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План воспитательной работы для 1-4 классов (ФГОС) 
на 2020-2021 учебный год 

 

Цель воспитательной работы:  

развитие  воспитательной системы, создающей благоприятную среду для 

формирования у школьников ценностей здорового образа жизни, социально-

значимой деятельности и личностного развития. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:  

 содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей 

жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;  

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности;  

 создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, 
повышения активности родительского сообщества; привлечение родительской 

общественности к участию в самоуправлении школой;  

 воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, 
уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

Таким образом, вся воспитательная работа в новом учебном году будет 

направлена на раскрытие творческих способностей каждого учащегося. Основой в 
работе будет педагогическая поддержка, в деятельности педагогов войдет система 

форм и методов работы с учащимися по оказанию помощи в преодолении 

социальных, психологических, личностных трудностей. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  
2020-2021 УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

- героико-патриотическое воспитание; 

- гражданско-правовое воспитание; 
- нравственно-эстетическое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- трудовое воспитание; 
- работа с родителями. 

Таким образом, вся воспитательная работа в 2020-2021 учебном году состоит 

из следующих модулей: 

«Я - гражданин» 

Цель: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Задачи: 

- воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

- формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его вооруженной защите; 
- формирование гражданского отношения к Отечеству; 

- воспитание верности духовным традициям России; 



 

- развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к национальным традициям. 
№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Проведение классных часов, 

посвященных Дню рождения школы   

Сентябрь Классные  руководители 

1-4 классов 

2 Экскурсия «Моя школа» Сентябрь Классные  руководители 

1 классов 

3 Посвящение в первоклассники Сентябрь Старшая вожатая 

Классные  руководители 

1 классов 

4 Проведение классных часов:  

«Мой дом, моя школа, мой город – моя 

гордость»; 

«Гражданином  быть  обязан»; 

«Мы - Россияне»; 

«Знай и люби родной край» 

В течение года Классные  руководители 

1-4 классов 

5 Организация и проведение встреч с 

ветеранами труда, участниками «горячих 

точек», детьми военного Сталинграда 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Старшая  вожатая 

Классные  руководители 

1-4 классов 

6 Проведение вечеров, конкурсов на 

военные темы 

В течение года Старшая  вожатая 

Классные  руководители 

2-4 классов 

7 Участие в Дне народного единства Ноябрь Старшая  вожатая 

Классные  руководители 

3-4 классов 

8 Комплекс зимнего и летнего многоборья 

«Защитник Отечества» 

Январь,  

май 

Учитель физической 

культуры 

9 Участие в Дне воинской славы России 2 февраля Заместитель  директора по 

ВР 

Классные  руководители 

1-4 классов 

10 Организация коллективных посещений 

музеев, выставок, киносеансов, 

театральных постановок на героико-

патриотические темы 

В течение года Классные  руководители 

1-4 классов 

11  Участие в акции  

«Подвиг в камне и бронзе» 

(благоустройство исторических мест, 

памятников, братских могил) 

 

В течение года 

Старшая вожатая 

Классные  руководители 

3-4 классов 

12 Участие в мемориальной акции «Цветы на 

граните» - возложение цветов к Вечному 

огню на Площади Павших Борцов, к 

могилам, памятникам и обелискам 

участников Сталинградской битвы 

 

2 февраля 

 

9 мая 

Классные  руководители 

1-4 классов 

 

13 Проведение информационного часа «Всё 

о войне» 

Февраль Классные  руководители 

1-4 классов 

14 Участие в  неделе «Музей и дети» Февраль Старшая вожатая 

Руководитель музейной 

комнаты «Исторические 

страницы  школы» 



 

15 Организация и проведение уроков 

мужества «Во имя Родины, во имя 

Победы» 

13 ноября 

2 февраля 

9 мая 

Классные  руководители 

1-4 классов 

16 Масленица Март Классные  руководители 

1-4 классов 

17 Организация и проведение экскурсий по 

местам боевой и трудовой славы  г. 

Волгограда 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Классные  руководители 

1-4 классов 

18 Беседы: 

«Безопасность детей на дороге»; 

«Законы, нормы и правила школьной 

жизни»; 

«Как вести себя во время каникул»; 

«Моя семья» 

В течение года Классные  руководители 

1-4 классов 

 

19 Участие в конкурсе рисунков и плакатов: 

- «Мои права»; 

- «Мои обязанности» 

В течение года Учитель изобразительного 

искусства 

Классные  руководители 

1-4 классов 

20 Участие в  мероприятиях, посвященных 

Дню космонавтики 

Апрель Классные  руководители 

1-4 классов 

21 Изготовление поздравительной открытки 

для ветеранов ВОВ и труда, участниками 

«горячих точек», детьми военного 

Сталинграда 

Апрель Классные  руководители 

2-4 классов 

22 День семьи Апрель Заместитель директора по ВР 

Старшая  вожатая 

Классные  руководители 

1-4 классов 

23 Участие в Дне Победы 9 мая Заместитель  директора по 

ВР 

Классные  руководители  

1-4 классов  

24 Участие в традиционных школьных 

праздниках 

В течение года Классные  руководители 

1-4 классов 

25 Участие в конкурсах и фестивалях 

различного уровня 

В течение года Классные  руководители 

1-4 классов 

26 Участие в школьных конкурсах 

социальных проектов «Сталинградская 

осень» 

В течение года Классные  руководители 

1-4 классов 

27 Организация поездок по историческим 

местам г. Волгограда  

В течение года Классные  руководители 

1-4 классов 

Модуль «Я – человек» 

Цель: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи: 

- формирование духовно-нравственных ориентиров; 
- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности. 
№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Проведение цикла бесед «В мире 

вежливости» 

В течение 

года 

Классные  руководители 

1-4 классов 



 

2 Проведение видео-цикла «Уроки 

нравственности» 

В течение 

года 

Классные  руководители 

1-4 классов 

3 Поздравление учителей с Днем Учителя Октябрь Классные  руководители 

1 классов 

4 Организация поездок и экскурсий по 

святым местам для учащихся с целью 

воспитания бережного отношения к 

историческому наследию России, 

ответственности за судьбу Родины, 

общества 

Октябрь 

 

Апрель 

Классные  руководители 

1-4 классов 

 

5 Фольклорный праздник «Осенние 

мотивы» 

Ноябрь Учитель музыки 

Классные  руководители 

1-4 классов 

6 Участие в традиционных школьных 

праздниках 

В течение 

года 

Классные  руководители 

1-4 классов 

7 Тематический классный час «Поговорим 

об этикете» 

Декабрь Классные  руководители 

1-4 классов 

8 Игра  «Без друзей на свете трудно жить» Январь Старшая вожатая 

Классные руководители 

1-2 классов 

9 Участие в конкурсах и фестивалях 

различного уровня 

В течение 

года 

Классные  руководители 

1-4 классов 

10 Спортивно-игровой праздник, 

посвященный Дню защитников Отечества 

Февраль Классные  руководители 

1-4 классов 

11 Игра «Давайте говорить друг другу 

комплименты» 

Апрель Старшая вожатая 

Классные  руководители 

1-4 классов 

12 Фотовыставка «Моя семья» Апрель Классные  руководители 

1-4 классов 

13 Участие в выставках детских работ по 

декоративно-прикладному искусству 

Апрель Учитель технологи 

Учитель ИЗО 

Классные  руководители 

2-4 классов 

14 Урок этикета «Мойдодыр» (беседа о 

личной гигиене) 

Апрель Классные руководители 

1 классов 

15 Организация и проведение цикла бесед по 

проблемам: 

 «Глубоко ранит острый меч, но много 

глубже – злая речь»; 

«Православные традиции в воспитании» 

В течение 

года 

Классные  руководители 

1-4 классов 

 

16 Участие в  акциях ко дню: 

пожилых людей; 

дню матери; 

дню инвалида; 

дню защитника Отечества; 

дню Победы 

 

1 октября 

27 ноября 

3 декабря 

23 февраля 

9 мая 

Заместитель директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные  руководители 

1-4 классов 



 

17 Проведение мероприятий по организации 

совместной деятельности с семьей: 

проведение семейных праздников 

светского и церковного календаря с 

участием родителей и детей; 

обогащение совместного досуга 

родителей и детей экскурсиями, 

поездками 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Классные  руководители 

1-4 классов 

 

Модуль «Я и труд» 

Цель: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Задачи: 

- формирование у учащихся осознания принадлежности к школьному коллективу; 
- стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию 

атмосферы - подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

- воспитание сознательного отношения к учебе, труду. 
№ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Участие в школьных проектах:  

«Милый сердцу уголок»; 

«Самый уютный класс» 

В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Старшая вожатая 

Классные  руководители 

1-4 классов 

2 Участие в акциях по сбору макулатуры В течение года Классные  руководители 

1-4 классов 

 

3 Тематические классные часы: 

«Кто я? Какой Я?»; 

«Мир моих увлечений»; 

«Познай себя» 

В течение года Классные  руководители 

1-4 классов 

 

4 Участие в акции «Мастерская Деда Мороза» Декабрь Старшая вожатая 

Классные  руководители 

1-4 классов 

5 Участие в акции «Покормите птиц»  Январь-март Классные  руководители 

1-4 классов 

Модуль «Я и здоровье» 

Цель: Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 
образу жизни. 

Задачи:  

- создание условий для сохранения физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся; 
- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

№ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Тематические классные часы: 

«Я и  моё здоровье»; 

«Мы за ЗОЖ»; 

«Наше здоровье в наших руках!»; 

«Польза и вред компьютера» 

В течение года Классные  руководители 

1-4 классов 



 

2 Конкурсная программа   

«Спортивное настроение» 

Октябрь Старшая вожатая 

Классные  руководители 

1 классов 

3 Конкурс сочинений «Подари себе здоровье» Ноябрь Старшая вожатая 

Классные  руководители 

4 классов 

4 Спортивный праздник – «Мама, папа, я –

спортивная семья» 

Декабрь Учитель физической 

культуры 

Классные  руководители 

1-4 классов 

5 Спортивная эстафета  

«Выше, сильней, быстрей!» 

Январь Учитель физической 

культуры 

Классные  руководители 

1-4 классов 

6 Комплекс зимнего и летнего многоборья 

«Защитник Отечества» 

Январь,  

май 

Учитель физической 

культуры 

7 «Интеллектуальные старты» 

(интеллектуально – спортивная игра) 

Февраль Учитель физической 

культуры 

Классные  руководители 

3-4 классов 

8 Спортивная игра «Зарница»  Старшая вожатая 

Классные  руководители 

1-4 классов 

9 «Веселые старты» Октябрь, 

апрель 

Учитель физической 

культуры 

Классные  руководители 

1-4 классов 

10 Участие в Дне здоровья Апрель Заместитель директора по 

ВР 

Старшая вожатая 

Классные  руководители 

1-4 классов 

11 Участие в Дне защиты детей 

 

Май Заместитель директора по 

безопасности 

Старшая вожатая 

Классные  руководители 

4 классов 

Модуль «Я и природа» 
Цель: Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

Задачи:  

- воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой;  

- формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и труду 
как источнику радости и творчества людей; 

- воспитание экологической  грамотности. 
№ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Реализация школьного проекта «Милый 

сердцу уголок» 

В течение года Заместитель директора по 

ВР Заместитель директора 

по АХЧ 

Старшая вожатая 

Классные  руководители 



 

1-4 классов 

2 Экологическая игра  

«Эта земля твоя и моя» 

Октябрь Старшая вожатая 

Классные  руководители 

1-4 классов 

3 Организация и проведение конкурса поделок 

из природного материала:  

«Кладовая осени»; 

«Природа и фантазия» 

Октябрь 

 

Апрель 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Старшая вожатая 

Классные  руководители 

1-4 классов 

4 Конкурс экологической фотографии 

«Эти забавные животные» 

Ноябрь 

 

Старшая вожатая 

Классные  руководители 

1-4 классов 

5 Организация поездок по заповедным местам 

родного края 

В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Классные  руководители 

1-4 классов 

6 Участие в акции «Чистый город» Апрель-май Заместитель директора по 

АХЧ  

Классные  руководители 

3-4 классов 

7 Организация и проведение книжных 

выставок, посвящённых датам 

экологического календаря 

В течение года Школьный библиотекарь  

8 Участие в акции «Помоги пернатому другу» Декабрь-март Заместитель директора по 

ВР 

Старшая вожатая 

Классные  руководители 

1-4 классов 

9 Экологическая игра 

 «По следам Робинзона» 

Март 

 

Старшая  вожатая 

Классные  руководители 

1-4 классов 

10 Конкурс рисунков на асфальте  

«В гости ждёт тебя природа» 

 

Апрель Старшая вожатая 

Классные  руководители 

1-4 классов 

11 Конкурс фотографий  

«Зелёный уголок моего класса» 

Декабрь 

 

Классные  руководители 

1-4 классов 

12 Праздник  «Земля – наш общий дом!» Декабрь 

 

Старшая вожатая 

Учитель биологии 

Классные  руководители 

1-4 классов 

13 Участие в городской акции «Собери 

макулатуру – сохрани дерево» 

В течение года Школьный библиотекарь 

Классные  руководители 

1-4 классов 

Модуль «Я и культура» 

Цель: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи:  

- раскрытие духовных основ отечественной культуры; 



 

- воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных способностей, формирование эстетических вкусов, 

идеалов; 
- формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 
№ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Классные часы:  

 «Культурный человек – это…»; 

 «Школьный этикет»; 

«Азбука этикета»   

В течение года Классные  руководители 

1-4 классов 

 

2 Посещение художественных выставок, 

театров и музеев 

В течение года Классные  руководители 

1-4 классов 

3 Экскурсии по историческим местам  

г. Волгограда и Волгоградской области 

В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Классные  руководители 

1-4 классов 

4 Праздник «Что такое красота?» Октябрь 

 

Старшая вожатая 

Классные  руководители 

1-4 классов 

5 Игровая программа «Этикет твой друг» Декабрь Старшая вожатая 

Классные  руководители 

1-4 классов 

6 Участие в открытом городском фестивале-

конкурсе «Рождественские встречи» 

Декабрь-

январь 

Классные  руководители 

1-4 классов 

7 Игра по ПДД «Весёлый светофор»   Январь Классные  руководители 

1-4 классов 

Волонтёры отряда «ЮИД» 

8 Участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 

творчества 

В течение года Классные  руководители 

1-4 классов 

9 Участие в недели «Музей и дети» Февраль Старшая вожатая 

Классные  руководители 

1-4 классов 

10 Участие в школьном проекте  

«Культура – правило нравственности» 

В течение года Старшая вожатая 

Классные  руководители 

1-4 классов 

Работа с родителями 

Цель: налаживание плодотворных связей между семьей усиление роли семьи 
в формировании жизненной позиции ребенка. 
№ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Организация и проведение тематических  

собраний для родителей: 

«Безопасный маршрут из школы домой»; 

«Режим дня – основа сохранения и 

укрепления здоровья »; 

«Стиль поведения и методы воспитания 

ребенка. Общение с ребенком» 

В течение года 

 

Классные  руководители 

1-4 классов 

 

2 Фотовыставка «История моей семьи в 

фотографиях» 

Октябрь Классные  руководители 

1-4 классов 



 

3 Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний с приглашением 

специалистов 

В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Социальный  педагог 

4 Единый родительский день 1 раз в неделю Классные  руководители 

1-4 классов 

5 Оказание информационной помощи 

родителям: ознакомление с законами и 

постановлениями в области охраны прав 

детства, работой органов комитетов и 

комиссий по защите прав детства 

В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Социальный  педагог 

Классные  руководители 

1-4 классов 

6 Посещение семей обучающихся на дому. 

Знакомство с социально-бытовыми и 

психологическими  условиями жизни 

ребенка в семье 

В течение года Классные  руководители 

1-4 классов 

 

7 Конкурс рассказов о семье 

«Расскажи нам о себе, расскажи нам о 

семье» 

Декабрь Старшая вожатая 

Классные  руководители 

1-4 классов 

8 Привлечение родителей к участию в 

подготовке и проведению классных и 

общешкольных дел 

В течение года Классные  руководители 

1-4 классов 

9 Оказание психологической помощи 

обучающимся и родителям школы 

В течение года Психолог 

10 Индивидуальное консультирование 

родителей детей и подростков, состоящих на 

различных формах учета 

 

В течение года 

Социальный  педагог 

 

11 Проведение родительского ВСЕОБУЧА по 

темам: 

«Скоро в школу. Национальная 

образовательная инициатива НАША 

НОВАЯ ШКОЛА»;  

«Трудности адаптации первоклассника  к 

школе»; 

 «Воспитание ребенка в семье. Роль 

родителей в образовании  детей»; 

«Организация летнего отдыха учащихся» 

В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Социальный  педагог 

Психолог  

Классные  руководители 

1-4 классов 

12 Конкурсная программа  

«Моя мама – самая, самая!» 

Март Старшая вожатая 

Классные  руководители 

1-4 классов 

13 Проведение школьных традиционных 

совместных с родителями и детьми досугово 

- развлекательных игр, музыкальных, 

праздников и спортивных мероприятий  

В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Старшая вожатая 

Классные  руководители 

1-4 классов 

14 Анкетирование родителей с целью 

получения обратной связи по наиболее 

актуальным проблемам ребенка в школе и 

семье 

Май Социальный  педагог 

Психолог  

 

 

 

 



 

План воспитательной работы для 5-9 классов (ФГОС) 
на 2020-2021 учебный год 

 

«Важнейшей целью современного отечественного образования и одной 

из приоритетных задач общества и государства является воспитание, 

социально – педагогическая поддержка становления и развития творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России» (Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности). 

Цель воспитательной работы:  

развитие  воспитательной системы, создающей благоприятную среду для 

формирования у школьников ценностей здорового образа жизни, социально-

значимой деятельности и личностного развития. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:  

 развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной 

возможности участия в управлении образовательным учреждением, в 

деятельности творческих и общественных объединений различной 

направленности;  

 содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей 

жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;  

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности;  

 создание условий для участия семей учащихся в воспитательном 

процессе, развития родительских общественных объединений, повышения 

активности родительского сообщества; привлечение родительской 

общественности к участию в самоуправлении школой;  

 воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.  

Ценностные ориентиры:  

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни;  

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни;  

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному;  

 Формирование ценности по охране жизни и здоровья;  

 Формирование активной жизненной позиции.  

 

Таким образом, вся воспитательная работа состоит из следующих 

модулей: 

«Я - гражданин» 



 

Направление: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему городу; служение 

Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 Задачи: 

- воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

- формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его вооруженной защите; 

- формирование гражданского отношения к Отечеству; 

- воспитание верности духовным традициям России; 

- развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к национальным традициям. 
№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Проведение классных часов, посвященных 

Дню рождения школы   

Сентябрь Классные  руководители  

5-9 классов 

2 Проведение классных часов  

«Мой дом, моя школа, мой город – моя 

гордость» 

Октябрь Классные  руководители  

5-9 классов 

3 Посвящение в пятиклассники Октябрь Классные  руководители  

5-9 классов 

4 Классный час «Гражданином  быть  

обязан» 

Октябрь Классные  руководители  

5-9 классов 

5 Организация и проведение встреч с 

ветеранами ВОВ и труда, участниками 

«горячих точек», детьми военного 

Сталинграда 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Старшая  вожатая 

Классные  руководители  

5-9 классов 

6 Проведение исторических игр, викторин, 

вечеров, конкурсов на военные темы 

В течение 

года 

Учитель истории 

 

7 Участие в Дне народного единства Ноябрь Старшая  вожатая 

Учитель истории  

Классные  руководители  

5-9 классов 

8 Интеллектуальный семейный турнир  

«Знания на бочку!» 

Декабрь Старшая  вожатая  

Классные  руководители  

5-9 классов 

9 Тематические классные часы, 

посвященные принятию Конституции РФ 

Декабрь Классные  руководители  

5-9 классов 

10 Комплекс зимнего и летнего многоборья 

«Защитник Отечества» 

Январь,  

май 

Учитель физической 

культуры 

11 Участие в Дне воинской славы России. 2 февраля Заместитель  директора по ВР 

Классные  руководители  

5-9 классов  

Учитель истории 

12 Организация коллективных посещений 

музеев, выставок, киносеансов, 

театральных постановок на героико-

В течение 

года 

Классные  руководители  

5-9 классов 



 

патриотические темы 

13  Участие в акции  

«Подвиг в камне и бронзе» 

(благоустройство исторических мест, 

памятников, братских могил) 

 

В течение 

года 

Старшая вожатая 

Классные  руководители  

5-9 классов 

14 Участие в мемориальной акции «Цветы на 

граните» - возложение цветов к Вечному 

огню на Площади Павших Борцов, к 

могилам, памятникам и обелискам 

участников Сталинградской битвы 

 

2февраля 

 

9мая 

Классные  руководители  

5-6 классов 

15 Проведение информационного часа  

«Всё о войне» 

Февраль Классные  руководители  

5-9 классов 

16 Участие в  неделе «Музей и дети» Февраль Старшая вожатая 

Руководитель музейной 

комнаты «Исторические 

страницы  школы» 

17 Организация и проведение уроков 

мужества «Во имя Родины, во имя 

Победы» 

19 ноября 

2 февраля 

9 мая 

Классные  руководители  

5-9 классов 

18 Масленица Март Классные  руководители  

5-9 классов 

19 Организация и проведение экскурсий по 

местам боевой и трудовой славы  г. 

Волгограда 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Классные  руководители  

5-9 классов 

20 Беседы: 

«Безопасность детей на дороге»; 

«Законы, нормы и правила школьной 

жизни»; 

«Как вести себя во время каникул»; 

«Моя семья» 

В течение 

года 

Классные  руководители  

5-9 классов 

21 Участие в конкурсе рисунков и плакатов: 

- «Мои права»,  

- «Мои обязанности»,  

- «Я несу ответственность» 

В течение 

года 

Учитель изобразительного 

искусства 

Учитель истории 

22 Участие в  мероприятиях, посвященных 

Дню космонавтики 

Апрель Классные  руководители  

5-9 классов 

23 Тематические классные часы с 

приглашением специалистов (сотрудников 

отдела полиции, инспектора ПДН, 

юристов и т.д.) по теме: «Уголовная и 

административная ответственность 

несовершеннолетних» 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные  руководители  

5-9 классов 

24 Участие в деятельности школьного 

детского общественного объединения  

«Союз молодых и деловых» 

В течение 

года 

Старшая  вожатая 

 

25 День семьи Апрель Заместитель директора по ВР 

Старшая  вожатая  

Классные  руководители  

5-9 классов 

26 Участие в Дне Победы 9 мая Заместитель  директора по ВР 

Классные  руководители  

5-9 классов  



 

Учитель истории 

27 Участие в традиционных школьных 

праздниках 

В течение 

года 

Классные  руководители  

5-9 классов 

28 Участие в конкурсах и фестивалях 

различного уровня 

В течение 

года 

Классные  руководители  

5-9 классов 

29 Участие в школьных конкурсах 

социальных проектов: «Твое будущее в 

твоих руках»; «Сталинградская осень» 

В течение 

года 

Классные  руководители  

5-9 классов 

30 Организация поездок по историческим 

местам г. Волгограда  

В течение 

года 

Классные  руководители  

5-9 классов 

Модуль «Я – человек» 

Направление: Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь, достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

 Задачи: 

- формирование духовно-нравственных ориентиров; 

- формирование гражданского отношения к себе; 

- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности; 

- формирование потребности самообразования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; 

- развитие самосовершенствования личности. 
№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Проведение цикла бесед 

 «В мире вежливости» 

В течение 

года 

Классные  руководители  

5-9 классов 

2 Проведение видео-цикла 

Уроки нравственности» 

В течение 

года 

Классные  руководители  

5-9 классов 

 Участие в районном празднике «День 

Учителя» 

Октябрь 

 

Заместитель директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные  руководители 

5-9 классов 

3 Организация поездок по святым местам 

для обучающихся с целью воспитания 

бережного отношения к историческому 

наследию России, ответственности за 

судьбу Родины, общества 

Октябрь 

 

Апрель 

Классные  руководители 

5-9 классов 

4 Фольклорный праздник «Осенние 

мотивы» 

Ноябрь Учитель музыки 

Классные  руководители 

5-9 классов 

5 Участие в традиционных школьных 

праздниках 

В течение 

года 

Классные  руководители  

5-9 классов 

6 Тематический классный час «Поговорим 

об этикете» 

Декабрь Классные  руководители  

5-9 классов 

7 Участие в конкурсах и фестивалях 

различного уровня 

В течение 

года 

Классные  руководители  

5-9 классов 

8 Ролевая игра «Давайте говорить друг Апрель Старшая вожатая 



 

другу комплименты» Классные  руководители  

5-9 классов 

9 Фотовыставка «Моя семья» Апрель Классные  руководители  

5-9 классов 

10 Участие в выставках детских работ по 

декоративно-прикладному искусству 

Апрель Учитель технологии и ИЗО 

 

11 Организация и проведение цикла бесед по 

проблемам: 

 «Глубоко ранит острый меч, но много 

глубже – злая речь»; 

«Православные традиции в воспитании»; 

«Духовное краеведение»; 

«Патриотическое и гражданское 

воспитание в формировании образа 

выпускника» 

В течение 

года 

Классные  руководители  

5-9 классов 

12 Осуществление акций по духовно-

нравственному воспитанию: 

ко дню пожилых людей; 

ко дню матери; 

ко дню инвалида; 

ко дню защитника Отечества; 

ко дню Победы 

 

1 октября 

27 ноября 

3 декабря 

23 

февраля 

9 мая 

Заместитель директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные  руководители  

5-9 классов 

13 Проведение мероприятий по организации 

совместной 

деятельности с семьей: 

цикл лекций о роли отца  

в воспитании детей посредством 

организации совместного труда; 

проведение семейных праздников 

светского и церковного календаря с 

участием родителей и детей; 

обогащение совместного досуга родителей 

и детей экскурсиями, поездками 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Классные  руководители  

5-9 классов 

Модуль «Я и труд» 

Направление: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся осознания принадлежности к школьному 

коллективу; 

- стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию 

атмосферы - подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

- воспитание сознательного отношения к учебе, труду; 

- развитие познавательной активности, участия в общешкольных 

мероприятиях; 

- формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии. 
№ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Участие в школьных проектах:  

«Милый сердцу уголок»; 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Старшая вожатая 



 

«Самый уютный класс» Классные  руководители  

5-9 классов 

2 Участие в городском конкурсе-фестивале 

«Волгоградская Земля – Волгоградское 

качество» 

Сентябрь-

ноябрь 

Заместитель директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные  руководители  

5-9 классов 

3 Участие в субботниках по 

благоустройству территории» 

В течение 

года 

Классные  руководители  

5-9 классов 

4 Участие в акциях по сбору макулатуры В течение 

года 

Классные  руководители  

5-9 классов 

5 Тематические классные часы: 

«Кто я? Какой Я?»; 

«Мир моих увлечений »; 

«Познай себя»;  

«Дороги, которые мы выбираем» 

В течение 

года 

Классные  руководители  

5-9 классов 

6 Участие в конкурс на лучшее письмо 

«Письмо самому себе» 

Декабрь Старшая вожатая 

Классные  руководители  

5-9 классов 

7 Участие в акции «Мастерская Деда 

Мороза» 

Декабрь Старшая вожатая 

Классные  руководители  

5-9 классов 

8 Участие в выставках детских работ по 

декоративно-прикладному творчеству 

Апрель Учитель технологии и ИЗО 

 

9 Экскурсии на предприятия города Март-май Классные  руководители  

5-9 классов 

Модуль «Я и здоровье» 

Направление: Формирование ценностного отношения к семье, 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое. 

Задачи:  

- создание условий для сохранения физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся; 

- воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 
№ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Тематические классные часы: 

«Я и  моё здоровье»; 

«Мы за ЗОЖ»; 

«Наше здоровье в наших руках!»; 

«Умею ли я  заботиться о своём здоровье и 

здоровье окружающих?»;  

«Моё здоровье в моих руках!»;  

«Наркотики. Оружие самоубийцы» 

В течение 

года 

Классные  руководители  

5-9 классов 

2 Выставка рисунков и плакатов «Я не курю 

и это здорово»! 

Октябрь Классные  руководители  

5-9 классов 

3 Конкурс сочинений «Подари себе 

здоровье» 

Ноябрь Старшая вожатая 

Классные  руководители  

5-9 классов 



 

4 Спортивный праздник – «Мама, папа, я –

спортивная семья» 

Декабрь Учитель физической культуры 

Классные  руководители  

5-9 классов 

5 Комплекс зимнего и летнего многоборья 

«Защитник Отечества» 

Январь,  

май 

Учитель физической культуры 

6 «Интеллектуальные старты» 

(интеллектуально – спортивная игра) 

Февраль Учитель физической культуры 

Классные  руководители  

5-9 классов 

7 Конференция « Польза и вред 

компьютера» 

Март Заместитель директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные  руководители  

5-9 классов 

8 Участие в Дне здоровья Апрель Заместитель директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные  руководители  

5-9 классов 

9 Участие в Дне защиты детей Май Заместитель директора по 

безопасности 

Старшая вожатая 

Классные  руководители  

5-9 классов 

10 Акция «Сделай правильный выбор!» Май  Заместитель директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные  руководители  

5-9 классов 

Модуль «Я и природа» 

Направление: Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание.  

Задачи:  

- воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, 

природой; 

- воспитание гуманистического отношения к людям; 

- формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и 

труду как источнику радости и творчества людей; 

- воспитание экологической  грамотности. 
№ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Реализация школьного проекта «Милый 

сердцу уголок» 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Старшая вожатая 

Классные  руководители  

5-9 классов 

2 Экологическая игра  

«Эта земля твоя и моя» 

Октябрь Старшая вожатая 

Классные  руководители  

5-9 классов 

3 Организация поездок по заповедным 

местам родного края 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Классные  руководители  

5-9 классов 



 

4 Участие в акции «Чистый город» Апрель-

май 

Заместитель директора по 

АХЧ  

Классные  руководители  

5-9 классов 

5 Организация и проведение конкурса 

поделок из природного материала: 

«Кладовая осени»; 

«Природа и фантазия» 

Октябрь 

 

Апрель 

 

Заместитель директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные  руководители  

5-9 классов 

6 Экологическая викторина  

«Экология Волги» 

Октябрь 

 

 

Учитель биологии 

Классные  руководители  

5-9 классов 

7 Конкурс экологической фотографии «Эти 

забавные животные» 

Ноябрь 

 

Старшая вожатая 

Классные  руководители  

5-9 классов 

8 Организация и проведение книжных 

выставок, посвящённых датам 

экологического календаря 

В течение 

года 

Школьный библиотекарь  

9 Участие в акции «Помоги пернатому 

другу» 

Декабрь-

март 

Заместитель директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные  руководители  

5-9 классов 

10 Экологическая игра 

 «По следам Робинзона» 

Март 

 

Старшая  вожатая 

Классные  руководители  

5-9 классов 

11 Конкурс фотографий  

«Зелёный уголок моего класса» 

Декабрь 

 

Классные  руководители  

5-9 классов 

12 Праздник                                               

«Земля – наш общий дом!» 

Декабрь 

 

Старшая вожатая 

Учитель биологии 

Классные  руководители  

5-9 классов 

13 Участие в городской акции «Собери 

макулатуру – сохрани дерево» 

В течение 

года 

Школьный библиотекарь 

Классные  руководители  

5-9 классов 

14 Участие в муниципальных и региональных 

конкурсах проектно-исследовательских 

работ по экологии 

В течение 

года 

Учитель биологии 

Классные  руководители  

5-9 классов 

Модуль «Я и культура» 

Направление:  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие.  

Задачи:  

- раскрытие духовных основ отечественной культуры; 

- воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных способностей, формирование эстетических 

вкусов, идеалов; 

- формирование понимания значимости искусства в жизни каждого 

гражданина; 

- формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 



 

№ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Классные часы:  

«Я и общество»;  

«Культурный человек – это…»; 

«Путь к успеху»; 

«Школьный этикет»; 

«Азбука этикета»   

В течение 

года 

Классные  руководители  

5-9 классов 

2 Посещение художественных выставок, 

театров и музеев 

В течение 

года 

Классные  руководители  

5-9 классов 

3 Экскурсии по историческим местам  

г. Волгограда и Волгоградской области 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Классные  руководители  

5-9 классов 

4 Диспуты: 

«Что такое красота?»; 

«О красоте, моде и хорошем вкусе» 

Октябрь 

 

Апрель 

Старшая вожатая 

Классные  руководители  

5-9 классов 

5 Участие в организации и проведении 

открытого городского фестиваля-конкурса 

«Рождественские встречи» 

Декабрь-

январь 

Заместитель директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные  руководители  

5-9 классов 

6 Участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 

творчества 

В течение 

года 

Классные  руководители  

5-9 классов 

7 Участие в недели «Музей и дети» Февраль Старшая вожатая 

Классные  руководители  

5-8 классов 

8 Конкурс «Знатоки русского слова» Март Старшая вожатая 

Классные  руководители  

5-9 классов 

9 Участие в школьном проекте «Культура – 

правило нравственности» 

В течение 

года 

Старшая вожатая 

Классные  руководители  

5-9 классов 

Работа с родителями 

Цель: налаживание плодотворных связей между семьей усиление роли 

семьи в формировании жизненной позиции ребенка. 
№ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Организация и проведение тематических  

собраний для родителей: 

«Влияние семейной атмосферы на 

успешность в учебной деятельности.   

Семейный кодекс РФ»; 

«Формирование здорового образа жизни»; 

«Воспитание без жестокости». Проблемы и 

возможности» 

 

 

Октябрь 

 

 

Январь 

Апрель 

Классные  руководители 

5-9 классов 

2 Фотовыставка «История моей семьи в 

фотографиях» 

Октябрь Классные  руководители 

5-9 классов 

3 Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний с приглашением 

специалистов 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Социальный  педагог 

4 Единый родительский день 1 раз в 

неделю 

Классные  руководители 

5-9 классов 

5 Оказание информационной помощи В течение Заместитель директора по ВР 



 

родителям: ознакомление с законами и 

постановлениями в области охраны прав 

детства, работой органов комитетов и 

комиссий по защите прав детства 

года Социальный  педагог  

Классные  руководители 

5-9 классов 

6 Посещение семей обучающихся на дому. 

Знакомство с социально-бытовыми и 

психологическими  условиями жизни 

ребенка в семье 

В течение 

года 

Классные  руководители 

5-9 классов 

7 Конкурс рассказов о семье «Расскажи нам 

о себе, расскажи нам о семье» 

Декабрь Старшая вожатая 

Классные  руководители 

5-9 классов 

8 Привлечение родителей к участию в 

подготовке и проведению классных и 

общешкольных дел 

В течение 

года 

Классные  руководители 

5-9 классов 

9 Оказание психологической помощи 

обучающимся и родителям школы 

В течение 

года 

Психолог 

 

10 

Индивидуальное консультирование 

родителей детей и подростков, состоящих 

на различных формах учета 

 

В течение 

года 

Социальный  педагог  

 

11 Проведение родительского ВСЕОБУЧА по 

темам: 

- Трудности адаптации пятиклассника  к 

школе; 

- Родители и дети: радости и трудности  

 

 

  Октябрь 

 

Апрель 

Заместитель директора по ВР 

Социальный  педагог 

Психолог  

Классные  руководители 

5-9 классов 

12 Конкурсная программа «Моя мама – самая, 

самая!» 

Март Старшая вожатая 

Классные  руководители 

5-9 классов 

13 Проведение школьных традиционных 

совместных с родителями и детьми 

досугово-развлекательных игр, 

музыкальных, праздников и спортивных 

мероприятий 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные  руководители 

5-9 классов 

14 Анкетирование родителей с целью 

получения обратной связи по наиболее 

актуальным проблемам ребенка в школе и 

семье 

Май Социальный  педагог 

Психолог  
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           План воспитательной работы для 10-12 классов  
на 2020-2021 учебный год 

 
 ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 Стратегической целью воспитательной работы педагогического коллектива 

школы  является: создание оптимальных современных  условий, способствующих 

развитию  воспитательной системы, создающей благоприятную среду для 

формирования у школьников ценностей здорового образа жизни, социально-значимой 

деятельности и личностного развития. 
  ЗАДАЧИ НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

1. Продолжить развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной 

возможности участия в управлении образовательным учреждением, в 

деятельности творческих и общественных объединений различной 

направленности;  

2. Продолжить формирование  оптимальных условий для реализации комплексной 

системы по  формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;  

3. Продолжить вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с 

целью обеспечения самореализации личности, а так же выявления и развития их 

профессиональных склонностей;  

4. Продолжить создание условий для участия семей учащихся в воспитательном 

процессе, повышения активности родительского сообщества; привлечение 

родительской общественности к участию в самоуправлении школой;  

5. Продолжить воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма; 

6. Содействовать повышению  уровня профессиональной культуры и 

педагогического  мастерства учителя для   сохранения стабильно 

положительных  результатов в  воспитании учащихся. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2020 - 

2021  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

- героико-патриотическое воспитание; 

- гражданско-правовое воспитание; 

- нравственно-эстетическое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- профилактика правонарушений, беспризорности и безнадзорности, вредных 

привычек, детского дорожного травматизма, пропаганда здорового образа 

жизни; 

- самоуправление; 

- профориентационная работа; 

- проектная деятельность; 

- работа детских объединений дополнительного образования и спортивных 

секций; 

- работа с родителями; 

- методическая работа. 

Таким образом, в 2020 - 2021 учебном году «Важнейшей целью современного 

отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства 



 

является воспитание, социально – педагогическая поддержка становления и развития 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России» (Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности). 

ЦЕННОСТНЫЕ  ОРИЕНТИРЫ:  

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному;  

 Формирование ценности по охране жизни и здоровья;  

 Формирование активной жизненной позиции.  

Мероприятия  по героико-патриотическому воспитанию учащихся 

Задачи работы по данному направлению: 

- формировать у учащихся такие качества, как чувства сопричастности к истории и 

ответственности за будущее страны, долг,  честь, достоинство; 

- воспитывать гордость за свою Родину, народных героев, любовь и уважение к 

традициям Отечества. 
№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Оформление   экспозиций в школьной 

музейной  комнате «Исторические 

страницы  школы». 

В течение 

года 

Руководитель музейной комнаты 

«Исторические страницы  школы» 

2. Проведение классных часов  

«Мой дом, моя школа, мой город – моя 

гордость». 

Октябрь 

(1 неделя) 

Классные  руководители  

10-12 классов 

3. Организация встреч с ветеранами ВОВ, 

детьми военного Сталинграда. 

 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Старшая  вожатая 

Классные  руководители  

10-12 классов 

4. Организация поздравительных 

мероприятий: концертов, чаепитий, 

огоньков,  выставок газет, рисунков, 

поздравительных открыток для ветеранов  

ВОВ. 

Ноябрь- 

май 

Заместитель директора по ВР 

Старшая  вожатая 

Классные  руководители  

10-12 классов 

5. Участие в акции 

« Ветеран живет рядом», 

«Память сердца» 

(оказание шефской помощи ветеранам 

ВОВ). 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Старшая  вожатая 

Классные  руководители  

10-12 классов 

6. Проведение исторических игр, викторин, 

вечеров, конкурсов на военные темы. 

В течение 

года 

Учителя истории 

 

7. Проведение тематических уроков, посвящённых памятным датам российской истории: 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Май Классные  руководители  

10-12 классов 

Вхождение Крыма и Севастополя в состав 

РФ 

Март Классные  руководители  

10-12 классов 

Моя малая Родина  Сентябрь Классные  руководители  

10-12 классов 



 

8. Комплекс зимнего многоборья 

«Защитник Отечества». 

Январь 

(1 неделя) 

Учителя физической культуры 

9. Проведение дня воинской славы России. 2 февраля Заместитель  директора по ВР 

Классные  руководители  

10-12 классов 

Учителя истории 

10. Организация и проведение игры  

«Зарница». 

Ноябрь 

(2 неделя) 

Учителя физической культуры 

 Старшая  вожатая 

11. Участие в днях допризывника. В течение 

года 

Преподаватель – организатор  

ОБЖ 

12. Круглый стол 

«Легко ли быть солдатом!». 

Ноябрь 

(1 неделя) 

Заместитель директора по ВР 

Старшая  вожатая 

13. Организация и проведение   

военно-исторических чтений. 

Декабрь 

(1 неделя) 

Учителя истории 

14. Проведение месячника  

по героико-патриотической работе.  

Февраль Заместитель директора по ВР 

Старшая  вожатая  

Учителя истории 

15. Организация коллективных посещений 

музеев, выставок, киносеансов, 

театральных постановок на героико-

патриотические темы. 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Старшая  вожатая 

Классные  руководители  

10-12 классов 

16. Участие в районном смотре музейных 

комнат. 

В течение 

года 

Руководитель музейной комнаты 

«Исторические страницы  школы» 

17. Проведение трудовой «Вахты памяти». 

«Живая память поколений» 

(благоустройство исторических мест, 

памятников, братских могил). 

 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Классные  руководители  

10-12 классов 

18. Участие в мемориальной акции «Цветы на 

граните» - возложение цветов, венков к 

Вечному огню на Площади Павших 

Борцов, на Мамаевом Кургане, к могилам, 

памятникам и обелискам участников 

Сталинградской битвы. 

 

2 февраля 

 

9мая 

Заместитель директора по ВР 

Классные  руководители  

10-12 классов 

19. Проведение информационного часа  

«Всё о войне».  

Февраль Классные  руководители  

9-12 классов 

20. Проведение недели  

« Музей и дети». 

Февраль 

(2 неделя) 

Руководитель музейной комнаты 

«Исторические страницы  школы» 

21. Участие в районных, городских, 

всероссийских конкурсах по героико-

патриотическому направлению. 

В течение 

года 

Учителя истории 

22. Организация и проведение уроков 

мужества  «Во имя Родины, во имя 

Победы». 

19 ноября 

2 февраля 

9 мая 

Заместитель директора по ВР 

Классные  руководители  

10-12 классов 

23. Проведение дня памяти воинов – 

интернационалистов России. 

15 февраля Заместитель директора по ВР 

Учителя истории 

24. Проведение дня памяти о погибших при 

аварии на Чернобыльской АС. 

Апрель Заместитель директора по ВР 

Старшая  вожатая 

25. Проведение Дня ГО. Апрель 

(1 неделя) 

Преподаватель – организатор  

ОБЖ 

26. Комплекс летнего многоборья 

«Защитник Отечества». 

Май 

(2 неделя) 

Учителя физической культуры 

27. Организация и проведение экскурсий по 

местам боевой и трудовой славы  г. 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Классные  руководители  



 

Волгограда. 10-12 классов 

Мероприятия по гражданско-правовому воспитанию учащихся 

Задачи работы по данному направлению: 

- формировать у учащихся гражданскую ответственность, повышать уровень 

правовой культуры; 

- воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 
№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Проведение  уроков  

«Семьи и семейных ценностей». 

Сентябрь 

(2 неделя) 

Классные  руководители  

10-12 классов 

2. Участие в районных и городских 

мероприятиях, посвященных 429 

годовщине со дня образования города 

Волгограда. 

Август –

сентябрь 

 

Заместитель директора по ВР 

Старшая  вожатая  

Классные  руководители  

10-12 классов 

3. Проведение  уроков, посвященные 429 

годовщине образования города 

Волгограда. 

Сентябрь 

(1 неделя) 

Классные  руководители  

10-12 классов 

4. Проведение  уроков 

«Финансовой грамотности». 

Сентябрь 

(1 неделя) 

Классные  руководители  

10-12 классов 

5. Проведение  уроков  

«Безопасность детей на дороге». 

Сентябрь 

(2 неделя) 

Классные  руководители  

10-12 классов 

6. Проведение  уроков, посвященные Дню 

рождения школы  (57-год). 

Сентябрь 

(3 неделя) 

Классные  руководители  

10-12 классов 

7. Проведение тематических уроков, посвящённых памятным датам российской истории: 

Годовщине трагических событий в г. 

Беслане 

Сентябрь Классные  руководители  

10-12 классов 

Интернет  - безопасти Октябрь Классные  руководители  

10-12 классов 

8. Оформление выставок литературы по 

гражданско-правовой тематике. 

В течение 

года 

Школьный  библиотекарь 

9. Правовая учеба с педагогическим  

коллективом, обучающимися и их 

родителями в соответствии с конвенцией 

ООН о правах ребенка, ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» и др. 

нормативными документами по 

обеспечению социальной защиты семей и 

детей. 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Инспектор по охране прав детства 

10. Проведение  конкурс рисунков и плакатов: 

- «Мои права»,  

- «Мои обязанности»,  

- «Я несу ответственность». 

В течение 

года 

Учитель изобразительного 

искусства 

Учителя истории 

11. Обновление стенда  по правовой тематике. В течение 

года 

Старшая  вожатая 

Учителя истории 

12. Проведение  уроков, посвященные 

принятию Конституции РФ. 

Декабрь Классные  руководители  

10-12 классов 

13. Принять участие в  мероприятиях, 

посвященных Дню космонавтики. 

Апрель Классные  руководители  

10-12 классов 

14. Уроки обществознания  

(изучение нормативных документов о 

защите  прав ребенка, об их обязанностях 

и ответственности за правонарушения). 

В течение 

года 

Учителя истории 

15. Проведение классных часов с В течение Заместитель директора по ВР 



 

приглашением специалистов (сотрудников 

РОВД, инспектора ПДН, юристов и т.д.) 

по теме: 

«Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних». 

года Социальный педагог 

Классные  руководители  

10-12 классов 

16. День народного единства. 4 ноября Старшая  вожатая 

Учителя истории  

Классные  руководители  

10-12 классов 

17. Деятельность школьного детского 

общественного объединения  

«Союз молодых и деловых». 

В течение 

года 

Старшая  вожатая 

 

18. Проведение недели права. Ноябрь 

(2 неделя) 

Заместитель директора по ВР 

Старшая  вожатая  

Уполномоченный по правам 

ребёнка 

Классные  руководители  

10-12 классов 

19. Создание мультимедийных презентаций 

по гражданско-правовой тематике. 

В течение 

года 

Старшая  вожатая 

ДОО «Союз молодых и деловых» 

20. Издание школьной  газеты  

«Союз молодых и деловых». 

В течение 

года 

Старшая  вожатая 

ДОО «Союз молодых и деловых» 

21. Конкурс «Класс высокой правовой        

культуры». 

Декабрь 

(1 неделя) 

Старшая  вожатая 

Учителя истории 

22. Классный час  

«Гражданином  быть  обязан». 

Октябрь 

(4 неделя) 

Классные  руководители  

10-12 классов 

23. Правовая игра  

«Твой правовой статус». 

Ноябрь 

(3 неделя) 

Старшая  вожатая  

Учителя истории 

24. Ток-шоу  «Свобода слова». Февраль 

(3 неделя) 

Старшая  вожатая  

Учителя истории 

25. Ролевая игра  «Час суда». Январь 

(3 неделя) 

Старшая  вожатая  

Учителя истории 

26. Проведение месячника права. Март Заместитель директора по ВР 

Старшая  вожатая  

Классные  руководители  

10-12 классов 

27. Интеллектуальный семейный турнир  

«Знания на бочку!». 

Декабрь 

(3 неделя) 

Старшая  вожатая  

Классные  руководители  

10-12 классов 

28. День семьи. Апрель Заместитель директора по ВР 

Старшая  вожатая  

Классные  руководители  

10-12 классов 

29. Участие в различных акциях по 

гражданско-правовому воспитанию. 

В течение 

года 

Классные  руководители  

10-12 классов 

30. Конкурсы социальных проектов: 

«Жизнь без правонарушений»; 

«Правовое поле учителя»; 

«Ветераны среди нас»; 

«Наша школьная газета»; 

«Трасса без стресса»; 

«Твое будущее в твоих руках». 

В течение 

года 

Уполномоченный по правам 

ребёнка 

Старшая  вожатая  

Классные  руководители  

10-12 классов 

          



 

Мероприятия по  нравственно-эстетическому  воспитанию учащихся 

Задачи работы по данному направлению: 

- формировать у учащихся такие качества, как: культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности. 

     - создавать  условия для развития у учащихся творческих способностей. 
№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Проведение видео-цикла 

«Уроки нравственности». 

В течение 

года 

Классные  руководители  

10-12 классов 

2. Организация поездок по святым местам 

для учащихся с целью воспитания 

бережного отношения к историческому 

наследию России, ответственности за 

судьбу Родины, общества. 

Октябрь 

 

Апрель 

Заместитель директора по ВР 

Классные  руководители  

10-122 классов 

3. Организовать и провести 

 открытый городской фестиваль-конкурс  

«Рождественские встречи». 

Декабрь 

Январь 

 

Заместитель директора по ВР 

Старшая вожатая 

Учителя предметники 

Классные  руководители  

10-12 классов 

4. Конференция  

«Историческое и культурное прошлое 

Волгоградского края». 

Март 

(3 неделя) 

Старшая вожатая 

Учителя истории 

Классные  руководители  

10-12 классов 

5. Выпуск тематических школьных  газет, 

посвященных духовно-нравственному 

воспитанию. 

В течение 

года 

Старшая  вожатая 

ДОО «Союз молодых и деловых» 

6. Проведение тематических уроков, 

посвящённых памятным датам российской 

истории и культуры. 

В течение 

года 

Классные  руководители  

10-12 классов 

7. Фотовыставка  

«Моя семья». 
Апрель 

(4 неделя) 

Старшая вожатая 

Классные  руководители  

10-12 классов 

8. Подготовка и проведение выставки 

детских работ по декоративно-

прикладному искусству. 

Апрель 

(1 неделя) 

Учителя технологии и ИЗО 

Педагоги дополнительного 

образования 

9. Организация и проведение цикла бесед по 

проблемам: 

- «Глубоко ранит острый меч, но много 

глубже – злая речь»; 

- «Православные традиции в воспитании»; 

- «Духовное краеведение»; 

- «Патриотическое и гражданское 

воспитание в формировании образа 

выпускника». 

В течение 

года 

Классные  руководители  

10-12 классов 

10. Осуществление акций по духовно-

нравственному воспитанию: 

- ко дню пожилых людей; 

- ко дню матери; 

- ко дню инвалида; 

- ко дню защитника Отечества; 

- ко дню Победы. 

 

1 октября 

27 ноября 

3 декабря 

23 

февраля 

9 мая 

Заместитель директора по ВР 

Старшая вожатая 

ДОО «Союз молодых и деловых» 

11. Проведение мероприятий по организации 

совместной 

деятельности с семьей: 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

 



 

- цикл лекций о роли отца  

в воспитании детей посредством 

организации совместного труда; 

- проведение семейных праздников 

светского и церковного календаря с 

участием родителей и детей; 

- обогащение совместного досуга 

родителей и детей экскурсиями, 

поездками. 

Мероприятия по  экологическому  воспитанию учащихся 

Задачи работы по данному направлению: 

 - формировать  правильное отношение к окружающей среде; 

 - организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

 - содействие в проведении исследовательской работы  учащихся. 

 - участие в  природоохранных акциях. 
№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Реализация школьного проекта «Милый 

сердцу уголок» 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по АХЧ 

Ст. вожатая 

Классные  руководители  

10-12 классов 

2. Организация поездок по заповедным 

местам родного края 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Классные  руководители  

10-12 классов 

3. Участие в акции  

«Чистый город» 

Апрель-

май 

Заместитель директора по АХЧ  

Классные  руководители  

10-12 классов 

5. Экологическая игра  

«Эта земля твоя и моя» 

Октябрь 

(4 неделя) 

Ст. вожатая 

Классные  руководители  

10-12 классов 

7. Конкурс экологической фотографии  

«Эти забавные животные» 

Ноябрь 

(1 неделя) 

Ст. вожатая 

Классные  руководители  

10-12 классов 

8. Организация и проведение книжных 

выставок, посвящённых датам 

экологического календаря 

В течение 

года 

Школьный библиотекарь  

9. Экологическая викторина  

«Экология Волги» 

Октябрь 

(3 неделя) 

 

 

Ст. вожатая 

Учитель биологии 

Классные  руководители  

10-12 классов 

11. Экологическая викторина  

«Предприятия - загрязнители края» 

Март 

(2 неделя) 

Учитель биологии 

Классные  руководители  

10-12 классов 

12. Конкурс фотографий  

«Зелёный уголок моего класса» 

Декабрь 

(1 неделя) 

Ст. вожатая 

Классные  руководители  

10-12 классов 

13. Праздник                                               

«Земля – наш общий дом!» 

Декабрь 

(2 неделя) 

Ст. вожатая 

Учитель биологии 

Классные  руководители  

10-12 классов 

14. Экологическая викторина                   

 «Мы в ответе за жизнь на планете» 

Апрель 

(2 неделя) 

Учитель биологии 

Классные  руководители  



 

10-12 классов 

15. Участие в городской акции «Собери 

макулатуру – сохрани дерево» 

В течение 

года 

Школьный библиотекарь Классные  

руководители  

10-12 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия по профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма  
№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Работа отряда ЮИД 

(по отдельному плану). 

В течение года Руководитель отряда 

ЮИД 

2. 
Проведение совещаний классных 

руководителей 

«Профилактика ДДТТ». 

Сентябрь декабрь 

 май 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Заместитель директора по 

безопасности 

3. Привлечение к работе с учащимися 

работников ГИБДД. 
В течение года 

Заместитель  директора по 

воспитательной работе 

4. Оформление уголка ЮИД. Сентябрь Руководитель отряда ЮИД 

5. Обновление  разметки детской 

транспортной площадки. 
Август 

Руководитель отряда ЮИД 

Учителя физической культуры 

6. Проведение на транспортной 

площадке школы практических 

занятий для  учащихся. 

В течение года 

(по отдельному 

графику) 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Классные руководители 

7. Оформление в классных комнатах 

«Уголков  безопасности движения». 
Сентябрь Классные руководители 

8. Проведение выставки детских 

рисунков  «Моя улица». 

Сентябрь 

март 

Руководитель отряда ЮИД 

Учитель ИЗО 

9. Участие в  районных конкурсах   по 

правилам дорожного движения: 

- «Светофор»; 

- «Безопасное колесо». 

Октябрь 

май 

Руководитель отряда ЮИД 

 

10. Рассмотрение  вопросов о состоянии 

ДДТТ, а также профилактических 

мерах предотвращения ДДТТ: 

-  как выбрать безопасный путь в 

школу?; 

-  детский травматизм и его 

профилактика»; 

 - о состоянии детского дорожного 

травматизма 

(на родительских собраниях). 

1 раз в триместр 
Классные  руководители 

 

11. Оформление выставки литературы 

по изучению ПДД в школьной 

библиотеке. 

Ноябрь Школьный библиотекарь 

12. 
Посещение тематических спектаклей 

и фильмов по ПДД. 

В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные  руководители 

13. Проведение  тематические 

мероприятий, конкурсов, викторин, 

классных часов по ПДД. 

Сентябрь 

май 

Руководитель отряда ЮИД 

 

14. Проведение  недель безопасности 

движения. 

Сентябрь 

май 
Руководитель отряда ЮИД 

15. Проведение своевременных 

инструктажей перед выездом или 

выходом детей на мероприятия вне 

здания  школы. 

В течение года Классные руководители 

16. Изучение правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

города (в рамках учебной программы 

и внеучебной деятельности). 

В течение года Классные руководители 



 

17. Создание методической копилки 

школы по профилактике дорожно –

транспортного травматизма. 

В течение года Руководитель отряда ЮИД 

Классные  руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия по  самоуправлению 

Задачи работы по данному направлению: 

 - развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива; 

 - развивать самоуправление в школе.  

Работа  ДОО «Союз молодых и деловых» 

Сроки 
Направление ДОО 

«СМиД» 
Раздел Мероприятия Участники 

Сентябрь 

Гражданско-

патриотическое 

Мероприятия 

 

Видеопрограмма 

КТД «Что я знаю о войне?» 

 

«Историко-документальный 

фильм о предвоенных годах» 

7-8 классы  

5-6 классы 

Газеты - Школьная газета «Союз молодых 

и деловых» 

- Стенгазета «83 регион» 

Члены 

ДОО 

Октябрь 

Видеопрограмма «Обыкновенный фашизм. 1939-

1941 гг.» 

5-6 классы 

Газеты - Школьная газета «Союз молодых 

и деловых» 

- Стенгазета ко Дню Учителя 

Члены 

ДОО 

Ноябрь 

Мероприятия 

 

 

Видеопрограмма 

Виртуальная экскурсия «У 

подножия Мамаева Кургана» 

 

«Сталинградская битва» 

8-9 классы 

 

5-6 классы 

Газеты - Школьная газета «Союз молодых 

и деловых» 

- Стенгазета к 19 ноября 

- Стенгазета, посвященная Дню 

борьбы со СПИДом (1 декабря) 

Члены 

ДОО 

Декабрь 

Видеопрограмма «Битва за Москву» 5-6 классы 

Газеты - Школьная газета «Союз молодых 

и деловых» 

- Стенгазета к новогодним 

праздникам 

Члены 

ДОО 

Январь 

Мероприятия 

 

 

Видеопрограмма 

«Письмо неизвестному солдату» 

 

«Имя твое неизвестно. Подвиг 

твой бессмертен»  

(о Могилах неизвестных солдат) 

7-8 классы 

 

5-6 классы 

Газеты - Школьная газета «Союз молодых 

и деловых» 

- Стенгазета «Полководцы 

Великой Отечественной войны» 

- Стенгазета «Рождественские 

встречи» 

Члены 

ДОО 

Февраль 

Мероприятия 

 

 

 

Видеопрограмма 

- Викторина «Великая 

Отечественная война» 

- «Минута молчания» 

 

- «Сталинградская битва» 

 

- «В.И. Чуйков» 

10-12 

классы 

 

1-12 

классы 

 

8-9 классы 



 

Газеты - Школьная газета «Союз молодых 

и деловых» 

- Стенгазета «Маленькие 

защитники Родины» 

(к 23 февраля) 

Члены 

ДОО 

Март 

Мероприятия 

 

Видеопрограмма 

КТД «Города-герои» 

 

«Страшная память» 

(об узниках концлагерей) 

7-8 классы 

 

5-6 классы 

Газеты - Школьная газета «Союз молодых 

и деловых» 

- Стенгазета «Города-герои» 

- Стенгазета «Прекрасный день – 

8 марта» 

Члены 

ДОО 

Апрель 

Мероприятия 

 

 

 

Видеопрограмма 

- Конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной» 

 

- Конкурс-смотр строя и песни 

 

«Повесть о настоящем человеке – 

маршал Жуков» 

1-12 

классы 

 

1-12 

классы 

 

5-6 классы 

Газеты - Школьная газета «Союз молодых 

и деловых» 

- Стенгазета «Профессия – 

военный корреспондент» 

- Стенгазета «Поехали!» 

Члены 

ДОО 

Май 

Мероприятия 

 

 

Видеопрограмма 

- «День Победы со слезами на 

глазах» (концертная программа) 

 

Д/ф «1941…-1945…» 

4-12 

классы 

 

5-6 классы 

Газеты - Конкурс газет, открыток, 

календарей, буклетов 

- Школьная газета «Союз молодых 

и деловых» 

- Стенгазета «День Победы» 

- Стенгазета «Нашим 

выпускникам посвящается» 

1-12 

классы 

 

Члены 

ДОО 

В течение 

года 

Мероприятия 

 

Участие в школьных, районных, 

городских, областных 

мероприятиях, конкурсах, 

фестивалях 

Члены 

ДОО 

Мероприятия 

 

Участие в школьных, районных, 

городских, областных 

мероприятиях, конкурсах, 

фестивалях 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа отряда ЮИД 
№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Организационные мероприятия 

отряда. 

Сентябрь 
Руководитель отряда ЮИД 

2. Оформление общешкольного 

стенда по ППД. 

Сентябрь-Ноябрь 
Редколлегия отряда ЮИД 

3. Организация работы в начальной 

школе. 

В течение года 
Руководитель отряда ЮИД 

4. Неделя безопасности дорожного 

движения. 

Сентябрь 

май 

Руководитель отряда ЮИД 

Совет отряда ЮИД 

5. Участие в районных и  городских 

смотрах ЮИД. 

По плану Руководитель отряда ЮИД Отряд 

ЮИД 

6. Внеклассные мероприятия  

1-4 классы. 

Март-Май Руководитель отряда ЮИД Отряд 

ЮИД 

7. Внеклассные мероприятия  

5-9 классы. 

Октябрь Руководитель отряда ЮИД Отряд 

ЮИД 

8. Конкурс презентаций по ПДД. Декабрь Отряд ЮИД  

Учащиеся 1-12 классов 

9. Выпуск информационно-наглядных 

материалов («Сигнал», «Тревога», 

«Голос ЮИД»). 

В течение года 

Редколлегия отряда ЮИД 

10.  Агитбригады: 

 - «Помогите красной шапочке»; 

- «Колесо удачи»;  

- «Крестики-нолики». 

В течение года 

Отряд ЮИД  

Учащиеся 1-12 классов 

11. Конкурс рисунков, плакатов, 

роликов по ПДД. 

Март 
Учащиеся 1-12 классов 

12. Проведение минуток безопасности. В течение года Отряд ЮИД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа отряда ДЮП 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Организационные мероприятия 

Дружины. 

Сентябрь Руководитель ДЮП 

2. 

Организовать посещение членами 

ДЮП Центра противопожарной  

пропаганды и пожарной части, к 

которой относится ДЮП. 

В течение года 

Руководитель ДЮП,  

соотв. отделение ВДПО,   

начальники  ПЧ 

3. 

Оформить уголок ДЮП и обновить 

уголок пожарной безопасности в 

школе. 

Ноябрь 

Руководитель ДЮП 

4. 

Организовать и провести учебу 

членов ДЮП согласно перечню бесед 

по противопожарной тематике с 

членами ДЮП. 

Раз в триместр 

Руководитель ДЮП 

5. 

Организовать работу дружины юных 

пожарных согласно  маршрутам 

патрулирования. 

Ежемесячно 

Руководитель ДЮП 

6. 
Организовать выпуск стенной 

печати. 
Ежемесячно 

Руководитель ДЮП 

Редколлегия ДЮП 

7. 

В канун проведения праздничных 

мероприятий организовать 

усиленную профилактическую 

деятельность с привлечением членов 

ДЮП. 

Декабрь 

Руководитель ДЮП 

ДЮП 

8. 

Организовать проведение 

инструкторских занятий по вопросам 

оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим на  пожарах. 

Декабрь 

 

 

 

Руководитель ДЮП 

Классные руководители 

 1-12 классов 

9. 

Проведение классных часов по 

изучению правил пожарной 

безопасности. 

В течение года 

Руководитель ДЮП 

Классные руководители 

 1-12 классов 

10. 
Открытый классный час «Словом и 

делом изучаем пожарное дело». 
Ноябрь 

Руководитель ДЮП 

Учащиеся 6А класса 

11 

Выступление агитационной бригады 

ДЮП в классах начальной школы с 

сообщениями и викторинами по 

пожарной безопасности. 

В течение года 

Руководитель ДЮП 

ДЮП 

12. 

Учебно-игровая программа  «Юный 

пожарный». Май 

Руководитель ДЮП 

ДЮП 

Учащиеся 1-10 классов 

13. 

КВН на противопожарную тематику 

«Шутить с огнём опасно!». Март 

Руководитель ДЮП 

ДЮП 

Учащиеся 8-9 классов 

14. 

Конкурс  роликов 

«Знать, уметь и помогать». Ноябрь 

Руководитель ДЮП 

ДЮП 

Учащиеся 1-10 классов 

15. 

Конкурс рисунков 

«Огонь – друг, огонь – враг». Апрель 

Руководитель ДЮП 

ДЮП 

Учащиеся 1-7 классов 

16. 
Участие в районных и  городских 

смотрах ЮИД. 

По плану Руководитель отряда ДЮП  

ДЮП 



 

Мероприятия по профориентационной  работе 

Задачи работы по данному направлению: 

 - ознакомить учащихся с промышленным потенциалом Волгограда, 

популяризацией рабочих профессий, продвижением продукции местных 

товаропроизводителей. 
№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Проведение тематических классных 

часов. 

В течение года Классные руководители  

7-12 классов 

2. Знакомство и посещение учебных 

заведений города. 

В течение года Классные руководители  

9-10 классов 

3. Посещение Дней открытых дверей 

учебных заведений города. 

Март-май Классные руководители  

9-10 классов 

4. Посещение музеев, выставок, 

ярмарок учебных мест. 

В течение года Классные руководители  

9-10 классов 

5. Экскурсии на предприятия города. В течение года Классные руководители  

9-10 классов 

6. Конкурс буклетов «Моя будущая 

профессия». 

Февраль Старшая вожатая 

Классные руководители  

9-12 классов 

7. Знакомство с профессиями в рамках 

школьных детских объединений 

дополнительного образования 

(физкультурно - спортивное, 

художественно-эстетическое, 

социально-культурное, эколого-

биологическое, естественно – 

научное, культурологичесокое, 

научно – техническое) и запись в 

них. 

Сентябрь Классные руководители  

5-12 классов 

8. Обновление информационного 

стенда по профориентационной  

работе «Твой выбор». 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по УВР 

9. Участие в  городском фестивале 

«Волгоградская земля – 

Волгоградское качество». 

Сентябрь-ноябрь Старшая вожатая 

Классные руководители  

5-12 классов 

10. Час профориентации в библиотеке 

им. А.С.Пушкина. 

Октябрь Школьный библиотекарь 

Классные руководители  

7-9 классов 

11. Экскурсия в городской Центр 

занятости населения. 

Апрель Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

10-12 классов 

12. Организация трудоустройства 

учащихся в летний период. 

Май Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

8-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Деятельность по обеспечению непрерывного образования классных 

руководителей 
№ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Изучение научно-методической 

литературы, положений и 

нормативно-законодательных 

документов, касающихся системы 

воспитания. 

В течение года Администрация 

2. Организация и проведение  

педагогических советов, связанных с 

проблемами воспитательной работы. 

В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

3. Организация и проведение  

семинаров для классных 

руководителей. 

В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

4. Проведение  собеседования с 

классными руководителями по 

вопросам планирования, по итогам 

работы. 

Сентябрь 

январь 

июнь 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

5. Проведение консультаций  для 

классных руководителей по 

воспитательной работе. 

В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

6. Совершенствование работы МО 

классных руководителей. 

В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

7. Организация и проведение  

совещаний  классных руководителей 

с приглашением специалистов. 

В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа с родителями 
№ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Организация и проведение  

собраний для родителей,  учащихся 

школы. 

В течение года Классные руководители  

1-12 классов 

2. Выборы родительских комитетов. Сентябрь Классные руководители  

1-12 классов 

3. Планирование тематики 

родительского ВСЕОБУЧА. 

Сентябрь Администрация 

4. Организация и проведение 

общешкольных родительских 

собраний с приглашением 

специалистов. 

В течение года Администрация 

Социально-педагогическая 

служба школы 

5. Единый родительский день. 1 раз в неделю Классные руководители  

1-12 классов 

6. Работа с родительским комитетом 

школы  

(по отдельному плану). 

В течение года Администрация  

Классные руководители  

1-12 классов 

7. Оформление информационного 

стенда для родителей. 

Сентябрь Администрация  

Социально-педагогическая 

служба школы  

Старшая  вожатая  

8. Оказание информационной помощи 

родителям: ознакомление с 

законами и постановлениями в 

области охраны прав детства, 

работой органов комитетов и 

комиссий по защите прав детства. 

В течение года Социально-педагогическая 

служба школы 

Классные руководители  

1-12 классов 

9.  Посещение семей учащихся на 

дому. 

Знакомство с социально-бытовыми 

и психологическими  условиями 

жизни ребенка в семье. 

В течение года Социально-педагогическая 

служба школы 

Классные руководители  

1-12 классов 

10. Привлечение родителей к участию в 

подготовке и проведению классных 

и общешкольных дел.  

В течение года Классные руководители  

1-11 классов 

11. Организация  и проведение 

тематических родительских 

собраний по параллелям.  

Решение профилактических 

вопросов с привлечением 

специалистов. 

1 раз в триместр Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Социально-педагогическая 

служба школы 

Классные руководители  

1-12 классов 

12. Оказание психологической помощи 

учащимся и родителям школы. 

В течение года Социально-педагогическая 

служба школы 

 

 

13. 

Индивидуальное консультирование 

родителей детей и подростков, 

состоящих на различных формах 

учета. 

 

В течение года 

Социально-педагогическая 

служба школы 

 

14. Привлечение родителей к участию в 

рейдах Всеобуча, работе с семьями, 

находящимися в социально опасном 

положении. 

В течение года Социально-педагогическая 

служба школы 

Классные руководители  

1-12 классов 



 

15. Проведение родительского 

ВСЕОБУЧА по темам: 

- Адаптация детей к школе. Как 

помочь детям  

  учиться (1-4 классы);                                                   

- Трудности адаптации 

пятиклассника  к школе  

(5 классы); 

- Родители и дети: радости и 

трудности  

   (5 – 8 классы); 

- Как подготовить себя и ребенка к 

будущим  

   экзаменам. Склонности и 

интересы подростков в  выборе 

профессии  

(9-12 классы).   

 

 

  Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Апрель 

 

Администрация 

Социально-педагогическая 

служба школы 

Классные руководители  

1-12 классов 

 

 

16. Анкетирование родителей с целью 

получения обратной связи по 

наиболее актуальным проблемам 

ребенка в школе и семье. 

 

В течение года Социально-педагогическая 

служба школы 

 

17. Проведение встреч с родителями по 

организации летнего отдыха детей и 

трудоустройства подростков. 

 

Май 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Социально-педагогическая 

служба школы 

Классные руководители  

1-11 классов 

Тематические родительские собрания 

1-4 классы 

1 триместр: «Образовательно-воспитательные задачи обучения в …классе». 

2 триместр: «Воспитания прилежания, внимание у младших школьников». 

3 триместр: «Воспитание у детей чувства ответственности за свои поступки.        

                       Взаимопомощь в семье». 

5-9 классы 

1 триместр: «Влияние семейной атмосферы на успешность в учебной деятельности.   

                       Семейный кодекс РФ». 

2 триместр: «Формирование здорового образа жизни».  

3 триместр: «Воспитание без жестокости». Проблемы и возможности. 

10-12 классы 

1 триместр:  Человек и закон». Конституция РФ, Закон об образовании. 

2 триместр:  «Кто Вы своему ребенку, родитель или приятель?» 

3 триместр: «Подростки и наркотики в современном мире».  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

СЕМИНАРЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Ноябрь – «Роль классных часов в формировании классного коллектива. Формы 

проведения классных часов». (Из опыта работы классных руководителей). 

Январь – «Психолого-педагогическое воздействие на учащегося с целью 

формирования самоанализа, самоконтроля, самооценки». (Социальный педагог). 

Март – «Пути решения конфликта». 

СОВЕЩАНИЯ  КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Сентябрь. 

1. Ознакомление с требованиями заполнения документации классными 

руководителями. Консультация по составлению планов по ВР. 

2. Анализ летнего отдыха учащихся. 

3. Анализ мероприятий, посвящённых Дню знаний.  

3. Внеурочная занятость учащихся.   

4. Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню города. 

5. Подготовка к празднику, посвященному Дню Учителя. 

6. Социальный  паспорт  школы. 

7. Организация горячего питания в школе. 

8. Акция «Каждого ребёнка школьного возраста за парту». 

Октябрь. 

1. Организация дежурства по школе. 

2. Работа с неблагополучными семьями. 

3. Организация и проведение каникул. 

4. Подготовка ко  Дню народного единства. 

5. Эффективность форм и методов работы классных руководителей 5-9 классов. 

6. Подведение итогов месячника по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

наркологических заболеваний среди несовершеннолетних. 

7. Контроль за организацией горячего питания.  

8. Контроль за организацией дополнительного образования в школе. 

Ноябрь. 

1. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

2. Организация встреч с Детьми Военного Сталинграда. (19 ноября) 

   Проведение уроков мужества «Во имя Родины, во имя Победы!».  

3. Формы родительского всеобуча. 

4. Итоги организации и проведение каникул. 

5. Анализ проверки дневников. 

6. Спортивно-оздоровительная работа в школе. 

7. Анализ мероприятий по формированию толерантности. 

8. Изучение состояния работы по  профилактике безнадзорности и работа с детьми 

группы риска. 

Декабрь. 

1. Проведение новогодних праздников и зимних каникул. 

2. Изучение состояния работы гражданско-правового воспитания. 

3. День профилактики правонарушений среди несовершеннолетних (с приглашением 

специалистов). 

4. Проведение родительских собраний. 



 

5. Изучение состояния работы по формированию ЗОЖ. 

6. Изучение состояния работы по организации внеурочной деятельности  школьников. 

7. Отчёт классных руководителей о проделанной работе за 1-полугодие. 

Январь. 

1. Итоги проверки планов по воспитательной работе. 

2. Изучение состояния работы школьных детских объединений дополнительного 

образования. 

3.  Подготовка и проведение мероприятий, посвященных  Победе  в Сталинградской 

битве. 

4. Организация досуга учащихся (обмен опытом). 

5.Организация ученического самоуправления в классах (отчет классных 

руководителей). 

Февраль. 

1. Организация и проведение месячника по патриотическому воспитанию. 

2. Организация и проведения мероприятий, посвященных 8 Марта и 23 февраля. 

3. Изучение состояния работы по воспитание гражданско-патриотических качеств 

учащихся. 

4. Профилактическая работа с учащимися из группы «риска». 

5. Изучение состояния работы по экологическое воспитание. 

6. Изучение состояния работы по духовно-нравственному воспитанию. 

Март. 

1. Совместная работа классных руководителей с родителями по воспитанию детей. 

2. Контроль за организацией горячего питания. 

3. Организация и проведение каникул. 

4. Состояние работы по охране прав детства.  

5. Проведение профориентационной работы в 5-12 классах. 

6. Изучение состояния работы по развитию ученического самоуправления в классных 

коллективах. 

Апрель. 

1. Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

2. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы. 

3. Работа классных руководителей с документацией  

4. Посещаемость уроков учащимися выпускных классов. 

5. Подведение итогов месячника по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

наркологических заболеваний среди несовершеннолетних. 

6. Анализ мероприятий в рамках Дня открытых дверей. 

Май. 

1. Организация  летнего отдыха и трудоустройства,  учащихся из семей, находящихся 

в социально-опасном положении, опекаемых. 

2. Подготовка к организации летней оздоровительной кампании. 

3. Подготовка и проведение Последнего звонка. 

4. Изучение состояния работы по духовно-нравственному воспитанию. 

5. Анализ деятельности ДОО за год. 

6. Анализ профилактической работы. 

7. Итоги работы за 2019-2020 учебный год. 

 



 

Традиционные мероприятия 
№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.  Праздничная линейка, посвященная 

ДНЮ ЗНАНИЙ 

1сентября Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Старшая вожатая  

Классные  руководители 1-12 

классов 

2.  Участие во Всероссийской акции 

 «Внимание дети!» 

Август-

сентябрь 

Руководитель отряда ЮИД 

Классные  руководители 1-12 

классов 

3.  Мероприятия посвященные 

Дню города  

Сентябрь Старшая вожатая  

Классные  руководители 1-12 

классов 

4. Конкурс «Кладовая осени» 

 

Сентябрь Старшая вожатая  

Классные  руководители 1-12 

классов 

5. Фотоотчёт  (презентация) 

  «Доброта и любовь – главные ценности 

детства» 

Сентябрь Социально-педагогическая 

служба 

Классные руководители 

 5-12 классов 

6. «Посвящение в первоклассники» Сентябрь Классные руководители 

 1 классов 

7. Празднование ДНЯ УЧИТЕЛЯ 

 

Октябрь Старшая вожатая 

ДОО «Союз молодых и 

деловых» 

8. Конкурс 

 «Лучший класс года» 2019-2020 

Октябрь май Старшая вожатая  

Классные  руководители 1-12 

классов 

9. «Посвящение в пятиклассники» Октябрь Старшая вожатая  

Классные  руководители  

5 классов 

10. День народного единства 4 ноября Старшая вожатая  

Классные  руководители 1-12 

классов 

11. Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий в рамках акции  

«Моя школа - мой дом» 

Ноябрь-

декабрь 

Старшая вожатая 

ДОО «Союз молодых и 

деловых» 

12. Проведение новогодних мероприятий  в 

рамках операции «Новый год!» 

Декабрь-

январь 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Заместитель директора по 

безопасности 

Старшая вожатая  

Классные  руководители 1-12 

классов 

13. Открытый городской фестиваль-конкурс  

«Рождественские встречи» 

Декабрь-

январь 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Старшая вожатая  

14. Комплекс зимнего 

(летнего) многоборья 

«Защитник Отечества» 

Январь 

 

Май 

Учителя физической  

культуры 

15. Городская интернет-викторина Февраль! 

Победа! Сталинград! 

Февраль Костяева Э.Л. 

16. Конкурсная программа  Февраль Старшая вожатая  



 

 «День святого Валентина»  

17. Концертная программа 

 «Дорогим мамочкам посвящается!» 

Март Старшая вожатая  

 

18. Праздник «Прощай масленица» 

-игры, конкурсы; 

- выставка творческих работ;  

- чаепитие с блинами 

Март Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Старшая вожатая  

Учитель технологии 

Учителя физической  

культуры  

Классные  руководители 1-12 

классов 

19. Праздник « Прощание с азбукой» Март Классные руководители 

 1 классов 

20. День открытых дверей 

(встреча будущих первоклассников) 

Март-апрель 

 

Администрация 

Учителя начальных классов 

21. «День самоуправления» 

 

Апрель 

 

Старшая вожатая 

ДОО «Союз молодых и 

деловых» 

Органы УС 

22. Проведение Всемирного дня здоровья.  

Спортивная программа  5-8, 9-12 кл. 

7 апрель Учителя физической  

культуры 

Классные  руководители 5-12 

классов 

23. Акция «Подвиг в камне и бронзе» Сентябрь-

май 

Старшая вожатая 

ДОО «Союз молодых и 

деловых» 

24. Конкурс - смотр  

«Строя и песни» 

 

Май Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Старшая вожатая 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Учителя физической  

культуры 

25. Праздник   

«Прощание с 1 классом» 

Май Старшая вожатая 

Классные руководители  

1 классов 

26. Праздник  

«Прощание с начальной  школой» 

Май Старшая вожатая 

Классные руководители  

4 классов 

27. Праздник ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА Май Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Старшая вожатая 

Классные руководители  

1-12 классов 

28. Организация и проведение выпускных  

вечеров  

для 9 и 12 классов 

Май-июнь Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Старшая вожатая 

Классные руководители  

9;12  классов 

29. Организованное посещение театров, 

музеев, выставок, цирка, планетария и т.д. 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители  

1-12 классов 



 

30. Международный день семьи Май Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Старшая вожатая 

31. Проведение Всероссийского Дня защиты  

детей 

Май Заместитель директора по 

безопасности 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители  

1-12 классов 
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