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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

. 

Программа Воспитания и социализации МБОУ «СОШ №2» определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию воспитательного процесса и направлена на формирование общей культуры обучающихся, духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое, социальное, личностное развитие, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Воспитательная работа МБОУ «СОШ №2» определяет цели воспитания с учетом приоритетов и стратегии государства, интересов 

обучающихся и их родителей. Нормативно-правовой базой для разработки плана работы являются следующие нормативно-правовые 

документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);  

 Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ; 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29 мая 2015 года №996-р;  

 Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2015-2025 гг.»; 

 «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»; 

 «Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2020-2021 учебный год»; 

 Локальные акты МБОУ «СОШ №2»;  

 Программа духовнох-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального образования МБОУ города 

Абакана «СОШ № 2», «Программа воспитания и социализации Основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) и  среднего общего образования (ООП СОО); 

 Устав МБОУ «СОШ №2». 

 

Целью воспитательной работы в МБОУ «СОШ №2» в 2020/2021 учебном году является создание целостного пространства для 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, способствующего их личностному росту, оказание социально-

педагогической поддержки воспитания и становления нравственного, инициативного, творческого, активного гражданина России, с чётко 

выраженной, позитивной гражданской позицией, способного к самосовершенствованию - в духовно-нравственном, гражданско-

патриотическом и правовом просвещении, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны. Важным аспектом 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего 

потенциала в условиях современного общества. 

Задачи и духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 



На уровне начального общего образования 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно- 

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) ; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям 

и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.  

 

На уровне основного общего образования 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности; 

 усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

  формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения 

будущего профессионального выбора. 

 

На уровне среднего общего образования 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;  

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;  



 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

 способствовать формированию личности будущего активного гражданина, способного разрабатывать стратегию поведения, 

осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность; 

 развивать и укреплять традиции образовательного учреждения как основы интеллектуального и духовно- нравственного развития 

ребенка; 

 совершенствовать систему патриотического воспитания, формирование лидерских качеств и продвижение собственных инициатив 

в рамках взаимодействия с общественными объединениями, через ученическое самоуправление. 

 формировать у обучающихся ценностных ориентаций, определяющих выбор социально приемлемого поведения, правовое 

воспитание учащихся, воспитание человека труда – труженика, формирование умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, приобщать учащихся к социально значимой деятельности для осмысления выбора профессии; 

 продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление экологической культуры, ценностного отношения к здоровью и 

безопасному образу жизни обучающихся, их физического развития; 

 укреплять отношения к семье как основе российского общества, усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, 

забота, продолжение рода, взаимопомощь и др. 

 развивать коммуникативные умения педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель», повышать уровень 

профессионального мастерства учителя для сохранения положительных результатов в обучении и воспитании. 

 продолжить работу по профилактике правонарушений и безнадзорности, возникновению неформальных молодежных группировок 

на основе развития сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствование 

форм и методов сопровождения несовершеннолетних. 

Реализация этих целей и задач предполагает:  

 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой 

деятельности; 

 развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 



 освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной 

работы; 

 развитие различных форм ученического самоуправления; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: школы и социума; школы и семьи. 

 

Планируемые результаты: 

 у обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

 обучающиеся включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

 повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему 

увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

 система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, 

происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их; 

 повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание,  правовое 

воспитание  

- воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов) через: 

 изучение государственных и национальных праздников Российской Федерации, 

памятных дат и событий российской истории и культуры; 

 приобщение учащихся к изучению героической истории Отечества; 

 воспитание уважения к памяти защитников Отечества, погибших при исполнении 

воинского долга; 

 изучение и пропаганду национальных традиций; 

 формирование политико-правового понимания воинского долга, политических событий, 

процессов в обществе; 

 создание условий для творчества детей, их гражданского становления; 

 формирование активной жизненной позиции школьников; 

 психологическую и физическую подготовку к военной службе, закрепляющую на 

практике знания, умения и навыки, полученные учащимися на занятиях по ОБЖ; 

 активное изучение учащимися исторических страниц воинской славы российского 

оружия; 

 проведение комплекса профориентационных мероприятий по пропаганде профессии 

защитника Отечества; 

 развитие самоуправления и общественной активности учащихся. 

- воспитывать социальную ответственность и компетентность (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность 

за настоящее и будущее своей страны). 

Духовное и нравственное 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию 

- воспитывать нравственные чувства, убеждения, этическое сознание (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 



диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

- воспитывать ценностное отношение к прекрасному, формировать основы эстетической 
культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир 
человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 
личности); 
-  формировать у обучающихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности; 

- создать условия для развития у обучающихся творческих способностей. 

Экологическое воспитание - воспитывать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой) 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

- формировать культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья (ценности: 

физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье); 

- популяризировать занятия физической культурой и спортом. 

- пропагандировать здоровый образ жизни через семейное воспитание. 

- формировать ценностное отношение к семье. 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

- воспитывать трудолюбие, сознательное, творческое отношение к образованию, труду и 

жизни, подготовить к сознательному выбору профессии, профориентационное воспитание  

(ценности:  уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии, научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности); 

- подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Самоуправление в школе и в 

классе 

- воспитывать инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства; 

-  объединить детей разного возраста для реализации творческих интересов и способностей 

обучающихся через работу по разным направлениям; 

- создать систему самоуправления как воспитывающую среду школы,  обеспечивающую 

социализацию каждого ребенка;         



- обучить элементам управленческой деятельности; 

- привлечь обучающихся к активному участию в городских мероприятиях Совета «Дружба-

Ынырхас». 

Профилактическая работа - совершенствовать правовую культуру и правосознания обучающихся, прививать осознанного 

стремления к правомерному поведению (через организацию работы по предупреждению и 

профилактике асоциального поведения обучающихся; организацию мероприятий по 

профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма; проведение 

эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди детей и 

подростков; изучение интересов, склонностей и способностей обучающихся «группы риска», 

включение их во внеурочную деятельность и деятельность объединений дополнительного 

образования; организацию консультаций специалистов (социального педагога, педагога-

психолога, медицинских работников) для родителей и детей «группы риска» 

«Школьные и социальные 

медиа» 

- развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся через: 

 организацию внеурочной  деятельности обучающихся: «Журналистика», «Школа 

ведущих»; 

  участие в написании статей на официальном сайте школы, выпуск школьной газеты; 

видеоновостей. 

 

Организационно-методические мероприятия. 

Название мероприятия Дата проведения Для кого 

проводится 

Ответственные 

Составление и согласование планов воспитательной работы на 2020-

2021 учебный год 

Август 2020 Классные 

руководители 

Зам. директора по 

воспитательной работе  

Инструктивно-методическое совещание о подготовке и проведении 

праздников, месячников, акций 

В течение года Классные 

руководители 

Зам. директора по 

воспитательной работе, кл.  

руководители 

Педагогический совет «Особенности разработки программы 

воспитания: возможные и необходимые шаги» 

Октябрь Классные 

руководители 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, кл.  



руководители 

Работа с классными руководителями 

Методическое объединение классных руководителей Сроки проведения Для кого 

проводится 

Ответственные 

1. Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный год 

2. Планирование воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь  Кл.  руководители, 

педагоги 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Использование системного подхода в деятельности классного руководителя  Сентябрь  Кл.  руководители, 

педагоги 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Развитие организационных навыков у лидеров, активистов ученического 
самоуправления и детских общественных объединений 

Октябрь Кл.  руководители, 
педагоги 

Зам. директора по ВР, кл. 
руководители 

Повышение результативности участия обучающихся и педагогов в творческих 

проектах 

Декабрь Кл.  руководители, 

педагоги 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Как повысить мотивацию и вовлечь обучающихся в активную деятельность Январь Кл.  руководители, 

педагоги 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Управление развитием классного коллектива с использованием активных форм 

проведения классных часов 

Март Кл.  руководители, 

педагоги 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Тренинг "Особенности работы с семьями обучающихся с целью привлечения 
родителей к участию в образовательном процессе" 

Май Кл.  руководители, 
педагоги 

Зам. директора по ВР, кл. 
руководители 

 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
Название мероприятия Дата проведения Для кого 

проводится 

Ответственные 

Проведение тематических, итоговых родительских собраний с включением 

организационных вопросов 

раз в четверть по 

плану 

1-10-е классы Классные  руководители 

 

Родительский всеобуч «Ответственное родительство» 
Собрание-диспут: «Выбор профессии: взгляд в будущее» Сентябрь  Родители Педагог-психолог 



обучающихся  

8-9-х классов 

социальный педагог 

медицинский работник 

Родительский лекторий «Мой ребенок – пятиклассник» Октябрь Родители 

обучающихся  

5-х классов 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

медицинский работник 

Практикум Трудности воспитания подростков» Декабрь  Родители 

обучающихся  

6,7-х классов 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

Мастерская «Всегда вместе» Октябрь  

Февраль  

Май 

  

Родители 

обучающихся, 

состоящих на 

различных видах 
профилактическог

о учета 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

 Социальная лаборатория «Стили воспитания. Родительский авторитет»   Апрель   Родители 

обучающихся  

6-7 классов 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

«Выбираю жизнь…(предоставление информации родителям о сайтах, которые 

наносят вред жизни и здоровью ребёнка) 

Ноябрь, май Родители 

обучающихся  

1-10 классов 

Педагог-психолог  

социальный педагог 

классные руководители 

 

Участие родителей в управлении  
Работа Родительского комитета МБОУ «СОШ №2», организация родительских 

рейдов (по вопросам питания, внешнего вида обучающихся и др.)  

Участие родителей в работе Совета Учреждения. 

По плану Родители 

обучающихся  

1-10-х классов 

Председатель 

родительского комитета, 

председатели 

родительских 

комитетов классов 

Организация работы Попечительского совета По плану Родители 

обучающихся  

1-10-х классов  

Участие родителей в составлении плана воспитательных мероприятий в классах. 
Учет предпочтения родителей в организации внеурочной деятельности  

Анкетирование, 
заявления 

Родители 
обучающихся  

1-10-х классов 

Классные   руководители, 
родительский комитет 

Проведение социологических опросов.  

Анкетирование родителей для определения уровня удовлетворенности 

организацией образовательной деятельности в МБОУ «СОШ №2» 

Декабрь, май  Родители 

обучающихся  

1-10-х классов 

Зам. директора по ВР, 

председатель родительского 

комитета 

Вовлечение родителей в организацию дежурства, в работу по предупреждению 

правонарушений, проведение культурно-массовых мероприятий. 

В течение года Родители 

обучающихся  

1-10-х классов 

Администрация 



Сотрудничество с родителями при проведении гимназических мероприятий: День 

Знаний, День учителя, День матери, Новогодние праздники, День Победы, 

Праздник «Последнего звонка», Выпускной бал. 

В течение года Родители 

обучающихся  

1-10-х классов 

Зам. директора по ВР, 

родительский комитет 

 

Участие в творческих проектах, фестивалях, конкурсах, спортивных 

мероприятиях 

По плану Родители 

обучающихся  

1-10-х классов 

Кл. руководители и  

Зам. директора по ВР, учителя 

физической культуры 

 

 

 

Общешкольные Родительские собрания 
1-ое родительское собрание: 

1. Роль семейного воспитания по профилактике правонарушений, профилактике 
ДДТТ; 

2. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 
3. Пропаганда здорового образа жизни 

Декабрь  

 

Родители 1-10-х 

классов 

Председатель   родительского 

комитета,  
Зам. директора по ВР 
 

2-ое родительское собрание: 

1.Безопасность детей в летний период. 

2.Каникулярный отдых детей в летний период 2021 г. 

3.Отчет о работе Родительского комитета за год. 

4.Итоги 2020-2021 учебного года 

Май Родители 1-10-х 

классов 

Председатель  родительского 

комитета,  

Зам. директора по ВР 



СЕНТЯБРЬ 
Месячник безопасности детей «Внимание, дети!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско- 
патриотическое 
воспитание, правовое 

воспитание 

 Праздник «Первый звонок» 
 Всероссийский открытый урок «Помнить – значит знать», посвященный 75-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

 День солидарности в борьбе с терроризмом:  

 Акция памяти «Мы помним о тех, кто погиб от рук террористов»; 

 Единая минута молчания. 
 Час общения «Как построить мир без насилия» 
 «Всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Классный час «Богатырские сказания», посвященные месячнику тюркской 
письменности 

1 сентября 
1сентября 
 

3 сентября 
 
 
8 сентября 
2 сентября 
30 сентября 

1-10 классы 
1-10  классы 
 

 
1-10 классы 
 
1-10 классы 
1-10 классы 
1-7 классы 

ЗДВР  
Учитель обществознания 
ЗДВР, педагог-организатор  

 
 
ЗДВР, педагог-психолог 
Классные руководители 
Классные руководители 
Классные руководители, педагог-
организатор, ЗДВР 

Духовное и 
нравственное 
воспитание, 
приобщение детей к 
культурному наследию 

 Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний» 
 Познавательно-развлекательная, психологическая игра «Следопыт» 
 Классный час, посвященный Дню хакасского языка: «Изиннер! Здравствуйте!» 
 Классный час «Международный день распространения грамотности. От Кирилла 

и Мефодия» 

 Единый час духовности «Голубь мира» 
 Профилактическая неделя «Неделя позитива»: 

 

 Акция  «Мой статус»; 

 Марафон «Позитивный оракул»; 

 Ярмарка «Добрых качеств» 

1 сентября 
4 сентября 
4 сентября 
8 сентября 
 

21 сентября 
28 сентября-2 
октября  
29 сентября 
30 сентября 
2 октября 

1-10 классы 
5 классы 
1-10 классы 
5-10 классы 
 

1-10 классы 
1-10 классы 
 
1-10 классы 
1-10 классы 
5-е классы 

ЗДВР, педагог-организатор  
Педагог-психолог, ЗДВР 
ЗДВР, классные руководители 
Руководитель МО русского языка и 
литературы 

Классные руководители 
ЗДВР, классные руководители 
 
ЗДВР, педагог-организатор, педагог-
психолог, социальный педагог 
ЗДВР, педагог-организатор, педагог-
психолог 

Экологическое 

воспитание 

       Неделя экологии 

 Выставка рисунков «Хакасия край мой, родные просторы…» 
 Акция «Добрый урожай» (сбор урожая для питомцев зоопарка) 
 Эко-флешмоб «Наша зеленая планета» 
 Выставка композиций из осеннего урожая «Осенняя мозаика», посвященная 

хакасскому национальному празднику «Уртун тойы»; 
 Всероссийская  акция «Экодежурный по стране» 

16-21 сентября 

16 сентября 
17-20 сентября  
18 сентября 
22 сентября 
 
19 сентября 

1-10классы 

1-7 классы 
1-10 классы  
5-е классы 
1-7 классы 
 
9-е классы 

ЗДВР 

ЗДВР, учитель ИЗО 
ЗДВР  
учитель ИЗО, учитель биологии 
ЗДВР, ст.вожатый 
ЗДВР 
Педагог-организатор, Симонова В.Н.,ЗДВР 

Физическое воспитание 

и формирование 
культуры здоровья 

 Школьные этапы «Президентских состязаний» и «Президентских спортивных 

игр»; 
 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре; 
 «Шиповка юных»; 
 «Кросс - нации»; 
 Соревнования по эстафетному бегу; 
 Торжественная линейка по случаю открытия мероприятий по сдаче норм ВФСК 

ГТО «ГТО – путь к успеху!» 
 Стенд по пропаганде и внедрению ВФСК ГТО 

 Спортивный бум «Зарядись от чемпиона» 
 Общегородской День здоровья. 
 Школьная легкоатлетическая эстафета памяти Дмитрия Инкина 

Сентябрь  

 
 
Сентябрь  
Сентябрь  

 
Сентябрь  
Сентябрь  
 
Сентябрь  

Сентябрь  
19 сентября 
Сентябрь  

1-10 классы 

 
5-10 классы 
1-10 классы 
5-10 классы 
1-10 классы 
1-10 классы 
1-10 классы 
 
5-10 классы 

1-4  классы 
1-10 классы 
1-10 классы 

Учитель физкультуры, ЗДВР 

 
Учитель физкультуры, ЗДВР 
Классные руководители  
Учитель физкультуры 
Учитель физкультуры, ЗДВР 
Учитель физкультуры 
Учитель физкультуры, ЗДВР 
 
Учитель физкультуры 

Учитель физкультуры, ЗДВР 
Учитель физкультуры, ЗДВР 
Учитель физкультуры, ЗДВР 

Трудовое воспитание и 
профессиональное 
самоопределение 

 Трудовые десанты по уборке прибрежной территории  «Экодежурный по 
стране» 

 Профориентационная диагностика «Карта интересов» А.Е. Голомшток 

в течение месяца 
 
в течение месяца 

1-10 классы 
 
8-10 классы 

Классные руководители, ЗДВР, Симонова 
В.Н. 
Классные руководители 8-10 классов 



Самоуправление в 
школе 
и в классе 

 Классные часы «Планирование работы класса на 2020-2021 уч. год» 
 Участие в городском Сборе-старте Союза детей и подростков 
 Участие в муниципальном этапе Всероссийской акции «Зеленая Россия» 

 «Выборы органов самоуправления в классных коллективах»  
выборы школьного актива 

 Организация мероприятий органом классного самоуправления прописываются 
свои конкретные мероприятия 

в течение месяца  
10 сентября 
19 сентября 

в течение месяца  
в течение месяца 
в течение месяца 
 

1-10 классы 
 
5-10 классы 

5-10 классы 
актив  
актив 

Классные руководители, ЗДВР 
ЗДВР 
ЗДВР, классные руководители, 

волонтерский отряд 
Классные руководители 
Педагог-организатор, ЗДВР 
Классные руководители 

Профилактическая 
работа 

 Месячник безопасности:  
Акция «Детям Хакасии – безопасные дороги!»; 
Праздник «Посвящение в пешеходы»; 

Конкурс рисунков «Самый главный на дороге»; 
Тематические классные часы  по профилактике ДДТТ «Будьте внимательны, 
дети!»/ 

 Инструктаж по ТБ, составление маршрутов безопасности «Дорога в школу и 
домой. ПДД» 

 Составление социального паспорта классов 
 Проведение операции «Всеобуч» (посещение семей, выявление обучающихся, 

не посещающих уроки без уважительной причины) 
 Оформление стендов «За здоровый образ жизни», на правовую тематику, по 

ПДД, по профилактике правонарушений и преступлений (прописываются свои 
конкретные названия) 

 
26 августа - 7 .09 
25 сентября 

21 сентября 
1 сентября 
 
До 10 сентября 
 
До 16 сентября 
Сентябрь  
 
Сентябрь  

 
1-10 классы 
1-е классы 

1-7 классы 
1-10 классы 
 
1-5 классы 
 
1-10 классы 
 
 
1-10 классы 

 

 
Классные руководители 1-х классов 
Педагог-организатор, руководитель ЮИД. 

ЗДВР 
Классные руководители 
 
Классные руководители 
 
Классные руководители 
Классные руководители, ЗДВР, социальный 
педагог 
Классные руководители, педагог-

организатор, ЗДВР 

Школьные и 
социальные медиа 

 Подготовка праздника «Первый звонок» 
 Выпуск школьной газеты «Учителям любимым посвящается»  

 
30 сентября 

руководители 
курсов 
внеурочной 
деятельности 

ЗДВР 
Руководители кружков 

Контроль над 

воспитательным 
процессом 

 Проверка и анализ планов воспитательной работы классных руководителей 

 
 Проверка «Система работы классных руководителей в проведении месячника 

безопасности. 

в течение месяца  

 
в течение месяца 
 

Классные 

руководители  
Классные 
руководители  

ЗДВР 

 
ЗДВР 
 

 
 
 



ОКТЯБРЬ 
Месячник  «Здоровый образ жизни» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско- 
патриотическое 
воспитание, правовое 
воспитание 

 Урок ОБЖ «День гражданской обороны» 
 Общешкольный классный час «Возьмемся за руки, друзья!» 
 Акция «Возвращение имен», посвященная Дню памяти жертв политических 

репрессий 

2 октября 
20 октября 
 
30 октября 
 

7-10 классы 
1-10 классы 
 
1-10  классы 

Учитель ОБЖ 
ЗДВР 
Классные руководители, ЗДВР 
Классные руководители, ЗДВР 

Духовное и 
нравственное 
воспитание, 

приобщение детей к 
культурному наследию 

 Акция «Молоды душой», посвященная Международному дню пожилых 
людей 

 Акция «Поздравь учителя» 

 Праздничный концерт, посвященный Международному Дню учителя «Примите 
наши поздравления» 

 125-летие со дня рождения Сергея Есенина 
 

 Выставка «Страна читалия», посвященная Международному дню школьных 
библиотек  

 Библиотечный урок «Книга всегда жива» 

1 октября 
 
1-3 октября 

2 октября 
 
3  октября 
 
19-26 октября 
 
26 октября 

учителя-
ветераны пед. 
труда 

1-10 классы 
педагогические 
работники 
1-10 классы 
 
1-10 классы 
 
1-4 классы 

ЗДВР 
 
 

ЗДВР 
Классные руководители, ЗДВР  
Учителя русского языка, педагог-
организатор, ЗДВР 
ЗДВР, педагог-библиотекарь 
 
ЗДВР, педагог-библиотекарь 

Экологическое 
воспитание 

 Всемирный день защиты животных 
 Фотоквест «Экология вокруг нас» 
 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #Вместе ярче 
 Акция «Зеленая Россия», уборка пришкольной территории микрорайона 

«Гавань» 

4 октября 
6 октября 
16 октября 
 
 
24 октября 
 

1-10 классы 
8 класс 
1-10 классы 
1-10 классы 
 
1-10 классы 

Классные руководители 
Учитель биологии 
Классные руководители 
 
 
ЗД по АХЧ, классные руководители, 
волонтерский отряд 

Физическое воспитание 
и формирование 
культуры здоровья 

 Общешкольный классный час «Я за здоровый образ жизни!» 
 Сдача беговых норм ГТО 
 Памятный турнир по баскетболу «Сердце отдаю детям» 
 Муниципальный «Осенний кросс» 
 Челлендж «Виртуальный жим» 

4 октября 
7  октября 
осенние 
каникулы 
7-8 октября 
29 октября 

1-11 классы 
5-11 классы 
7-8  классы 
Сборные 
1-10 классы 

Классные руководители, ЗДВР  
Учитель физкультуры, ЗДВР 
Учитель физкультуры, ЗДВР 
Учитель физкультуры, ЗДВР 
Учитель физкультуры, ЗДВР 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 
самоопределение 

 День профессионально-технического образования 

 Рейд «Живи книга» 
 Уборка пришкольной территории «Зеленая Россия», микрорайона «Гавань» 

 
 Дискуссионные качели «Дороги, которые мы выбираем» 

2 октября 

19-26 октября 
последняя 
неделя 
28 октября 

1 – 10 классы 

1-10 классы 
9 классы 
1 – 10 классы 
8-9 классы 

Библиотекарь, классные руководители, 

ЗДВР 
Завхоз, классные руководители 
ЗДВР 
Педагог-психолог 

Самоуправление в 
школе 
и в классе 

 Городская открытая конференция детского движения «Вместе в будущее» 
 Заседание министров 
 Организация мероприятий органом классного самоуправления прописываются 

свои конкретные мероприятия 

22 октября 
 
вторая неделя 
 

5-10 классы 
 
5-10 классы 

ЗДВР, педагог-организатор 
ЗДВР, педагог-организатор 
ЗДВР, педагог-организатор 

Профилактическая 
работа 

 Общешкольный классный час «Совершение общественно опасных деяний. 
Последствия для несовершеннолетних» 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет:  
Медиа дискуссия «Интернет безопасен?» 
Анкетирование «Я попал в сети» 

 Медиа беседа «Безопасность на просторах сети Интернет» 

9 октября 
 
 
30 октября 
 
26 октября 

1-10 классы 
 
 
1-10 классы 
 
5-7 классы 

Классные руководители, педагог-
психолог 
 
Педагог-психолог, социальный педагог 
 
Педагог-психолог, социальный педагог 



 
 Психологический квест «Цветные ладошки» на сплочение коллектива 

 
26 октября 

1-10 классы 
5-е классы 

 
Педагог-психолог, ЗДВР 
 

Школьные и 
социальные медиа 

 Конкурс на лучшего корреспондента «Внимание! Начали!» 
 Выпуск школьной газеты по итогам 1 четверти  

До 28 октября 5-10 классы ЗДВР, педагог-организатор, классные 
руководители 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

 Проверка обновления содержания классных уголков  
 Проверка «Выполнение организационной функции классными руководителями, 

родителями и учащимися» (школьная форма) 
 Составление плана работы с классом на осенние каникулы 

30 октября 
в течение месяца 
 
в течение месяца 

Классные 
руководители 
1-10 классов 

ЗДВР, классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 
Двухмесячник правового воспитания 

         Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание, правовое 
воспитание 

 Единый классный час: «Едино государство, когда един народ», посвящённый 
дню народного единства 

 Путешествие по страницам  кодекса «Как «дружить» с законом?» 
 Дискуссионный клуб «Ответственность подростков за противоправные 

действия (преступления, общественно-опасные деяния, административные 
правонарушения, самовольные уходы» 

 Исторический марафон  «Наука побеждать», посвященный 290-летию со дня 
рождения А.В. Суворова 

 Открытый онлайн диспут «Героями не рождаются», посвященный дню памяти 
воинов, погибших в локальных конфликтах при исполнении воинского и 
служебного долга 

3 ноября 
 
5 ноября 
12 ноября 

 
 
24 ноября 
 
6 ноября 

1-10 классы 
 
5-7 классы 
8-10 классы 

 
 
7-10 классы 
 
7-10 классы 

ЗДВР, учителя истории и обществознания 
ЗДВР, педагог-психолог, социальный 
педагог, сотрудники ОДН, прокуратуры 
Социальный педагог, ЗДВР 

 
 
Учителя истории, педагог-организатор, 
ЗДВР 
Учителя истории, педагог-организатор, 
ЗДВР, общество «Волонтеры победы» 
 

Духовное и 
нравственное 
воспитание, 
приобщение детей к 
культурному наследию 

 Профилактическая неделя «Неделя толерантности» 
     - Челлендж «Возьмемся за руки, друзья!», посвященный  Дню толерантности 
 Урок-практикум «Русской речи государь по прозванию Словарь», 

посвященный Дню словаря 
Книжная выставка «Жизнь великого лингвиста В.И.Даля» 

 Праздничный калейдоскоп «От сердца к сердцу», посвященная Дню матери                      
Выставка рисунков и поделок  ко Дню матери 

 Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант»  
 Конкурс эссе «Классно быть хорошим» в рамках Дня Доброты 

 
 Анкетирование «Уровень воспитанности» 

9-12 ноября 
11-12 ноября 
9 ноября 
 
9 ноября 
26 ноября  
4-ая неделя 
 
 13 ноября

  
9-13 ноября  

1-10 классы 
1-10 классы 
5-6 классы 
 
1-10 классы 
1-10 классы 
1-4 классы 
 
5-9 классы 

 
1-10 классы 

ЗДВР, педагог-психолог, социальный 
педагог ЗДВР, классные руководители 
ЗДВР, учителя русского языка, 
 
ЗДВР, классные руководители,  
ЗДВР, классные руководители 
учитель ИЗО, ЗДВР 
ЗДВР 
ЗДВР, учителя русского языка, классные 

руководители 
ЗДВР, классные руководители 

Экологическое 
воспитание 

 Акция «Птицам зеленую улицу»: 
- конкурс работ «Птичья столовая»  
- десант «В защиту зимующих птиц»  

19-25 ноября 1-10 классы 
 

классные руководители, ЗДВР 
классные руководители, ЗДВР 

Физическое воспитание 

и формирование 
культуры здоровья 

 Школьные этапы «Президентских состязаний» и «Президентских спортивных 

игр» 
 Муниципальный этап Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-

баскет» 
 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре. 
 Оформление стенда «Спортивные рекорды школы» 

в течение месяца 

 
в течение месяца 

 
в течение месяца 
 
в течение месяца 

1-10 классы 

 
сборные 
 
5-10 классы 
 
1-10 классы 

Учитель физкультуры, ЗДВР 

 
Учитель физкультуры, ЗДВР 
 
Классные руководители 
 
Учитель физкультуры , ЗДВР  

Трудовое воспитание и 
профессиональное 

самоопределение 

 Генеральные уборки 
 Конкурс газет «Профессия моих родителей» 

 Тематические  классные часы, тренинги «Учеба – вот главная работа», «Учись 
учиться» и др. (прописываются свои конкретные мероприятия) 

 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение детского травматизма» 

в течение месяца 
14 ноября 

 
 
ноябрь 

1- 10 классы 
4-7 классы 

5-8 классы 
 
1-10 классы 

ЗДВР, классные руководители 
классные руководители, ЗДВР 

классные руководители, ЗДВР 
 
классные руководители, ЗДВР 

Самоуправление в 
школе 
и в классе 

 Городской конкурс фотоколлажей «История моей семьи в истории Абакана» 
 Городская акция «Сохраним мир птиц» 
 Городская интерактивная игра «Знатоки ПДД» 
 Челлендж «Возьмемся за руки, друзья!», посвященный  Дню толерантности 
 Заседания министерств 

 Рейд по проверке чистоты в кабинетах 
 Заседание школьного актива  

20 ноября 
Ноябрь-март 
18 ноября 
10 ноября 
9 ноября 

12-13 ноября 
20 ноября 

4-9 классы 
1-4 классы 
5-10 классы 
1-10 классы 
5-10 классы 

1-10 классы 
5-10 классы 

Педагог-организатор, актив школы, ЗДВР 
Актив школы, ЗДВР 
Актив школы, ЗДВР 
Педагог-организатор, актив школы, ЗДВР 
Актив школы, ЗДВР 

Актив школы, ЗДВР 
Актив школы, ЗДВР 



 Организация мероприятий органом классного самоуправления прописываются 
свои конкретные мероприятия 

Профилактическая 

работа 

 Неделя «Неделя толерантности» 

Единый классный час к международному  дню толерантности «Толерантность – 
дорога к миру» (прописываются свои конкретные мероприятия 

 День памяти жертв ДТП 
Акция «Этого могло и не случиться» 
Раздача памяток отрядом ЮИД родителям «Водитель! Ты тоже родитель!» 

 Проведение тематических уроков по вопросам профилактики ДДТТ с 
приглашением инспектора ГИБДД: «Организация дорожного движения, 
обязанности пешеходов и пассажиров» 

 Акция «Мы – за здоровый образ жизни!»: 

Всемирный день отказа от курения 

Конкурс рисунков «Портрет курильщика»  
Анкетирование «Мое отношение к табаку» 
Дискуссия «Сломай сигарету, пока сигарета не сломала тебя!» 

Оформление стенда «Спортивные рекорды школы» 
 Проведение операции «Всеобуч» (посещение семей, выявление учащихся, не 

посещающих уроки без уважительной причины) 
 Тематические классные часы  по профилактике (прописываются свои 

конкретные мероприятия) 
 Проведение лекториев с показом видеофильмов по профилактике потребления 

табака, наркотиков, алкоголя, психотропных веществ, о физиологических 
изменениях, взаимоотношении полов. прописываются свои конкретные 

мероприятия 
 Индивидуальные беседы с учащимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации или социально-опасном положении 

12 – 17 ноября 

 
 
16 ноября 
19 ноября 
 
16-20 ноября 
 
 

 
23 ноября 
23-27 ноября 
26 ноября 
26 ноября 
В течение 
месяца 

 

1-10 классы 
 
1-10 классы 
 
 
 
 
 

 
 
5-8 классы 
5-10 классы 
9-10 классы 
1-10 классы 

 

Социальный педагог, ЗДВР, отряд ЮИД 
 
Социальный педагог, ЗДВР, педагог-
организатор, пуководитель отряда ЮИД 
Педагог-психолог, социальный педагог, 
ЗДВР 
 
 

Педагог-психолог, социальный педагог, 
ЗДВР 
 
 
 
Учитель физкультуры, ЗДВР 
Социальный педагог, педагог-психолог,  
 
классные руководители 

 
Социальный педагог, педагог-психолог 
 
 
 
Социальный педагог, педагог-психолог, 
классные руководители 

Школьные и 
социальные медиа 

 Конкурс газет «Профессия моих родителей» 
 Оформление стенда «Спортивные рекорды школы» 

14 ноября 
В течение 
месяца 

4-7 классы 
1-10 классы 

классные руководители, ЗДВР 
учителя физ. культуры Каражакова И.А., 
Мамышева Е. 

Контроль 

воспитательного 
процесса 

Проверка профилактической работы с несовершеннолетними 

Посещение занятий дополнительного образования 
Мониторинг внеурочной занятости учащихся МБОУ «СОШ №2» 
Изучение системы работы классных руководителей, пед.психолога по 
профессиональному самоопределению учащихся 8-10 классов 

в течение месяца классные 

руководители 
1-10 классов 

ЗДВР 

 
 
 
 
 
 

 
 



ДЕКАБРЬ 
Двухмесячник правового воспитания 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание, правовое 

воспитание 

 День Неизвестного Солдата (стендовая презентация) 
 Патриотический час «Есть мужество, доступное немногим», посвященный Дню 

Героев Отечества 

Конкурс рисунков «День героев Отечества» 
 День Конституции РФ 

Единый классный час «Я – гражданин России» 
флэш-моб «Мы дети твои, Россия» 

       акция «Знай закон и соблюдай!» 
 Онлайн дебаты «STOP коррупция», посвященные дню борьбы с коррупцией   

9 декабря 
12 декабря 
 

 
11 декабря 
 
13 декабря 
9 декабря 

1-10 классы 
5-7 классы 
 

 
1-10 классы 
 
5-10 классы 
9-10 классы 

ЗДВР, учителя истории 
Учителя истории, ЗДВР 
Классные руководители, ЗДВР 

Классные руководители, ЗДВР 
Классные руководители 
ЗДВР, педагог-организатор 
 
ЗДВР, педагог-организатор, учителя 
обществознания 

Духовное и 
нравственное 

воспитание, 
приобщение детей к 
культурному наследию 

 Медиа лекторий «Мир особенных людей», посвященный  Дню инвалидов  
 

 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 
 Акция «Добротой измерь себя», посвященная международному дню волонтера в 

России  
 Конкурс «Стоп. Снято», посвященный  Международному дню кино 
 Конкурс новогодних открыток «Путешествие в новогоднюю сказку». 
 Новогодние мероприятия в классах (прописываются свои конкретные 

мероприятия) 

3 декабря 
 

3-9 декабря 
5 декабря 
 
18 декабря 
28 декабря 
21-29 декабря 

1-10 классы 
 

5-10 классы 
5-10 классы 
 
1-10 классы 
1-10 классы 
1-10 классы 

Зам. директора по ВР,  педагог – 
организатор  

Учителя информатики 
ЗДВР,  педагог-организатор, классные 
руководители 
Классные руководители, ЗДВР 
Классные руководители 
Классные руководители, ЗДВР 

Экологическое 
воспитание 

 Онлайн челлендж «Нано елка» 
 Акция «Птицам зеленую улицу»: десант «В защиту зимующих птиц» 

в течение месяца 
в течение месяца 

1-10 классы 
1-10 классы 

классные руководители, ЗДВР 
ЗДВР, педагог-организатор 

Физическое воспитание 
и формирование 
культуры здоровья 

 День борьбы со СПИДом 
Профилактический квиз «Знать, чтобы жить!».  
акция «Красная ленточка» 

 Школьные соревнования «Стритбол» 
 Школьные этапы «Президентских состязаний» и «Президентских спортивных 

игр» 
 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре. 
 День здоровья «Зимние забавы» 

1 декабря 
 
 

10-14 декабря 
в течение месяца 
 
в течение месяца 
 
третья неделя 

1-10 классы 
9-10 классы 
1-10 классы 

 
5-10 классы 
 
1-10 классы 
 
1-10 классы 

ЗДВР 
Учитель физкультуры, ЗДВР 
Учитель физкультуры, ЗДВР 

 
Учитель физкультуры, ЗДВР 
 
Учитель физкультуры, ЗДВР 

Трудовое воспитание и 
профессиональное 

самоопределение 

 Трудовые десанты  
 Генеральные уборки 

 Разработка и защита социальных проектов «Куда пойти учиться». 

в течение месяца 
в течение месяца 

18 декабря 

1-10 классы  
1-10 классы 

9-10 классы 

Классные руководители, ЗДВР 
Классные руководители, ЗДВР 

Классные руководители, ЗДВР 

Самоуправление в 
школе 
и в классе 

 Декада инвалидов «Дорогою добра» 
 Конкурс радиопередач «Мы - волонтеры» 
 Смотр конкурс классных уголков  
 Online-ринг «Знатоки конституции РФ» 
 Муниципальная акция «Новогодняя открытка в окне» 
 Школьный конкурс «Зимняя сказка» по украшению классных кабинетов 

 
 Заседания комитетов 
 Проведение рейдов «Внешний вид обучающихся» 
 Организация мероприятий органом классного самоуправления прописываются 

свои конкретные мероприятия 

01-5 декабря 
01 декабря 
 
11 декабря 
Декабрь-январь 
декабрь 

 
28 декабря 
 
14-21 декабря 

 
 
 
1-10 классы 
5-10 классы 
1-10 классы  

 
активы классов 
 
1-10 классы 

 
Актив школы, ЗДВР, педагог-организатор 
Актив школы, ЗДВР, педагог-организатор, 
кл. руководители 
Актив школы, ЗДВР, педагог-организатор 
Актив школы, ЗДВР, педагог-организатор, 

кл. руководители 
Актив школы, ЗДВР, педагог-организатор 
 
Актив школы, ЗДВР 



Профилактическая 
работа 

 Проведение операции «Всеобуч» (посещение семей, выявление учащихся, не 
посещающих уроки без уважительной причины) 

 Тематические классные часы  по профилактике (прописываются свои 
конкретные мероприятия) 

 Знакомство с памятками-обязательствами «Права и обязанности учащихся», «Я 
выбираю жизнь (профилактика употребления курительных смесей, 
психотропных веществ)», «Где найти помощь» (телефон доверия). 
прописываются свои конкретные мероприятия 

 Проведение лекториев с показом видеофильмов по профилактике потребления 
табака, наркотиков, алкоголя, психотропных веществ, о физиологических 
изменениях, взаимоотношении полов. прописываются свои конкретные 
мероприятия 

 Индивидуальные беседы с учащимися, находящимися в трудной жизненной 
ситуации или социально-опасном положении 

  Социальный педагог, педагог-психолог,  
 
классные руководители 
 

классные руководители 
 
 
 
Социальный педагог, педагог-психолог 
 
 
 

Социальный педагог, педагог-психолог, 
классные руководители 

Школьные и 
социальные медиа 

 Конкурс «Стоп. Снято», посвященный  Международному дню кино 
 Флэш-моб «Мы дети твои, Россия» на странице школы в социальной сети 

Вконтакте 

18 декабря 
11-12 декабря 

1-10 классы ЗДВР, педагог-организатор 
Классные руководители, ЗДВР 

Контроль 
воспитательного 

процесса 

 Контроль профилактики правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 
девиантного поведения учащихся 

 Анализ результатов спортивных состязаний, сдачи норм ГТО, 
интеллектуальных и творческих игр, конкурсов, социально-значимых 
мероприятий 

 Составление плана работы классного руководителя с классом на зимние 
каникулы. 

в течение месяца Классные 
руководители  

5-10 классов 

Классные руководители, ЗДВР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЯНВАРЬ 

Двухмесячник «Патриотического воспитания» 
Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание, правовое воспитание 

 Конкурс стендовых докладов «Мой Абакан.. Места, в 
которых я был счастлив» 

 Медиа уроки, посвященные Международномудню памяти 
жертв Холокоста «Холокост: память без срока давности» 

 Единый классный час «День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.)»   

 Единый классный час» «Хакасский героический эпос» 

до 30 января 
 

27-28 января 

5- 10 классы 
 

7-10 классы 
1-10 классы 
1-10  классы 
 
2-10  классы 

Руководитель МО русского языка 
и литературы, ЗДВР 

Учителя истории и 
обществознания, ЗДВР 
Классные руководители 
 
Классные руководители 

Духовное и нравственное 
воспитание, приобщение детей к 
культурному наследию 

 Единый классный час «Профилактика и разрешение 
конфликтов»; 

 Народные забавы 

 «Вместе и горе не беда» 

14-15 января 
 
11-15 января 

25-29 января 

7-9  классы 
 
Дошкольные 

группы 

Классные руководители, ЗДВР 
Педагог-психолог 
ЗД дошкольных групп 

Экологическое воспитание  Акция «Мы ЗА здоровый образ жизни!»: 
Конкурс рисунков «Мои аргументы против алкоголизма» 
Анкетирование «Уровень информированности и отношение 
подростков к алкоголю и наркотическим веществам» 
+прописываются свои конкретные мероприятия 

18-22 января 
До 22 января 
18-19 января 

1-10 классы 
1-7 классы 
7-10 классы 

Классные руководители 
Классные руководители, ЗДВР 
Классные руководители, ЗДВР 
 
 

Физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья 

 Спортивно-игровая программа «Снежная олимпиада» 

 Школьный этап соревнований по волейболу «Серебряный 
мяч» 

 Муниципальный этап Всероссийского проекта «Волейбол – 
в школу!» («Серебряный мяч»). 

 Сдача силовых норм ГТО 
 Муниципальный этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО. 

 
 Всероссийский проект «Лыжня России». 

5-6 января 

вторая неделя 
 
 
22 января 
14-19 января 
 
январь 

1-10 класс 

9-10 класс 
 
 
7-8 классы 
I-V ступени ВФСК 
ГТО 
 

Учитель физкультуры, ЗДВР 

Учитель физкультуры, ЗДВР 
 
Учитель физкультуры, ЗДВР 
Учитель физкультуры 
Учитель физкультуры, ЗДВР 
 
Учитель физкультуры, ЗДВР 

Трудовое воспитание и 
профессиональное 
самоопределение 

 Конкурс мультимедиа презентаций «Рейтинг популярных 
профессий 21 века». 

 Организация мероприятий органом классного 
самоуправления 

+прописываются свои конкретные мероприятия 
 «В гости к самоделкину» 

18-26 января 
 
 
 
 

18-22 января 

8-10 классы 
 
1-10 классы 
 
 
Дошк. группы 

Классные руководители, ЗДВР 
 
Классные руководители, актив 
класса 
 
ЗД дошкольных групп 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 Заседание комитетов 

 Школа актива 
 Фестиваль детских СМИ «Орбита будущего!»: конкурс 

слоганов «С днем рождения, Абакан!» 
 «Конкурс сувениров и поздравительных открыток, 

посвященный Году памяти и славы»;\ 
 Проведение рейдов «Внешний вид обучающихся» 

в течение месяца 

 
21 января 
 
29 января 

1-10 класс ЗДВР, педагог-психолог 

 
Педагог-организатор, ЗДВР 
 
Педагог-организатор, ЗДВР 
 
Актив комитетов 



Профилактическая работа  Проведение операции «Всеобуч» (посещение семей, 

выявление обучающихся, не посещающих уроки без 

уважительной причины) 

 Тематические классные часы  по профилактике 

(прописываются свои конкретные мероприятия) 

 Знакомство с памятками-обязательствами «Права и 

обязанности обучающихся», «Я выбираю жизнь 

(профилактика употребления курительных смесей, 

психотропных веществ)», «Где найти помощь» (телефон 

доверия). прописываются свои конкретные мероприятия 

 Индивидуальные беседы с учащимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации или социально-опасном 

положении 

 Профилактика правонарушений, предусмотренных статьёй 

207 УК РФ: «Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма»; 

 Тематические онлайн уроки по профилактике ДДТТ с 

приглашением инспектора ГИБДД: «Организация 

дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров 

третья неделя  
 
 
 

четвертая неделя  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
В течение месяца 

5-10 класс 
5-10 класс 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1-10 классы 

Классные руководители, ЗДВР 
ст. вожатый, ЗДВР 
 
 

 
 

Школьные и социальные медиа  Выпуск школьной газеты «По долгу службы, по велению 
сердца»; 

 Конкурс стендовых докладов и постеров  «Мой Абакан. 
Места, в которых я счастлив» 

Январь-февраль 
 
2-30 января 

Пресс-центры 5-10 
классов 
4-10 классы 

ЗДВР, педагог-организатор, Янюк 
М.Е. 

Контроль воспитательного 
процесса 

 Анализ зимних каникул 
 Анализ планов воспитательной работы классных 

руководителей за 2-е полугодие. 

в течение месяца 1-10 классы Классные руководители, ЗДВР 
ЗДВР 

Работа с родителями  Индивидуальные консультации с родителями тревожных 
детей 

 Классные родительские собрания 
 Общешкольное родительское собрание Влияние 

внутрисемейных отношений на эмоциональное состояние и 
здоровье ребенка» 

в течение месяца Родители учащихся 
1-10 классов 

Классные руководители, ЗДВР, 
социальный педагог, педагог-
психолог 
Классные руководители, ЗДВР, 

социальный педагог, педагог-
психолог 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



ФЕВРАЛЬ 

Двухмесячник «Патриотического воспитания» 
Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание, правовое воспитание 

 День российской науки: 

 Конкурс стенгазет «Окно в науку», посвященных научным 
открытиям, ученым, изобретателям; 

 Опытно-экспериментальная лаборатория «Эврика»; 
 

 Классные часы «Помнить. Знать. Гордиться», посвященные 
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 
 Международный день родного языка: 

 Конкурс эссе  «Мой родной язык – моя гордость»; 

 Конкурс детских рисунков «Ребёнок в мире языков»; 

 Литературный челлендж  на родном языке «Мой язык –мой 
народ»; 

 Единый классный час воинской славы «Главное в жизни – 
служить Отчизне, посвященный Дню защитников 

Отечества;  
 «Аты-баты, вот какие мы солдаты...» проект «Арт-

мастерская» 

8 февраля 
 

 
 
 
15 февраля 
 
 
 
21 февраля 
 

 
 
 
19 февраля  
 
18-19 февраля 

 
1-10 классы 

 
8-10 классы 
 
1-10 классы 
 
 
 
5-10 классы 
1-7 классы 

1-10 классы 
 
 
1-10 классы 
 
1-4 классы 

ЗДВР, руководитель МО 
естественных наук 

Классные руководители, ЗДВР 
Руководитель лаборатории 
«Эврика» 
Классные руководители 
 
 
Руководитель МО русского языка и 
литературы, ЗДВР, классные 
руководители, педагог-организатор 

 
 
 
Классные руководители, педагог-
организатор 
Классные руководители, педагог-
организатор 

Духовное и нравственное 
воспитание, приобщение детей к 
культурному наследию 

 Турнир знатоков прав: «Чтобы достойно жить»; 
 Праздничные мероприятия в честь 23 февраля (по классам); 
 Конкурс газет «Абакан. Вчера. Сегодня. Завтра»; 

в течение месяца 
четвертая неделя 
вторая неделя 

5-10  классы 
1-10  классы 
1-10 классы 

Учителя истории и обществознания 
Классные руководители 
Заместитель директора по ВР 

Экологическое воспитание  Всероссийская акция «Марш-парков»; 

 «Земля – наш общий дом»; 
 «Главные люди» 
 Предметная неделя экологии  

Февраль-апрель 

8-12 февраля 
15-20 февраля 
15-20 февраля 

1-10 классы 

Дошк. группы 
 
1-10 классы 

Педагог-организатор, ЗДВР 

ЗД дошк.групп 
 
Рук. Экоотряда, ЗДВР 

Физическое воспитание и 
формирование культуры здоровья 

 Турнир по баскетболу, стритболу, посвященный Дню 
защитника Отечества 

 Муниципальный этап республиканского Фестиваля ВФСК 
«ГТО» 

 Всероссийский проект «Лыжня России-2021» в г. Абакане. 

 
 Муниципальный этап республиканского Фестиваля по 

волейболу среди школьников 

19-22 февраля 
 
в течение месяца 
 
в течение месяца 

 
в течение месяца 
 

5-10 классы 
 
I-V ступени ВФСК 
ГТО 
среднее и старшее 

звено 
среднее и старшее 
звено 

Учитель физкультуры, ЗДВР 
 
Учитель физкультуры, ЗДВР 
 
Учитель физкультуры, ЗДВР 

 
Учитель физкультуры, ЗДВР 
 

Трудовое воспитание и 
профессиональное 
самоопределение 

 Профессиональные пробы в рамках Открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

в течение месяца 
 

8-10 классы Классные руководители, ЗДВР 

Самоуправление в школе 
и в классе 

 Праздничные мероприятия в честь 23 февраля (по классам). 
 Заседания комитетов 
 Рейд по проверке чистоты в кабинетах  
 Смотр-конкурс «Аты-баты, шли солдаты!», посвященный 

Дню защитника Отечества 
 Фестиваль-конкурс «Волшебные кулисы» 

четвертая неделя 
четвертая неделя 
 
11, 16, 18 февраля 
 
25 февраля 

1-10 классы, 
родители 
1-10 классы 
4-11 классы 

ЗДВР, ст.вожатый, актив школы 
ЗДВР, ЗДХЧ, актив школы 
ЗДВР, ст.вожатый 
Руководитель ВПО, ЗДВР 

Профилактическая работа  Тематические классные часы  по профилактике 
(прописываются свои конкретные мероприятия) 

в течение месяца 
 

Классные 
руководители  

Руководитель МО 
кл.руководителей, ЗДВР, 



  «Где найти помощь» (телефон доверия). прописываются 
свои конкретные мероприятия 

 Проведение лекториев с показом видеофильмов по 
профилактике потребления табака, наркотиков, алкоголя, 

психотропных веществ, о физиологических изменениях, 
взаимоотношении полов.  
прописываются свои конкретные мероприятия 

 Индивидуальные беседы с учащимися, находящимися в 
трудной жизненной ситуации или социально-опасном 
положении 

1-10 классов социальный педагог, педагог-
психолог 

Школьные и социальные медиа  Выпуск школьной газеты «По долгу службы, по велению 

сердца» 

Январь-февраль Пресс-центры 5-10 

классов 

ЗДВР, Янюк М.Е., Зотина Т.Ю. 

Контроль воспитательного 
процесса 

 Взаимопосещение классных часов. Анализ и выводы. 
 МО классных руководителей. Проверка «Выполнение 

организационной функции классными руководителями, 
родителями и учащимися» (школьная форма)  

в течение месяца Классные 
руководители 
1-10 классов 

ЗДВР, классные руководители 

Работа с родителями  Конференция отцов по вопросам профилактики 
правонарушения среди несовершеннолетних «Закон – 

превыше всего» 
 Классные родительские собрания 

28 февраля 
 

 
В течение месяца 

Родители учащихся 
1-10 классов 

 
1-10 классы 

Классные руководители, ЗДВР, 
социальный педагог 

 
Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

Двухмесячник «Здоровый образ жизни» 
Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание, правовое воспитание 

 Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом: 

«Умей сказать нет» - урок здоровья: советы психолога; 
просмотр видеофильма о вреде наркомании 

 Международный женский день 
Конкурс открыток для мам «Ласковое солнце моё…» 
Дистанционный конкурс на самое оригинальное 
поздравление «Весенние фантазии» 

 День воссоединения Крыма и России (18 марта) 
 «Народные традиции» 
 «Народы нашей Республики» 

 Выставка поделок «Русские традиции в народных 
праздниках. Масленица» 

1 марта 
 

 
 
5 марта 
 
 
 
18 марта  
01-05 марта 
15-19 марта 

8-14 марта 

7-9 классы 
 

 
 
2-10 классы 
 
 
 
1-10 классы 
Дошк.группы 
 

1-10 классы и 
дошк.группы 

Педагог-психолог, педагог-
организатор, ЗДВР 

 
 
Классные руководители, ЗДВР 
 
 
 
Классные руководители, ЗДВР 
ЗД дошк.групп 
 

ЗДВР, ЗД дошк.групп, педагог-
организатор 

Духовное и нравственное 
воспитание, приобщение детей к 
культурному наследию 

 Праздничный концерт «Весенний букет для милых мам», 
посвященный 8 марта; 
Конкурс открыток «Ласковое солнце моё…» 

 Всероссийская неделя детской и юношеской книги: 
Звездопад поэтический «Шедевры поэзии»; 

 
 Виртуальные онлайн экскурсии «Архитектура родного 

города»; 
 «Семья – 7я» 

7 марта 
 
1  неделя 
 
25-30 марта 

 
1-20 марта 
 
8-12 марта 

1-10 классы 
 
1-7 классы 
 
1-10 классы 

 
7-10 классы 
 
Дошк группы 

Классные руководители, педагог-
организатор, ЗДВР 
Классные руководители, учитель 
технологии  
Руководитель МО русского языка, 

литературы, библиотекарь, ЗДВР 
Учитель ИЗО Симонова В.Н. 
 
ЗД дошк. групп 

Экологическое воспитание  Акция «Всемирный день воды»; 
 

 «Дружба зверей»; 
 «Мир птиц»; 

В течение месяца 
 
22-26 марта 
29 марта-02 апреля 

1-10 классы 
 
Дошк.группы 

классные руководители, ЗДВР, 
ст.вожатый 
ЗД дошк. групп 

Физическое воспитание и 
формирование культуры здоровья 

 Турнир по пионерболу, посвященный празднику 8 марта; 
 Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов 

4-7 марта 
Март  

5-10 классы Учитель физкультуры, ЗДВР 
Классные руководители, учителя 
физкультуры, ЗДВР 

Трудовое воспитание и 
профессиональное 
самоопределение 

 Генеральная уборка 
 «Путешествие в город профессий»  интеллектуальный 

марафон 

четвертая неделя 1-10 классы ЗДВР, ЗДХЧ 

Самоуправление в школе 
и в классе 

 Праздничные мероприятия в честь 8 марта (по классам). 
 Заседания комитетов. 
 Муниципальный этап 17 Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета-2021»; 
 Открытый конкурс «В объективе Абакан»; 
 Конкурс «Новый стиль»; 
 Медиа фестивальдетских СМИ «Орбита будущего» 

вторая неделя 
20 марта 
 1-15 марта 
 
1-20 марта 
12 марта 
25 марта 

1-10 классы,  
5-10 классы 
 
 
 

Классные руководители, ЗДВР 
ЗДВР, педагог-организатор 
ЗДВР 
ЗДВР, педагог-организатор 

Профилактическая работа  Единый классный час «Дети. Каникулы. Дорога»; 
 Классные часы по технике безопасности (прописываются 

свои конкретные мероприятия; 
 Тематические классные часы  по профилактике (согласно 

плану воспитательной работы классного руководителя); 
 Индивидуальные беседы с обучающимися, находящимися в 

В конце каждой 
четверти 
Ежемесячно 
 
 
В течение месяца 

1-10 классы 
1-10 классы 
 
1-10 классы 
 
 

Классные руководители, ЗДВР 
Классные руководители 
 
Классные руководители 
 
Классные руководители, 



трудной жизненной ситуации или социально-опасном 
положении 

 Международный день борьбы с наркоманией. 
Профилактическая неделя «От пьянства до преступления  - 

один шаг» (прописываются свои конкретные мероприятия) 

 
 
1 марта 

 
 
5-10 классы 
 

социальный педагог, педагог-
психолог 
Классные руководители 

Школьные и социальные медиа  Выпуск газеты «Весенний букет» До 15 марта Пресс-центры 5-10 
классов 

ЗДВР, руководители ВД: Зотина 
Т.Ю., Янюк М.Е. 

Контроль воспитательного 
процесса 

 Проверка работы классного руководителя по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних подростков. 

 Проверить качество проводимой профориентационной 
работы 

 МО классных руководителей 

 Составление плана работы кружков и секций на весенние 
каникулы; 

 проверку организации классными руководителями и 
педагогом-организатором ОБЖ профилактической работы 
по предупреждению ДДТТ 

в течение месяца 
 
в течение месяца 

Классные 
руководители 5-10 
классов 

ЗДВР, классные руководители 

Работа с родителями  Родительские собрания по итогам третьей четверти; 
 Участие в конкурсах и олимпиадах 

В течение месяца 1-10 классы Классные руководители 1-11 
классов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



АПРЕЛЬ 
Двухмесячник «Здоровый образ жизни» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание, правовое воспитание 

 Неделя космонавтики: 
Гагаринский урок «Космос – это мы»; 

Галерея рисунков «Сквозь Вселенную»; 
Конкурс поделок «Космические дали»; 
Путешествие по галактикам «Поехали! Отправляемся в 
космический полет» 

 День местного самоуправления (21 апреля); 
 «Равнение на первых»; 
 «Народные традиции» 
 Конкурс военно-патриотической песни «Пою Победе» 

12-16  апреля 
12 апреля 

12-16 апреля 
 
14 апреля 
 
20 апреля 
5-9 апреля 
26 апреля 
30 апреля 

1-10 классы 
5-10 классы 

1-7 классы 
Дошк.группы 
5-6 классы 
 
5-10 классы 
Дошк. Группы 
 
1-10 классы 

Классные руководители, ЗДВР 
Классные руководители, ЗДВР 

 
ЗД дошк.групп 
ЗДВР, педагог-организатор 
 
ЗДВР, педагог-организатор 
ЗД дошк.групп 
 
Классные руководители, ЗДВР 

Духовное и нравственное 
воспитание, приобщение детей к 
культурному наследию 

 Выставка рисунков и фотографий «Весенние мотивы». 
 

 Акция «Весенняя неделя добра» 
 Хакасский национальный праздник «Чир Ине» (День земли) 
 Профилактическая неделя  «А ты сделал доброе дело?» 

 
 «Мудрые сказки из бабушкиного сундука» 

19-30 апреля 
 
в течение месяца 
20 апреля 
в течение месяца 
 
10-14 мая 

1-10 классы 
 
1-10 классы 
1-10 классы 
1-10 классы 
 
Дошк. группы 

Классные руководители, учитель 
ИЗО, ЗДВР 
Классные руководители, ЗДВР 
ст.вожатый, ЗДВР 
ЗДВР, ст.вожатый, педагог-
психолог, социальный педагог 
ЗД дошк.групп 

Экологическое воспитание  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 
 

 Эко-неделя 

 
 «Вода, вода, кругом вода» 

30 апреля 
 
третья неделя 
 
12-14 апреля 

1-10 классы 
 
1-10 классы 
 
Дошк. Группы 

 классные руководители, учитель 
ОБЖ, ЗДВР 
классные руководители, 
ст.вожатый, ЗДВР 
ЗД дошк. групп 

Физическое воспитание и 
формирование культуры здоровья 

 «Президентские состязания» - муниципальный этап. 
 «Президентские спортивные игры» - муниципальный этап. 
 «Юный олимпиец» 

 Сдача прыжковых видов норм ГТО; 
 «О, спор , ты – мир!»; 
 Фестиваль военно-спортивных игр: 

Военно-спортивная игра «Зарничка -2021»; 
Спортивно-туристическая игра «Робинзонада-2021» 

в течение месяца 
в течение месяца 
в течение месяца 

27-28 апреля 
19-23 апреля 
 
В течение месяца 

5-10 классы 
2000-2005г.г.р. 
1-2 классы 

1-10 классы 
Дошк. Группы 
 
4 классы 
7 классы 

учителя физкультуры, ЗДВР 
учителя физкультуры, ЗДВР 
учителя физкультуры, ЗДВР 

Учителя физкультуры 
ЗД дошк. Групп 
 
учителя физкультуры, ЗДВР 
учителя физкультуры, ЗДВР 

Трудовое воспитание и 
профессиональное 
самоопределение 

 Уборка школьной территории. в течение месяца 
 

5-10 классы 
 

Классные руководители, ЗДВР, 
ЗДХЧ 

Самоуправление в школе 
и в классе 

 Торжественное открытие «Вахты Памяти» 
 Конкурс очерков «Когда стою у Вечного огня»; 
 Фестиваль детских объединений «Мы – будущее Абакана»  
 Месяц «Смеха и улыбок» 
 Заседание Школьного актива. 
 День местного самоуправления 

май 
15 мая 
20 мая 

Актив школы 
 

Классные руководители, педагог-
психолог, ЗДВР 
 

Профилактическая работа  Дискуссионные качели «Проступок. Правонарушение. 
Преступление» 

 7-10 классы Педагог-психолог 

Школьные и социальные медиа  Заседание МО классных руководителей  в течение месяца 
 

Классные 
руководители 

Руководитель МО кл. 
руководителей, ЗДВР 

Контроль воспитательного  Организация летнего трудоустройства «трудных», группы в течение месяца 1-10 класс ЗДВР, классные руководители 



процесса риска, опекаемых; 
 контроль эффективности работы классных 

руководителей 5-11-х классов по гражданско-

патриотическому воспитанию; 

 Изучение удовлетворенностью школьной жизнью 

обучающихся и родителей 

 

Работа с родителями  Родительские собрания в 9 классе «Роль родителей в 
процессе выбора профессии и самоопределения учащихся 
выпускных классов» 

 Изучение удовлетворенностью школьной жизнью 

в течение месяца 
 
 
в течение месяца 

классные 
руководители 
 
1-10 классов 

Классные руководители, педагог-
психолог, ЗДВР  
 

Развитие детской одаренности  Участие в конкурсах и олимпиадах В течение месяца 1-10 классы Классные руководители 1-11 

классов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



МАЙ 
Месячник «Семья и семейные ценности» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание, правовое воспитание 

 Акция «Подарок воину»; 
 Митинг «День Победы. Память жива!»; 

 Акция «Из пионеров в РДШ», посвященная Дню пионерии; 
 Флешмоб #С днем рождения Абакан# 
 Единый классный час «Абакана – сердце Хакасии» 

2 мая 
2 мая 

6 мая 
19 мая 
27 мая 
 

1-10 класс 
1-10 класс 

1-10 класс 
1-10 класс 
1-4 классы 

Классные руководители, ЗДВР 
Классные руководители, ЗДВР 

Классные руководители, ЗДВР 
ЗДВР, педагог-организатор 
Руководитель музея, классные 
руководители, ЗДВР 

Духовное и нравственное 
воспитание, приобщение детей к 
культурному наследию 

 Митинг «День Победы. Память жива!»; 
 Экскурсии в музей.  

 
 День славянской письменности и культуры 

 Праздник «Последний звонок». 

6 мая 
 
 
24 мая 

25 мая 

1-10класс, дети ВОВ 
1-10 класс 
 
1-10 класс 

4, 9, 10класс 

ЗДВР, педагог-организатор 
Руководитель музея, классные 
руководители, ЗДВР 
Классные руководители, ЗДВР 

Классные руководители, ЗДВР 

Экологическое воспитание  Высадка деревьев, оформление пришкольных газонов 
«Школьная лужайка» 

 «Цветущая весна» 

четвертая неделя 
17-21 мая 

1-10 класс 
Дошк. группы 

Классные руководители, ЗДВР 
ЗД дошк.групп 

Физическое воспитание и 
формирование культуры здоровья 

Муниципальный этап Летнего фестиваля ВФСК ГТО 

 
Кросс Памяти неизвестного солдата 

Сдача норм ГТО метание  

в течение месяца  
 
4-5 мая 

28-29 мая  

I-V ступени ВФСК 
ГТО 
1-10 класс 

1-10 класс 

Учитель физкультуры, учитель 
ОБЖ 
Учитель физкультуры, ЗДВР 

Учитель физкультуры 

Трудовое воспитание и 
профессиональное 
самоопределение 

 Высадка деревьев, оформление пришкольных газонов 
«Школьная лужайка»; 

 Трудовые десанты 

4 неделя 
 
в течение месяца 

1-10 класс 
 
1-10 класс 

Классные руководители, ЗДВР\ 
 
Классные руководители, ЗДВР 

Самоуправление в школе 
и в классе 

 Итоговые классные родительские собрания на тему 
«Организация летнего отдыха детей» Заседания комитетов; 

 Заседание Школьного актива. 

четвертая неделя 
 

родители ЗДВР,  классные руководители 

Профилактическая работа  Профилактические беседы «Профилактика употребления 
ПАВ» 

вторая неделя  
 

5-10 класс 
 

Классные руководители, педагог-
психолог 

Школьные и социальные медиа Заседание МО классных руководителей   классные 
руководители 
1-10 классов 

ЗДВР 

Контроль воспитательного 

процесса 

 контроль эффективности работы классных руководителей по 

экологическому воспитанию; 
  

В течение месяца 

 

1-10 класс  

Работа с родителями Организация летней занятости «трудных», группы риска, 
опекаемых 
Проанализировать все направления воспитательной работы 
Отчет о ходе реализации плана по внедрению ВФСК ГТО 

в течение месяца 
 
четвертая неделя 
четвертая неделя 
 

классные 
руководители 
1-10 классов 
учитель 
физкультуры 

ЗДВР 
 
ЗДВР 
ЗДВР 

Развитие одаренности Участие в конкурсах и олимпиадах В течение месяца 1-10  класс Классные руководители 1-11 
классов 
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