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Цель воспитательной работы школы в 2020-2021 учебном году – совершенствование модели 

воспитательной работы, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи: 

1. По содержанию воспитательной работы в школе: 

 1.Воспитание социально активной и творческой личности через:  

- развитие самоуправления обучающихся, предоставление подросткам возможности участия в 

управлении образовательным учреждением;  

- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования, в деятельность творческих, 

патриотических и общественных объединений различной направленности, привлечение и поддержка 

социальных инициатив детей и подростков; 

 - поддержку социальных, творческих и образовательных проектов обучающихся, участия в 

муниципальных, республиканских, российских и международных конкурсах 

2. Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, уважения прав человека, 

гражданственности, патриотизма.  

3. Содействие формированию осознанного отношения обучающихся к своей жизни, здоровью, а 

также к жизни и здоровью окружающих людей  

4. Профилактика асоциальных проявлений, правонарушений, девиантного поведения, детского 

дорожно-транспортного травматизма, формирование правовой культуры обучающихся.  

5. Развитие системы действенной профориентации в образовательном учреждении, способствующей 

формированию у обучающихся потребности в профессиональном самоопределении в соответствии с 

желаниями, способностями с учетом своих интересов, наклонностей, потребностей. 

 

2. По созданию условий для организации воспитательного процесса:  

1. Формирование единого воспитательного пространства школы через интеграцию основного и 

дополнительного образования, создание для учащихся образовательной среды, в которой они могли 

бы самоопределяться, самореализовываться и самовыражаться (выставочные стенды в холлах 

школы, доступный интернет, мастер-классы и встречи с творческими людьми города, развитие 

деятельности школьных СМИ, поддержка детских проектов).  

2. Повышение эффективности организационно-методической, аналитической работы с классными 

руководителями  

3. Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского сообщества, 

привлечение родительской общественности к участию в управлении школой. 

 

3. По управлению воспитательной работой:  

1. Использовать в работе технологию анализа воспитательной работы (разработка модели 

мониторинга воспитательного процесса).  

2. Организовать на новом качественном уровне работу с родительским активом на основе участия 

родителей в общественной оценке результатов воспитательной работы школы, принятии 

управленческих решений, разработке нормативных документов. 

 3. Развивать межведомственное взаимодействие в решении задач воспитания и социализации 

подрастающего поколения 

 

  



 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2020-2021 УЧ.ГОДУ 

 

Разделы 

направления 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственный 

Сентябрь 

Работа с учениками 

Воспитание 

гражданственности,  

патриотизма,  

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

1 

 

День знаний (1-11 кл.) 

День государственности КБР. 

 

1.09 

 

Зам.директора по 

ВР, ответственная за 

ВМ, классные 

руководители 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

1 «Помнить чтобы жить» 

классные часы, посвященный 

Всемирному дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

3.09. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 2-11 

классы 

2 Библиотечный урок, 

выставка книг, посвященные 

Дню адыгов  

18.09. Буцало И.А. 

3 Урок мужества, 

посвященный Дню 

окончания Второй мировой 

войны 

2.09 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Журавлева С.М.  

4 Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

распространения 

грамотности  

8.09. Учителя начальных 

классов, русского 

языка, библиотекарь 

5 Классные часы «Культура 

поведения в школе, на улице. 

Внешний вид учащихся» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

6 Конкурс плакатов, слоганов 

антикоррупционной 

направленности  «Мы – 

против коррупции» 

В теч. месяца Зам. директора по 

ВР 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

1 Уборка и благоустройство 

школы 

В теч. месяца Классные 

руководители 

2 Участие в проекте 

«ПроеКТОрия» 

 Классные 

руководители 9-х 

классов 

 

Воспитание 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

1 Классный час-инструктаж 

«Правила безопасного 

поведения. Порядок 

эвакуации из здания школы в 

условиях ЧС» 

1. 09. 

 

 

Кл. руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

 

2 Беседы по профилактике 

коронавирусной инфекции 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

3 Месячник «Внимание – 

дети!» 

1. Проведение классных 

часов по ПДД (1-11 

в теч. месяца 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Шогенова С.Р., 



кл); 
2. Составление карты 

безопасного маршрута 

(1-4 кл); 

3. Беседа на 

родительском 

собрании по вопросу 

обеспечения 

безопасного маршрута 

из дома в школу. 

Аракелова К.И. 
 

 

 

 

 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1 Оформление классных 

уголков 

В теч. месяца Члены классного 

самоуправления 

2 Работа школьного 

телевидения 

В теч месяца  

Ученическое 

самоуправление 

1 

 

 

Выборы ученического 

самоуправления в классах и 

школе   

В течение 

месяца 

Классные 

руководители и зам. 

директора по ВР 

2 Формирование состава 

Совета старшеклассников и 

планирование работы 

В теч. месяца Зам. директора по 

ВР 

 

Работа с учителями 

Инструктивно-

методическая 

1 

 

Составление социальных 

паспортов класса;  

Собеседования и 

индивидуальные 

консультации;  

Сбор информации о 

занятости учащихся во 

внеурочное время 

До 10.09 

 

В теч.месяца 

 

 

4.09 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Работа с родителями 

Организационно-

массовая 

1 Классные родительские 

собрания (дистанционно) 

9.09.- 9-11 кл 

10.09- 1-4 кл 

11.09- 5-8 кл 

Администрация, кл. 

руководители 

 

Октябрь 

Работа с учениками 

Воспитание 

гражданственности,  

патриотизма,  

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

1 

 

Классные часы, музейные 

уроки «Наш город» 

В теч. месяца Классные 

руководители 1-11 

2 Классный час, посвященный 

Дню памяти сотрудников 

МВД, погибших 13,14 

октября 2005 года в 

Нальчике. 

14.10 Классные 

руководители 7-9 

классов Серкина 

Е.А. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 

1 

 

Акция «Ветеран живет 

рядом» (поздравление 

ветеранов-педагогов с Днем 

учителя) 

До 5.10. Классные 

руководители 1-11 

классов 

2 Всемирный день защиты 

животных 

2.10 Классные 

руководители 2-6 

классов Сирица М.В. 

3 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

16.10. Учителя, классные 

руководители 2-6 

классов Волкова Г.К. 



Всероссийского фестиваля 
#ВместеЯрче 

 Пушкинский день «Святому 
братству верен я» 

 

19.10 Зам. директора по 
ВР, ответственная за 

ВМ,  кл. 

руководители 1-х 

классов. 

 4 Международный день 

школьных библиотек 

26.10 Буцало И.А. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

1 Школьные предметные 

олимпиады 

В теч. месяца Учителя 

2 Уборка и благоустройство 

школы 

В теч. месяца Классные 

руководители 

3 Участие в проекте 

«ПроеКТОрия» 

 Классные 

руководители 10-х 

классов 

Воспитание 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

1 Мероприятия, посвященные 

Дню  гражданской обороны 

2.10. Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Погорелов Е.А. 

2 Беседы по профилактике 

коронавирусной инфекции 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

3 Беседы о культуре здорового 

образа жизни  

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

4 Всероссийский урок 

безопасности в сети интернет 

28.10.- 30.10 Учителя 

информатики, 

классные 

руководители 1-11 

классов Самченко 

Г.Н., Шадрина И.Н. 

Эстетическое 

воспитание 

1 Акция «День учителя» 

 

5.10. 

 

 

Зам. директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

2 «День рождения РДШ» 25.10. Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 5-х 

классов 

Чернощекова Е.А. 

3 Выставка  рисунков и 

поделок «Осенние фантазии» 

(1 классы) 

В теч. месяца Классные 

руководители 1-х 

классов 

4. Работа школьного 

телевидения 

В теч. месяца  

 

Работа с учителями 

Инструктивно-

методическая 

1 Консультации с молодыми 

классными руководителями. 

 

В теч. месяца Зам. директора по 

ВР, рук. ШМО 

2 План на осенние каникулы 

 

 Зам. директора по ВР 

3 Заседание Группы 

профилактики 

 

В теч. месяца Члены Группы 

профилактики 



Ноябрь 

Работа с учениками 

Воспитание 

гражданственности,  

патриотизма,  

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

1 

 

Классные часы, посвященные 

Дню народного единства,  

9.11-13.11 Классные 

руководители 1-11 

классов Полякова 

А.А. 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 

1 

 

Классные часы, 

направленные на  

противодействие 

распространения идеологии 

терроризма и формирование 

толерантного сознания.  

16.11-20.11 Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

2 Классный час, посвященный 

«Дню матери» 

26.11. Классные 

руководители 1-5 

классов 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

1 Участие в проекте 

«ПроеКТОрия» 

 Классные 

руководители 11-х 

классов 

2 Мероприятия, посвященные 

Дню словаря 

 Учителя русского 

языка, библиотекарь 

Воспитание 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

1 Школьный этап акции 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

(плакаты, видеоролики, 

сочинения) 

В теч. месяца Зам. директора по ВР 

2 Классный час «Я выбираю 

ЗОЖ!» 

23.11-27.11 Классные 

руководители 6-11 

классов Токарева 

Н.Н. 

3 Беседы по профилактике 

коронавирусной инфекции 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Эстетическое 

воспитание 

1 Посещение городского музея, 

картинной галереи, 

кинотеатра 

На осенних 

каникулах 

Классные 

руководители 

2 Работа школьного 

телевидения 

В теч. месяца  

Работа с учителями 

Инструктивно-

методическая 

1 Собеседования и 

индивидуальные 

консультации 

В теч. месяца Зам. директора по ВР 

 

Декабрь 

 

Работа с учениками 

Воспитание 

гражданственности,  

патриотизма,  

уважения к правам, 

свободам и 

1 Классные часы, посвященные 

«Дню неизвестного солдата», 

«Дню героев Отечества» (1-

11 классы) 

3.12.-9.12. Классные 

руководители  

Калиниченко Т.А. 

Кондратенко И.П. 

Мельникова И.Ю. 



обязанностям 

человека 

2 Классные часы, посвященные 
Дню конституции. Права и 

обязанности. (1-11 классы) 

10.12.-13.12. Классные 
руководители 

Телегина Е.Б., 

Селезнева Г.И.  

Ворокова М.А. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

1 Классный час, посвященный 

Международному дню 

инвалида 

1 - 3.12. Ткачева И.А. 

2 Круглый стол «Ни дать! Ни 

взять!»  

9.12. Белецкая Г.Л. 

3 Классные часы: «СТОП-

коррупция: нравственный 

выбор» (6-10 классы); 

«Детям о коррупции» (1-5 

классы)  

В теч. месяца Классные 

руководители 

Липатова И.В. (3В) 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

1 Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

3.12.-9.12. Учителя 

информатики 

2 Генеральная уборка школы  Классные 

руководители 

3 Участие в проекте 

«ПроеКТОрия» 

 Классные 

руководители 8-х 

классов 

Воспитание 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

1 Круглый стол, посвященный 

проблеме распространения 

ВИЧ и формированию 

культуры здорового образа 

жизни.  

1.12. Терещенко И.В. 

2 Инструктажи по правилам 

безопасного поведения во 

время новогодних 

праздников и зимних каникул  

21.12-25.12. Классные 

руководители 

3 Беседы по профилактике 

коронавирусной инфекции 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Эстетическое 

воспитание 

1 Украшение школы. 20-23.12 Классные 

руководители, 

члены ШУС 

2 Классные Новогодние 

праздники 

 

24-25.12. Классные 

руководители 

3 Работа школьного 

телевидения 

 

В теч. месяца  

Работа с учителями 

Инструктивно-

методическая 

1 

 

 

Индивидуальные 

консультации с классными 

руководителями 

 

в теч.мес 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Контроль 1 Отчеты за первое полугодие, 

проверка выполнения плана 

ВР 

 
 

 Зам. директора по 

ВР 

 



Работа с родителями 

Организационно-

массовая 

1 Привлечение родительских 

комитетов классов к 

проведению новогоднего 

праздника 

24-25.12 Администрация 

 2 Классные родительские 

собрания (дистанционно) 

14.12 – 18.12 Классные 

руководители 

Январь 

Работа с учениками 

Воспитание 

гражданственности,  

патриотизма,  

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

1 Мероприятия, посвященные 

освобождению Кавказа от 

фашистских захватчиков 

(классные часы,  уроки, 

посещение городского музея) 

20-24.01. 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-7 

классы, учителя 

истории Митченко 

О.Н. 

 

 

2 Мероприятие, посвященное 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистских 

захватчиков  

27.01. Классные 

руководители 8-11 

класов,  Батюк Н.В. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

1 Вечер встречи с выпускниками 5.01 Зам. директора по 

ВР, ответственная за 

ВМ, творческая 

группа 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

1 Дежурство по школе В теч. месяца Классные 

руководители 

2 Участие в проекте 

«ПроеКТОрия» 

 Классные 

руководители 9-х 

классов 

Воспитание 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

1 Беседы по профилактике 

коронавирусной инфекции 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

2 Беседа «Как прекрасен этот 

мир» по предупреждению 

суицидального поведения 

подростков (7-10 класс) 

В теч месяца Классные 

руководители 7- 10 

классы 

3 Беседы о недопустимости 

совершения правонарушений в 

местах учебы и общественных 

местах, уголовной 

ответственности 

В теч. месяца Соц. педагог 

Работа с учителями 

Инструктивно-

методическая 

 Совещание классных 

руководителей «Итоги 

воспитательной работы за 

первое полугодие 2020-21 

учебного года», выполнение 

программ занятий внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС 

В теч. месяца Зам. директора по 

ВР 

 

Февраль 

Работа с учениками 

Воспитание 

гражданственности,  

 Урок мужества «Горячее 

сердце» 

3-8.02 Классные 

руководители 1-11 



патриотизма,  

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Моргунова Н.Д. 

 День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

(линейка, уроки мужества) 

 

15.02. Зам. директора по 
ВР, классные 

руководители 2-11, 

Скрипчак Т.В. 

2 Конкурс патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

19.02. 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-7 

классы 

4 Классные часы, посвященные 

Дню защитника Отечества: 

«Российская армия во все 

времена», «Мы патриоты 

России», «Замечательный 

отец» и др 

17-22.02. Классные 

руководители 1-11 

классы  Куракина 

Ю.А. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

1 Международный день родного 

языка 

22.02. Учителя русского и 

кабардинского 

языка 

2 Конкурс чтецов «Вспоминая 

Пушкина» (1-5 классы) 

10.02. библиотекарь, 

учителя начальных 

классов, русского 

языка 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

1 Неделя российской науки 
(Внеклассные мероприятия, 

конкурсы, беседы, уроки) 

(1-11 классы) 

1.02-8.02 Члены МС, 

учителя-

предметники 

2 Дежурство по школе В теч. месяца Классные 

руководители 

  Участие в проекте 

«ПроеКТОрия» 

 Классные 

руководители 10-х 

классов 

Воспитание 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

1 Конкурс допризывников среди 

учащихся 10-11 классов «А, 

ну-ка, парни!» 

22.02. 

 

Преподаватель 

ОБЖ, учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 10-11 

классы 

2 Беседы по профилактике 

коронавирусной инфекции 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Эстетическое 

воспитание 

1 Выставка рисунков «Есть такая 

профессия Родину защищать» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-х 

классов 

2 Работа школьного телевидения В теч. месяца  

Работа с родителями 

Организационно-

массовая 

1 

 

Привлечение родителей к 

совместным мероприятиям 

В теч. месяца Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Работа с учителями 

Инструктивно-

методическая 

1 Индивидуальное 

консультирование классных 

руководителей и педагогов 

В теч. месяца Зам. директора по 

ВР 



Март 

Работа с учениками 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

1 Классные часы, посвященные 

формированию семейных 

ценностей и гендерному 

воспитанию: «В семейном 

кругу мы с вами растем», 

«Семейные ценности», 

«Заповеди семейного счастья» 

и др 

 

В теч. месяца Классные 

руководители 

 

2 Конкурс плакатов и рисунков 

«Мы разные, но мы вместе» 

По приказу 

МУУО 

Зам. директора по 

ВР 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

1 Дежурство по школе 

 

В теч. месяца Классные 

руководители 

2 Прощай Азбука По плану 

классных 

руководителей  

Классные 

руководители 1-х 

классов 

3 Участие в проекте 

«ПроеКТОрия» 

 Классные 

руководители 11-х 

классов 

Воспитание 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

1 Урок ОБЖ приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны, с 

проведением тренировок по 

защите детей и персонала 

образовательных организаций 

от чрезвычайных ситуаций; 

1.03 Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

2 Акция «Скажи где торгуют 

смертью» 

12.03.– 2.03. Соц. педагог, 

инспектор ОПДН 

(по согласованию) 

3 Проведение инструктажа по 

соблюдению техники 

безопасности и правил 

пожарной безопасности, ПДД 

во время весенних каникул 

19.03. Классные 

руководители 

Эстетическое 

воспитание 

1 Концерт, посвященный 

Международному женскому 

дню 

5.03. Ответственная за 

ВМ 

2 «Масленица широкая» 12.03 Ответственная за 

ВМ, классные 

руководители, 

члены ШУС 

3 Посещение музея, кинотеатра 

выставок, спектаклей. 

На весенних 

каникулах 

Классные 

руководители 

4 Работа школьного телевидения В теч. месяца  

Работа с учителями 

Инструктивно-

методическая 

1 

 

 

Педагогический совет:  

 

30.03 

 

Зам. директора по 

ВР, творческая 

группа 

2 

 

План на весенние каникулы. До 19.03 Зам.директора по 

ВР. 



3 Индивидуальные 
консультации 

В теч. месяца Зам. директора по 
ВР 

Работа с родителями 

Организационно-

массовая 

1 Общешкольное родительское 

собрание и родительские 

собрания по классам 

17.03-19.03 Классные 

руководители 

Апрель 

Работа с учениками 

Воспитание 

гражданственности,  

патриотизма,  

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

1 День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы»  

 

12.04. Классные 

руководители 1-8 

классы 

Морозова Е.А. 

2 Встреча с депутатами Совета 

местного самоуправления 

21.04 Зам. директора по ВР 

3 Классный час 

«Международный день 

освобождения узников 

фашистских концлагерей» 

9. 04 Классные 

руководители 9-11 

классов Биева М.Х. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

1 Экологические уроки, акции, 

посвященные Дню Земли, Дню 

птиц. 

В теч. месяца Классные 

руководители 1-11 

классы  Доценко 

Н.В., Боровкова С.В. 

2 Классный час «День памяти 

погибших в радиационных 

катастрофах» 

23.04 Лемешевич Т.Н. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

1 Классный час «Мир 

профессий» (5 – 9 классы), 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Нафонова Е.Ю. 

2 Участие в Днях открытых 

дверей в профессиональных 

учебных заведениях. 

В теч. месяца Классные 

руководители 9-11, 

зам. дир. по ВР 

3 Дежурство по школе В теч. месяца Классные 

руководители 

Воспитание 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

1 Всемирный День здоровья.  

 

 

7.04 

 

 

Зам.дир. по ВР, 

учителя 

физкультуры, 

ученическое 

самоуправление 

2 Классные часы, посвященные 

профилактике вредных 

привычек и формированию 

культуры ЗОЖ 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-11 

классов Инасаридзе 

И.В 

3 Урок ОБЖ, посвященный Дню 

пожарной охраны 

 

30.04 Преподаватель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Эстетическое 

воспитание 

1 Оформление школы к майским 

праздникам 

29.04 Классные 

руководители 

2 Работа школьного телевидения В теч. месяца  

Работа с учителями 

Инструктивно-

методическая 

1 Консультации классных 

руководителей по вопросу 

профориентационной работы с 

учащимися 

В теч. месяца Зам.директора по ВР 



Май 

Работа с учениками 

Воспитание 

гражданственности,  

патриотизма,  

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

1 

 

 

Фестиваль военной песни 7.05 Зам. директора по 

ВР, ответственная за 

ВМ, 

кл.руководители     

8-11 классов 

 

2 

 

Классные часы, посвященные  

победе в ВОВ, возложение 

цветов к памятникам  

 

4 - 7.05 

 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов Силенко 

Г.Г. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

1 Школьная линейка 

«Последний звонок» 

25.05, 31.05 Зам.директора по 

ВР, ответственная за 

ВМ 

2 Праздник "Прощай, начальная 

школа" 

25-29.05. Учителя 4-х классов 

3 Классный час, посвященный 

Дню славянской письменности 

и культуры 

24.05 Полякова А.А. 

3 Фестиваль, посвященный Дню 

детских организаций 

19.05 Учитель музыки, 

классные 

руководители 2-4 

классов 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

1 Дежурство по школе В теч. месяца Классные 

руководители 

2 Генеральная уборка школы В теч. месяца Классные 

руководители 

Воспитание 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

3 Беседы по профилактике 

правонарушений 

В теч. месяца Соц. педагог 

4 Инструктаж «Безопасные 

каникулы» 

До20.05. Классные 

руководители 

Эстетическое 

воспитание 

1 Просмотр и обсуждение 

фильмов, посвященных ВОв 

В теч. месяца Классные 

руководители 

2 Работа школьного телевидения В теч. месяца  

Работа с учителями 

Инструктивно-

методическая 

1 

 

Анализ воспитательной работы 

кл. руководителями 1 -11 

классов по итогам года. 

До 29.05 Зам. дир. по ВР 

 

 

 Сбор информации о 

предполагаемой занятости 

детей группы риска во время 

каникул 

До 15.05 Социальный 

педагог 

Работа с родителями 

Организационно 

массовая 

1 Привлечение родителей 4 

классов к участию в празднике 

"Прощай, начальная школа" 

В теч. месяца Учителя 4-х классов 

3 Привлечение родителей 9-х, 

11-х классов к празднику 

«Последний звонок» 

В теч. месяца Классные 

руководители 

4 Родительские собрания по 

классам 

В теч. месяца Классные 

руководители 



 


