
ПЛАН  СЕТКА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  МБОУ СОШ№34 имени Г.И.Хетагурова 

НА  2020-2021  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

ЦЕЛЬ:  

1. Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со сформированными 

ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе, 

формирования способности к личностно и социально значимой самореализации в условиях конкурентно напряженной среды. 

2. Работать над развитием самоуправления  в школе. 

ЗАДАЧИ:  

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание,  развивать чувства сопричастности к истории, малой родины, Отечества. 

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую деятельность. 

3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию,  саморазвитию, способности к успешной социализации в 

обществе и культуру межличностных отношений. 

4. Продолжить развитие дополнительного образования в системе дополнительного образования в школе. 

5. Отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, постоянное самосовершенствование и самовоспитание 

достойное и уважительное отношение к обществу и самому себе.  

6. Приобщить  школьников к духовным ценностям своего народа к его культуре, языку, традициям и обычаям; 

7. Усилить работу по нравственному воспитанию учащихся, уделять больше внимания укреплению дружеских отношений между 

учащимися, предотвращению конфликтов, воспитанию толерантности.  

8. Совершенствовать систему работы с классными руководителями. 

9. Усилить борьбу с вредными привычками через различные массовые мероприятия. 

10. Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс.  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела 

объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволит создать в школе периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь 

классному руководителю.  

               Воспитательные модули: 

Сентябрь  «Внимание, дети!» 

Октябрь  «Старших надо уважать!» 

Ноябрь   «Месяц правовой культуры» 

Декабрь  «Новый год у ворот!» 

Январь  «Твори добро!» 

Февраль  «Я, патриот!» 

Март   «В мире прекрасного!» 

Апрель  «Здоровье - наша сила!» 

Май   «Это нельзя забывать!» 

 

 



ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ   

НА  2020-2021 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

- Гражданско-патриотическое воспитание; 

- Духовно-нравственное воспитание; 

- Экологическое воспитание; 

- Спортивно -оздоровительное воспитание; 

- Профориентационное и трудовое воспитание; 

- Воспитание семейных ценностей;  

- Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений; 

- Освоение ценностей. 

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Духовно-нравственное воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как  культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2) Создавать условия для развития у учащихся творческих способностей. 

Экологическое воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по краеведению. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Спортивно - оздоровительное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  



Самоуправление в школе и в классе 

1) Развивать у учащихся  активность, ответственность, самостоятельность, инициативу. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Безопасность жизнедеятельности и 

профилактика правонарушений; 

1) Своевременное  выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

или социально-опасном положении. 

      2)Формирование у ребенка адекватного социально-психологического образа своего «Я». 

3)Пропаганда здорового образа жизни. 

Работа кружков и спортивных секций 
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль над работой кружков и секций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание дети!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 
Безопасность 

жизнедеятельности и 

профилактика 

правонарушений; 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

4 сентября 1, 9, 11 кл. 

 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

1, 9, 11 классов 

«Наш мир без террора».  Тематические уроки 

Памяти жертв терроризма  и событий в 

Беслане  2004г. 

3 сентября 2-11 Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 2-11 

классов 

Мероприятия  по ПДД. «Внимание, дети!» 

 

В течение месяца 2-5 кл. Заместитель директора по ВР 

Классные руководители. 

Отряд ЮИДД 

 Акция «Посвящение 1кл. в пешеходы». Четвертая   

неделя 

 1 кл. Заместитель директора по ВР 

Классные руководители1кл  

Руководитель ОБЖ  

Отряд ЮИДД 

Конкурс рисунок на асфальте «Я и дорога» Третья неделя  2-4кл Заместитель директора по ВР 

Классные руководители1кл  

Руководитель ОБЖ  

Отряд ЮИДД 

«Знать и соблюдать законы». Встреча с  

инспектором по делам несовершеннолетних, 

инспектором по пропаганде безопасности 

дорожного движения. 

В течение месяца 2-11кл Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Руководитель ОБЖ 

 Учебная эвакуация учащихся и сотрудников 

ОУ. Инструктаж о необходимости 

соблюдения правил личной безопасности, по 

противодействию экстремизму и терроризму. 

В течение месяца 1-11 кл. Заместитель директора по ВР 

Руководитель ОБЖ 

Классные часы: «Инструктаж по ТБ», 

«Школа безопасности», «Юный спасатель». 

В течение месяца 2-11кл Классные руководители 

 Классные часы посвященные Дню танкиста. Третья  неделя 2-11 кл Классные руководители 



 Международный день грамотности  8 сентября  2-11кл  МО Учителей русс. языка  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Операция «Помоги пойти учиться». До 15 сентября 1-11 кл Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Подготовка ко Дню пожилого человека. В течение месяца 1-11 Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 Подготовка ко Дню Учителя. В течение месяца 1-11 Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

Экскурсии 

Походы  

По плану кл.  

рук. 

2-11 кл Классные руководители 

Спортивно -

оздоровительное 

воспитание 

Осенний кросс Четвертая неделя  2– 4 кл. 

5-11 кл. 

Учитель физкультуры,  

Классные руководители 

Профориентационное 

и трудовое 

воспитание 

Трудовые десанты В течение месяца 5 – 10 кл. Классные руководители 

Тренинги «Путь в профессию»  В течение месяца 9-11 кл. Педагог- психолог 

Акция «Школьный участок» Третья неделя 3 – 11 кл. Дежурный класс 

Семейное воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Безопасность 

жизнедеятельности и 

профилактика 

правонарушений; 

Общешкольное родительское собрание. 

«Единые требования семьи и школы» 

Планирование работы на 2020-2021. Участие 

родительской общественности в управлении 

современной школой  как один из 

приоритетов национального образования. 

Родительские собрания по классам 

«Родителям о безопасности» 

Первая  неделя   

 

 
 

1 – 11 кл. 

 Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 
Совместный рейд в семьи учащихся  В течение месяца 1 – 11 кл. 

Заседание Совета профилактики 

Информация о работе Телефона доверия 

Организация внеурочной деятельности 

учащихся «Группы риска» 

Четвертая неделя 1 – 11 кл. 

 

Создание картотеки (внутришкольный учет) 

группы «риска». 
 

Вторая неделя  1-11 Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Самоуправление в 

школе и в классе 

 Классные часы «Планирование работы 

класса на 2020-2021 учебный год» 

Первая  неделя   

5-11 кл. 

Классные руководители 



Выборы органов самоуправления в классах  Первая   неделя 5-11 кл. Заместитель директора по ВР 

Акция «Молодежь - за мир, против 

терроризма. 

Первая неделя  5-11 кл. 

 

Заместитель директора по ВР 

 

Заседания отделов, выборы актива 

школьного самоуправления  

Вторая   неделя  

 

 

5-11 кл. 

 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 5-11 

классов 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

Анализ воспитательной работы за 2019-2020 

учебный год. 

Первая   неделя 

 

Классные 

руководители 

Заместитель директора по ВР 

Руководители МО 

Составление и утверждение  планов 

воспитательной работы на 2020-

2021учебный год. Создание картотеки. 

Социальные карты классов   

Первая   неделя 

 

Кл.рук. Заместитель директора по ВР 

 

Изучение новых нормативно-правовых 

документов. Ознакомление педколлектива с 

нормативными и методическими 

документами по предупреждению ДДТТ, по 

профилактике наркомании, экстремизму и 

терроризму,  

Первая   неделя 

 

 Заместитель директора по ВР 

Руководители МО классных 

руководителей 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Презентация кружков и секций  Первая неделя  1-11 кл. Заместитель директора по ВР 

Руководители кружков 

 
 Работа по оформлению документации рук. 

кружков 

Вторая неделя 

Составление расписания работы кружков Вторая неделя 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Содержание планов воспитательной работы. 
Вторая неделя 

Кл.рук. Заместитель директора по ВР 

 

Программы и тематическое планирование 

кружков, секций. Комплектование групп.              

Вторая неделя Кл.рук. Заместитель директора по ВР 

Руководители кружков 

 Диагностика воспитанности учащихся. Вторая неделя Кл.рук. Заместитель директора по ВР 

Психолог  

Организация внеурочной деятельности в 

первых классах.  

Вторая неделя Кл.рук. Учителя первых классов. 

Мероприятия по 

плану  УО 

 

 

По графику УО  Заместитель директора по ВР 

 



ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Старших надо уважать!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 
Безопасность 

жизнедеятельности и 

профилактика 

правонарушений; 

 Акция «Поздравляем!» «Ветеран живет 

рядом», «Дорогие мои старики» 

(Поздравление ветеранов труда школы) 

Первая неделя  5-11кл. 

 

Кл. рук. 

Концертная программа ко Дню пожилого 

человека. 

Первая неделя  1-11кл Заместитель директора по ВР 

 

 Мемориальная акция «Цветы на граните» 

РДШ 

29.10-31.10 Волонтеры  Заместитель директора по ВР 

 

День гражданской обороны. 30-я годовщина 

создания МЧС России. 

Учебная эвакуация учащихся и сотрудников 

ОУ. 

04 октября 5-11 классы Учитель ОБЖ 

«Будь бдительным. Твои действия в 

чрезвычайных ситуациях» 

Вторая неделя  1-11кл Классные руководители 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 День учителя.  

Праздничный концерт для учителей 

«Спасибо вам, учителя!» 

Первая неделя Для 

преподавател

ей школы 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 11 кл. 

Выставка плакатов «Учителям посвящается». Первая неделя 5-11 кл. Учитель ИЗО 

Общешкольные мероприятия, посвященные 

осени. 

Третья неделя 5-11 кл. Классные руководители 

Классные часы: «Тебе, учитель!» Первая неделя   3-11 кл Классные руководители 

1. Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

30 октября 6-11кл Классные руководители 

Учитель информатики  

Экологическое 

воспитание 

Конкурс поделок из природного материала 

«Осенний калейдоскоп» 

Третья неделя 5 - 8 кл. Учитель технологии  

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение 

16 октября  2 - 11кл Классные руководители 

Спортивно - Соревнования по мини-футболу В течение 5-7кл Учителя физкультуры 



оздоровительное 

воспитание 

 месяца 

Мониторинг. Выявление подростков, 

склонных к употреблению алкоголя, 

наркотиков, ПАВ, табакокурения или 

вовлеченных в употребление. 

Цикл бесед и классных часов: 

В течение 

месяца 

7-11 Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Психолог  

Социальный педагог 

Профориентационное 

и трудовое 

воспитание 

Операция «Чистота» (проверка санитарного 

состояния кабинетов) 

Третья  неделя 1 – 11 кл. Дежурный класс 

 

День школьных библиотек 21октяря 1 – 11 кл Библиотекарь 

Семейное воспитание Посещение семей с целью проверки бытовых 

условий и выполнение режима дня.  

В течение 

месяца 

1 – 11 кл. Классные руководители  

Социальный педагог 

Выявление учащихся регулярно 

пропускающих занятия без уважительной 

причины. 
 

В течение 

месяца 

1-11кл  Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

Социальный педагог  

Инспектор ПДН 

 Заседание Совета профилактики. Третья неделя  1 – 11 кл. Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 Выборы президента школьной Думы  Первая неделя 7-11 кл. Заместитель директора по ВР 

Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков фирм, их функционирование) 

Первая неделя 

 

7-11 кл. 

 

 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке 

мероприятий. 

В течение 

месяца 

Кл. рук. 5-11 

кл. 

 

Заместитель директора по ВР 

  

Планирование мероприятий каникулярного 

досуга 

 Оформление наглядной агитации по БДД 

 Ознакомление классных руководителей с 

обзором документов  

Третья неделя  Кл. рук. 1-5  

кл 

 Руководитель  МО классных 

руководителей 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и секций 

на осенние каникулы. 

Вторая неделя 1-7 кл 

 

Руководители кружков 

Заместитель директора по ВР  

Контроль над 

воспитательным 

процессом 

Эффективность форм и методов работы 

классных руководителей 1-го, 5-го и 10-го 

классов.  

 В течение 

месяца 

 

Кл.рук.  Заместитель директора по ВР 

  

 Подготовка и проведение праздника «День В течение Кл.рук.   Заместитель директора по ВР  



учителя». месяца 

 Подготовка к проведению осенних каникул. В течение 

месяца 

Кл. рук Заместитель директора по ВР  

Мероприятия по 

плану  УО 

  По графику УО  Заместитель директора по ВР  

 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Месяц правовой культуры» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

290 лет со дня рождения А. В. Суворова 24 ноября   3-11кл Учителя истории  

Классные руководители 

Классные часы:  «День призывника» Третья неделя 

(15 ноября) 

8-11 кл. 

 

 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 8-11 

классов 

Минутки безопасности «Учимся защите от 

терроризма» 

Вторая неделя  1-11кл Классные руководители  

Духовно-нравственное 

воспитание 
 

 

 

 

 

 
Безопасность 

жизнедеятельности и 

профилактика 

 Классные часы: «День народного единства» Первая неделя  

(4 ноября) 

7-11 кл Классные руководители  

 Проведение внеклассных мероприятий ко 

Дню матери.  

Четвертая 

неделя  

1-11 кл Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Выставка газет, рисунков, сочинений,  

посвящённых        Всемирному дню Матери 

Четвертая 

неделя  

1-8 кл Учитель ИЗО  

Учитель русского языка  

Классные руководители 

 Классные часы : «День толерантности» 

Акция «Молодежь – за мир, против 

терроризма!» 

Конкурс фоторабот «Мы разные, но мы 

Третья неделя  

(16 ноября) 

1-11 кл Классные руководители 



правонарушений; вместе!» 

 Акция «День молодежи» 10 ноября   9-11кл Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Спортивно -

оздоровительное 

воспитание 

Уроки здоровья (беседы медицинского 

работника и психологической службы, по 

профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения). 

В течение 

месяца  

1-11 кл Классные руководители  

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Инспектор ПДН 

Международный День отказа от курения. 

Конкурс плакатов, рисунков. «Вредным 

привычкам НЕТ» 

Третья неделя   

Профориентационное 

и трудовое воспитание 

Операция «Чистота» Третья неделя 5- 11 кл. Классные руководители 5-11 

классов 

Конкурс презентации «Твой выбор -твоё 

будущее!» 

Вторая неделя  9 - 10  кл Педагог -психолог 

Семейное воспитание Выставка рисунков ко дню матери Четвертая 

неделя  

1-8 кл. Учитель ИЗО 

Внеклассные мероприятия с приглашением 

мам. 

Четвертая 

неделя  

1-11 кл  Классные руководители 

Заседание Совета профилактики Третья неделя  2-11 кл Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Родительское собрание «Роль семьи в 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних, в 

формировании потребности в здоровом 

образе жизни у детей 

По графику  1-11кл  Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Методическая работа Взаимопосещение кл.рук. классных часов Первая неделя  Кл. рук. 1-11 

кл. 

Руководители МО кл. рук., 

 Заместитель директора по ВР  

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  

(Выставка работ) 

Анкетирование учащихся  8-9 классов с 

целью выяснения их занятости во 

внеурочное время. 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс Заместитель директора по ВР  

Контроль над 

воспитательным 

Посещение классных часов  В течение 

месяца 

1-11 класс 

 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 



процессом Работа по профилактике правонарушений 

беспризорности, безнадзорности.  

Операция «Подросток»  

В течение 

месяца 

 

1-11 класс 

 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Мероприятия по плану  

УО 

 

 

По графику УО  Заместитель директора по ВР  

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День неизвестного солдата 3 декабря  1-11кл Классные руководители 

Тематические классные часы «Закон обо мне, 

я о законе». 

В течение 

месяца 

5-11 кл. Руководитель МО истории  

Единый классный час посвященный дню 

героя Отечества  «В жизни всегда есть  место 

подвигу»  

9 декабря 1-11 кл Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Единый классный час. День  Конституции 

РФ.  

12  декабря 5-11кл Руководитель МО истории и 

обществознания 

Поздравление учителей-ветеранов с 

новогодними праздниками 

 Четвертая 

неделя  

9-11кл Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 Новогодние утренники в начальной школе. Последняя 

неделя 

0-4 кл Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Конкурс оформления фойе и зала.  

Открытие новогодней елки. 

Третья неделя   

 

1-11 кл Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Классный час посвященный проблемам  

миграции в России ( к Международному Дню  

мигранта ) 

18 декабря 2-11 кл Классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

 Акция «Поможем зимующим птицам» Вторая неделя 5, 6 кл. 

 

Учитель биологии 

Классные руководители 5, 6 



классов 

Спортивно -

оздоровительное 

воспитание 
Безопасность 

жизнедеятельности и 

профилактика 

правонарушений; 

Всемирный день борьбы со СПИДом  

Акция «Скажем СПИДу нет!» 

«Хорошие и плохие вещества» 

1 декабря 9-11кл Учитель биологии  

Педагог -психолог 

Соревнования на приз Деда Мороза В течение 

месяца 

1-11 кл Учителя физкультуры 

Профориентационное 

и трудовое воспитание 

Операция «Чистота»   Дежурные классы 

Я- человек и личность (Диагностика 

интересов, склонностей и способностей) 

Вторая неделя  9-10 кл Классные руководители 

Педагог- психолог 

Семейное воспитание Родительские собрания по итогам четверти Последняя 

неделя  

1-4 кл Классные руководители 

 Участие и посещение родителей новогодних 

утренников. 

По графику  0-6 кл Классные руководители 

Самоуправление в 

школе в классе 

Развитие форм школьного самоуправления Вторая неделя  5-11 кл Классные руководители 

Методическая работа  Планерка  классных  руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

Вторая неделя Классные 

руководители  

Заместитель директора по ВР  

Составление плана  работы пришкольного 

зимнего лагеря «Солнышко» 

Заседание МО кл. руководителей по теме: 

«Инновационные формы работы по 

профилактике ДДТТ» 

Третья неделя  Воспитатели 

лагеря  

Заместитель директора по ВР  

Третья неделя  Кл.рук  Руководитель МО кл.рук  

Контроль над 

воспитательным 

процессом 

 Посещение  классных часов и открытых 

уроков  

В течение 

месяца  

Кл. рук. 1-11 

кл 

Заместитель директора по ВР  

 

Работа по профилактике правонарушений, 

беспризорности, безнадзорности. 

В течение 

месяца 

5-11 кл Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог 

Мероприятия по плану  

Управления 

Образования 

 

 

По графику УО  Заместитель директора по ВР  

 

 

 

 



 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Твори добро!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

 
Безопасность 

жизнедеятельности и 

профилактика 

правонарушений; 

Организация и участие  в конкурсе рисунков 

«Дети-герои войны» 

Четвертая 

неделя 

2-7 кл Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Учебная эвакуация учащихся и сотрудников 

ОУ. 

Третья неделя 0-11 кл Заместитель директора по ВР  

Завхоз 

Учитель ОБЖ 

 Классные часы: «Инструктаж по ТБ», «Школа 

безопасности», «Юный спасатель» 

В течение 

месяца 

2-11 кл Классные руководители 

«Личная безопасность. Как не стать жертвой 

преступления» 

 

Четвертая 

неделя  

1-11 Классные руководители 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Классные часы : «Татьянин день» 25 января  5-11 Классные руководители 

Фестиваль «Владикавказ – город 

интернациональный» 

Третья неделя 5-11 Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

Операция «Кормушка» В течение 

месяца 

1-4 кл.  Классные руководители 1-4 

классов 

Семейное воспитание Общешкольное родительское собрание  По графику  

 

 

 

5-11 кл 

 

 

 

Классные руководители  

Социальный педагог. 

Педагог - психолог 

Классные Родительские собрания  

«Организация совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей по профилактике 

вредных привычек. 

По графику  

 

1-11 Классные руководители  

Совместное заседание Совета и МО классных 

руководителей по проблеме предотвращения 

грубых нарушений дисциплины в школе. 

Четвертая 

неделя  

1-11кл Социальный педагог. 

Совет 



 

Спортивно -

оздоровительное 

воспитание 

Веселые старты Третья неделя  2-4 кл Учителя физкультуры  

Первенство школы по шахматам Четвертая 

неделя  

6-7кл Руководитель кружка 

Классные часы: «Что такое здоровье и как его 

укреплять?» 

Третья неделя  1-11кл  Классные руководители 

Профориентационное 

и трудовое воспитание 

Операция «Чистота» Четвертая 

неделя  

Дежурный 

класс 

Классные руководители 

Сотвори свое будущее. (Встречи с 

представителями различных профессии)  

Третья неделя  9,10 кл Классные руководители 

Методическая работа Планерка кл. рук. по подготовке месячника 

«Военно-патриотического воспитания» 

Консультации классных руководителей по 

плану воспитательной работы на 2 полугодие 

Четвертая 

неделя 

 Заместитель директора по ВР  

Учитель ОБЖ  

Контроль над 

воспитательным 

процессом 

Система работы классного руководителя в 

средней школе.  

В течение 

месяца 

5-8 кл Заместитель директора по ВР  

Проверка Дневников  По графику   Заместитель директора по ВР  

Мероприятия по плану  

Управления 

Образования 

 

 

По графику 

УО 

 Заместитель директора по ВР  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Я, патриот!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943г) 

2 февраля  1-11 

Классные руководители 

Единый классный час «Урок мужества» 21 февраля 1-11 кл Классные руководители 

Акция «Посылка солдату» «Дари добро» РДШ Третья неделя  1-11 кл. Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Конкурсы на лучшее сочинение, 

стихотворение,  рисунков  посвященный Дню 

защитника  Отечества «День Победы глазами 

детей», «Наш край в годы Великой 

Отечественной Войны» 

Вторая неделя 1-11 кл 

 

Учителя 

 Русского языка и литературы;  

Осетинского языка и 

литературы;  

ИЗО 

Классные часы: «День юного героя – 

антифашиста» 

7 (8) февраля  1-9 кл Классные руководители 

Мемориальная акция «Цветы на граните» 22 (23) 

февраля  

Волонтеры Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Акция «Ветеран живет рядом» оказание 

шефской  помощи РДШ 

В течение 

месяца  

волонтеры Классные руководители 

Внеклассные мероприятия, посвященные Дню 

святого Валентина 

14 февраля  7-11кл Классные руководители 

Семейное воспитание Заседание Совета профилактики Третья неделя  1-11кл Заместитель директора по ВР 

Совет 

Внеклассные мероприятия с приглашением  

ветеранов и участников  боевых действий 

«Через года – помните…» 

2-3 неделя  1-8 кл Зам. по ВР 

Классные руководители 

Родительские лектории «Вредные привычки 

ребенка. Как им противостоять?» 

Вторая неделя  9-10 Классные руководители 

Психолог  



Родительское собрание «О проведении 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ» или «Как 

сдать ЕГЭ и не получит психологическую 

травму 

По графику  11 классы Заместитель директора по ВР 

Психолог  

Классные руководители 

Спортивно -

оздоровительное 

воспитание 

Соревнование по волейболу  Третья неделя 9-11 кл Учителя физкультуры 

Мониторинг. Анкетирование. Выявление 

подростков, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, ПАВ, табакокурения или 

вовлеченных в употребление. 

 8-11кл Заместитель директора по ВР 

Психолог  

Социальный педагог,  

Классные руководители 

Профориентационное 

и трудовое воспитание 

Операция «Чистота» Четвертая 

неделя 

Дежурный  

класс 

Классные руководители 

Знакомство с профессиями (Экскурсия в 

СОГАУ) 

По плану кл. 

рук 

9-11 кл Классные руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение 

месяца 

1-11 класс Руководители кружков 

Заместитель директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Подготовка и проведение месячника 

патриотического воспитания 

2-4 неделя 1-11 кл Заместитель директора по ВР  

Посещение классных часов В течение 

месяца 

1-11 кл Заместитель директора по ВР  

Мероприятия по плану  

Управления 

Образования 

 

 

По графику 

УО 

 Заместитель директора по ВР  

 

 

 

 

 

 

 



 

МАРТ 

Девиз месяца: «В мире прекрасного!» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День музеев. «Музей и дети» 

Экскурсия в музей И.Плиева   

18 марта 

 (по графику 

кл. рук) 

3-6 кл Классные руководители 

День воссоединения  Крыма с Россией 18 марта 2-11кл Классные руководители 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Международный день борьбы с наркоманией 1 марта  9-11кл Классные руководители 

Праздничный концерт посвященный 8 марта Первая неделя 1-11кл Заместитель директора по ВР 

11 классы 

Изготовление открыток учителям, мамам.  Первая неделя 1-8 кл Учитель ИЗО; тех-гии 

День поэзии, Поэтические конкурсы, выставки 21 марта 8-11кл Руководители МО русского и 

осетинского языка 

День театра (посещение театра) 27 марта (по 

графику кл 

рук) 

7-10 кл Классные руководители 

Неделя детской юношеской книги Третья неделя  1-6 кл Зам. по ВР Руководитель МО 

начальной школы  

Экологическое 

воспитание 

 Экологическая акция: «День защиты земли»  

Выпуск листовок плакатов на тему: «Природа 

просит о помощи» 

30 марта 1-6 кл Учитель экологии; ИЗО, 

природы. 

 

Профориентационное 

и трудовое воспитание 

Трудовой десант школьников на улицах 

поселка. 

30 марта 7-10 кл Классные руководители 

Оформление стенда  «Мир профессии» Вторая неделя 9,10 кл Классные руководители 

Родительское собрание «О проведении 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

По плану кл 

рук. 

9,11 кл Классные руководители 

Классный час: «Будущее выбирает По плану кл 9,10 кл Классные руководители 



профессионалов» рук. 

Семейное воспитание Родительские собрания по классам. 

«Как воспитать уверенность ребенка в своих 

силах» 

Третья неделя 0-8,10 кл Классные руководители 

Внеклассные мероприятия по классам, 

посвященные Международному Женскому 

дню (8 марта) 

Первая неделя  1-11 кл Классные руководители 

Спортивно -

оздоровительное 

воспитание 
 

 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

профилактика 

правонарушений; 

Первенство школы по мини - футболу Вторая неделя  8-10 кл Учителя физкультуры 

Конкурс рисунков и плакатов «Я выбираю 

жизнь!» 

Третья неделя 1-8 Учителя ИЗО 

 Всемирный день борьбы с туберкулезом. 

Беседа о здоровье, личной гигиене. 

24 марта 1-11 кл Классные руководители 

Школьный врач 

Мониторинг. Анкетирование. Выявление 

подростков, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, ПАВ. 

По графику 

УО  

10,11кл Заместитель директора по ВР 

Педагог - психолог 

Методическая работа 

Заседание МО классных руководителей 

Организация воспитывающей деятельности  

детей группы риска. Профилактика пропусков 

занятий. 

Первая неделя Кл.рук. Заместитель директора по ВР 

МО классных руководителей 

Составление  плана работы весеннего  

пришкольного лагеря. 

Третья неделя 1-4 кл Заместитель директора по ВР 

Начальник лагеря 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  

(Выставка работ) 

В течение 

месяца 

1-11 класс Заместитель директора по ВР  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Подготовка и проведение весенних каникул.                       Четвертая 

неделя 

 Заместитель директора по ВР  

 Система работы классного руководителя в 

старшей школе. 

Вторая неделя  9-11кл Заместитель директора по ВР  

Проверка дневников 5-8 кл Третья неделя 5-8 кл Заместитель директора по ВР  

Контроль за организацией внеурочной 

деятельности в 6-8 кл. 

В течение 

недели 

6-8 кл Заместитель директора по ВР  

Мероприятия по плану  

Управления 

Образования 

 

 

По графику 

УО 

 Заместитель директора по ВР  



 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Здоровье - наша сила!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 
Безопасность 

жизнедеятельности и 

профилактика 

правонарушений; 

Тематические  классные часы по ППБ 

«Осторожно - огонь!»; «Спички детям не 

игрушки!» 

В течение 

месяца 

1-9 кл Классные руководители Отряд 

ЮИДД 

День пожарной охраны.  

Тематический урок ОБЖ 

30 апреля  10-11кл  Классные руководители 

     Учитель ОБЖ 

Акция «Памятник у дороги» Четвертая 

неделя 

Волонтеры Завхоз 

Классные часы «Праздник весны и труда» Первая неделя  1-11 кл Классные руководители  

«Суд над хулиганством» в рамках единого 

правового дня. 

Третья неделя 2-11 Классные руководители  

Конкурс на лучший плакат по безопасности ДД Вторая неделя  1-8 Преподаватель ОБЖ 

Члены отряда ЮИД 

Классные руководители Встреча с сотрудниками ГИБДД Четвертая 

неделя 

9-10 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 Акция «Весенняя неделя добра» Первая неделя  1-11 кл Классные руководители  

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос 

–это мы»  

12 апреля  1-8 кл Классные руководители  

Единый классный час: «Здоровье - наша сила!» 

Участие в акции «За здоровый образ жизни» 

Конкурс рисунков и плакатов «Я выбираю 

жизнь!» 

7 апреля  1-11кл Классные руководители  

Танцевальный конкурс посвященный 

Всемирному Дню танца. «Танец дружбы»  

Четвертая  

неделя 

(29 апреля) 

5-10 кл Заместитель директора по ВР 

Учитель музыки. 

«Книга – мост между цивилизациями» Третья неделя 1-11 Классные руководители 

Библиотекарь 



Экологическое 

воспитание 

Акция:  «Кормушка для птиц» 1 апреля   Учитель биологии 

Конкурс плакатов «Природа просит о помощи» Вторая неделя 1-6 кл Учитель ИЗО 

Профориентационное 

и трудовое воспитание 

Субботник на территории Третья неделя 1-11кл Завхоз 

Классные руководители 

Организация шефской помощи  ветеранам ВОВ Четвертая 

неделя 

волонтеры Заместитель директора по ВР 

День открытых дверей. Куда пойти учиться? 

Встреча с представителями и экскурсии ВУЗы 

и в ПТУ 

По графику 

кл. рук. 

9-11кл Классные руководители 

Семейное воспитание Выставка кормушек для птиц «В месте с 

папой» 

Третья неделя 5-7 кл Заместитель директора по ВР 

учитель биологии 

Общешкольное родительское собрание 

«Порядок проведения итоговой аттестации» 

Четвертая 

неделя 

9,11кл Директор 

Заместитель директора по ВР 
Заместитель директора по УВР,  
Классные руководители 

Проведения анкетирования по выявлению 

скрытого экстремизма в 9-11 кл  

Третья неделя  9-11 кл  Заместитель директора по ВР 

Психолог  

Социальный педагог  

Спортивно -

оздоровительное 

воспитание 

Веселые старты «В здоровом теле - здоровый 

дух» 

Вторая неделя  1-4 кл.,  5-7 

кл. 

Учителя физкультуры 

Соревнования по мини-футболу Вторая неделя  8-9кл. 10-

11кл. 

Учителя физкультуры 

Методическая работа 

 Заседание МО классных руководителей. 

Планирования  проведение Дня здоровья. 

Первая неделя Классные 

руководители  

1-11 классов 

Заместитель директора по ВР 

Руководители МО классных 

руководителей 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение занятий кружков. 

Проверка дневников 2-4 классов 

Посещение классных часов. 

В течение 

недели  

 Заместитель директора по ВР  

Мероприятия по плану  

Управления 

Образования 

 

 

По графику 

УО 

 Заместитель директора по ВР  

 

 



МАЙ 

Девиз месяца: «Это нельзя забывать!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Единый классный час: «Поклонись 

фронтовику»;       « Спасибо деду за Победу!» 

«Через года- помните…» 

Вторая неделя  1-11 кл Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Акция «Бессмертный полк»   Заместитель директора по ВР 

Операция «Забота» В течение 

месяца 

Волонтеры Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Мемориальная акция «Цветы на  граните» 8 мая Волонтеры  Заместитель директора по ВР 

Руководитель отряда  

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

 

 

 
Безопасность 

жизнедеятельности и 

профилактика 

правонарушений; 

Экскурсии на мемориал славы  По графику 

кл. рук. 

5-9 кл. Классные руководители 

Кесаева И.Г. 

День пионерской организации 19 мая 5-7 кл Джигкаева В.А. 

Кесаева И.Г. 

Телефон доверия по плану ДЦД 1-11кл Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Акция «Мы против наркотиков» Третья неделя 8-11кл Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Психолог  

Социальный педагог 

День осетинского языка и литературы  по плану УО 1-11 Руководитель МО  Осет. языка 

День славянской письменности  24 мая  1-11 кл Руководитель МО русс.яз 

Праздник «Последний звонок» 25 мая 1,9,11 кл Заместитель директора по ВР 

Профориентационное 

и трудовое воспитание 

Субботник на территории школы 

 

Третья неделя  2-10 кл Завхоз 

Классные руководители 

«Профессии с широкой перспективой» По плану кл. 

рук. 

9-11кл Классные руководители 

Педагог- психолог 

Экологическое 

воспитание 

Работа на пришкольном участке В течение 

месяца 

5 – 10 кл Завхоз 



Спортивно -

оздоровительное 

воспитание 

 Городская  военно - спортивная игра 

«Зарница» 

По графику 7-9 кл Учителя физкультуры и  ОБЖ  

Семейное воспитание Итоговые классные родительские собрания. Третья неделя  1-11кл Классные руководители  

Заключительное мероприятие «Здравствуй, 

лето»; «Прощай, начальная школа» для 

начальных классов. 

Четвертая 

неделя  

0-4 кл Классные руководители  

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  

 

В течение 

месяца 

1-11 класс Заместитель директора по ВР 

Методическая работа Планерка классных руководителей по 

проведению акции «Поздравь ветерана» 

Первая неделя  5-11 кл Руководитель МО классные 

руководителей 

Заседание кл. рук.,  посвященное подведению 

итогов работы за второе полугодие, 2020-2021 

учебного года и перспективному 

планированию воспитательной роботы школы 

на следующий учебный год.  

по 

специальному 

плану 

 Заместитель директора по ВР 

МО классных руководителей 

Планирование проведения   Дня защиты детей 

и открытию летнего оздоровительного лагеря  

Четвертая 

неделя 

Начальная 

школа 

Заместитель директора по ВР 

Начальник лагеря 

Планирование проведения выпускных вечеров 

9,11 кл 

Четвертая 

неделя 

9,11 кл Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 9.11 

классов 

Сбор информации о местонахождении детей 

группы риска в летний период.  

Четвертая 

неделя 

1-11 кл Социальный педагог 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Подготовка и организация летнего отдыха 

учащихся.     

Третья неделя  

 

1-6 кл Заместитель директора по ВР 

Начальник лагеря 

 2.Анализ работы за учебный год Четвертая 

неделя 

 Заместитель директора по ВР  

Мероприятия по плану  

Управления 

Образования 

 

 

По графику 

УО 

 Заместитель директора по ВР  

 

 


