
 

 

 

 



Цель: 

Организация оптимального учебно- воспитательного процесса и обеспечение 

поступательного инновационного развития образовательного учреждения для 

достижения высоких результатов обучения и воспитания учащихся и 

повышения информационно- коммуникационной компетентности учителя. 

 

Воспитательные задачи: 

 

 Создать благоприятные условия для самореализации обучающихся. 

 Создавать условия для формирования у обучающихся культуры 

сохранения собственного здоровья, способствовать преодолению 

вредных привычек средствами физической культуры и занятиями 

спортом; 

 Продолжить формирование у обучающихся гражданско-патриотического 

сознания, духовно – нравственных ценностей гражданина России; 

 Использовать активные и творческие формы воспитательной работы, 

возможности детского объединения и органов ученического 

самоуправления для полного раскрытия талантов и способностей 

обучающихся; 

 Развивать у школьников черты толерантности с целью воспитания чутких 

и ответственных граждан, открытых восприятию других культур, 

способных ценить свободу, уважать человеческое достоинство и 

индивидуальность; 

 Продолжить работу по созданию условий для активного и полезного 

взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания детей; 

 

 

 

 

Направления воспитательной работы: 



-Гражданско- патриотическое; 

- Духовно- нравственное; 

- Общеинтеллектуальное; 

-Общекультурное; 

- Спортивно- оздоровительное;  

- Экологическое 

- Социальное 

1. Гражданско-патриотическое 

- воспитание уважение к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и 

межкультурном взаимодействии. 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение 

Отечеству», «правовая система и правовое государство», гражданское 

общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о 

мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», 

«справедливость», «доверие». 

2.Духовно- нравственное 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных 

культур; 



- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с 

усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских 

представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в 

процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, 

опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции 

и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и 

страны в процессе определения индивидуального пути развития и в 

социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России. 

3.  Общеинтеллектуальное 

-  формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках 

деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и 

кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей 

и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения 

предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных 

форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства (например, проведение 

специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по 

развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию 

научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в 

стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. 



4.Общекультурное 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 

эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие 

индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных 

эстетических ценностей; 

5. Спортивно- оздоровительное 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного 

и нравственного здоровья; 

- формирование культуры здорового питания обучающихся; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладение здоровье сберегающими технологиями в процессе 

обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой 

и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

6.            Экологическое воспитание 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, 

страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, 



затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде. 

7. Социальное 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и 

государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с 

ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного условия экономического и социального 

бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 

профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям 

рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде. 

План общешкольных мероприятий 

на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь  

№

 

п

/

п 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. День Знаний  Общешкольн 01.09.2020 Зам. директора 



 ая линейка по ВР, классные 

руководители 

 1, 9,11 классов   

2. День солидарности борьбы 

с терроризмом 

 

Классные 

часы 

03.09.2020 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

  

3. День окончания Второй 

Мировой войны 

-Диктант 

Победы; 

- Уроки 

Второй 

Мировой 

03.09.2020 Учитель 

истории 

- просмотр 

к/ф «Судьба 

человека»  

03.09.2020 Классные 

руководители 

4. Всероссийский 

экологический субботник 

Акция  

«Лес 

Победы» 

с  05.09.-

26.09.2020 

Классные 

руководители 

8,9 классов 

5. Осенняя неделя добра 

«Кросс нации» 

Кросс 25.09.2020 Учитель 

физической 

культуры, зам. 

директора по ВР 

6. Неделя безопасности  -Выставка 

книг по БДД; 

-Викторина 

«Торопыжка 

на дорогах»; 

-Классные 

часы; 

-встречи с 

сотрудникам

и ГИБДД; 

- эвакуация; 

-онлайн – 

родительски

й всеобуч; 

- единый 

урок 

безопасности 

21.09-

25.09.2020 

Зам. директора 

по ВР, 

преподаватель 

ОБЖ, 

социальный 

педагог 

 

Октябрь 

№

 

п

/

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки 

проведени

я 

Ответственные 



п 

1. День Учителя онлайн 

видеопоздрав

ление от 

класса 

 

1-5 

октября 

Классные 

руководители 

2. Декада пожилого человека:  

-акция «Почта добра» 

(подготовка 

поздравительных открыток) 

Выставка - 

акция 

С 1-10 

октября  

 

Классные 

руководители  

(1-11 классов) 

 

3. Акция «Чистый двор» 

 

Акция 06.10.2020 Классные 

руководители  

(1-11 классов), 

зам. директора по 

ВР 

 

3. Декада «Полиция и дети: 

- размещение  информации 

 на школьном  сайте  

 06.10.2020 Отв.за сайт 

- Профилактическая беседа 

с учащимися о 

недопустимости совершения 

противоправных деяний, 

пропусков уроков без 

уважительной причины, 

употребления алкогольных 

напитков, наркотических 

препаратов с разъяснением 

норм административного и 

уголовного 

законодательства. 

 

Беседа 06-

12.10.2020 

Соц.педагог 

Инспектор КДН, 

ПДН 

инспектор 

ГИБДД 

- Внеклассное мероприятие 

по классам «Мои права и 

обязанности» (начальные 

классы) 

Игра- 

викторина 

08.10.2020 Соц.педагог 

- Демонстрация 

видеороликов о работе 

полиции (5-11 классы) 

 

Просмотр 

видеоматери

ала 

В течение 

всей 

недели 

библиотекарь 

- Проведение классных 

часов «Закон обо мне, мне о 

законе» 

 

Классные 

часы 

07-

12.10.2020 

Кл. руководители 

 



- Выставки книг по 

правовой направленности 

Выставка 06.10.2020 Библиотекарь 

- Проведение рейдов по 

местам массового скопления 

молодёжи 

Рейд Раз в 

месяц 

Родительский 

патруль 

4. Месячник «Засветись»: 

- Конкурс фотографий на 

темы «Маленький, но 

заметный», «Засветись всей 

семьей» 

 

Конкурс 

12.10-

12.11.2020 

Зам. директора 

по ВР,соц. 

педагог, 

классные 

руководители 

- Конкурс семейных 

творческих работ (коллаж)  

 «За безопасность на 

дорогах всей семьей» 

Конкурс 05.11.2020 

 

Классные 

руководители, 

Совет 

старшекласснико

в 

Ноябрь 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

1. День народного единства 

 

Классные 

часы 

02.11-

04.11 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

  

2. Выставка фотоколлажей 

«Знакомьтесь, это - Я!», 

посвященная Всемирному 

Дню ребенка 

Выставка 20.11.20 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

3. День Матери Классные 

огоньки 

26.11.20 Классные 

руководители 

 

4. Декада  «Моя семья»: 

- Проведение классных 

часов: «Семейное счастье 

- в чем оно»; 

Классные 

часы 

09.11-

27.11 

Классные 

руководители 

 

- Фотовыставка «В кругу 

семьи»; «Мамина 

улыбка» 

Фотовыставка 05.11-

27.11 

Классные 

руководители 

 

- Конкурс «Открытка для 

мамы» (1-11 классы); 

 

Конкурс 05.11-

25.11 

Классные 

руководители, 

 соц. педагог  

- Литературная игра  «Все 

начинается с семьи  

(начальные классы); 

Игра 05.11-

25.11 

Соц.педагог 



-Книжная выставка в 

библиотеке  «Семейные 

ценности» 

Выставка 05.11-

25.11 

Библиотекарь 

 

Декабрь 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Акция, посвященная Дню 

борьбы со СПИДом 

 (выпуск  листовок, 

призывающих к ЗОЖ  

 

Акция 01.12.2020 Совет 

старшеклассник

ов 

2. Вахта Памяти, 

посвященная Дню 

неизвестного солдата 

Всероссийск

ая акция 

(Возложение 

памятной 

гирлянды к 

памятнику 

погибшим 

войнам) 

03.12.2020 Совет 

старшеклассник

ов 

3. День Здоровья «Будь 

здоров, мой класс!» 

 

Активные 

игры на 

свежем 

воздухе 

01.-05.2020 Классные 

руководители 

 

4. Всероссийкая акция по 

сбору макулатуры 

#БумБатл 

Акция 08.12.2020 Совет 

старшеклассник

ов 

5. Всероссийская акция, 

посвященная Дню Героев 

Отечества 

Классные 

часы 

09.12.2020 Классные 

руководители 

 

6. Декада инвалидов «Где 

добро, там и тепло»: 

- Размещение 

информации о 

международном Дне 

инвалидов и плана 

мероприятий на сайте 

школы; 

 01.12.2020  Отв.за 

размещение 

информации 

- Проведение классных 

часов: 

1 – 4 класс – «Иди всегда 

дорогою добра» 

  5 – 8 класс – «Добро 

отзывчиво, как эхо» 

   9 – 11 класс – «Будем 

Классные 

часы 

01.-25. 

12.2020  

Классные 

руководители 



добрыми и 

человечными»; 

- Просмотр видеоролика 

(Справочно – 

информационный 

портал  www.invalid24.ru); 

Просмотр 

видеоролика 

01.-25. 

12.2020 

Библиотекарь 

- Выставка рисунков 

«Пожелай здоровья всем» 

(1-11 класс) 

Выставка 01.-25. 

12.2020 

Классные 

руководители 

-Акция «Доброе сердце» - 

посещение семьи 

Ивановых 

Акция 27.12. 2020  Совет 

старшеклассник

ов, Соц.педагог 

7. Новогоднее  

представление 

«Новогоднее ассорти» (1-

11 классы) 

 

Новогоднее  

представлен

ие 

29.12.2020 Зам. директора 

по ВР, педагог -

организатор 

 

Январь-февраль 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

1. Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 

акция 25.01-

28.01.2021 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

  

2. Декада правовых знаний. 

- Открытие недели 

правовых знаний: 

тематическая линейка; 

тематическая 

линейка 

01.02-

12.02.2021 

Соц.педагог 

Совет 

старшеклассник

ов 

- Оформление стенда по 

правовой тематике; 

 01.02-

12.02.2021 

Соц.педагог 

 

-Проведение классных 

часов «Это мои права. А 

обязанности?»; 

Классные 

часы 

01.02-

12.02.2021 

Классные 

руководители 

- Конкурс раскрасок 

«Мои права» (2-3 класс)  

Конкурс 01.02-

12.02.2021 

Классные 

руководители 

-Внеклассное 

мероприятие «Имею 

право, но обязан» (6-8 

класс); 

 01.02-

12.02.2021 

Соц.педагог 

 



- Внеклассное 

мероприятие «День прав 

человека» (2-5 класс); 

 01.02-

12.02.2021 

Соц.педагог 

 

- Просветительская беседа 

«Ваши права, дети»  (9-11 

класс); 

 

Беседа 01.02-

12.02.2021 

Соц.педагог 

 

-Рейды по проверке 

внешнего вида учащихся. 

 

 

Рейд 01.02-

12.02.2021 

Совет 

старшеклассник

ов, Соц.педагог 

-Книжная выставка в 

библиотеке: «Ваши права, 

дети»; 

Выставка  01.02-

12.02.2021 

Библиотекарь 

 

-Просмотр мультфильмов 

«Права детей»; 

Видеопросмот

р  

01.02-

12.02.2021 

Классные 

руководители 

- Закрытие недели:   12.02.2021 Соц.педагог 

итоговое мероприятие. 

Оформление итогов 

проведения правовой 

недели на сайт школы 

Отчет на сайт  Соц.педагог 

3. Военно – спортивная игра 

«Зарница -2021»   

 

Игра 22.02.2021 Совет 

старшеклассник

ов, зам. 

директора по ВР 

4. Фестиваль 

патриотической песни, 

посвященной Дню 

защитников Отечества.  

 

Фестиваль 24.02-

28.02.2020 

Совет 

старшеклассник

ов, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Март 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

1. Общешкольное 

мероприятие, 

посвященное Всемирному 

Дню Земли 

Внеклассное 

общешкольно

е мероприятие 

21.03.2021 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

  



2. Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню «Мы 

дарим Вам свои 

сердца»(1-11 классы) 

 

Концерт 06.03.2021 Совет 

старшекласснико

в, классные 

руководители 

3. Декада ЗОЖ   «Школа – 

территория здоровья»: 

– общешкольная линейка 

 

 

Тематическая 

линейка 

02.03.2021 Соц.педагог 

- Оформление выставки 

литературы в школьной 

библиотеке «В здоровом 

теле – здоровый дух!» 

Выставка  Март  Библиотекарь  

- Выставка рисунков «Мы 

– будущие олимпийцы!»  

Выставка Март  Классные 

руководители  

- Конкурсно- 

познавательная 

программа «Погребок 

вредных привычек» (5-7 

класс) 

Конкурсно- 

познавательна

я программа 

Март  Соц.педагог, 

Совет 

старшекласснико

в 

- Демонстрация 

видеофильмов о вреде 

курения, наркомании, 

алкоголя  

Просмотр 

видеороликов 

Март библиотекарь 

- Классные часы и часы 

общения по 

формированию ЗОЖ 

Классные 

часы 

Во время 

проведени

я декады 

Классные 

руководители 

- Конкурс агитбригад 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

Защита фотогазеты «ЗОЖ 

– это модно!» (из 

фотомоментов 

спортивной жизни класса 

в течение года) 

Конкурс Март Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители  

4. Флешмоб «Спортивным 

быть модно» 

флешмоб 24.02.2021 Учитель 

физической 

культуры, совет 

старшекласснико

в 

 

 



Апрель 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

1. День Здоровья Веселые 

старты 

07.04.2021 Учитель 

физической 

культуры, совет 

старшеклассник

ов 

2. 

 

 

 

 

3. 

 Гагаринский урок 

«Космос – это мы», 

посвященный 60- летию 

полета в космос Ю. А. 

Гагарина  

Акция «Чистый двор» 

 

Классный час 

 

 

 

 

Акция 

  

12 .04.2021 

 

 

 

 

26.04-

30.04.2021 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Совет 

старшеклассник

ов, классные 

руководители 

 

 

                                                    Май 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

1. Акция «Наша клумба» Акция 10-

20.05.2021 

 

2. 

 

 

 

 

Тематическая линейка, 

посвященная Дню 

Победы  «Памяти павших 

будьте достойны!» (1-

11кл) 

Линейка 07.05.2021 Совет 

Старшекласснико

в 

 

3. Месячник  «Живая 

память»: 

-Акция «Звезда на доме»; 

Акция Май совместно с 

Ошминской с/а); 

 

 -Вахта памяти; Вахта 

Памяти 

09.05.2021 Педагог – 

огранизатор 

ОБЖ, Совет 

Старшекласснико

в 

 



-Участие в митинге у 

памятника погибшим 

войнам  

литературно- 

музыкальная 

композиция 

 Зам. директора 

по ВР, совет 

старшекласснико

в 

-Акция «Бессмертный 

полк»; 

Акция 09.05.2021 Зам. директора 

по ВР, совет 

старшекласснико

в, классные 

руководители 

-Акция «Поздравь 

ветерана» (совместно с 

Ошминским СДК); 

Акция 06-

08.05.2021 

Зам. директора 

по ВР, совет 

старшекласснико

в 

-Акция «Обелиск» Акция Май совет 

старшекласснико

в, классные 

руководители 

-Акция «Георгиевская 

лента» 

 

 

Акция 09.05.2021 Зам. директора 

по ВР, совет 

старшекласснико

в 

 

 

Спортивно- массовые мероприятия на 2020 – 2021 учебный год.  

(Приложение  1)  

План работы по патриотическому воспитанию учащихся на 2020-2021 учебный 

год. (Приложение  2)  

План мероприятий по профилактике экстремизма, национализма, гармонизации 

межнациональных отношений на          2020– 2021 уч. год. (Приложение3) 

 

 

Внутришкольный контроль 

воспитательной деятельности на 2020 – 2021 учебный год 

 

Месяц Объект 

контролир

ования 

Объект и цель проверки Формы 

контроля 

Выход на 

результат 

Сентябрь Органы 

ученическ

ого 

самоуправ

Содержание 

организационно-массовой 

работы органов 

ученического 

Собеседование,  

консультация 

 

Принятие плана 

работы на 

Совете 

старшеклассник



ления самоуправления на 2020 – 

2021 учебный год   

ов.   

 

Педагоги 

дополните

льного 

образован

ия 

Комплектование групп 

Цель: способствовать работе 

по наполняемости групп 

дополнительного 

образования 

Работа с 

учащимися. 

Собеседование 

с педагогами 

дополнительно

го образования 

 

Справка 

Дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие)  

программы 

Цель: проверка содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих)  

программам 

Анализ 

документации 

Справка  

Кл.руково

дители 

1 – 11 кл 

 

Анализ программы развития 

классного коллектива. 

Проверка планов 

воспитательной работы на 

1-ое полугодие 

Собеседова 

ние с 

кл.руководи 

телями. 

Анализ планов 

Справка 

Октябрь Классные 

руководит

ели 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9  

классов 

Организации внеурочной 

деятельности в рамках 

 ФГОС НОО и ООО 

Анализ 

документации 

Справка 

Педагоги 

дополните

льного 

образован

ия 

Своевременное ведение 

журналов дополнительного 

образования 

Проверка 

документации  

Справка 

 

Кл.руково

дители  

1 – 4 кл 

5 – 8 кл 

9 – 11 кл 

Соблюдение техники 

безопасности 

Цель: проверить наличие 

инструктажей по т/б у 

учащихся по звеньям 

 

 Справка 

Выступление на 

планерке 

Педагоги 

дополните

льного 

образован

ия 

Контроль работы кружков 

художественной 

направленности 

Посещение 

занятий 

 

Справка 



Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Педагоги 

дополните

льного 

образован

ия 

Контроль работы кружков 

физкультурно- спортивной 

направленности 

Посещение 

занятий 

 

Справка 

Педагоги, 

ведущие 

внеурочну

ю 

деятельнос

ть  

Проверка внеурочной 

деятельности в рамках 

 ФГОС на начальной 

ступени основного  общего 

образования 

Посещение 

занятий 

Справка 

Кл.руково

дители 

1-4  

классов 

 

Основные принципы 

деятельности классного 

руководителя  в системе 

воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС 

 

Посещение 

классных часов 

Справка 

Педагоги 

дополните

льного 

образован

ия 

Контроль работы кружков 

туристко- краеведческой  

направленности 

Посещение 

занятий 

 

Справка 

Январь Кл.руково

дители 

1-11 

классов 

 

Анализ программы развития 

классного коллектива. 

Проверка планов 

воспитательной работы на 

2-ое полугодие 

Собеседова 

ние с 

кл.руководи 

телями. 

Анализ планов 

Справка 

Февраль 

Педагоги 

дополните

льного 

образован

ия 

Контроль работы кружков 

социально- педагогической 

направленности 

Посещение 

занятий 

 

Справка 

Педагоги, 

ведущие 

внеурочну

ю 

деятельнос

ть  

Проверка внеурочной 

деятельности в рамках 

 ФГОС на начальной 

ступени основного  общего 

образования 

Посещение 

занятий 

Справка 

Кл.руково

дители 

5-7  

классов 

 

Основные принципы 

деятельности классного 

руководителя  в системе 

воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС 

 

Посещение 

классных часов 

Справка 



Март Педагоги 

дополните

льного 

образован

ия 

Контроль работы кружков 

технической  

направленности 

Посещение 

занятий 

 

Справка 

Кл.руково

дители 

8,9,11  

классов 

 

Основные принципы 

деятельности классного 

руководителя  в системе 

воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС 

 

Посещение 

классных часов 

Справка 

Апрель Педагоги 

дополните

льного 

образован

ия 

Контроль работы кружков 

естественно- научной  

направленности 

Посещение 

занятий 

 

Справка 

Соц. 

педагог 

Работа по профилактике 

правонарушений среди 

учащихся, стоящих на 

внутришкольном контроле 

Анализ 

документации 

Анализ 

посещения ими 

учебных 

занятий, 

кружков. 

Справка 

Май Кл.руково

дители 

Итоги воспитательной 

работы за 2020– 2021 

учебный год. 

Цель: проверить степень 

выполнения плана развития 

классного коллектива, 

определить 

результативность работы. 

Отчет Справка. 

 

Июнь Педагоги 

дополните

льного 

образован

ия 

Итоги работы за учебный 

год. 

Отчет 

руководите 

лей кружка 

Справка 

Кл.руково

дители 

Круглый стол «Анализ 

воспитательной работы 

школы за 2020 – 2021 

учебный год. Проблемы и 

перспективы развития» 

Отчет о работе 

каждого 

классного 

руководителя 

 

Анализ 

воспитательной 

работы за год 

 

 



План работы с родителями 

Цель: 

Включение в воспитательный процесс школы родительской 

общественности 

Задача: 

Повышение эффективности воспитательной работы через работу с 

родителями 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Тематические классные 

родительские собрания 

1 раз в четверть Классные руководители 

2.  Привлечение родителей для 

совместной работы во внеурочное 

время (Работа Родительского 

патруля) 

В течение года Социальный педагог, 

Классные руководители 

3. Работа с семьями учащихся, 

стоящих на внутришкольном 

учете:  

 Посещение семьи,  

составление акта обследования 

 Профилактические  беседы 

с родителями и учащимися  

 

 КДН при Ошминской с/а 

В течение года 

 

 

 

Соц. педагог Кл.руководители 

 

Соц.педагог 

Зам. по воспитанию 

Соц. Педагог 

 

КДН 

 Посещение семей  

 

 Индивидуальные беседы 

Посещение семей 

 

 

 

 

 

 Агитационная работа 

(посещение лагерей) 

Ноябрь 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Май – июнь  

Соц. педагог 

 

Соц. педагог 

Кл.руководители 

Зам. по воспитанию 

 

Соц. педагог 

 

 

Соц. педагог 

Кл.руководители 

Зам. по воспитанию 

 

Соц. педагог 

 

4. Работа с социально 

неблагополучными семьями 

В течение года Соц. педагог  

5. Заседание родительского 1 раз в четверть  Администрация школы  



комитета по текущим делам Классные руководители 

6.Проводить индивидуальные 

беседы с родителями: 

-об обязанностях по воспитанию 

и содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении. 

В течение года Соц. педагог 

7.Посещать квартиры 

неблагополучных семей. 

В течение года Соц. педагог, 

Класс.руководители. 

8.Заслушивать родителей о 

воспитании, обучении, 

материальном содержании детей 

-на совете профилактике, 

-на административных планёрках, 

-на педсоветах. 

В течение года Соц. педагог, 

Классные руководители. 

9.Оказывать помощь в 

организации 

-летнего отдыха детей, 

-занятие в свободное время. 

В течение года Соц. педагог 

10.Содействие в организации 

летнего оздоровительного отдыха 

детей. 

Апрель, май Класс.руководители, 

социальный педагог   

11. Посещение на дому детей из 

категории социально 

незащищенных семей (опека, 

многодетные, неполные). 

В течение года.   

12.Участие в судебных процессах 

по лишению и ограничению в 

родительских правах 

По 

необходимости 

  

13.Приглашение родителей детей 

«группы риска» на заседание 

родительского комитета, совета 

профилактики школы 

Один раз в 

месяц 

Социальный педагог. 

Администрация школы 

14. Собеседование с родителями, 

уклоняющимися от воспитания 

подростков; 

Ознакомление со статьями УК 

РФ, АК РФ; 

Вынесение им официального 

предупреждения об 

ответственности за воспитание и 

обучение детей 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные руководители, 

социальный педагог   

   

 



 

ПРОПАГАНДА  ПРАВОВЫХ  ЗНАНИЙ  СРЕДИ  РОДИТЕЛЕЙ  И  

УЧАЩИХСЯ 

  

1.  Знакомство учащихся с уставом школы, 

своими обязанностями и правами. 

 Сентябрь 

январь 

 Классные 

руководители 1-11 

классов 

2. Проводить встречи с работниками 

правоохранительных органов. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

3. Проводить беседы с учащимися на классных 

часах на тему:  

- «Ответственность за правонарушения»; 

- «Правила и нормы жизни для 

обучающихся»; 

 - «Вредные привычки» 

 По плану   Соц. педагог, 

инспектор ПДН  

 

 

 

 

 

 

 

Организация дополнительного образования в 2020-2021 учебном году 

МОУ Ошминская СОШ 

Количество обучающихся в ОУ-72 

 

№

п/

п 

Название 

кружка, секции,   

На базе школы,  

учреждения 

дополнительного 

образования, РДК 

Направленности Кол-во 

уч-ся в 

кружке 

Руководитель 



1. «Юный эколог» МОУ Ошминская 

СОШ 

Туристко- 

краеведческое 

15 Лубягина Г.Л. 

2. «Лимон» МОУ Ошминская 

СОШ  

Естественно- 

научное  

10 Алексеева 

Н.Л. 

3. «Подвижные 

игры» 

МОУ Ошминская 

СОШ 

Физкультурно-

спортивное 

15 Беспятых Н.А. 

4. «Лидер -  класс» МОУ Ошминская 

СОШ 

Социально – 

гуманитарное 

15 Сластникова 

Н.А. 

5. «Мой друг – 

компьютер» 

МОУ Ошминская 

СОШ 

Техническое 15 Сластникова 

Н.А. 

6.  «Баскетбол» 

 

МОУ Ошминская 

СОШ 

Физкультурно-

спортивное 

15 Беспятых Н.А. 

7. «Танцевальный» МОУ Ошминская 

СОШ 

Художественное 15 Сластникова 

Н.А. 

8. «Театральная 

гостиная» 

 

МОУ Ошминская 

СОШ 

Художественное 15 Сластникова 

Н.А. 

9. «Волшебная 

мастерская» 

МОУ Ошминская 

СОШ 

Художественное 15 Сластникова 

Н.А. 

 

 

 

Расписание кружков 

в системе дополнительного образования 

на 2020 – 2021 учебный год МОУ Ошминская СОШ 

                       

Дни недели Наименование кружка  Класс Время 

проведения 

Руководитель  

Понедельник  «Лидер -  класс» 8-11 15-00 =15-45 Сластникова Н.А. 



«Танцевальный» 6-8  16-00=16-45 Сластникова Н.А. 

Вторник 

 

«Подвижные игры» 1-4 15-00 =15-45 Беспятых Н.А. 

Среда 

«Юный эколог» 

 

1-4 15-00 =15-45 Лубягина Г.Л. 

«Театральная гостиная» 

 

5-9 15-00 =15-45 Сластникова Н.А. 

Четверг  Секция «Баскетбол» 

 

5-11 15-00 =15-45 

 

Беспятых Н.А. 

 

Пятница «Мой друг – компьютер» 2-4 15-00 =15-45 Сластникова Н.А. 

 «Лимон» 

 

8-11 

 

15-00 =15-45 Алексеева Н.Л. 

«Волшебная мастерская» 5-7 16-00=16-45 Сластникова Н.А. 

                    

МОУ Ошминская СОШ 2020-21 год 

Количество обучающихся в ОУ-72 

№ Всего 

кружков и 

секций 

Охват дополнительным 

образованием (всего) 

Охват дополнительным 

образованием (1 обучающийся 

считается  один раз) 

1 9 100 72 ч. (100 %) 

 

 

Охват  дополнительным образованием в 2020-2021 учебном году 

МОУ Ошминская СОШ 

 

Коли

честв

о уч-

ся  

в ОУ 

Количество учащихся в 

классах 

 

 

Коли

честв

о  

круж

ков, 

секци

й на  

Количество учащихся, 

занимающихся 

в кружках, секциях 

(Каждый ученик 

считается только 1 раз) 

Процент охвата 

учащихся 

дополнительным 

образованием 

Всег

о % 

охва

та 

допо

лнит

ельн



1-

4кл 

5-

7кл 

8-

9кл 

10-

11кл 

базе 

ОУ 

1-

4кл 

5-7кл 8-

9кл 

10-

11

кл 

1-

4кл 

5-7кл 8-9кл 10-

11

кл 

ым 

обр. 

в 

ОУ 

72 18 30 19 5 9 18 30 19 5 100 100 100 10

0 

100 

 

Охват  дополнительным образованием за последние пять лет 

МОУ Ошминская СОШ 

Учебный год Количество уч-

ся в ОУ 

Количество 

кружков, 

секций на базе 

ОУ 

Количество учащихся, 

занимающихся в кружках, 

секциях (Каждый ученик 

считается только 1 раз) 

Процент охвата 

учащихся 

дополнительным 

образованием 

2016-2017 99 17 99 100 

2017-2018 105 15 98 93 

2018-2019 100 9 81 81 

2019- 2020  9   

2020-2021 72 9 72 100 

 

Организация внеурочной деятельности  на ступени начального  общего 

образования в 2020-2021 учебном году (1-4 класс) 

 
Направление Название 

объединения 

1 - 2 

кл 

3 - 4 

кл 

Ответственный 

за курс 

Время 

занятий 

Общеинтеллектуальное 

«Умники и умницы» 

«Любознайки» пн  Елсукова Т.Ю. 13.00-13.45 

«Всезнайки»  пн Безденежных 

Н.А. 

13.00-13.45 

 

Общекультурное 

«Радуга» 

«Путешествие по 

стране этикета» 

вт  Елсукова Т.Ю. 14.00-14.45 

«В мире 

прекрасного» 

 вт Безденежных 

Н.А. 

14.00-14.45 

Духовно- нравственное 

«Дорогой доброты» 
«Азбука 

нравственности» 

ср  Елсукова Т.Ю. 14.00-14.45 

«Азбука добра»  ср Безденежных 

Н.А. 

14.00-14.45 

Спортивно-

оздоровительное 

«Бодрячки» 

 

«Поиграй – ка» 

(ГПД,  подвижные 

игры) 

чт  Елсукова Т.Ю. 

 

13.15-14.00 

 

«Радуга здоровья» 

 

 

 чт Безденежных 

Н.А. 

13.15-14.00 

Социальное 

«Мастерская  

гнома - Эконома» 

«Знакомство с 

самим собой» 

пт  Елсукова Т.Ю. 

 

 

14.00-14.45 



«Школа добрых 

дел» 

 пт 

 

Безденежных 

Н.А. 

 

14.00-14.45 

Классные часы чт чт 

 

 

Кл. 

руководители 

12.20-12.40 

ИТОГО 6 6   

 

 

 

 

 

 

Организация внеурочной деятельности на ступени  основного общего образования (5-9 

класс) на 2020-2021 учебный год 

 

№

 

п/

п 

Направления 

деятельности 

Объединение  

Класс/время 

 

ФИО руководителя 

5 6 7 8 9 

 Общеинтеллекту

альное 

«Умники и умницы» пн  пт ср  Пешкичева С.В.,  

Махнева Т.В. 

«Математика для 

любознательных» 

 пн   пт Тулаева Ю.Н. 

2. Общекультурное «Что мы знаем о Германии» 

 

вт пт ср чт  Кислицына Т.И. 

«Планета экология» 

 

  чт  вт Исаева С.А. 

«Географическое 

краеведение» 

 ср    Исаева С.А. 

3. Духовно- 

нравственное 

«Путешествие в прошлое» 

 

пт  вт пн ср Посаженникова Е.В. 

«История Нижегородского 

края» 

 чт    Окунева И.П. 

4. Спортивно- 

оздоровительное 

«Волейбол» ср вт пн пт чт Беспятых Н.А. 

5. Социальное Акции, субботники, 

общешкольные мероприятия 

Еженедельно Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

 

 

Классные часы чт ср пт вт пн Кл.руководители 

Итого: 6 6 6 6 6      

 

 

 

 

 
 



Приложение 1  

к плану воспитательной работы  

МОУ Ошминская СОШ 

на 2020-2021 учебный год 

 

Спортивно- массовые мероприятия  

на 2020 – 2021 учебный год. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

                         

Место 

проведения 

Участники 

Внутришкольные мероприятия 

 

1 Беседа ВФСК «Готов к 

труду и обороне» 

Октябрь - 

ноябрь 

Школа Классные 

руководители 

2  Соревнования по легкой 

атлетике «Кросс нации» 

Сентябрь Стадион 1-11 класс 

3 Первенство спотривного 

клуба   

Соревнования «Веселые 

старты» 

Ноябрь Спортивный зал 5-9  класс 

4 Первенство спотривного 

клуба   

Соревнования по 

«Волейболу» 

Декабрь Спортивный зал 5-9 класс 

5 Первенство спотривного 

клуба   

Соревнования по 

«Баскетболу» 

Январь Спортивный зал  5 -9  класс 

6 День здоровья  Апрель Спортивный зал 1-11 клас 

7 Легкоатлетический пробег  Май Стадион 5-9 класс 

Муниципальные мероприятия 

1 Муниципальные 

соревнования. 

 Проводим согласно 

районного плана 

спортивных мероприятий: 

 - Осенний кросс 

- Мини- футбол 

- КЭС-Баскет 

- Зимний фестиваль ГТО  

-Лыжные гонки 

- Волейбол смешанные 

команды 

- Баскетбол  

- Баскетбол (памяти 

Опарина С.В.) 

В течение 

учебного  года. 

 

 5-11 класс 

 

 



Приложение 2 

к плану воспитательной работы  

МОУ Ошминская СОШ 

на 2020-2021 учебный год 

План работы по патриотическому воспитанию учащихся 

в МОУ Ошминская СОШ на 2020-2021 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

1. Акция «Обелиск» В течение 

всего года 

5-11 

классы 

Зам. директора по ВР 

Исаева С.А., классные 

руководители  

2.  Проведение уроков Мужества  В течение 

всего года 

1-11 

классы 

Зам. директора по ВР 

Исаева С.А., классные 

руководители 

3. Проведение экскурсий по школьному 

историко- краеведческому музею 

В течение 

года 

1-11 

классы 

Руководитель музея 

Посаженникова Е.В. 

4. Тематическая выставка книг, 

посвященная  Дню Героев Отечества. 

Ноябрь 1-11 

классы 

Библиотекарь 

 Лубягина Г.Л.  

5. Вахта Памяти, посвященная  Дню 

неизвестного солдата. 

Декабрь 8-9 классы Совет старшеклассников 

6. Всероссийская акция «День Героев 

Отечества» 

Декабрь 1-11 

классы 

Классные руководители 

7. Фестиваль патриотической песни, 

посвященной дню защитников 

Отечества 

Февраль 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Исаева С.А., классные 

руководители 

8. Военно-спортивная игра «Зарничка-  

2021»  

Февраль 1-4 классы Педагог- огранизатор 

9. Военно-спортивная игра «Зарница-  

2021»  

Февраль 5-11 

классы 

Зам. директора по ВР 

Исаева С.А. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

С.Г.Чикишева 

10. Тематическая линейка, посвященная 

Дню Победы «Памяти павших будьте 

достойны» 

Май 1-11 класс Совет старшеклассников 

11. Месячник  «Живая память»: 

-Акция «Звезда на доме»; 

Май 1-11 

классы 

совместно с Ошминской 

с/а); 

 

12.  -Вахта памяти; 09.05.2021 9-11 класс Педагог – огранизатор 

ОБЖ, Совет 

Старшеклассников 

 

13. -Участие в митинге у памятника 

погибшим войнам  

 9-11 класс Зам. директора по ВР, 

совет старшеклассников 

14. -Акция «Бессмертный полк»; 09.05.2021 1-11 класс Зам. директора по ВР, 

совет старшеклассников, 

классные руководители 

15. -Акция «Поздравь ветерана» 

(совместно с Ошминским СДК); 

06-08.05.2021 8-11 класс Зам. директора по ВР, 

совет старшеклассников 



16. -Акция «Обелиск» Май 6-11 класс совет старшеклассников, 

классные руководители 

17. -Акция «Георгиевская лента» 

 

 

09.05.2021 8-11 класс Зам. директора по ВР, 

совет старшеклассников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к плану воспитательной работы  

МОУ Ошминская СОШ 

на 2020-2021 учебный год 

План мероприятий МОУ Ошминская СОШ по профилактике 

экстремизма, национализма, гармонизации межнациональных отношений 

на          2020– 2021 уч. год. 

№ Мероприятия. Срок  Ответственные 

исполнители 

1 Классные часы по формированию у подрастающего поколения 

уважительного отношения ко всем этносам и религиям. 

Пропаганда среди молодёжи здорового и культурного образа 

жизни. 

В теч. года Классные 

руководители 

2 Работа местного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» и Всероссийского военно-

патриотического движения «Юнармия». 

В теч. года Преподватель 

ОБЖ 

3 Классные часы по воспитанию патриотизма, культуры 

мирного поведения, межнациональной и 

межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам 

бесконфликтного общения, а также умению отстаивать 

собственное мнение, противодействовать социально опасному 

поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую 

деятельность, всеми законными средствами. 

В теч. года Классные 

руководители 

4  Организация внеурочной деятельности обучающихся и 

дополнительного образования. 

В теч. года Зам. директора 

по ВР 

5 Проведение занятий: «Уроки правовой культуры» ( 

разъяснение молодёжи понятия «экстремизм», его 

противоправной сущности, предупреждение об опасности 

вовлечения в экстремистские организации).  

В теч. года Кл. рук. 5– 11 

классов. 

6 Участие в трансляциях Всероссийских открытых уроков на 

портале «ПроеКТОрия». 

В теч. года Зам. директора 

по ВР 

7 Мероприятия, посвящённые памяти жертвам трагедии в г. 

Беслане 03.09.04 г. Терроризм – угроза обществу» - выставка книг 

и печатных изданий по теме антитеррор и профилактика 

экстремизма  

03.09.2020 

В теч. нед. 

Кл. рук 1 – 11  

классов 

8 Оформление соц. паспортов классов. сентябрь Соц. педагог 

9 Организация дежурства по школе.  01.02.2020 Зам. директора 

по ВР 



10 Организационные кл. часы. « Размышляем, оцениваем, 

планируем». Со включением правовых вопросов «Что такое 

Устав школы?». «Моя профессия – ученик».  Мероприятия по 

сбережению здоровья с наступлением уч. года. 

07.09 - 14.09  Кл. рук. 1 – 11  

кл. 

11 Антинаркотические месячники.  Согласно 

общешкольного 

плана 

Соц. педагог 

12 Всероссийская акция «Кросс Наций - 2020». Сентябрь Учитель физ. 

культуры 

13 «История и культура народов России» на уроках истории и 

обществознания. 

По плану Учителя - 

предметники 

14 Участие во Всероссийском физкультурно-оздоровительном 

комплексе» «Готов к труду и обороне». 

В течение года Учитель физ. 

культуры 

15 Мероприятия в рамках Проекта «Билет в будущее». В теч. года Зам. директора 

по ВР 

 

 

 


