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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ШКОЛЫ на 2020 – 2021 учебный год
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Цель школы: Создать условия, способствующие воспитанию патриотизма и гражданской
ответственности,
высоких
нравственных
ценностей
учащихся,
развитию
их
интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей среды в рамках
взаимодействия с семьей и социумом.

Приоритетными направлениями работы школы являются:
 Совершенствование системы работы школы, направленное на сохранение и укрепление
здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жизни;
 Системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения семьи в
вопросах воспитания детей;
 Совершенствование системы патриотического воспитания на основе внедрения научно
обоснованных инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в
современных условиях;
 Усиление межличностной направленности образования;
 Расширение социально-психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса;
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Задачи школы:
Продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе
нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование
активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной
школе, отчему краю;
2. Создание системы патриотического воспитания школьников, развитие подсистемы
военно-патриотического воспитания граждан, как составной части системы
патриотического воспитания;
3. Продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального,
нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их
интересов, стремлений и желаний;

1.

4. Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков
самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей;
5. Повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и
ученического самоуправления;
6. Формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью,
привлечение родителей к организации воспитательного процесса в школе;
7. Усилить работу с детьми «группы риска»;
8. Повышение уровня профессиональной компетентности всех участников
воспитательного процесса.
9. Продолжение работы Российского движения школьников, где каждый может раскрыть
свой талант и стать достойным гражданином и патриотом своей страны.
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Задачи на новый учебный год:
1. Активизировать деятельность методического объединения классных руководителей.
Продолжить работу над методической проблемой: «Совершенствование форм и методов
воспитания в школе через повышение качества классного руководителя».
2. Считать приоритетными направлениями в воспитательной работе на новый учебный
год: духовно-нравственное, формирование здорового образа жизни, гражданско патриотическое, интеллектуальное, экологическое воспитание, семейное.
3. Принять участие в районных конкурсах, соревнованиях и проектах «Классный
руководитель года - 2021», «Учитель года», «Ты – нижегородец»,
«Зарница»,
«Рождественские чтения» и др.
4. Продолжить работу по программе семейного воспитания "Два института воспитания
личности: семья и школа".
5. Продолжить работу военно-патриотического клуба «Я – Патриот!»
6. Продолжить работу школьного военно-патриотического отряда «ЮНАРМИЯ».
7. Продолжить работу дополнительного образования, открывать и развивать новые
направления в области ДО.
8. Деятельность РДШ (Российского Движения Школьников) на основе ученической
организации самоуправления «ЧИЖ».
9. Активизировать работу Совета обучающихся и Совета родителей.
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СЕНТЯБРЬ
Разделы плана

Содержание работы

Классы

Ответственные

КТД

1. «Праздник первого звонка» - торжественная
линейка, посвященная Дню Знаний (для 1, 11 классов)
2. Единый классный час в День Знаний: «Помним –
значит знаем» (к 75-летию Победы в Вов)
3. Цикл мероприятий, посвященных Дню трезвости.
4. Праздник Первоклассника.
5. Субботник «Школьный дом – чисто в нем» (уборка
школьной территории).
6. Цикл мероприятий, посвященных Дню
солидарности в борьбе с терроризмом «Вместе против
террора».
8. Участие в Дне единых действий (Навигатор
дополнительного образования)
9. Участие в культурно-познавательном проекте «Я
открываю Нижний Новгород», посвященном 800летию Нижнего Новгорода.
10. Неделя безопасности.
Собрание школьного самоуправления.
1. Отчетно- выборное собрание (утверждение состава
Совета обучающихся, распределение
обязанностей); утверждение состава РДШ.
2. Организация дежурства классов по школе.
3. Утверждение плана работы на 1 четверть.
4. Участие в Дне единых действий.

1 , 11

Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
преподавательорганизатор ОБЖ

Работа с активом
учащихся
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1

1-11
7-8

5 – 11

5-11
7-8

Зам. директора по
ВР, старшая
вожатая

Тематические
классные часы

Спортивно-массовая
работа и гражданскопатриотическое
воспитание

Библиотека

1. Часы здоровья.
2. Классные часы на тему «3 сентября – День
борьбы с терроризмом»», «Безопасность
жизнедеятельности», «11 сентября – День
трезвости», «История своей школы» (ко дню
рождения школы – 12 сентября),
«Международный День грамотности!».
3. Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой.
ПДД».
1. Районный легкоатлетический эстафетный пробег в
рамках реализации районной спартакиады
«Нижегородские юношеские игры».
2. Всероссийский массовый забег «Кросс нации 2020»
(спортивный фестиваль «День бега»).
3. Соревнования по спортивному ориентированию.
4. Урок-подготовка к сдаче ГТО.
5. Всероссийский урок ОБЖ.

1. Библиотечный урок «Мы – против терроризма».
2. Всероссийский урок «День трезвости».
3. Библиотечный урок, посвященный Неделе
безопасности.
4. Экскурсия в библиотеку «Здравствуй, книга!»

1 – 11
1 – 11

1-6

1
5–7

Учителя ФК и
педагоги
дополнительного
образования

4–7
1 - 11

Педагогорганизатор ОБЖ

2-4
8-9

Библиотекарь

1-11

1
6

Кл. руководители
Кл. руководители
Организатор ОБЖ

Профилактика
правонарушений

Методическая работа

1. Утверждение состава совета профилактики, плана
работы на год.
2. Составление списка неблагополучных семей и детей
«группы риска».
3. Организационное собрание по вовлечению
несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, в
кружки и секции.
4. Составление социального паспорта школы.
5. Совет профилактики.
6. Классные часы «Профилактика суицидальных
наклонностей у подростков. Решение трудных
жизненных ситуаций» (7 – 8 классы).
7. Беседы с обучающимися 9, 11 классов о предстоящих
экзаменах «Правильное распределение времени и сил».
1. Семинар «Планирование воспитательной работы
с классом».
2. Составление социального паспорта класса.
3. Организация и планирование кружков и секций.
4. МО классных руководителей школы.
5. Утверждение воспитательных систем кл.
руководителей.
6. Семинар для педагогов дополнительного
образования "Организация внеклассной
деятельности школы. Требования к программам
дополнительного образования".
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1 – 11

Зам. директора по
ВР
соц. педагог,
психолог,
кл. руководители

Классные
руководи
тели,
педагоги
дополнит
ельного
образова
ния, соц.
педагог

Зам. директора по
ВР

Работа с родителями

Внутришкольный
контроль

Мониторинг

1. Классные собрания «Готовимся к новому
учебному году».
2. Индивидуальные беседы с родителями детей
«группы риска», неуспевающими и по мере
необходимости - 1 раз в неделю.
3. Социально-психологическое тестирование
(согласия родителей)
1. Проверка воспитательных систем классных
руководителей.
2. Организация кружковой работы школы.
3. Проверка внешнего вида учащихся.
4. Анонимное анкетирование в 5-11 классах
«Изучение состояния проблемы употребления
среди подростков бестабачной
никотинсодержащей продукции».
1.Уровень воспитанности классов.
2.Социальный паспорт классов и школы.
3.Анонимное анкетирование в 5-11 классах
«Изучение состояния проблемы употребления
среди подростков бестабачной
никотинсодержащей продукции».
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1-11

2-3
Кл.рук.
1-11

Классные
руководители,
социальный
педагог,
психолог

Зам. директора по
ВР

1-11
5-11

1 - 11

Соц. педагог,
классные
руководители,
зам. дир. по ВР

ОКТЯБРЬ
Разделы плана

Содержание работы

Классы

Ответственные

КТД

1. "Международный День Учителя" – классные часы,
посвященные Дню Учителя.
2. Посвящение в пятиклассники, десятиклассники.
3. Литературная гостиная, посвященная лицейскому
периоду в жизни А. С. Пушкина.
4. Всероссийский урок ОБЖ – урок подготовки детей к
действиям в условиях экстремальных и опасных
ситуаций, посвященный 30-ой годовщине создания МЧС
России.
5.Социально-психологическое тестирование
обучающихся.
6. Декада правовых знаний.
7. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»
(16.10)
8. Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет (28 – 31.10)

1 – 11

Кл. руководители;
Зам. директора по
ВР, старшая
вожатая

Работа с активом
учащихся

1. Заседание Совета обучающихся.
2. Заседание актива детского объединения "ЧИЖ".
3. Привлечение членов трудового Совета в
организации школьного дежурства, месячника по
уборке школьной территории.
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1 – 11

5, 10
1–4
5 – 11
5 – 11
10 – 11

1-5
9 – 11
5-8
8 - 11

Зам. директора по
ВР,
Руководитель
кружка,
старшая вожатая.

4. Привлечение членов Учебного Совета к
профилактической работе с младшими
школьниками.
Тематические классные
часы

Спортивно-массовая
работа и гражданскопатриотическое
воспитание

Библиотека

«Безопасность школьников в сети Интернет»
«Моя семья в истории страны»
Декада правовых знаний (по плану)
Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет.
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»
Всероссийский урок, посвященный 150-летию со дня
рождения И. А. Бунина.

1 – 11

Кл. руководители

1. Открытое Первенство школы по спортивному
ориентированию.
2. Районные соревнования «Папа, мама, я – дружная
спортивная семья».
3. Районные соревнования по мини-футболу.
4. Первенство области по спортивному
ориентированию.
5. Районная спортивная игра "Русская скакалка".
6. Урок ОБЖ – День гражданской обороны (4.10)

2–8

Учителя ФК

2

Зам. директора по
ВР

1. Всероссийский урок «Международный День
библиотек» (25.10)
2. Виртуальная выставка «150 лет со дня рождения И.
Бунина».
3. Библиотечный урок «Учимся читать книгу».

1 – 11
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2-11
2-11
1-11
8-11

1 – 11
1-4

Библиотекарь

Профилактика
правонарушений

Методическая работа

Работа с родителями

Внутришкольный
контроль

4. Международный месячник школьных библиотек.
1. Заседание совета профилактики.
2. Смотр по профилактике асоциального поведения
учащихся.
3. Успеваемость уч-ся «группы риска» в 1 четверти.
4. Декада правовых знаний.
5. Социально-психологическое тестирование
обучающихся 7 – 11 классов на предмет
определения рисков формирования зависимости от
наркотических средств и психоактивных веществ.
6. Профилактика дезадаптации обучающихся 1-х
классов.
1. Круглый стол с классными руководителями 5-х
классов «Внеурочная деятельность как составная
часть основной образовательной программы».
2. Планирование работы на каникулы.
3. Круглый стол с молодыми специалистами по
проблемам обучения и воспитания детей.
1. Индивидуальные беседы с родителями детей
«Группы риска» и неуспевающими;
2. Заседание общешкольного Совета родителей.
3. Подготовка документов к социальнопсихологическому тестированию.

1. Совещание классных руководителей по текущим
вопросам.
2. Проверка внешнего вида учащихся.
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5-11

Зам. директора по
ВР
Соц. педагог,
психолог,
Зам. директора по
УВР

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР
Соц. педагог,
психолог.

Зам. директора по
ВР
Соц. педагог
Кл. руководители

Зам. директора по
ВР.

3. Проверка журналов дополнительного образования.

Мониторинг

1. Посещение учащимися кружков и секций.

руководители МО

1-11

Зам. дир. по ВР,
классные
руководители

НОЯБРЬ
Разделы плана

Содержание работы

Классы

Ответственные

КТД
1. Классные часы, посвященные Дню Народного
Единства.
2. Декада, посвященная Всероссийскому Дню матери:
 Конкурс рисунков, открыток, коллажей "Милой
мамочки портрет..."
 Конкурс презентаций "Мама - главное слово в
каждой судьбе...!"
 Концерт, посвященный Дню Матери;
 Районная акция «Материнская слава»
3. Конкурс «Классный руководитель года – 2021»
4. Открытие Парада Наук.
5. Акция "Покормите птиц".
Работа с активом

1. Заседание совета обучающихся, РДШ.
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1 – 11
1 - 11
1-8
9 - 11
1 - 11
1 – 11

Зам. директора по
ВР,
Учителя русского
языка, классные
руководители,
старшая вожатая.

1 - 11
1-5
5-8

Зам. директора по

учащихся

2. Участие Совета обучающихся в подготовке и
проведении КТД.
3. Рейд по внешнему виду уч-ся и сохранности
учебников.

Тематические классные
часы

1. Инструктаж по ТБ «Правила поведения зимой на
водоемах и при гололеде».
2. Классные часы, посвященные Дню матери «Традиции моей семьи»; "Милой мамочки портрет"
3. Единый классный час, посвященный
Международному Дню отказа от курения (19 ноября)
4." Минин - спаситель Земли русской..." - классные
часы, посвященные Дню народного единства.
7. 5. Классные часы, посвященные Международному Дню
толерантности.

Спортивно-массовая
работа и гражданскопатриотическое
воспитание

1. Лекции для учащихся о гигиене.
2. Первенство школы по плаванию.

10 – 11
1 – 11

ВР
Руководитель
кружка, вожатая.

1 – 11

Кл. руководители
Кл. руководители

1 - 11

1 - 11

1 – 11
10
1-6

Библиотека

1. Библиотечный урок «Нижегородское ополчение».
2. Урок патриотизма, посвященный Дню народного
единства.
3. Книжные выставки «День освобождения Москвы
силами народного ополчения», «19 ноября –
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3-4
5–6

1 - 11

Кл. руководители
Учителя
физкультуры
Организаторпреподаватель
ОБЖ.
Библиотекарь

Профилактика
правонарушений

Методическая работа

Работа с родителями

Международный день отказа от курения», «Всемирный
день ребенка».
4. Конкурс чтецов «Восславим женщину-мать…»
5. Библиотечный урок «Ведение читательского
дневника».
6. Виртуальная выставка, посвященная 290-летию со дня
рождения А. Суворова (24.11)
1. Посещение уроков с целью наблюдений за учащимися,
состоящими на учете.
2. Заседание совета профилактики.
3. Беседы на тему «Профилактика зависимости» с
привлечением врача-нарколога Моисеева А. П.
4. Волонтеры с беседой на тему «Курить – здоровью
вредить».
1. Открытые классные часы (по графику)
2. МО классных руководителей - подготовка к
педсовету «Воспитание сегодня. Ценности и
смыслы». (проект рабочей программы
ВОСПИТАНИЯ)
1. Единое родительское собрание «В материнской
любви – успешность и счастье детей».
2. Индивидуальные беседы с родителями детей
«группы риска», неуспевающими
3. Адаптация пятиклассников и десятиклассников в
среднем звене.
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5 – 11
2–4
1-11
Соц. Педагог

7 - 11

Зам. директора по
ВР

1-11

Зам. директора по
ВР
Кл. руководители

1-11

Зам. директора по
ВР
Соц. педагог,
Кл. руководители,
Зам. директора по
УВР

Внутришкольный
контроль
Мониторинг

1. Контроль посещаемости уч-ся секций и кружков.
2. Контроль классных часов.
Мониторинг «Мониторинг личностных результатов
школьников» (1 - 11 классы)

1-11
6

Зам. директора по
ВР

8-11

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Классы

Ответственные

1 – 11

Кл. руководители

1 – 11

Ст. вожатая
Зам. директора по
ВР

ДЕКАБРЬ
Разделы плана
КТД

Содержание работы
1.Декада по пропаганде здорового образа жизни, по
профилактике употребления алкогольной, табачной
продукции, наркотиков и других психоактивных
веществ. Декада инвалидов.
2. 12 декабря – День конституции РФ – единый урок .
3. Мастерская Деда Мороза:
 Конкурс «Новогодний букет»
 Конкурс «Креативная елка»
 Подготовка к Новогодним елкам.
4. Участие в районных 18-ых Детских Рождественских
чтениях.
5. Районный фестиваль школьных Советов
обучающихся.
6. Подготовка к конкурсу временных выставок «Умея
честно Родине служить».
7. Акция «Украсим Рождественскую Елку».
8. Районный фестиваль-конкурс «Морозко: конкурс
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Ст. вожатая
9-11
7 – 11
1 – 11

9-10

эскизов снежных скульптур и новогодних открыток».
9. Районный конкурс детского рисунка «Мир глазами
детей».
10. Районный конкурс «Моя семья в истории страны».
11. Организация зимних и Рождественских каникул.
Смотр на лучшую подготовленность школ к проведению
новогодних праздников и каникул.
12. Участие в городском Кадетском Бале «Герой нашего
времени», посвященном Дню героев Отечества.
Работа с активом
учащихся

Тематические классные
часы

1. Организация новогодних праздников.
Культмассовый Совет – подготовка и проведение
новогодних мероприятий и новогодних елок младших
школьников.
2. Подготовка украшений для новогоднего праздника,
оформление школы.
3. Генеральная уборка школы.
4. Оформление выставки в фойе школы «МЫ – ЗА
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!», «СПОРТ –
АЛЬТЕРНАТИВА ПАГУБНЫМ ПРИВЫЧКАМ»

9 – 11

Зам. директора по
ВР, старшая
вожатая.

1 – 11
8 – 11

Кл. руководители
1 Инструктаж по ТБ «Опасность пользования
пиротехническими средствами и взрывчатыми
веществами».
2. «Главный Закон государства».
3. Классный час: «Что я знаю о конституции?» .
4. «День неизвестного солдата» (03.12)
5. Классные часы: «9 декабря – День героев Отечества».
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1 – 11
1 – 11
5–9

Спортивно-массовая
работа и гражданскопатриотическое
воспитание

Библиотека

Профилактика
правонарушений

Методическая работа

6. Всероссийская акция «Час кода» (тематический урок
информатики).
7. Классные часы, посвященные здоровому образу
жизни.
1. Показательные выступления секции «РЕГБИ»
2. Районные соревнования по зимнему футболу.
3. Открытие зимнего сезона Школьной Хоккейной Лиги.

8-11

8-11

4–8

Учитель
физкультуры
Учитель
физкультуры

7–9
5–8

Библиотекарь

8 – 11

1. Библиотечный урок «Библиотека в интернете»
2. Беседа о вредных привычках.
3. Книжные выставки «Всемирный день борьбы со
СПИДом», «9 декабря – День воинской Славы России,
Героев России», «День конституции».
4. Всероссийский библиотечный урок, посвященный
творчеству А. И. Солженицына.
1. Заседание совета профилактики.
2. «Занятость подростков» - проверка посещения учся кружков и секций.
3. Беседы на тему: «Пропаганда здорового образа
жизни»
4. Встреча с врачом-наркологом Моисеевым А. П. по
профилактике суицида (9-10 классы).
1. Планирование работы на каникулы.
2. Рекомендации по планированию работы на 2-ое
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Учитель истории

1 – 11
10-11
Зам. директора по
ВР
Социальный
педагог

Зам. директора по
ВР

полугодие.
3. Педагогический совет «Воспитание сегодня.
Ценности и смыслы». (проект рабочей программы
ВОСПИТАНИЯ)»
Работа с родителями

1-11
1. Индивидуальные беседы с родителями детей
«группы риска», неуспевающими.

Классные
руководители,
психолог

2. Организация новогодних утренников. Участие
родителей в новогодних конкурсах, праздниках.

Внутришкольный
контроль

Мониторинг

1. Проверка внешнего вида учащихся.
2. Уровень классного самоуправления.
3. Проверка заполнения журналов дополнительного
образования.
Анкетирование детей «Интересна ли тебе жизнь в школе
после уроков»

Зам. директора по
ВР

8-11

Зам. директора по
ВР

ЯНВАРЬ
Разделы плана
КТД

Содержание работы
1. Парад наук.
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Классы

Ответственные

5 - 11

Кл. руководители

2. "И так, она звалась Татьяна..." - мероприятие,
посвященное Дню Татьяны (поздравление учителей Татьян)
3. Проведение школьной военно-спортивной игры
«Зарница».
5. Смотр выставки «История обычных вещей» - «
Календари»
6. Мероприятия по декаде, посвященной 78-летию
Сталинградской битвы (25.01 – 02.02):
 Классные часы на тему «Герои Сталинграда»,
«Долгая дорога к Победе»;
 Фотоконкурс «Горьковчане в обороне
Сталинграда»;
 Выставка рисунков и плакатов «И выстоял наш
Сталинград…»;
 Конкурс семейных проектов «Волонтеры Победы» ;
 Встреча с представителями Совета Ветеранов;
 Создание Книги Памяти «Мы в долгу перед
ними…»
8. Единый урок, посвященный Дню памяти жертв
Холокоста, Дню полного освобождения Ленинграда
от блокады.

Работа с активом
учащихся

1. Заседание Совета обучающихся: Подведение итогов
I полугодия, план работы на 3 четверть.
2. Подготовка ко 2-му школьному Кадетскому балу
«Служить России»
19

8

Зам. директора по
ВР, старшая
вожатая,

9 - 11
учитель ОБЖ
10 – 11

1 - 11
Зам. дир.
Клас. Рук.
Учителя истории

9 - 11

Зам. директора по
ВР, старшая
вожатая.

Тематические классные
часы

Спортивно-массовая
работа и гражданскопатриотическое
воспитание

1. Инструктаж по ТБ «Пожары в школе и дома».
2. Классные часы по темам: «Жить в мире с собой и с
другими»; «Работайте на компьютере и будьте
здоровы».
3. Классные часы, посвященные Дню памяти жертв
Холокоста, Дню полного освобождения Ленинграда
от блокады (27.01)

1. Районные соревнования по шашкам.
2. Участие в соревнованиях «Лыжня России».
3. Урок мужества «День памяти жертв Холокоста»

1 – 11

Организатор
ОБЖ
Кл. руководители

1-11

7 – 11
5 - 11

Учитель
физкультуры
Учителя истории

Библиотекарь
Библиотека

Профилактика
правонарушений

1. Библиотечный урок «Рождество Христово в
произведениях писателей».
2. Викторина «Сколько лет Деду Морозу?»
3. Беседа: «Хорошая книга - лучший друг».
4. Книжные выставки : «27 января – День полного
освобождения города Ленинграда от блокады».
5. Выставка книг, посвященная 78-летию
Сталинградской битвы;
6. День библиографии – «Мир живой природы»
1. Посещение семей учащихся, состоящих на учете.
2. Заседание совета профилактики.
3. Беседы по профилактике безнадзорности и
беспризорности среди несовершеннолетних.
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5–8
1–2
3–4
1 – 11
1-4

СПС

Методическая работа

Работа с родителями

Внутришкольный
контроль

1. Семинар – практикум «Как организовать успешное
взаимодействие с родителями».
2. МО классных руководителей «Анализ ВР класса за
первое полугодие. Планирование работы на 2
полугодие».
1. Педагогические чтения для учителей и родителей:
«Возрастные особенности подростков»

8

Зам. директора по
ВР

1 - 11

2. Заседание Совета родителей по вопросам
организации воспитательной работы в школе.

Зам. директора по
ВР
психолог,
социальный
педагог

1. Рейд по проверке опаздывающих в школу
учащихся.

Зам. директора по
ВР

21

ФЕВРАЛЬ
Разделы плана

Содержание работы

Класс
ы

Ответственные

КТД

1. Декада, посвященная защитникам Отечества.
Неделя Боевой Славы:
 Конкурс творческих работ "России верные сыны"
 Конкурс сочинений «Письмо бойца с фронта»;
 Концерт, посвященный Дню Защитника Отечества.
2. Мероприятия по декаде, посвященной 78-летию
Сталинградской битвы (25.01 – 02.02):
 Классные часы на тему «Герои Сталинграда»,
«Долгая дорога к Победе»;
 Фотоконкурс «Горьковчане в обороне Сталинграда»;
 Выставка рисунков и плакатов «И выстоял наш
Сталинград…»;
 Конкурс семейных проектов «Волонтеры Победы» ;
 Встреча с представителями Совета Ветеранов;
 Создание Книги Памяти «Мы в долгу перед ними…»

1 – 11

Зам. директора по
ВР,
Классные
руководители,
старшая вожатая,

3. День Святого Валентина:
 Праздничная почта
 История праздника (Агитбригада)
3. Парад Наук
4. Выставка детского технического творчества
«Творчество юных – любимому городу».
5. Участие в районном конкурсе «Юный экскурсовод».
6. Экскурсии в Музей Боевой Славы.
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1-11
9 – 11
5 – 11

1 - 11
4-7

7. Благотворительная акция по сбору макулатуры
«Добрая школа».

Работа с активом
учащихся

Тематические классные
часы

Спортивно-массовая
работа и гражданскопатриотическое
воспитание

Библиотека

1. Участие в районной акции «России верные сыны».
2. Патриотический сектор: Месячник военнопатриотического воспитания.
3. Организация и проведение мероприятий, посвященных
«Дню Святого Валентина», «Дню защитника Отечества».
1. Классные часы по плану кл. руководителя. Уроки
мужества.
2. Уроки памяти Георгия Всеволодовича – основателя
Нижнего Новгорода.

1. "Боевые мальчишки» - весёлые старты
2. Смотр песни на английском языке.
3. Конкурс патриотической песни и стихотворений
4. Организация показа и обсуждение научно-популярных и
художественных фильмов на военно-патриотическую
тему.
5. Районные соревнования по конькам «Серебряные
коньки», по лыжным гонкам, четырехборье «Дружба».
6. Районные соревнования «Президентские состязания».
1. Библиотечный урок «Международный день родного
языка» (21.02) , «День российской науки» (08.02).
2. Беседа «Мир братьев наших меньших».
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1-11
8 – 11
1 – 11

9-11
1 – 11

1–4
5–7
6–8
1-11

Зам. директора по
ВР., СПС,
старшая вожатая,
классные
руководители
Кл. руководители

Учитель ФК,
Старшая вожатая,
Зам. дир. по ВР,
учителя истории и
литературы

4-5
2–6

Библиотекарь

3. Книжная выставка «23 февраля – День Защитника
Отечества».
4. Библиографическая игра «Отечество мое
Нижегородское».
5. Беседа о здоровом питании «Мы то, что мы едим…»

1 – 11
7–9
8 – 10

Профилактика
правонарушений

Методическая работа

Совместное заседание совета профилактики, классных
руководителей, учителей – предметников по проблемам
предотвращения грубых нарушений и неуспеваемости
учащихся, поставленных на учет.
1.Инструктивно-методические консультации с кл.
руководителями.
2. МО классных руководителей

Работа с родителями
1.Анкетирование родителей.
2. «Профессии, которые выбирают наши дети» - лекторий
для родителей 9 классов.
Внутришкольный
контроль

1.Проверка посещаемости уч-ся кружков и секций
2. Профориентационная работа с обучающимися 9, 11
классов.
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Зам. директора по
ВР

9

Психолог
Зам. директора по
ВР

Зам. директора по
ВР

Зам. директора по
ВР

МАРТ
Разделы плана
КТД

Работа с активом
учащихся

Тематические классные
часы

Содержание работы
1. «Прекрасным дамам посвящается»:
 Конкурс газет – открыток, посвященных 8 марта.
 Праздничный концерт.
2. «Широкая масленица».
3. Неделя детской и юношеской книги.
4. Мероприятия, посвященные Дню воссоединения
Крыма с Россией.
6. Районная конференция НОУ.
7. Краеведческая конференция «Страницы истории
родного края в истории Отечества».
8. Смотр-конкурс хоровых коллективов «Серебряный
колокольчик».
9. Организация и проведение весенних каникул
(Школьный оздоровительный лагерь «Радуга»).
1. Подготовка к празднику и утренникам.
2. Выпуск школьной газеты.
3. Планирование проведения последнего звонка.

1. Инструктаж по ТБ «Если вас захватили в
заложники».
2. Классные часы, посвященные Международному
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Классы

Ответственные

1 – 11

1 - 11

Кл. руководители,
Зам. директора по
ВР, старшая
вожатая.

1 - 11

5 – 11
9 - 11

Зам. директора по
ВР
старшая вожатая.
Организатор ОБЖ
Кл. руководители

1 – 11

женскому дню.
3. Мероприятия, посвященные Дню воссоединения
Крыма с Россией.
4. Международный День борьбы с наркоманией и
наркобизнесом.
Спортивно-массовая
работа и гражданскопатриотическое
воспитание

Библиотека

Профилактика
правонарушений

Учитель ФК,
Преподавательорганизатор ОБЖ

1. 4-ая районная танцевальная олимпиада по

спортивным танцам.
2. Районные соревнования по волейболу.
3. Соревнования по стрельбе «Юный стрелок».
4. Районная игра «Школа безопасности ЗАРНИЦА –
2020»
1. День Памяти А.С.Пушкина (Открытый микрофон);
2. Викторина по сказкам А. С. Пушкина.
3. Книжные выставки «21 марта – Всемирный день
поэзии», «Неделя детской и юношеской книги».
4. Экологическая игра «Природная мозаика».
5. Библиотечные занятия в школьном оздоровительном
лагере с дневным пребыванием детей «Радуга».
1. Организация встреч учителей - предметников,
специалистов школы с родителями учащихся,
поставленных на учет.
2. Заседание совета профилактики.
3. План работы на каникулы.
4. Психологическое сопровождение для 9-11 классов по
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
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8-11

10 – 11
3–4

Библиотекарь

1 – 11
5–6
1–5
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР

Методическая работа

1. Семинар «Уровни развития коллектива.
Сознательная дисциплина».
2. МО классных руководителей «Школа как
воспитательная система:
психологический анализ воспитательных систем»

Зам. директора по
ВР

Работа с родителями

Зам. директора по
ВР

1. Городское родительское собрание «Школа и семья
– социальные партнеры в формировании у детей
разнохарактерного научно-технического
мышления и профессиональной самоориентации.
Внутришкольный
контроль

Мониторинг

1. Проверка внешнего вида учащихся.
2. Проверка поурочного планирования классных
часов, протоколов родительских собраний,
журналов.
Состояние дополнительного образования
обучающихся в школе.

1-11

Зам. директора по
ВР

Классы

Ответственные

5 – 11

Зам. директора по

АПРЕЛЬ
Разделы плана
КТД

Содержание работы
1. День смеха.
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2. День космонавтики:
 Конкурс газет " Космос глазами ребенка"
 Викторина "Дорога к звездам".
3. Фестиваль искусств, посвященный Дню Земли.
4. Сбор макулатуры.
5. Общешкольный субботник, посвященный Дню
весны и труда.
6. Годовой отчет классных коллективов.
7. Ученическая конференция.
8. Месячник по патриотическому воспитанию.
9. Участие в районном конкурсе «Ты – нижегородец».
10. Районный фестиваль «Семья года – 2020».
11.Тематический урок ОБЖ «День пожарной
охраны».

Работа с активом
учащихся

Тематические классные
часы

1. Участие Совета обучающихся в подготовке и
проведении КТД.
2. Волонтерский Совет: организация сбора макулатуры.
3. Трудовой Совет: организация субботника.
4. Подведение итогов года на ученической конференции.
5. Рейды по внешнему виду.
1. Инструктаж по ТБ «Правила поведения в
чрезвычайных ситуациях (наводнение,
землетрясение, сели, выбросы химических
веществ, радиоактивное заражение местности)».
2. Классный час – Гагаринский урок «Космос – это
мы».
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1-5
6-8
1 - 11
1 - 11
5 – 11

ВР, старшая
вожатая

5 – 11
5 - 11

9 - 11

1 – 11
1 – 11

Зам. директора по
ВР, старшая
вожатая

1 – 11

Кл. руководители
Учителя ОБЖ

3. Тематические классные часы: «Я среди людей,
люди вокруг меня…».
4. Единый урок здоровья – классный час,
посвященный Всемирному Дню здоровья.
5. Тематические классные часы по профилактике
правонарушений.
Спортивно-массовая
работа и гражданскопатриотическое
воспитание

Библиотека

Профилактика
правонарушений

1. Всемирный день здоровья.
2. Районные соревнования «Шиповка юных».
3. Первенство школы по плаванию.
4. Танцевальный марафон: ТСК «Саботаж» и ТСК
«Триумф».

1 – 11
4–6
1–6
1-9

Зам. дир. по ВР,
классные
руководители,
педагогорганизатор ОБЖ

1. Выставка, посвященная 76-ой годовщине Победы в
ВОВ.
2. Викторина "Дорога к звездам".
3. Книжные выставки «2 апреля – Международный день
детской книги», «День авиации и космонавтики».
4. Литературно-библиографическая игра «В мире
профессий».
5. Беседа – викторина – анкетирование «По ступенькам
бизнеса».

1 – 11

Библиотекарь

1. Заседание совета профилактики.
2. Иммунохроматографическое тестирование учащихся
на предмет употребления ПАВ 7 - 11 классов.
3. Прогнозирование трудоустройства "трудных"
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3–5
1 – 11
7–9
9 – 11

5 - 11
8 - 11

Зам. директора по
ВР

учащихся в летнее время.
Методическая работа

1. МО «Подготовка к летней трудовой практике».

Работа с родителями

1. Общее школьное собрание «Школа – территория
порядка»
2. Тематические родительские собрания по классам.
3. Городское родительское собрание.

Внутришкольный
контроль

Мониторинг

1. Анализ уровня воспитанности уч-ся на конец
учебного года.

5 – 8, 10

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Кл. руководители

1-11

2. Совещание с классными руководителями 9 - 11-х
классов по вопросам проведения «Последнего звонка» и
«Выпускного бала».

9 - 11

Анализ уровня воспитанности на конец учебного года.

1 - 11

Зам. директора по
ВР

МАЙ
Разделы плана
КТД

Содержание работы
1. Акция «Вахта Памяти».
2. Участие в районном Параде Победы «Во имя
Отчизны – Победа!» в парке Победы.
3. День Победы:
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Классы
1 – 11
8

Ответственные
Зам. директора по
ВР,
Кл. руководители,

Старшая вожатая
 Праздничный концерт, посвященный 76-ой
годовщине Победы.
 Встречи учащихся с ветеранами ВОВ;
 Организация показа и обсуждение научнопопулярных и художественных фильмов на военнопатриотическую тему.
 Митинг в Подновье, посвященный Дню Победы.
 Конкурс «Открытка ветерану».
 Экскурсии в школьный музей Боевой Славы.
3. Праздник «Последний звонок».
4. Праздник прощания с начальной школой.
5. День Отличника.
Работа с активом
учащихся

Тематические классные
часы

Спортивно-массовая
работа и гражданскопатриотическое

1 – 11
1–6
1–9
9, 11
1 – 11
4
1-11

1. Патриотический Совет: подготовка мероприятий,
посвященных Дню Победы.
2. Культмассовый Совет: подготовка праздника
прощания с начальной школой.
3. Подготовка праздника «Последний звонок».

1 – 11

1. «Солдаты Победы» (встреча с ветеранами ВОВ).
2. Инструктаж по ТБ «Правила поведения на водоемах
летом».

1 – 11
1 – 11

Кл. руководители,
учителя ОБЖ.

1 – 11
5 - 11

Организатор ОБЖ
Учитель ФК

1. Смотр-конкурс «Безопасное колесо»
2. Смотр-конкурс «Школа безопасности».
3. Районная летняя спартакиада школьников
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4

Зам. директора по
ВР, старшая
вожатая.

9, 11

воспитание
Библиотека

Профилактика
правонарушений

Методическая работа

Работа с родителями

4. Легкоатлетический кросс.
5. Районные соревнования по футболу.
1. Литературный вечер, посвященный Дню Победы.
2. Книжная выставка «День Победы советского народа
в Вов».
3. Конкурс чтецов «Нам дороги эти позабыть нельзя…!»
1. Совместное заседание совета профилактики,
классных руководителей по вопросу организации
летнего отдыха учащихся, состоящих на учете.
2. Совет профилактики.
3. Рейд по местам концентрации подростков.
1. «Показатели эффективности ВР (анализ и
подведение итогов воспитательной работы
классных руководителей, определение целей и
задач на следующий год)».
2. Совещание по подготовке и проведению «Дня
победы».
3. Проведение тематических классных часов,
направленных на гражданско-патриотическое
воспитание;
4. Педконсилиум по адаптации обучающихся 1-х, 5-х
классов.
1. Школьный Совет родителей «Итоги работы»
2. Совместная деятельность детей и взрослых по
подготовке к экзаменам.
3. Участие и помощь в организации и проведении
«Последнего звонка и Выпускного бала».
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10 – 11
1 – 11

Библиотекарь

1 – 11
1–2
СП

Зам. директора по
ВР, классные
руководители.

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
УВР

Внутришкольный
контроль

1. Отчет по воспитательной работе классных
руководителей за год.
2. Анализ воспитательной работы за год, подведение
итогов работы классов по внеклассной работе.
3. Творческий отчет педагогов дополнительного
образования, анализ работы.

Зам. директора по
ВР

ИЮНЬ
Разделы плана
КТД
«Здравствуй, лето!»

Работа с активом
учащихся

Спортивно-массовая

Содержание работы
1. Летняя трудовая практика
2. Летний оздоровительный школьный лагерь
"Радуга".
3. Лагерь труда и отдыха "Наследники".
4. День защиты детей.
5. День скорби (22.06.)
6. Выпускной бал - 2021
1. Подготовка выпускного вечера
2. Организация набора уч-ся в летние
оздоровительные лагеря
1. Военные сборы учащихся - лагерь "Десантник".
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Классы

Ответственные

5 - 10
1–5

Зам. директора по
ВР
Директор ДОЛ

8, 10

9, 11
Зам. директора по
ВР
Кл. руководители,
Старшая вожатая.
Организатор

работа и гражданскопатриотическое
воспитание
Библиотека
Профилактика
правонарушений

Методическая работа

Работа с родителями

Внутришкольный
контроль

2. Районная игра "Русская скакалка".

Сдача учебников
Ремонт книг и учебников
1. Контроль и организация детей «группы риска» в
летний период.
2. Цикл мероприятий совместно с представителями КДН
и ЗП, ОДН, ОП №5, МЧС, областной наркологической
больницей "Право и правило".
Индивидуальная помощь в организации летней
занятости детей воспитателям летнего оздоровительного
лагеря при школе.
Индивидуальная работа с родителями по занятости детей
в летний период
Подведение итогов воспитательной работы за год –
анализ.
Планирование воспитательной работы на следующий
учебный год.
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ОБЖ
Учитель ФК
Библиотекарь
Социальный
педагог

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Кл. руководители
Зам. директора по
ВР
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