «Шалость или путьк  
правонарушению, преступлению», 

« Ответственность за свое поведение» 
Индивидуальная работа с обучающимися «группы 
риска»  
Заседание Совета профилактики  
Совместная работа школы с учреждениями 
системы профилактики  

 
 
 

 
 
 

Марасанова Т.И. 
Кл.руководители 



Общекультурное  
(духовно-нравственное, 
гражданско-патриотическое, 
нравственно-эстетическое)  

Тематическая неделя ко Дню матери 
 Акция «Примите наши поздравления» 
Классные мероприятия ко Дню Матери 
День Матери  
Урок, посвященный Дню толерантности  
Урок патриотизма, посвященного Дню народного 
единства  

В течение месяца 
 
26.11.20 
 

Марасанова Т.И. 
Марасанова Т.И. 
 
Марасанова Т.И. 
 
Артемова И.В. 

Экологическое Прогулки в природу 
Акция «Покормите птиц зимой» 

В течение месяца Учителя-предметники 

Спортивно-оздоровительное 
(здоровый и безопасный образ 

жизни, спорт) 

Проведение инструктажей с обучающимися  
Краткие инструктажи ежедневно по окончании 

уроков 
–Анкетирование «Уровень сформированности и 
отношения к вредным привычкам»).  
Единый классный час «Полезные и вредные 
привычки»  
Беседа с приглашением специалистов по вопросам 
сохранения здоровья  
Участие в соревнованиях:  

- Школьные соревнования по волейболу 

В течение года 
 

 
 
 
 
 
 
 

Учителя-предметники 
 

 
Марасанова Т.И. 
Кл.руководители 
 
 
 
 
 

Жуков Д.А. 
 

Трудовое Организация дежурства в классе и школе  
Исследование мотивов самоопределения и 

профессиональной направленности учащихся 8-9 
классов 

В течение года 
 

19-23.11.. 

Марасанова Т.И. 
Кл.руководители 

 



Социальное Работа классного и школьного актива - рейд по 
проверке сохранности учебников  
Участие в районных и областных конкурсах, 
олимпиадах 

26-28.11. 
 
В течение месяца 

Марасанова Т.И. 

Сотрудничество с семьей Посещение семей (по необходимости)  
Общешкольное родительское собрание 
 Индивидуальная работа с родителями  
Приобщение родителей к участию в школьных 
конкурсах. 
Анкетирование и диагностирование родителей и 
учащихся с целью изучения эмоциональной 

атмосферы в семье, уровня психолого-
педагогической культуры родителей, особенностей 
семейного воспитания, характера взаимоотношений 
родителей и детей 

В течение года 
 
 
 
В течение года 
 
 

30.11. 

Кл.руководители 
 
 
 
Кл.руководители 
 
 

Марасанова Т.И 

Контроль за воспитательной 

работой 

Занятость во внеурочное время обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете всех видов  
Организация осенних каникул  
 

В течение года Марасанова Т.И. 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке 
мероприятий.  
Заседание ШМО классных руководителей 

В течение месяца 

 
 
14.11. 

Марасанова Т.И 

Работа кружков и спортивных 
секций 

Организация внеурочной занятости обучающихся 
Контроль за посещаемостью кружков и секций  

обучающимися 

 Марасанова Т.И 
Артемова И.В. 

 
ДЕКАБРЬ 

Направление  Мероприятия  Сроки Ответственный  

Правовое  Индивидуальная работа с обучающимися «группы 
риска»  

Заседание Совета профилактики  
Сверка списков учащихся, состоящих на учете.  
Совместная работа школы с учреждениями 
системы профилактики  

В течение года 
 

12.12. 

Марасанова Т.И. 
Кл.руководители 



Общекультурное  
(духовно-нравственное, 
гражданско-патриотическое, 
нравственно-эстетическое)  

День борьбы со СПИДом 
Выставка совместных работ с родителями «Новый 
год идет к нам в гости»,  
Организация школьного конкурса - 
Операция  «Забота» (посвященная 
Международному Дню инвалидов)  
Кл.часы «Дарите людям доброту», посвященные 

Дню инвалидов. 
День героев Отечества: беседы, просмотр 
видеоматериала в 7-9 классах  
День Конституции РФ: викторина «Твои права, 
обязанности и ответственность» (8-9 классы), 
Новогодний бал 
Оформление зала для Новогоднего бала 

Конкурс стенгазет 

 Марасанова Т.И. 
Кл.руководители 
Артемова И.В. 

Экологическое Прогулки в природу на лыжах  
Акция «Покормите птиц зимой!» 

В течение месяца Учителя -предметники,  
учителя технологии 

Спортивно-оздоровительное 
(здоровый и безопасный образ 

жизни, спорт) 

Проведение инструктажей с обучающимися  
Краткие инструктажи ежедневно по окончании 

уроков  
Мероприятия, приуроченных к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом 
Уроки здоровья, посвященные профилактике 
ВИЧ/СПИДа и пропаганде здорового образа жизни;  
Беседа фельдшераБазановой О.Н. 
Участие в соревнованиях:  

-школьных по волейболу,  настольному теннису,  
- Турнир по  шашкам, посвящённый 
международному Дню инвалида  
 

В течение года 
 

 
1.12. 
 
 
 
 
 

10.12-15.12. 
01.12. 
 

Марасанова Т.И. 
Кл.руководители 

 
 
 
 
 
 
 

Жуков Д.А. 



Трудовое Организация дежурства в классе и школе  
Акция «Чистый класс»  
Тематический классный час по трудовому 
воспитанию 

В течение года 
22-24.12. 
17-22.12. 

Кл.руководители 

Социальное Работа классного и школьного актива - рейд по 
проверке дневников  
Итоги 2-й четверти 
 

20-22.12. 
 
25.12. 
Конец декабря 
 
 

Марасанова Т.И. 
 
Артемова И.В. 
 
 
 

Сотрудничество с семьей Посещение семей (по необходимости)  
Классные родительские собрания (по 
необходимости): включение в повестку вопросов 
«Профилактика жестокого обращения с детьми и 
детской агрессивности», «Индикаторы 
суицидального риска в подростковой среде»)  

Индивидуальная работа с родителями  
Приобщение родителей к участию в школьных 
конкурсах  
Размещение на сайте школы информации для 
родителей «Правильное питание ребенка» 

В течение года 
 
 
 
 
 

В течение года 
В течение месяца 
 
2012.. 

Кл.руководители 
 
 
 
 
 

 
 
 
Афанасова Е.С. 

Контроль за воспитательной 
работой 

Организация классными руководителями 
профориентационной работы с обучающимися 8-9 
классов за 1 полугодие  
Работа классных руководителей 1–9 классов и по 
направлениям воспитательной работы за 1 
полугодие  
Работа  классных руководителей с обучающимися 

«группы риска», обучающимися, находящимися 
под опекой за 1 полугодие  
Организация новогодних мероприятий 

14.12.20. Марасанова Т.И. 
 
 
Кл.руководители 

Методическая работа Организация предметных недель в школе 

Индивидуальные собеседования с классными 
руководителями, помощь в подготовке 
мероприятий.  
План работы на зимние каникулы  

В течение года (по 

плану) 
 
 
28.12. 

Марасанова Т.И. 



Работа ШМО:  
 

28.12. 

Работа кружков и спортивных 
секций 

Итоги организации внеурочной занятости 
обучающихся в 1 полугодии  

Контроль за посещаемостью кружков и секций 
обучающимися 

В течение года Арасанова Т.И. 
Артемова И.В. 

 
ЯНВАРЬ 

Направление  Мероприятия  Сроки Ответственный  

Правовое  Индивидуальная работа с обучающимися «группы 

риска»  
Заседание Совета профилактики  
Совместная работа школы с учреждениями системы 
профилактики  

В течение года 

 
11.01. 
В течение года 

Кл.руководители 

Марасанова Т.И. 

Общекультурное  

(духовно-нравственное, 
гражданско-патриотическое, 
нравственно-эстетическое)  

День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады - тематические классные часы 
Неделя иностранного языка 

27.01.21 Артемова И.В. 

Марасанова Т.И 

Экологическое  Прогулки в природу на лыжах  
Акция «Покормите птиц зимой!»  

В течение месяца Учителя-предметники 

Спортивно-оздоровительное 
(здоровый и безопасный образ 
жизни, спорт)  

Проведение инструктажей с обучающимися  
Краткие инструктажи ежедневно по окончании 
уроков  
Акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам»  
Участие в  школьныхсоревнованиях:  
- по лыжным гонкам,  
- в турнире по волейболу 
Игры на свежем воздухе 

В течение года Учителя начальных классов 
Марасанова Т.И. 
Жуков Д.А. 

Трудовое Организация дежурства в классе и школе  
Неделя технологии 
Выставка поделок 

В течение года Марасанова Т.И. 
Шнягин В.А. 



Социальное Работа классного и школьного актива - рейд по 
проверке организации дежурства по школе  
 

17.01. Марасанова Т.И. 

Сотрудничество с семьей Посещение семей (по необходимости)  
Расширенное собрание «Учитель-ученик-родитель» 
в 9-х классах  
Индивидуальная работа с родителями  
Приобщение родителей к участию в школьных 
конкурсах  

 

В течение года 
22.01. 
 
В течениегода 

Кл.руководители 
Марасанова Т.И. 

Контроль за воспитательной 
работой 

Занятость во внеурочное время обучающихся, 
состоящих на профилактическом учете всех видов  
Журнал инструктажей для обучающихся 
Организация зимних каникул  

Работа классных руководителей по профилактике 
суицида, жестокого обращения среди обучающихся 
и в семье, профилактике безнадзорности, 
правонарушений и преступлений за 1 полугодие . 

В течение месяца 
(по плану) 

Кл.руководители 
Марасанова Т.И. 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с классными 
руководителями, помощь в подготовке 
мероприятий.  
Анализ воспитательной работы за 1 полугодие  
Работа ШМО:  
 

В течение месяца 
 
 
29.01. 

Марасанова Т.И. 

Работа кружков и спортивных 
секций 

Организация внеурочной занятости обучающихся  
Контроль за посещаемостью кружков и секций 
обучающимися  
Журналы кружковой работы 

В течение месяца Марасанова Т.И. 
Артемова И.В. 

 
ФЕВРАЛЬ 

Направление  Мероприятия  Сроки Ответственный  



Правовое  Индивидуальная работа с обучающимися «группы 
риска»  
Заседание Совета профилактики  
Совместная работа школы с учреждениями системы 
профилактики  

В течение года 
 
5.02. 

Марасанова Т.И. 

Общекультурное  
(духовно-нравственное, 
гражданско-патриотическое, 
нравственно-эстетическое)  

Вечер встречи выпускников 
 
День юного героя-антифашиста 
День защитника Отечества 
Выставка поделок «Вместе с папой» 
День памяти о россиянах, исполняющих служебный 
долг за пределами Отечества. 

Первая суббота 
февраля 
8.02.21 
23.02.21 
 
15.02.21 

Марасанова Т.И. 
 
Кл.руководители 

Экологическое Прогулки в природу на лыжах  
Акция «Покормите птиц зимой!» 

В течение месяца Учителя физ.культуры и 
технологии 

Спортивно-оздоровительное 
(здоровый и безопасный образ 

жизни, спорт) 

Проведение инструктажей с обучающимися  
Краткие инструктажи ежедневно по окончании 

уроков  
Месячник спортивной работы (по плану) 
Районные соревнования по лыжам «Лыжня России» 
Семейный спортивный праздник 
 

В течение года 
 

 
В течение месяца 

Учителя-предметники 
 

 
Жуков Д.А. 
Марасанова Т.И. 

Трудовое Организация дежурства в классе и школе  
Проведение в 8-9 классах беседы «Есть такая 
профессия – Родину защищать». 

В течение года 
21.02. 

Марасанова Т.И. 



Социальное Работа классного и школьного актива - рейд по 
проверке организации дежурства в столовой 

26.02. Марасанова Т.И. 
Демарева И.Н. 

Сотрудничество с семьей Посещение семей (по необходимости)   
Индивидуальная работа с родителями  
Приобщение родителей к участию в школьных 
конкурсах 

В течение года Кл.руководители 

Контроль за воспитательной 
работой 

Организация работы классных руководителей по 
гражданско-патриотическому воспитанию  

Организация совместной работы с учреждениями 
системы профилактики 

В течение месяца Марасанова Т.И. 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с классными 
руководителями, помощь в подготовке 

мероприятий.  
Работа ШМО 
 

В течение месяца 
 

 
28.02. 

Марасанова Т.И. 

Работа кружков и спортивных 
секций 

Организация внеурочной занятости обучающихся  
Контроль за посещаемостью кружков и секций 
обучающимися 

В течение года Артемова И.В. 

 
МАРТ 

Направление  Мероприятия  Сроки Ответственный  



Правовое  Индивидуальная работа с обучающимися «группы 
риска»  
Заседание Совета профилактики  
Сверка списков учащихся, состоящих на учете.  
Совместная работа школы с учреждениями системы 
профилактики  

В течение года 
 
12.03. 
В течение месяца 

 

Общекультурное  
(духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое, 
нравственно-эстетическое)  

Мероприятия, посвященные Международному 
женскому Дню 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

7.03.21 
 

23.-29.03.21 

Марасанова Т.И. 
 

Наумова Н.А. 

Экологическое  Прогулки в природу  
Конкурс «Знатоки природы»  
Тематический классный час по экологическому 
воспитанию  

В течение месяца 
11.03. 
 

Учителя-предметники 
Богова Н.Н. 
Кл.руководители 

Спортивно-оздоровительное 
(здоровый и безопасный образ 
жизни, спорт)  

Проведение инструктажей с обучающимися  
Краткие инструктажи ежедневно по окончании 
уроков  
Тематические классные часы по охране жизни и 
здоровья учащихся 

 Тренировочная эвакуация 
Тематические классные часы о правильном питании 
 

В течение года 
 
 
11.-16.03. 
 

12.03. 
18.-23.03. 

Учителя-предметники 
 
 
Кл.руководители 
 

Жуков Д.А. 
Кл.руководители 



Трудовое Организация дежурства в классе и школе  
Акция «Чистый класс» 

В течение года 
22.03. 

Кл.руководители 
Марасанова Т.И. 

Социальное Работа классного и школьного актива - рейд по 
проверке внешнего вида  
Участие в районной олимпиаде школьников для 4 
классов 

15.03. 
 
По плану 

Марасанова Т.И. 
 
Егорова Г.И. 

Сотрудничество с семьей Посещение семей (по необходимости)  
Индивидуальная работа с родителями  
Приобщение родителей к участию в школьных 
конкурсах 
День открытых дверей для родителей 

В течение года 
 
В течение месяца 
 
Конец марта 

Кл.руководители 
 
Кл.руководители 
 
Учителя начальных классов 

Контроль за воспитательной 
работой 

Занятость во внеурочное время обучающихся, 
состоящих на профилактическом учете всех видов  
Журнал инструктажей для обучающихся  
Организация весенних каникул 

В течение месяца 
 
22.03. 
 

 

Марасанова Т.И. 
 
Артемова И.В. 
Марасанова Т.И. 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с классными 
руководителями, помощь в подготовке 
мероприятий.  
План работы на весенние каникулы  

Заседанеие ШМО классных руководителей 

В течение месяца 
 
 
20.03. 

26.03. 

Марасанова Т.И. 
 
 
 

Работа кружков и спортивных 
секций 

Организация внеурочной занятости обучающихся  
Контроль за посещаемостью кружков и секций 
обучающимися  

Журнал кружковой работы 

В течение года 
 

Марасанова Т.И. 
Артемова И.В. 

 
АПРЕЛЬ 



Направление  Мероприятия  Сроки Ответственный  

Правовое  Индивидуальная работа с обучающимися «группы 
риска»  
Заседание Совета профилактики  

Совместная работа школы с учреждениями системы 
профилактики  

В течение года 
 
8.04. 

В течение года 

Марасанова Т.И. 

Общекультурное  

(духовно-нравственное, 
гражданско-патриотическое, 
нравственно-эстетическое)  

Гагаринский урок «Космос - это мы» к 60-летию 

полета в космос  Ю.А.Гагарина. 
Акция «Весенняя неделя добра»: Минутки доброты, 
оказание адресной помощи инвалидам, пожилым, 
одиноким людям, ветеранам войны и труда, 
ветеранам педагогического труда; книжная выставка 
«Страницы добра», 
Акция «Память» (уборка и благоустройство 

памятников),  

12.04.21 

 
 
 
 
12.04. 
22.-27.04. 
 

 
 
 
29.04. 

Марасанова Т.И. 

 
 
 
 
Кл.руководители 
Марасанова Т.И. 
 

 
 
 
Кл.руководители 
Богова Н.Н. 

Экологическое  Прогулки в природу  
-День экологических знаний – викторины,  
День птиц – фотовыставка «Они приносят нам весну 
на крыльях»,  
Операция «Чистый двор» 
, День памяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах 

В течение месяца 
8.04. 
8.04. 
 
30.04. 
30.04. 

Учителя-предметники 
Богова Н.Н. 
 
 
Кл.руководители 
Марасанова Т.И. 



Спортивно-оздоровительное 
(здоровый и безопасный образ 
жизни, спорт) 

Проведение инструктажей с обучающимися  
Краткие инструктажи ежедневно по окончании 
уроков  
Тематические классные часы по охране жизни и 
здоровья учащихся 
Турнир по волейболу 
День Здоровья 

Игра «Зарничка» 
День пожарной охраны.Тематический урок ОБЖ. 

В течение года 
 
 
8.-13.04. 
 
11.04. 
27.04.. 

27.04. 
30.04.21 

Учителя-предметники 
 
 
Кл.руководители 
 
Жуков Д.А. 
Жуков Д.А. 

Жуков Д.А. 

Трудовое Организация дежурства в классе и школе  
Акция «Чистый двор!» 

 

В течение года 
29.04. 

Марасанова Т.И. 
Богова Н.Н. 

Социальное Работа классного и школьного актива - рейд по 

проверке дневников  
 

9.04. Марасанова Т.И. 

Сотрудничество с семьей Посещение семей (по необходимости)  
Индивидуальная работа с родителями 

В течение года Кл.руководители 

Контроль за воспитательной 
работой 

Работа классных руководителей 1-9 классов по 
формированию у учащихся потребности в здоровом 
образе жизни  
Работа классных руководителей с обучающимися 
«группы риска» 

16.04. 
 
 
В течение года 

Марасанова Т.И. 
 
 
 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с классными 
руководителями, помощь в подготовке 
мероприятий.  
Работа ШМО 

В течение месяца 
 
 
 

Марасанова Т.И. 

Работа кружков и спортивных 
секций 

Организация внеурочной занятости обучающихся  
Контроль за посещаемостью кружков и секций 
обучающимися  

В течение года Аотемова И.В. 



 
МАЙ 

Направление  Мероприятия  Сроки Ответственный  

Правовое  Операция «Внимание – дети!»  

Индивидуальная работа с обучающимися «группы 
риска»  
Заседание Совета профилактики  
Сверка списков учащихся, состоящих на учете.  
Совместная работа школы с учреждениями системы 
профилактики  

27.05.-30.05.. 

В течение года 
 
14.05. 
В конце учебного  
года 

Жуков Д.А. 

Кл.руководители 
 
Марасанова Т.И. 
 
 

Общекультурное  
(духовно-нравственное, 
гражданско-патриотическое, 
нравственно-эстетическое)  

День Победы. Вахта Памяти. 
Весенний кросс, посвященный Дню Победы 
Участие в акции «Бессмертный полк»,   
Концерт ко Дню Победы 
Праздник Последнего Звонка  
 

9.05. 
8.05. 
9.05. 
9.05. 
25.05. 
20-24.05. 

Марасанова Т.И. 
 
 
 
Богова Н.Н. 

Экологическое Прогулки в природу В течение месяца Учителя-предметники 

Спортивно-оздоровительное 
(здоровый и безопасный образ 
жизни, спорт) 

Проведение инструктажей с обучающимися  
Краткие инструктажи ежедневно по окончании 
уроков  
Тематические классные часы по охране жизни и 

здоровья учащихся, 
Операция «Внимание –дети!»  
 

В течение года 
 
 
13.05.-18.05. 

 
В течение месяца 

Учителя-предметники 
 
 
Кл.руководители 

 
Жуков Д.А. 

Трудовое Организация дежурства в классе и школе  

 «Сделай свой выбор» - организация экскурсий в 
учебные заведения городаЛукоянова 
Акция «Чистый класс»  
Операция «Книжкина больница» 
Работа по благоустройству школьной территории 

В течение года 

В течение месяца 
 
24.05. 
29-31.05. 
В течение месяца 

Марасанова Т.И. 

 
 
Кл.руководители 
Наумова Н.А. 
Богова Н.Н. 

Социальное Работа классного и школьного актива - рейд по 
проверке сохранности учебников  
 

29.05.19. Марасанова Т.И. 

Сотрудничество с семьей Посещение семей (по необходимости)  

Общешкольное родительское собрание 

В течение года 

21.05. 

Кл.руководители 

Марасанова Т.И. 



«Предварительные итоги учебного года. 
Организация летнего отдыха детей» ,«О 
безопасности собственной жизнедеятельности 
школьников в летний период»)  
Индивидуальная работа с родителями  

 
 
 
 
В течение года 

Контроль за воспитательной 
работой 

Анализ воспитательной работы классных 
руководителей за учебный год, выполнение 
программ воспитательной работы.  
Журнал инструктажей для обучающихся  
Работа с семьями социального риска по организации 
летней занятости учащихся  

Анализ воспитательной работы классных 
руководителей за учебный год  
Мониторинг воспитательной работы классных 
руководителей  
Работа классных руководителей 1-9 классов и 
ответственных по БДД по профилактике ДДТТ и 
изучению ПДД 

29.05. 
 
 
 

Марасанова Т.И. 
 
 
Артемова И.В. 
Марасанова Т.И. 
 

Марасанова Т.И. 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с классными 
руководителями, помощь в подготовке 
мероприятий.  
План работы на летние каникулы  
Заседание ШМО классных руководителей  

 

В течение месяца 
 
 
27.05. 
28.05. 

Марасанова Т.И. 

Работа кружков и спортивных 
секций 

Организация внеурочной занятости обучающихся  
Контроль за посещаемостью кружков и секций 
обучающимися  
Журнал кружковой работы 

В течение месяца Артемова И.В. 

 


