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Главная цель воспитательной работы школы – создание условий для развития, саморазвития, самореализации личности ученика - 

личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном 

обществе. 

Задачи воспитательной работы школы: 

Организация единого воспитательного пространства, сочетающего внешние и внутренние условия воспитания школьников, 

атмосферу школьной жизни, отношения между членами микрогрупп (классных коллективов); 

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. 

Воспитание учеников в духе личного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

Организацию и проведение воспитательных мероприятий осуществлять исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей учащихся. 

Скорректировать систему воспитательной работы исходя из принципов сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

 

 

Система дополнительного образования   

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого 

потенциала.   

  

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно 

строить свою жизнь.  

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность 

внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом:  

• направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело;  
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• направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию, 

совместной работе в коллективе и группе;  

• направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства  

 

 

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

 социальное направление; 

 духовно-нравственное направление; 

 общекультурное направление; 

 спортивно-оздоровительное направление; 

 общеинтеллектуальное направление. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственное 

направление 

1. Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2. Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

3.Формировать у учащихся такие качества, как: долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

4. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Социальное направление 1. Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2. Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

Спортивно-оздоровительное направление 1. Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

Общекультурное направление 1.Создание условий для развития творческой активности, ответственности за порученное дело  познавательного 

 интереса. 

 

Общеинтеллектуальное направление Создание условий для развития познавательного интереса. 

Самоуправление Беседы об успеваемости учащихся по предметам, выявление уровня затруднений 

Работа с родителями Родительские собрания, индивидуальные беседы и анкетирование. 
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                                                   2020год  – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

2021 ГОД - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД МИРА И ДОВЕРИЯ 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: « Внимание -  дети!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственный 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. Торжественная линейка «День знаний».  

2. Классный час  День солидарности и борьбы с терроризмом. 

3. Классный час «Международный день распространения 

грамотности». 

Зам. директора по ВР 

Педагог - организатор 

Классные руководители 

Учителя русского языка и литературы 

Социальное 

направление 

1. Акция «Чистая территория школы». 

2. Выставка букетов  

«Дыхание осени» 

3. Международный день мира. 

День Смайлика- 18.09 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог - организатор 

Классные руководители 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. Районный легкоатлетический кросс. 

2. Неделя безопасности. 

3.Кросс наций. 

4. Всероссийский открытый урок по безопасности 

жизнедеятельности 

Учителя физической культуры 

Общекультурное 

направление 

1.День Знаний. 

2. Месячник безопасности пешеходов. 

3. Месячник гражданской обороны. 

4.Составление схем безопасного маршрута «Дом-школа-дом» 

5.Беседы по ПДД, классные часы по теме 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

Педагог – организатор ОБЖ 

Классные руководители 
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Работа с родителями 

 

 

 

Выборы членов общешкольного родительского комитета  
Рейд по проверке наличия схем безопасного маршрута у уч-ся 1-5 
классов и наличия светоотражающих  элементов у учащихся 1-11 
классов 
Заседание общешкольного родительского комитета 

Заместитель директора по ВР  
Педагог-организатор 
Педагог-организаторОБЖ 
Классные руководители 

Председатель общешкольного родительского комитета 

Самоуправление 

 

 

 

 

Выборы  членов ученического самоуправления, актива  классов. 

Оформление классных уголков  
Заседание  ученического  самоуправления. Организация «Дня 
самоуправления», Дня учителя, распределение обязанностей. 
Подготовка Дня учителя  

Рейд по проверке соблюдения Положения о школьной форме  

Педагог-организатор 
 

Система   

дополнительного  

образования 

Организация помощи учащимся   в определении интересов 

(кружки, секции) 

Работа по оформлению документации рук.  кружков  

Составление расписания  работы кружков  

Организация внеурочной работы  

Кл. рук., руководители кружковых объединений, педагоги доп. 
образования 

 
Контроль за 

воспитательным 

процессом 

МО классных руководителей  

Составление социальных паспортов классных коллективов 

 Проверка  планов воспитательной работы классных руководителей.  

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 1-11 кл. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Беседы  с уч-ся «Устав школы», режим работы, правила поведения в 
школе, права и обязанности учащихся Составление социального 
паспорта школы, списков детей   
«группы риска» 

Наблюдение за детьми группы риска 

Посещение семей СОП 

Заседание Совета профилактики 

Социальный педагог 
Кл. руководители 1-11 кл. 

 

 

6. «Посвящение в юные пешеходы» 

8.Всемирный день Чистоты, акция «Сделаем наш город чище» 

экологический субботник -19 сентября 

 

Общеинтеллектуаль

ное направление 

1.75 лет со дня окончания  Второй мировой войны. 

3. 150 лет со дня рождения  русского писателя А.И. Куприна 

(1870 -1938). 

 

Педагог-организатор, 

библиотекарь школы,  

учителя истории, 

учителя русского языка и литературы 
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ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «С заботой о близких» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

1.Урок нравственности «Всемирный день пожилых людей». 

2.Участие в акции ко дню пожилых людей «Подари улыбку». 

3. Международный день школьных библиотек. 

4. Акция «Открытка  ветерану труда»  

 

Педагог-организатор, 

кл.руководители, 

библиотекарь, 

 

 

 

Социальное 

направление 

1. Всемирный день защиты животных. 

2. Выставка поделок из природного материала 

«Осенняя фантазия» 

3.День интернета. 

Учитель биологии 

 Учитель информатики 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

2.День гражданской обороны. 

3. Заседание спортивного клуба «ВИКТОРИЯ». Старт 

школьной спартакиады. 

Учителя физической культуры 

Педагог-организатор  ОБЖ 

Общекультурное 

направление 

1.День учителя «С любовью и благодарностью».  

2. День Учителя (праздничная программа).  

 

3.Коллаж «Дерево пожеланий» ко Дню учителя  

5. «Осенний бал». 

6.Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет  

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

 

Общеинтеллектуальн

ое направление 

 

 

 

1.125т со дня рождения С. Есенина  

(1895-1925). 

2.150 лет со дня рождения русского писателя И.А. Бунина 

(1850-1953). 

3. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе 

ярче.  

Педагог-организатор 

библиотекарь,  

учителя - предметники 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

Самоуправление  День самоуправления. День учителя. 

Акция «С днем добра и уважения» 

Педагог - организатор 

Система   Работа кружков и секций по расписанию.  Зам.директора по ВР 
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дополнительного  

образования 

Проверка документации. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Наблюдение за детьми группы риска (Диагностика) 

Посещение семей СОП 

Заседание Совета профилактики 

Соц.педагог 

Педагог – психолог 

Кл.руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Охват внеурочной деятельностью уч-ся 1-11 классов Зам.директора по ВР 

Педагоги доп.образования 

 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственный 

Духовно-

нравственное 

направление 

1. День народного единства. 

2.Викторина «Примером сильным и сердцем отважным» 

3. Тематическая  библиотечная выставка «Россия вчера, 

сегодня, завтра». 

4. Международный день толерантности (тематические 

классные часы по правовому воспитанию и толерантности 

«Права и обязанности несовершеннолетних») 

Педагог - организатор 

классные руководители, библиотекарь школы,  

учителя истории и обществознания 

 

Социальное 

направление 

1.Акция «Покормите птиц зимой» Учителя начальных классов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. Международный день отказа от курения. 

2.  Акция «Меняю сигарету на конфету» 

3. Месячник «За здоровый образ жизни» 

Учителя  физкультуры. 

Соц.педагог 

Общекультурное 

направление 

1.Фестиваль классных часов  ко дню матери. 

2.Нашей школе-70(мероприятия ко дню рождения школы) 

Педагог - организатор 

классные руководители 
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Общеинтеллектуаль

ное направление 

 

1.290 лет со дня рождения А.В. Суворова, русского 

полководца (1730-1800). 

2.140 лет со дня рождения русского поэта А.А. Блока (1880-

1921). 

3. Международный день правовой помощи детям. 

4. Правовой лекторий «Дети-детям». 

Педагог- организатор 

библиотекарь, 

Соц.педагог 

 

Работа с родителями Рейд «Школьная форма» Род. комитет 

Самоуправление Заседание .Контроль дежурства по школе Педагог – организатор  

Система   

дополнительного  

образования 

Внеурочная деятельность 5 – 10 классов. Зам. директора по ВР 

Педагоги доп.образования 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Беседы с участием инспекторов ПДН, КДН, ГИБДД  (по 

приглашению) 

Беседы с учащимися «группы риска» 

 

Посещение семей СОП 

Анкетирование среди учащихся 

Заседание Совета профилактики 

Соц.педагог 

Педагог – психолог 

Кл.руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Отчеты классных руководителей о воспитательной работе в 1 

четверти 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители1-11 кл. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

1.  День Неизвестного солдата 

2. Всероссийская акция «Час кода». 

3. День Героев Отечества. 

4. День конституции РФ. 

5.Классные часы, посвящённые памяти разведчиц 

Л.Сидоренко и О.Стибель 

. 

 Зам.директора по ВР 

Педагог – организатор 

 учитель информатики, 

учителя  истории  и обществознания 

кл.руководители 1-11 кл. 

 

Социальное направление 1.Акция «Покормите птиц зимой». Педагог- организатор 
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2.Всемирный день борьбы со СПИДом. 

3.Выставка семейного декоративно-прикладного 

творчества «Новогодние чудеса» 

учитель биологии 

воспитатели ГПД 

кл.руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. «Весёлые старты». 

2. Соревнования по волейболу 

Учителя физкультуры  

Общекультурное 

направление 

1.Подготовка к новогоднему празднику. 

2.Новогодний праздник  

Педагог – организатор   

классные руководители 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1...200 лет со дня рождения русского поэта А.А. Фета 

(1820-1892). 

2..250 лет со дня рождения немецкого 

композитора  Людвига ван Бетховена  (1770–1827). 

Педагог-организатор,  

библиотекарь школы, 

 классные руководители, 

 

 

 

 

Работа с родителями Заседание родительского комитета 

Классные родительские собрания.1-11 класс 

Зам.директора по ВР 

Самоуправление Украшение школы и школьной территории к новому 

году.  

Конкурс «Новогодний кабинет»,  

Педагог- организатор 

 

Система   

дополнительного  

образования 

Работа кружков и секций по расписанию Мастерская 

Деда Мороза. 

Составление плана работы кружков и секций на 

зимние  каникулы 

Педагоги доп.образования 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совет профилактики 

Беседы с учащимися «группы риска»  

Посещение семей СОП 

Инструктажи по классам«Как вести себя во время 

зимних каникул 

Соц.педагог 

Педагог организатор ОБЖ 

Кл.руководители 

Контроль за 

воспитательный 

процессом 

Составление плана работы на зимние каникулы Педагог – организатор 

Кл.руководители 

Педагоги  доп.образования 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я - патриот»  
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Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

1. Международный день памяти жертв Холокоста. 

2. День воинской славы России - День снятия блокады. города Ленинграда 

(1944г.). 

3.Митинг д.Курово, посвящённый Дню освобождения г.Андреаполя от 

немецко- фашистских захватчиков. 

.Акция «Блокадный хлеб» 

Зам.директора по ВР, 

Педагог-организатор 

классные руководители, учителя  

истории и обществознания 

 

Социальное направление 1. День заповедников и национальных парков. 

2.Акция «Покормите птиц зимой». 

 

Педагог-организатор 

учитель биологии 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1. «Олимпийцы среди нас» (зимние эстафеты). 

2.  Конкурс снежных фигур « В гостях у Снежной Королевы». 

Учителя  

физкультуры  

педагог-организатор 

Общекультурное 

направление 

1. Беседа о славянской письменности. 

2.Классный час «Рождество – праздник семейный». 

Педагог-организатор 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1.Калейдоскоп народных праздников (викторина). 

 

Педагог-организатор 

Библиотекарь школы 

Работа с родителями Рейд по проверке внешнего вида учащихся 

Рейд по проверке наличия светоотражающих элементов 

Род. комитет 

Самоуправление Заседание  

Рейд по проверке внешнего вида учащихся 

Педагог – организатор 

Школьная Дума 

Система   

дополнительного  

образования 

Занятость учащихся во внеурочное время. 

Внеурочная деятельность 1-4 классов. 

Зам.директора по ВР 

Педагоги доп.образования 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Беседы с учащимися «группы риска»  Соц.педагог 

Педагог - психолог 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Проверка «Выполнение плана ВР школы» (1-11 классы)»  Зам.директора по ВР 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее» 

Направление Название мероприятия Ответственный 
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воспитательной работы 

Духовно-нравственное 

направление 

1. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год). 

2. Классный час «В память о юных героях». 

3.Поздравление ветеранов и тружеников тыла на дому. 

4. Посещение историко-краеведческого музея г.Андреаполя 

5. День памяти о россиянах, исполнявших интернациональный долг за пределами 

Отечества. Линейка «Афганистан. Мы этой памяти верны.» 

7.Фестиваль солдатской песни « Споемте, друзья!»1-11 классы 

Педагог организатор 

классные руководители,  

учитель изобразительного 

искусства,  

учителя истории и 

обществознания 

Социальное 

направление 

1.День защиты морских млекопитающих. учитель биологии 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1.Конкурс «Сильны духом, сильны телом!» 2021г.» (9-11 кл.) 

Смотр строя и песни 2-8 класс 

Учителя  физкультуры 

педагог – организатор 

педагог – организатор ОБЖ 

Общекультурное 

направление 

Декада молодого избирателя. Педагог-  организатор 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. Эколого-познавательная игра «Лесные великаны». 

2. День родного языка. 

3. 115 лет со дня рождения детской русской писательницы А.Л. Барто (1906-1981). 

4. «Живая классика» (школьный этап) 

Учитель биологии 

педагог-организатор 

учителя русского языка и 

литературы,  

библиотекарь школы 

Работа с родителями Индивидуальные беседы с родителями. Соц.педагог 

Педагог - психолог 

Самоуправление Заседание  Педагог-организатор 

Система 

дополнительного  

образования 

Посещение занятий, кружков. Зам. директора по ВР 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Беседы с учащимися «группы риска»  

Посещение семей СОП 

Соц.педаго 

Педагог-психолог 

Кл.руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ участия классов в общешкольных делах»    Зам.директора по ВР 
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МАРТ 

Девиз месяца: «Мы активные, творческие, талантливые»  

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

 

1. Всемирный день  гражданской обороны. 

2. «Живая классика» (муниципальный этап) 

3.Праздничный концерт, посвященный Дню 8 марта, «8 марта, 

день чудесный»  

4. Мероприятие для детей к 8 марта(по отдельному плану) 

Педагог - организатор 

классные руководители 

 

 

Социальное 

направление 

1. День действий в защиту рек, воды и жизни. 

2. День воссоединения Крыма и России. 

3 Изготовление скворечников и синичников 

учитель биологии, школьное лесничество 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. День здоровья.  Учитель  физкультуры 

Общекультурное 

направление 

1. Масленичная неделя.  

2. Всемирный день поэзии.  

3.Конкурс рисунков «Милым и дорогим!» 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. Неделя детской и юношеской книги. 

2. Конкурс «Читаем и рисуем» 

3. Книжная выставка «Добрый мир любимых книг» 

4. Акция «Книге – новую жизнь!» 

5. Игра – путешествие «По страницам любимых журналов» 

6. Викторина «По страницам любимых сказок» 

7. 205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова. 

8. 160 лет назад отменили крепостное право в России. 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

библиотекарь школы, 

учителя русского языка и литературы 

Работа с родителями Профориентационная работа с родителями. 

Классные родительские собрания для 1-11 классов 

Педагог – психолог 

Кл.руководители 

Самоуправление Заседание Педагог – организатор 

Система   

дополнительного  

образования 

Неделя доп. образования Зам.директора по ВР 

Педагоги доп.образования 

Профилактика 

безнадзорности и 

Совет профилактики 

Беседы с учащимися «группы риска»  

Соц.педагог – 
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правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Посещение семей СОП 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом: 

- выпуск информационной газеты 

- классные часы 

Педагог – психолог 

Кл.руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка планов воспитательной работы. Зам.директора по ВР 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Цвети, Земля!»  
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

1. Всемирный день авиации и космонавтики. (Тематические 

классные часы «Первый человек в космосе» ) 

2.День пожарной охраны. 

3. Международный день освобождения узников фашистских. 

4.Акция «Дорога к обелиску» 

Педагог - организатор 

классные руководители,  

педагог-организатор ОБЖ, 

учителя  истории и обществознания 

Социальное 

направление 

1. Международный день птиц. 

2. Акция «Домик для синицы и скворца». 

Педагог – организатор, ШЛ 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. Всемирный день здоровья. 

2. Весенний кросс. 

Учителя  физкультуры 

 

Общекультурное 

направление 

1 День местного самоуправления  Зам.директора по ВР 

Педагог – организатор 

Кл.руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1.Викторина «Наш старт», посвященная Дню космонавтики. 

2. 60 лет со дня первого полёта человека в космос (1961). 

Педагог - организатор 

Работа с родителям Заседание общешкольного родительского комитета. Зам.директора по ВР 

Самоуправление Рейд по проверке внешнего вида учащихся 

Участие в социально значимых проектах «Марш парков», 

«День птиц», День земли», Всероссийская акция «Поможем 

Педагог – организатор,ШЛ 
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реке» 

Система   

дополнительного  

образования 

Посещение занятий   кружков и секций. Зам.директора по ВР 

Педагоги доп.образования 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений,  

 социально-опасных 

явлений 

Беседы с учащимися «группы риска»  

Посещение семей СОП 

Диагностика 

Соц.педагог 

Педагог - психолог 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение тематических классных часов Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Поклонимся великим тем годам»  
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

1. Неделя Памяти, посвященная 76-летию 

Великой Победы  

2.Торжественный митинг, посвящённый Дню Победы. 

3.Акция «Бессмертный полк» 

4.Акция «Георгиевская ленточка» 

5.Подготовка к празднованию Дня защиты детей. 

6. Всероссийский день библиотек.  

Зам.директора по ВР 

Педагог – организатор 

Педагог –организатор ОБЖ 

классные руководители, 

библиотекарь школы 

учителя физкультуры 

Социальное 

направление 

1.Озеленение школьной территории. 

2. Всемирный день без табака. 

3.Акция «Чистый берег» по уборке берега реки Западная 

Двина 

Всемирный День посадки леса 8.05.21 

Педагог - организатор, 

учитель биологии 

кл.руководители 

ШЛ 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1.День здоровья.  

2. Всемирный день без табака (Анкетирование учащихся, 

просмотр видеороликов с последующим обсуждением). 

3.Акция «Внимание, дети!» 

Учителя  физкультуры, 

Соц.педагог 

Педагог – психолог 

Педагог – организатор ОБЖ 

Общекультурное 

направление 

1. Трудовые десанты, по уборке и озеленению территории 

школы. 

2.Праздник последнего звонка «Пришло время проститься». 

Зам.директора по ВР 

Педагог - организатор 

классные руководители 
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3.Выпускной в начальной школе.. 

4. Общероссийский день библиотек. 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. 130 лет со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова 

(1891-1940). 

2. День славянской письменности. 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя русского языка и литературы 

библиотекарь школы 

Работа с родителям Итоговые классные родительские собрания Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 1-11 кл. 

Самоуправление Подготовка к Дню Победы. 

Подготовка к проведению Последнего звонка. 

Педагог – организатор 

Школьная Дума 

Система   

дополнительного  

образования 

Организация выставок поделок и рисунков кружков. Педагоги доп.образования. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений,  

 социально-опасных 

явлений 

Диагностика учащихся, состоящих на учете 

Планирование летнего отдыха учащихся, находящихся в ТЖС 

Кл.руководители 

Соц.педагог 

Педагог - психолог 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка документации кл.руководителей, руководителей 

кружков и секций. 

Зам.директора по ВР 

 
Июнь 

Направление 

воспитательной работы 

Название 

мероприятия 
Ответственный Направление воспитательной работы 

Методическая работа с 

классными 

руководителями  

1. 

  

Создание банка интересных педагогических идей   заместитель  директора по ВР   

Инструктивнометодическая 

работа с педагогами  

1.  

2.  

Совещание  по работе летнего оздоровительного 

лагеря  (1.06. - День Защиты Детей; 12.06. – День 

России; 

 22.06. – День памяти и скорби)  

Анализ проведения выпускного бала.   

заместитель директора по ВР  

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования  

1.Совещание с руководителями объединений дополнительного 

образования по работе летнего оздоровительного лагеря  

заместитель  

директора по ВР,  

 начальник лагеря  
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 Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел  

1.Летние каникулы  

2. Пришкольный лагерь   

3.Выпускные вечера 9,11 кл. 

заместитель  директора по ВР,  

педагог- организатор 

классные руководители  

Организация 

взаимодействия с 

родителями обучающихся  

1. Родительское собрание в 9,11 кл. по  

организации выпускного вечера  

 

Классные руководители  

Ведение номенклатурной 

документации и 

своевременное составление 

форм отчетности  

1.Анализ результативности воспитательной работы в школе за 

2020-2021 учебный год; 

 2.Составление плана работы на 2021-22 уч.год;  

3. Составление отчета о работе пришкольного лагеря  

заместитель директора по ВР    

начальник лагеря  

Внутришкольный контроль 

и управление  

1. Анализ воспитательной работы;  

2. Контроль за трудоустройством подростков  

заместитель  директора по ВР  

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2021 ГОДА 

700 лет «Божественная комедия» Данте Алигьери (1321 г.) 

340 лет «Недоросль»  Д.И. Фонвизин (1781 г.) 

230 лет «Приключения барона Мюнхгаузена» (1791 г.) 

200 лет «Кавказский пленник» А.С. Пушкин (1821 г.) 

190 лет «Горе от ума» А.С. Грибоедов (1831 г.) 

190 лет 
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне  Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

А.С. Пушкин (1831 г.) 

190 лет «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголь (1831) 

190 лет «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго (1831 г.) 

180 лет «Зверобой, или первая тропа войны»   Дж. Ф. Купер (1841г.) 

170 лет «Моби Дик, или Белый кит» Герман  Мелвилл (1851 г.) 

160 лет «Крестьянские дети» Н.А. Некрасов (1861 г.) 

140 лет «Левша» (полное название: «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе»)  Н.С. Лесков (1881 г.) 

90 лет 
«Донские рассказы» М.А. Шолохов. Начиная с 1924 года в журналах появляются рассказы М. Шолохова, объединённые 

впоследствии в сборники «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» (1926) 

70 лет «Приключения Чиполлино»  Дж. Родари (1951 г.) 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ 

2 сентября 
75 лет со дня окончания Второй мировой войны. Международно-правовым основанием для установления этого праздника 

считается Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» представителями 

союзных государств, в том числе СССР 

11 сентября 
230 лет победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра  в 1790 г.  День воинской славы 

России. (Учрежден федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 «О днях воинской славы и памятных датах России») 

24 декабря 
230 лет со дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова в 1790 г.  День воинской славы 

России. (Установлен федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995  «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

3 марта 
160 лет назад отменили крепостное право в России. Крестьянская реформа  была  первой по времени и наиболее значимой из «великих 

реформ» Александра II; провозглашена Манифестом об отмене крепостного права. 
12 апреля 60 лет со дня первого полёта человека в космос (1961) 
22 июня День памяти и скорби. 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 
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