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Целью воспитательной работы в 2020-2021 учебном году является совершенствование системы воспитательной 

работы в школе, способствующей гармоничному развитию обучающихся. 

Задачи: 

1. Более активное участие обучающихся в мероприятиях районного и областного уровней 

2. Индивидуальная работа с отстающими в рейтинге, приобщение обучающихся к школьным делам 

3. Формирование школьной ячейки РДШ из лидеров рейтинга 

4. Развитие школьного самоуправления 

5. Дальнейшее укрепление связи «семья – школа» 

6. Дальнейшее выявление и развитие творческих способностей обучающихся 

7. Пропаганда здорового образа жизни 

8. Совершенствование методического мастерства классных руководителей. 

Планируемые результаты: 

 Включение максимального количества обучающихся в деятельность школы.  

 Активное участие обучающихся и учителей в мероприятиях районного и всероссийского уровня 

 Построение четкой и логичной системы воспитательной работы 

 Привлечение родителей и родительского комитета к делам школы. 

 

Организационные мероприятия 
 

№ Мероприятие Сроки выполнения Ответственные 

1 Составление общешкольного плана воспитательной 

работы  

Август 2020 Ст. вожатый 

2 Составление планов воспитательной работы 

классных руководителей 

До 15 сентября Классные руководители 

3 Составление плана мероприятий на месяц с учетом 

планов управления образования и корректировка 

общешкольного плана воспитательной работы при 

необходимости 

Раз в месяц Ст. вожатый 



 

План работы социального педагога 
№ Мероприятие Срок выполнения Ответственный 

1 Выявление педагогически запущенных 

обучающихся 

Сентябрь 2020 Соц.педагог 

2 Декада ЗОЖ «Быть здоровым – это модно!» Ноябрь 2020  

3 Систематическое наблюдение за «трудными» 

учениками  

В течение года Соц.педагог, классные 

руководители 

5 Проведение классных часов «Осторожно, 

каникулы!» 

Октябрь 2020 

Декабрь 2020 

Март 2021 

Май 2021 

Соц.педагог 

6 Игра-квест для учеников начальной школы «Зебра – 

2020», посвященная правилам дорожного движения 

Декабрь 2020 Соц.педагог, ст.вожатый 

8 Взаимодействие с инспектором ОДН по вопросам 

работы с проблемными семьями и трудными 

подростками 

По необходимости  Соц.педагог 

9 Профилактическая работа с детьми и семьями 

«группы риска» 

В течение года Соц.педагог, 

кл.руководители, психолог 

План работы с родителями 
№ Мероприятие Срок выполнения Ответственный 

1 Общешкольные родительские собрания Август 2020 

Декабрь 2020 

Май 2020 

Администрация школы, ст. 

вожатый, соц.педагог 

2 Привлечение родителей к участию в спортивных и 

культурных мероприятиях 

В течение учебного года Администрация школы, ст. 

вожатый, соц.педагог 



3 Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов 

В течение учебного года Администрация школы, 

классные руководители, 

соц.педагог 

 

План воспитательных мероприятий 
Месяц Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам, 

обязанностям 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного 

творческого 

отношения к 

образованию,  

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

эстетическое 

воспитание 

Сентябрь 3 сентября 

День окончания 

Второй мировой 

войны 

23 сентября 

«Внимание на 

дорогу» 

1 сентября 

Торжественная 

линейка 

«Здравствуй, 

школа!» 

Осенний кросс 

 

24 сентября 

Поход в осенний 

лес (Всемирный 

день туризма) 

 

  

Октябрь  16 октября 

Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение»  

Трудовой десант 

«Территория X» 

14 октября 

День ГО (День 

защиты от 

стихийных 

 5 октября 

День учителя 



бедствий) 

Ноябрь 22 ноября 

Посвящение в 

первоклассники 

(День словаря) 

12 ноября 

Синичкин день 

3 ноября 

Фестиваль 

проектов 

Декада ЗОЖ 

«Быть здоровым 

– модно!» 

 

15 ноября 

Международный 

день 

переработки 

отходов  

26 ноября  

День матери 

 

Декабрь 9 декабря 

День героев 

Отечества 

10 декабря 

День защиты прав 

животных 

 

11 декабря 

Классный час «Я – 

гражданин» 

   14– 30декабря 

Новогодняя 

мозаика 

Январь 27 января 

Тематическая 

выставка 

«Блокадный 

Ленинград» 

15 января 

День зимующих 

птиц 

 28 января 

День открытия 

Антарктиды 

  

Февраль Военно-

спортивная игра 

«Отвага» 

 

 8 февраля 

День 

российской 

науки 

Школьный 

фестиваль ГТО 

  



Март   Трудовой десант 

«Чистая школа» 

 23 – 29 марта 

Неделя 

детской и 

юношеской 

книги  

5 марта 

Праздничная 

программа 

«Весенняя 

капель» 

       

Апрель  30 апреля 

День пожарной 

охраны 

12 апреля  

Игра-квест 

«Космос – это 

мы» 

   

Май 6 мая 

Конкурс чтецов, 

посвященный 

Дню Победы 

 Трудовой десант 

«Территория  

X» 

  Торжественная 

линейка 

«Последний 

звонок» 

 


