
                                                                                                                                                                                                             

            

План воспитательной работы  

на 2020/2021 учебный год 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                        

        

        



 

 Цель воспитательной работы: 

воспитание интеллектуальных, творческих, патриотических качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на 

основе принципов самоуправления 

Задачи: 

1. методические 

 повысить на 1% участие учителей в конкурсах педагогического мастерства воспитательной направленности; 

 организовать и провести методический месячник «Открытый классный час»; 

 создать банк методических разработок классных руководителей. 

2. воспитательные 

 Продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой деятельности, создать условия для воспитания у 

учащихся активной жизненной позиции и ответственности через развитие самоуправления в школе, привлечение 

родителей к организации и участию в классных и общешкольных мероприятиях; 

 Повысить занятость в системе дополнительного образования (кружки, секции) на 1% от общего числа учащихся 

школы; 

 Снизить уровень заболеваемости и травматизма учащихся на 1%   через проведение  спортивных мероприятий, 

бесед о здоровом образе жизни и экологических мероприятий; 

 Сформировать у учащихся высокие нравственные принципы, выработать нормы поведения, готовность к 

безупречному несению службы в рядах Вооруженных сил, приобщить к боевым и трудовым традициям народа, 

разъяснить истоки героизма в вооруженной защите Родины, воспитать гордость за подвиги старших поколений 

 



 

 

Направления воспитательной работы: 

1.Интеллектуальное развитие учащихся; 

2.Спортивно-оздоровительная деятельность; 

3.Гражданско-патриотическое воспитание; 

4.Профориентационная деятельность; 

5.Взаимодействие с родителями. 

6. Внеурочная деятельность 

 

 

 

 

 

 



 

Направления воспитательной 

работы 

Названия мероприятий Участники Ответственный 

сентябрь 

1.Интеллектуальное развитие 

учащихся; 

День знаний 

Акция «Послание добра» 

1-11 классы Куратор ВР, 

классные 

куроводители 

2.Спортивно-оздоровительная 

деятельность; 

Месячник безопасности детей, ГО и 

ЧС. 

1-11 классы Классные 

руководители 

3.Гражданско-патриотическое 

воспитание; 

Фестиваль «Чапаевская матрешка» 1-5 классы Куратор ВР, 

классные 

руководители 

4.Профориентационная 

деятельность; 

«Неделя труда» 9-11 классы Куратор ВР 

5.Взаимодействие с родителями. Родительское собрание 1-11 классы Администрация, 

классные 

руководители 

6. Методическое направление Конкурс: «Классный руководитель- Федякина Л.А. Куратор ВР 



2020» 

октябрь 

1.Интеллектуальное развитие 

учащихся; 

День учителя 1-11 классы Куратор ВР, совет 

старшеклассников 

2.Спортивно-оздоровительная 

деятельность; 

Конкурс агитбригад по ПДД 2классы Классные 

руководители 

3.Гражданско-патриотическое 

воспитание; 

День пожилого человека 7-8 классы Классные 

руководители 

4.Профориентационная 

деятельность; 

ЕДП 1-11 класс Куратор ВР, 

классный 

руководитель 

5.Взаимодействие с родителями. Индивидуальные консультации 1-11 классы Классные 

руководители 

6. Методическое направление Разработка  мероприятия для ЕДП  Классные 

руководители 

ноябрь 

1. Интеллектуальное развитие 

учащихся; 

ВОШ (школьный, окружной этапы) 5-11 классы Руководители 

школьных МО 



2.Спортивно-оздоровительная 

деятельность; 

День профилактики 1-11 классы Куратор ВР, 

классные 

руководители 

3.Гражданско-патриотическое 

воспитание; 

День памяти Зои Космодемьянской 1-11 классы Куратор ВР, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

4.Профориентационная 

деятельность; 

Классный час: «Востребованные 

профессии Самарской области и РФ» 

9-11 классы Классные 

руководители 

5.Взаимодействие с родителями. Родительское собрание 1-11 классы Классные 

руководители 

6. Методическое направление Методический месячник «Открытый 

классный час» 

 Классные 

руководители 

декабрь 

1. Интеллектуальное развитие 

учащихся; 

Защите проектов (ВД) 1-9 классы Руководители 

курсов ВД 

2.Спортивно-оздоровительная 

деятельность; 

Спортивные соревнования по 

волейболу 

6-8 классы Учитель ФК 



3.Гражданско-патриотическое 

воспитание; 

Новогодняя квест-игра 1-4 классы 

5-11 классы 

Куратор ВР, совет 

старшеклассников 

4.Профориентационная 

деятельность; 

Занятие «Основы профессионального 

самоопределения» 

9 классы Куратор ВР 

5.Взаимодействие с родителями. Индивидуальные консультации 1-11 классы Классные 

руководители 

6. Методическое направление Анализ ВР за 1 полугодие 2020-2021 

учебного года 

 Куратор ВР, 

классные 

руководители 

январь 

1.Интеллектуальное развитие 

учащихся; 

Классный час: «Поговорим о 

толерантности» 

5-11 классы Классные 

руководители 

2.Спортивно-оздоровительная 

деятельность; 

Подготовка к игре «Зарница» 1-11 классы Учитель ФК, 

ОБЖ, классные 

руководители 

3.Гражданско-патриотическое 

воспитание; 

Спортивно-патриотическая игра 

«Зарница» (школьный этап) 

1-11 классы Учитель ФК, 

ОБЖ, классные 

руководители 



4.Профориентационная 

деятельность; 

Конкурс рисунков «Мир в радуге 

профессий» 

5-7 классы Классные 

руководители 

5.Взаимодействие с родителями. Индивидуальные консультации 1-11 классы Классные 

руководители 

февраль 

1.Интеллектуальное развитие 

учащихся; 

Классный час: «День российской 

науки» 1-11 классы Классные 

руководители 

2.Спортивно-оздоровительная 

деятельность; 

Спортивно-патриотическая игра 

«Зарница» (окружной этап) 

7-8 классы Учитель ФК, 

классные 

руководители 

3.Гражданско-патриотическое 

воспитание; 

Праздник «Красного знамени» 1-11 классы Куратор ВР, совет 

обучающихся 

4.Профориентационная 

деятельность; 

Ярмарка учебных мест 9-11 классы Куратор ВР, 

классные 

руководители 

5.Взаимодействие с родителями. Родительское собрание 1-11 классы Классные 

руководители 

6. Методическое направление Размещение методических разработок  Классные 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-23
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по ВР на сайте школы руководители 

март 

1.Интеллектуальное развитие 

учащихся; 

Классный час: «Всемирный день дикой 

природы» 1-11 классы Классные 

руководители 

2.Спортивно-оздоровительная 

деятельность; 

Конкурс «Олимпийские игры» 8 классы Учитель ФК 

3.Гражданско-патриотическое 

воспитание; 

Классный час: «Всемирный день 

Гражданской обороны» 

1-11 классы Классные 

руководители 

4.Профориентационная 

деятельность; 

Окружной конкурс «Я и моя 

профессиональная карьера  » 

8-10 классы Классные 

руководители 

5.Взаимодействие с родителями. Индивидуальные консультации 1-11 классы Классные 

руководители 

6. Методическое направление Участие в конкурсах по ВР  Классные 

руководители 

апрель 

1.Интеллектуальное развитие 

учащихся; 

Защита проектов  1-8 классы Классные 

руководители 
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2.Спортивно-оздоровительная 

деятельность; 

Соревнования по футболу 5-11 классы Учитель ФК 

3.Гражданско-патриотическое 

воспитание; 

Классный час: «Символика РФ». 1-11 классы Классные 

руководители 

4.Профориентационная 

деятельность; 

Апрельские встречи 9-11 классы Куратор ВР, 

классные 

руководители 

5. Взаимодействие с родителями Индивидуальные консультации 1-11 классы Классные 

руководители 

май 

1.Интеллектуальное развитие 

учащихся; 

Последний звонок 1,11 классы Куратор ВР, 

классные 

руководители 

2.Спортивно-оздоровительная 

деятельность; 

День здоровья 1-11 классы Учитель ФК, 

классные 

руководители 

3.Гражданско-патриотическое 

воспитание; 

Праздник Победы 1-11 классы Куратор ВР, 

классные 



руководители 

4.Профориентационная 

деятельность; 

Анкетирование: «Мой выбор» 9-11 классы Классные 

руководители 

5.Взаимодействие с родителями. Родительские собрания 1-11 классы Классные 

руководители 

6. Методическое направление Анализ ВР в классе за 2020-2021 

учебный год 

 Классные 

руководители 

 

                                                               

Тематика общешкольных линеек 

№ п/п  Тема  Срок проведения Участники  Ответственный  

1 «День знаний» 01.09.20г. 1-11 классы Куратор ВР Титова С.В. 

2 «День памяти Зои 

Космодемьянской» 

29.11.20г. 1-11 классы Осташин А.Н.., Сутягина С.А. 

3 «Правила безопасного поведения в 

школе и при ЧС» 

10.12.20г. 1-11 классы Ионова В.В., Кавинская Н.А. 

4 «Праздник Красного Знамени» 20.02.21г. 1-11 классы Куратор ВР Титова С.В., 

Ионова В.В. 

5 «Последний звонок» 25.05.21г 1-11 классы Куратор ВР Титова С.В. 



 

                                                               

 

                                                                        План работы в рамках месячника безопасности 

                                                                      «Пусть дорога в школу будет безопасной» 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Общешкольное родительское собрание сентябрь Титова С.В., 

Классные руководители 

2. Оформление индивидуальной карты движения 

ученика в школу и из школы 

сентябрь Классные руководители, 

родители 

3. Классный час «Пусть дорога в школу будет 

безопасной» 

(1-11 кл) 

сентябрь Классные руководители 

4. Конкурс рисунков 

«Правила поведения на дороге» 

(1-4 кл) 

сентябрь Классные руководители, 

родители 

5. Единый интернет-урок 

(9-11 кл) 

октябрь. Коротченкова Е.А., 

классные руководители 



6 Создание отряда ЮИД и составление плана 

работы на учебные год 

сентябрь Титова С.В. 

7 Оформление уголка БДД сентябрь Титова С.В., 

совет старшеклассников 

  

                                                            Внутришкольный контроль по воспитательной работе 

Сроки Блоки контроля  Содержание контроля Цель контроля Формы и методы 

 

 

 

сентябрь 

 

Контроль за состоянием 

внутришкольной 

документации. 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование 

воспитательной работы 

классными 

руководителями 1-11 

классов на текущий 

учебный год 

Составление социальных 

паспортов класса. 

 

 

Коррекция планов 

воспитательной работы в 

соответствии с целевыми 

установками школы 

Из данных социального 

паспорта класса 

составить социальный 

паспорта школы 

Оформление плана 

воспитательной работы. 

 

 

Сбор социальных 

паспортов, заполнение 

социального паспорта 

школы 

  Учет пропусков уроков 

учащимися. 

Проверить регулярность 

заполнения ведомости 

учета посещаемости 

учащихся в  журналах 

АСУ РСО 

Проверка  журналов АСУ 

РСО. Отчет о не 

посещающих уроки 

учащихся в ЮЗУ 



 

 

 

 

декабрь 

Контроль за системой 

внеклассной работы. 

 

Внеклассные 

мероприятия 

Анализ   общешкольных 

мероприятий. 

Анализ ВР за 1 полугодие 

 

январь Контроль за системой 

внеклассной работы. 

 

 

Занятость во внеурочное 

время обучающихся  

Отследить занятость 

обучающихся  

Проверка  журналов ВД 

(занятость во внеурочной 

время) 

 

 

февраль 

 

Контроль за системой 

внеклассной работы. 

Работа классных 

руководителей по 

профориентации  

 

Проверить работу кл. 

руководителей по 

данному направлению 

Посещение кл.часов,  

внеклассных 

мероприятий 

май Контроль за системой 

внеклассной работы. 

 

Работа классных 

руководителей по 

реализации поставленных 

задач. 

Эффективность и 

качество проводимой 

воспитательной работы. 

Выполнение целей и 

задач. 

Анализ воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

собеседование 



 

 

 

 


