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Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития потенциальных возможностей личности ребёнка, 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, стремящегося к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающего чувством собственного достоинства, умеющего принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

 

Задачи:  

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия. 

 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; 

 Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через 

развитие детских общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

Приоритетные направления воспитательной работы в 2020 – 2021 учебном году 

 
Направление воспитательной 

работы  

 

Задачи работы по данному направлению  

Духовно-нравственное 

направление,  

гражданско-патриотическое 

воспитание  

 
1. Формирование у учащегося такого качества, как долг, ответственность, честь, патриотизм.  

2. Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи.  

 

Общеинтеллектуальное 

направление и  

проектная деятельность  

Стимулирование интереса у учащихся к исследовательской деятельности, научной работе.  

Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности.  

Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.  

Общекультурное  

направление  

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

личности.  

2. Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.  

3. Воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством развития индивидуальных 

интересов и способностей.  

 

Спортивно-оздоровительное  

воспитание,  

основы безопасности 

жизнедеятельности  

 
1. Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья.  

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом.  

 

Пропаганда здорового образа жизни  

Профилактика детского травматизма на улицах и дорогах, в быту, на водоемах.  

3. Реализация деятельности по формированию здоровьесберегающей среды в образовательном 

учреждении  

 

Нравственно-правовое  

Направление  

Работа с детьми группы риска  

Создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых знаний, умений, развитие 

потребности в совершении нравственно оправданных поступков.  

Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания умения 

противостоять вредным привычкам.  

Обеспечение социальной защиты детей и подростков.  

Социальное направление, 

экологическое  

воспитание  

Изучение учащимися природы и истории родного края.  

Формирование правильного отношения к окружающей среде.  

Проведение природоохранных акций.  



 

 

 

 

 

 

Направления и виды 

деятельности 

Мероприятия  Участники  Сроки  Ответственные 

Сентябрь 

Духовно – нравственное 

направление, гражданско – 

патриотическое воспитание 

Урок Знаний 1-11 классы 01.09.2020 Классные руководители 

«День памяти и скорби», посвященный трагедии 

3 сентября 2004 года в г. Беслане: 

- урок мужества «Беслан. Мы помним»; 

 

 02.09.2020 Классные руководители 

День завершения Курильского десантной 

операции 

1-11 классы 02.09.2020 Классные руководители  

Кабинет ВР 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

-Конкурс детского рисунка «Я люблю этот мир» 

-Лекция для родителей «Права и обязанности 

участников образовательного процесса»  

 

1-4 классы 

 

01.09-03.09.2020 

03.09.2020 

 

Классные руководители  

Психолог, соц.педагог 

День обороны Петропавловского порта  1-11 классы 05.09.2020 Классные руководители  

Кабинет ВР 

День флага города П-К 1-11 классы  29.09.2020 Классные руководители  

Кабинет ВР  

Формирование (комплектование)и отряда ЮДП. 9-11 классы 01.09-15.09.2020 Педагог – организатор 

ОБЖ 

    

Спортивно-оздоровительное  

воспитание,  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Запись в спортивные секции 1-11 классы В течение месяца Руководители секций 

Выбор ответственных учащихся за физкультурно 

– оздоровительную и спортивную работу в 

классах 

1-11 классы По плану кл. 

руководителя 

Классные руководители 

Общешкольное КТД «День Здоровья». 8-11 классы 

1-7 классы 

По плану класса Зам.директора по ВР, 

Классные руководители. 

Участие в городской Акции «Посвящение в 

пешеходы» 

1 классы 25.09.2020 Зам. Директора по ВР, 

педагог - организатор 

Участие в общешкольных и городских 

соревнованиях, конкурсах, мастер – классах. 

1-11 классы По плану Учитель физической 

культуры 

    



«Урок безопасности» (проведение инструктажей 

по ТБ) 

1-11 классы 11.09.2020 Классные руководители 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

«Единый день безопасности дорожного 

движения» по предупреждению детского ДТТ 

1-4 классы 18.09.2020 Классные руководители 

Учебная эвакуация учащихся в случае пожара из 

здания школы 

1-11 классы По плану Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Общеинтеллектуальное 

направление и  

проектная деятельность 

Торжественная общешкольная линейка, 

посвященная началу нового учебного года. 

1-11 классы 01.09.2020 Зам.дир по ВР 

Организация внеурочной деятельности 

обучающихся.  

1-11 классы В течении месяца Руководители детских 

объединений. 

Участие в конкурсах и олимпиадах различных 

уровней.(по плану) 

1-11 классы По плану За.директора по УВР 

Общекультурное направление Классные часы «Еще раз о хорошо известном» 

(Устав ОУ, правила внутреннего распорядка, 

права и обязанности учащихся) 

1-11 классы  4 неделя месяца Классные руководители 

Подготовка и участие в краевой Акции «Полиция 

и дети» 

1-8 классы 3  неделя месяца Учителя начальной 

школы, педагог – 

психолог. 

Классные часы по пожарной безопасности и 

правилам дорожного движения в рамках 

месячника безопасности детей «Внимание, дети» 

1-11 классы  1 неделя месяца Классные руководители 

Организация внеурочной деятельности 

обучающихся 

1-11 классы В течение месяца Руководители детских 

объединений 

Общешкольные рейды «О внешнем виде 

школьников» 

1-11 классы 1 неделя месяца Администрация  

Социальное направление Всероссийский день чистоты. Уборка 

пришкольной территории.  

1-11 классы В течение месяца Администрация, классные 

руководители 

Конкурс поделок «Осенние фантазии» из 

природного материала 

1-11 классы   Классные руководители  

Кабинет ВР 

Организация дежурства по школе, столовой. 6-11 классы 1 неделя месяца Администрация, классные 

руководители 

Работа с родителями Родительское собрание «Публичный отчет» Родители 

обучающихся 

В течение месяца Администрация, классные 

руководители 

Организация работы родительских комитетов. Родители 

обучающихся 

В течение месяца Администрация, классные 

руководители 

Тема классных руководителей. 1-4 классы По плану кл. 

руководителя 

Классные руководители, 

соц.педагог 



Нравственно – правовое 

направление. Работа с детьми 

группы риска.   

Тема классных руководителей 1-11 классы По плану кл. 

руководителя 

Классные руководители 

Октябрь 
Духовно – нравственное 

направление, гражданско – 

патриотическое воспитание 

Общешкольное КТД «День Учителя – день 

самоуправления»: концертная программа, 

выпуск газет. 

1-11 1 неделя октября Зам. директора про ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители. 

Конкурс «Семейное древо», посвященная Дню 

пожилого человека. 

 

1-9 классы 02.10.2020 г Зам. директора про УВР. 

День города П-К 1-11 классы  17.10.2020  Классные руководители 

Кабинет ВР  

Памятная дата «Награждение города орденов 

Трудового Красного Знамени» 

1-11 классы 31.10.2020 Классные руководители 

Кабинет ВР 

Спортивно-оздоровительное  

воспитание,  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Подготовка материала к добровольному 

тестированию учащихся. 

9-11 классы В течение месяца Педагог – психолог, 

социальный педагог. 

Участие в соревнованиях различного уровня.  1-11 классы По плану Учитель  физической 

культуры 

Общешкольные соревнования по футболу в 

рамках антинаркотической акции «Спорт 

против наркотиков!» 

1-11 классы 15,16,19.10. 2020 г. Учитель  физической 

культуры 

    

Проведение всероссийского дня ГО: 

1. Объектовая тренировка по эвакуации 

при возникновении ЧС: 

2. Проведение бесед со школьниками по 

тематике действий в ЧС и ГО. 

1-11 классы 22.10.2020 г Администрация, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ. 

Участие в военно – историческом квесте 

«Время выбрало нас». 

7 класс 24.09.2020 Педагог - организатор 

Общеинтеллектуальное 

направление и  

проектная деятельность 

Подготовка учащихся 10-11 классов к 

исполнению ролей дублеров учителей 

/предметников (по расписанию учебных 

занятий) 

10-11 классы В течение месяца Зам. директора по УВР.   

КТД классов «1 октября – Международный 

день пожилых людей» - «Семейное древо», 

изготовление подарков. 

1-9 классы 02.10.2020 Классные руководители 

Кабинет ВР 

КТД по празднованию Дня Учителя: 

1. День Самоуправления; 

1-11 классы 05.10.2020 Зам. директора по УВР. 



2. Концертная программа «Уроков Ваших 

не забыть!» 

Тематические библиотечные уроки для 

учащихся 1-4, 5-6 классов. 

1-6 классы В течение месяца Библиотекарь  

Общекультурное направление Организация совместной работы школы с 

краевой научной библиотекой им. С.П. 

Крашенинникова. 

1-11 классы В течение месяца. Классные руководители. 

Проведение цикла мероприятий со 

школьниками: 

1. Посвященных Дню города (280 лет)  

2. Оформление тематических выставок, 

стендов, выездные мероприятия 

1-11 классы По планам классных 

руководителей 

Классные руководители, 

учитель истории. 

Единый «Урок безопасности» в сети интернет 1-11 классы 22-26.10.2020 Классные руководители, 

учитель информатики. 

Социальное направление  Заседание родительского комитета Члены 

родительского 

комитета 

По графику Родительский комитет 

Родительские собрания по классам 1-11 классы По плану классного 

руководителя 

Классные руководители 

Кабинет ВР 

Организация работы оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей. 

1-4 классы По плану Зам.директора по ВР, 

директор лагеря. 

Ноябрь 
Духовно – нравственное 

направление, гражданско – 

патриотическое воспитание 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 

народного единства «Дружба без границ» 

1-11 классы 1 неделя месяца Классные руководители 

Кабинет ВР 

День присвоения городу П-К- почетного 

звания «Город воинской славы» 

1-11 классы  03.11.2020 Классные руководители  

Кабинет ВР 

Школьный этап городского конкурса «Песня в 

солдатской шинели» 

5-10 класс В течение месяца Зам. Директора по ВР, 

учитель музыки. 

Спортивно-оздоровительное  

воспитание,  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Участие в тестовых испытаниях в рамках 

Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

5-11 класс В течение месяца Учителя физической  

Конкурс блиц - плакатов в рамках 

международного дня отказа от курения 

5-9 классы 23.11.2020 Соц. Педагог, зам. 

директора по УВР, 

педагог - психолог 

Участие в конкурсах различного уровня. 1-9 классы По плану Учитель физической 

культуры 

Конкурс рисунков «Светофор». 1-4 класс 3 неделя месяца Зам. директора по УВР 



Участие в мониторинге ДТТ 

несовершеннолетних. 

1-4 класс В течение месяца Классные руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление и  

проектная деятельность 

Муниципальный тур Всероссийской 

олимпиады школьников 

5-9 класс В течении месяца Зам. директора по УЧ 

Концертная программа ко Дню Матери. 1-9 класс По плану Зам. директора по УВР 

Общешкольные линейки по результатам 

участия в творческих конкурсах, играх, 

проектах. 

1-11 класс По плану Зам. Директора по УВР 

Общекультурное направление Акция  «Дневник – лицо ученика!» 2-11 класс 3 неделя Администрация  

Единый классный час «Лучше мамы нет на 

свете» 

1-11 классы 3 неделя Классные руководители 

Социальное направление Общешкольная Акция «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

Активы 

классов 

2 неделя месяца Педагог – психолог 

Проведение информационных бесед на 

правовые темы с участием специалистов 

УМВД. 

1-11 классы В течение месяца Социальный педагог. 

Организация и проведение рейда по 

сохранности школьных учебников. 

1-11 класс 2 неделя месяца Совет старшеклассников, 

педагог – организатор. 

Нравственно – правовое 

направление. Работа с детьми 

группы риска. 

Рейд «Подросток дома и в общественных 

местах» 

1-11 класс В течение месяца. Соц. Педагог, 

зам.директора по ВР. 

Тема классных руководителей. 1-11  классы По плану классного 

руководителя 

Классные руководители, 

соц.педагог. 

Тема классных руководителей. 1-11 классы По плану Классные руководители, 

соц.педагог 

Заседание Совета профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

По 

приглашению 

По графику Совет профилактики 

Декабрь 
Духовно – нравственное 

направление, гражданско – 

патриотическое воспитание 

Памятная дата «Петропавловский порт» 1-11 классы  02.12.2020 Классные руководители  

Кабинет ВР 

Общешкольная благотворительная акция 

«Новый год в каждый дом» 

1-11классы 3 неделя Классные руководители 

Кабинет ВР 

«Урок России», посвященный Дню 

конституции. 

1-11классы 12.12.2020 Классные руководители 

Кабинет ВР 

День гимна города П-К 1-11 классы  27.12.2020 Классные руководители  

Кабинет ВР 

Спортивно-оздоровительное  

воспитание,  

Участие конкурсах различного уровня. 1-11 классы По плану Учитель физической 

культуры 



основы безопасности 

жизнедеятельности 
Проведение учебной эвакуации учащихся в 

случае ЧС. 

1-11 классы По графику Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

«Антитерроризм детям»: Эвакуация. 1-11 классы По плану классного 

руководителя 

Классные руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление и  

проектная деятельность 

Общешкольные линейки  5-11 классы 4 неделя месяца Зам.директора по УВР, 

Классные руководители 

  Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

1-11 класс 3-9.12.2020 Учитель информатики 

Виртуальные новогодние приключения 

старшеклассников  

5-11 классы  25.12.2020 Классные руководители  

Кабинет ВР 

Общекультурное направление Новогодняя карусель: 

1. Мастерская Деда Мороза; 

2. Праздник у новогодней елочки «Чудеса 

под новый год»; 

3. Конкурсно – развлекательная; 

программа «Новогодний калейдоскоп» 

4. Конкурс новогодней игрушки; 

5. Конкурс новогодних поздравительных 

плакатов. 

 

1-5 классы 

 

1-4 классы 

 

5-11 классы 

1-4 классы 

5-9 классы 

В течение месяца Зам.директора по УВР, 

Классные руководители 

Социальное направление Конкурс на самый новогодний (тематический) 

кабинет  

1-11 классы  В течение месяца Классные руководители  

Праздничная общешкольная акция «Украсим 

школу вместе» 

1-11 классы 1 неделя месяца Педагог – организатор, 

классные руководители, 

совет старшеклассников.  

Нравственно – правовое 

направление  

Работа с детьми группы риска 

Заседание Совета профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних с 

участием правоохранительных органов 

По 

приглашению 

По графику Совет профилактики 

Тема классных руководителей. 1-4 классы По плану классного 

руководителя 

Классные руководители 

Тема классных руководителей 5-11 классы По плану соц. 

педагога 

Социальный педагог 

Тема классных руководителей 5-11 классы По плану соц. 

педагога 

Социальный педагог 

ЯНВАРЬ 
Духовно – нравственное 

направление, гражданско – 

патриотическое воспитание 

Цикл мероприятий «Рождественские 

посиделки» 

1-9 классы По плану Зам. дир по УВР, 

классные руководители, 

библиотекарь 



Старт общешкольного конкурса презентаций, 

фильмов, фотографий к Дню Защитников 

Отечества. 

5-11 классы 2-3 неделя месяца Классные руководители, 

учитель информатики. 

Спортивно-оздоровительное  

воспитание,  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Лыжный агитпоход «Дальний Восток – мое 

Отечество» 

5-9 классы 27.01.2021 Классные руководители, 

учитель физической 

культуры 

Участие в соревнованиях различного уровня. 1-11 классы По плану Учитель физической 

культуры 

Организация и проведение зимнего Дня 

Здоровья. 

1-11 классы 4 неделя месяца Учитель физической 

культуры 

Общеинтеллектуальное 

направление и  

проектная деятельность 

Акция «Неделя без двоек» 2-11 классы 15-21.01.2021 Администрация  

Участие в конкурсах и олимпиадах различного 

уровня. 

 По положению Зам.директора поУЧ 

Внеклассные мероприятия в рамках 

предметной недели точных наук 

1-11 классы По плану  Учителя предметники 

Общешкольная линейка «Итоги 1 полугодия» 1-11 классы 25.01.2021 Администрация  

Социальное направление  Акция «Чистая школа» 1-11 классы 4 неделя Классные руководители 

Кабинет ВР 

Формирование команд классов для участия в 

отборочных турах общешкольного КТД 

«России верные сыны» 

9-11 классы В течение месяца Учителя физической 

культуры, совет 

старшеклассников, зам. 

Директора по ВР 

Нравственно – правовое 

направление  

Работа с детьми группы риска 

Заседание Совета профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних с 

участием правоохранительных органов 

По 

приглашению 

По графику Совет профилактики 

ФЕВРАЛЬ 
Духовно – нравственное 

направление, гражданско – 

патриотическое воспитание 

Уроки мужества и славы «Воинская слава 

России» 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Общешкольный  чемпионат по рукопашному 

бою. 

9-11 классы 3 неделя месяца Зам. Директора по ВР, 

учителя физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительное  

воспитание,  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Конкурсная спортивно – патриотическая 

программа для учащихся 1-4 классов, 5-7 

классов. 

1-7 классы В течение месяца Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры. 

Программа классных часов «Здоровый 

ребенок» 

 

 

По плану классных 

руководителей. 

Классные руководители 



1. Бытовой и уличный травматизм; 

2. Гигиена питания; 

3. Алкоголь и табак. 

1-4 классы 

1-11 классы 

5-11 классы 

Участие в конкурсах и соревнованиях 

различного уровня. 

1-11 классы По плану  Учитель физической 

культуры 

«Антитерроризм детям»: Обнаружение 

подозрительного предмета, который может 

оказаться самодельным взрывным 

устройством. 

1-11 классы По плану классного 

руководителя 

Классные руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление и  

проектная деятельность 

Школьный  этап муниципального конкурса 

«Портфолио ученика » 

5-11 классы По положению Администрация, классные 

руководители 

Организация и проведение исторических 

конкурсов, посвященных эпохе Петра I 

1-11 классы  По плану  Классные руководители  

Кабинет ВР  

 Смотр строя и песни: 

1. «Парад младших войск»; 

2. Спортивная игра «Служу Отечеству!» 

 

 

1-4 классы 

5-11 классы 

19.02.2021 Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Социальное направление  Общешкольный рейд «Опозданиям нет!» 1-11 классы 1 неделя Администрация  

Участие в школьном этапе конкурса «Я – 

гражданин России!» 

 По положению Классные руководители 

Нравственно – правовое 

направление  

Работа с детьми группы риска 

Тема классного руководителя. 1-4 класс По плану классного 

руководителя. 

Классный руководитель, 

соц.педагог 

Тема классного руководителя. 1-11 класс По плану классного 

руководителя. 

Классный руководитель, 

соц.педагог 

Тема классного руководителя. 5-11 класс По плану классного 

руководителя. 

Классный руководитель, 

соц.педагог 

МАРТ 
Духовно – нравственное 

направление, гражданско – 

патриотическое воспитание 

Общешкольный праздник «Широкая 

масленица». 

1-4 классы Согласно народному 

календарю 

Учителя начальных 

классов 

По страницам народного календаря 

«Масленичная неделя» 

1-11 классы Согласно народному 

календарю 

Классные руководители 

Спортивно-оздоровительное  

воспитание,  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Общешкольные соревнования по волейболу. 9-11 классы 20,22,24.03.2021 Учитель физической 

культуры 

Военно – спортивная игра «Зарница». 5-9 классы 14,16.03.2021 Учитель физической 

культуры 

«Антитерроризм детям»: порядок приема 

учащимися сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера, по телефону. 

1-11 классы  Классные руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 



Общешкольные лыжные соревнования. 1-11 классы В течение месяца Учитель физической 

культуры 

Участие в городской лыжне «Здоровья» 9-11 классы По плану Учитель физической 

культуры 

Общеинтеллектуальное 

направление и  

проектная деятельность 

Общешкольная линейка «Самый читающий 

класс!» 

1-9 классы 1 неделя Библиотекарь  

Внеклассные мероприятия в рамках 

предметной недели лингвистического цикла. 

1-11 классы По плану Учителя - предметники 

Празднование Международного женского дня 

– 8 марта «Прекрасным дамам посвящается»: 

1. Оформление школы к празднику; 

2. Выставка детских творческих работ 

«Подарок маме!»; 

3. Концертная программа «Перед именем 

твоим..» 

 

 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

1-4 классы 

5-9 классы 

1 неделя  Классные руководители 

Кабинет ВР 

День памяти первостроителя города Ивана 

Елагина  

1-11 классы  21.03.2021 Классные руководители  

Кабинет ВР  

Неделя детской книги  1-11 классы  По плану  Библиотекарь  

Социальное направление  Старт проекта «Наш школьный двор двор». 1-9 классы В течение месяца Классные руководители 

Рейд «Дневник ученика» 1-11 классы По плану 

администрации 

администрация 

Нравственно – правовое 

направление  

Работа с детьми группы риска 

Тема классного руководителя. 1-4 классы По плану классного 

руководителя. 

Классный руководитель, 

соц.педагог 

Тема классного руководителя. 1-9 классы По плану классного 

руководителя. 

Классный руководитель, 

соц.педагог 

Тема классного руководителя. 5-9 классы По плану классного 

руководителя. 

Классный руководитель, 

соц.педагог 

Заседание Совета профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних с 

участием правоохранительных органов 

По 

приглашению. 

По графику Совет профилактики 

АПРЕЛЬ 
Духовно – нравственное 

направление, гражданско – 

патриотическое воспитание 

Памятная дата «Получение статуса города и 

названия Петропавловская гавань» 

1-11 классы  21.04.2021 Классные руководители  

Кабинет ВР  

Цикл мероприятий в рамках «Весенней недели 

добра». 

1-11 классы 09-14.04.2021 Зам.дир по УВР, классные 

руководители 

Общешкольная линейка «12 апреля – День 

космонавтики» 

1-11 классы 12.04.2021 Классные руководители 



Творческая встреча учащихся с коллективом 

хора ветеранов «Красная гвоздика» 

1-11 классы В течение месяца Педагог - организатор 

День герба города П-К 1-11 классы  26.04.2021 Классные руководители  

Кабинет ВР  

Спортивно-оздоровительное  

воспитание,  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

КТД школы «7 апреля – Всемирный День 

Здоровья» 

1-11 классы 14.04.2021 Учитель физической 

культуры, администрация 

Участие в конкурсах и соревнованиях 

различного уровня. 

1-11 классы По плану Учитель физической 

культуры 

Викторина по правилам дорожного движения. 5-9 классы 3 неделя месяца Классные руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление и  

проектная деятельность 

КТД классов «2 апреля – Международный 

день детской книги». 

1-11 классы 1 неделя Библиотекарь  

Общекультурное  

направление  

Творческий проек «Битва хоров» 1-11 классы 02.04.2021 Классные руководители 

Неделя безопасности дорожного движения. 1-11 классы 09-14.04.2021 Классные руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Социальное направление  Трудовой десант по уборке школьной 

территории. 

1-11 классы По графику Классные руководители 

КТД классов «22 апреля – День Земли». 1-11 классы 21.04.2021 Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Нравственно – правовое 

направление  

Работа с детьми группы 

риска. 

Тема классного руководителя. 1-4 классы По плану классного 

руководителя. 

Классный руководитель, 

соц.педагог 

Тема классного руководителя. 1-11 классы По плану классного 

руководителя. 

Классный руководитель, 

соц.педагог 

Тема классного руководителя. 5-11 классы По плану классного 

руководителя. 

Классный руководитель, 

соц.педагог 

 

 

 

МАЙ 
Духовно – нравственное 

направление, гражданско – 

патриотическое воспитание 

Празднование Великой Победы: 

1. Уроки мужества «Подвигу жить!»; 

2. Выставка книг о ВОВ «Нам дороги 

книги – забыть их нельзя»; 

3. «И помнит мир спасенный» - выставка 

– конкурс рисунков. 

1-11 классы 01-09.05.2021  Классные руководители, 

зам.директора по УВР 



4. Праздничный концерт «Поклонимся 

великим рем годам!» 

Участие в патриотической Акции 

«Бессмертный полк» 

9-11 класс 9.06.2021 Педагог – организатор, 

зам.директора по ВР 

Участие команды ЮДП («Юные друзья 

пограничников») школы в торжественных 

городских, краевых мероприятиях «Вахта 

памяти» и пр. 

   

Спортивно-оздоровительное  

воспитание,  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Спортивные праздники и турниры, 

посвященные 76 годовщине Победы в ВОВ 

1-11 классы 16.05.2021 Учитель физической 

культуры 

Проведение учебной  эвакуации учащихся в 

случае ЧС. 

1-11 классы По плану Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

«Антитерроризм детям»: Быть осторожным. 1-11 классы По плану классного 

руководителя 

Классные руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление и  

проектная деятельность 

24 – мая день славянской письменности и 

культуры. 

1-11 классы 23.05.2021 Учителя начальных 

классов и преподаватели 

русского языка и 

литературы 

27 мая  Всероссийский день библиотек. 1-4 класс 25.06.2021 Библиотекарь  

Общекультурное направление Цикл мероприятий,  посвященных празднику 

весны и труда. 

1-11 классы По плану Классные руководители 

Общешкольная линейка «Последний звонок». 9, 11 класс 25.05.2021 Зам.директора по ВР 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

семьи. 

1-11 классы 15.05.2021 Зам.директора по ВР 

Социальное направление Экологический субботник. 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Акция по благоустройству пришкольной 

территории. 

Актив школы В течение месяца Зам.директора по ВР 

Проведение  итоговых родительских собраний. 1-11 классы 3 неделя месяца Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Сотрудничество с Камчатским краевым 

центром занятости по трудоустройству 

учащихся в летний период. 

  Социальный педагог 

Организация работы пришкольного 

оздоровительного лагеря. 

1-4 классы В течение месяца Зам.директора по ВР 

Нравственно – правовое 

направление  

Работа с детьми группы 

риска. 

 

Тема классного руководителя. 

1-4 классы По плану классного 

руководителя. 

Классный руководитель, 

соц.педагог 

Тема классного руководителя. 5-11 классы По плану классного 

руководителя. 

Классный руководитель, 

соц.педагог 



Тема классного руководителя. 5-11 классы По плану классного 

руководителя. 

Классный руководитель, 

соц.педагог 

Заседание Совета профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних с 

участием правоохранительных органов. 

По 

приглашению 

По графику Совет профилактики 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк корректировки плана воспитательной работы школы. 

 

Название мероприятия Время проведения Участники Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 
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