
ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКОУ СОШ №3  

на 2020-2021 учебный год 

Цель воспитательной работы: совершенствование условий для развития потребностей в самопознании, 

самовоспитании, саморазвитии и самоопределении на основе нравственных ценностей и ведущих жизненных 

ориентиров. 

Основные задачи: 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа 

              с одаренными детьми. 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой 

атмосферы через организацию совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

 Создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации 

жизни  коллектива. 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-

опасных явлений. 

 Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания 

учащихся. 

 

Практические задачи: 

 Выстраивание системы воспитательной работы согласно основным положениям Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 

 Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к духовно-нравственным 

ценностям, к национальному, культурному и историческому наследию; 

 Организовать работу, направленную на популяризацию традиционных российских нравственных и 

семейных ценностей; создать условия для сохранения и поддержки этнических культурных традиций, 

народного творчества; 

 Формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и потребность в здоровом образе 

жизни; прививать культуру безопасной жизнедеятельности, организовать работу по профилактике 

вредных привычек; 

 Способствовать развитию у ребенка экологической культуры, бережного отношения к природе; развивать 

у детей стремление беречь и охранять природу; 

 Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности, социально-опасных 

явлений на основе развития сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения межведомственного 

взаимодействия, совершенствования форм и методов сопровождения несовершеннолетних; 

 Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям; содействовать 

профессиональному самоопределению учащихся; 

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

воспитания у учащихся активной жизненной позиции и ответственности; 

Планируемые результаты: 

У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, 

ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

 

 

Календарный план воспитательной работы на 2019-2020учебный год 

 

 

Направление Мероприятие Участники Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Общекультурное Здравствуй, школа» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

Классный час «Урок 

Добра» 

1 – 11, 

родители 

Классные руководители 

Участие в школьных,  
районных конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах, акциях. 

1-11 Учителя - предметники, 
Педагог – организатор, 
вожатая, заместитель 
директора по ВР, классные 



руководители 

Духовно - нравственное День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

1-11 Педагог – организатор, 
вожатая,  классные 
руководители 

Оформление социальных 

паспортов классов. 

1-11 Социальный педагог, 

классные руководители 

Благотворительная акция 

«Белый цветок» 

1-11 Педагог – организатор, 

вожатая 

Здоровье сберегающее 

направление 
Неделя безопасности 1-11 Педагог – организатор, 

вожатая,  классные 

руководители 

Месячник по подготовке к 

действиям при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

1-11 Педагог – организатор, 

вожатая,  классные 

руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1-11 Педагог – организатор, 

вожатая,  классные 

руководители 

 Кросс нации 
1-11, 
родители 

Учителя физического 

воспитания, классные 

руководители 

Тематические классные 
часы, 
встречи с 
представителями 
здравоохранения 

1-11 Классные руководители, 
социальный педагог 

Социальное Выборы органов 
самоуправления в классах. 

1-11 Классные руководители 

Выборы Совета 
старшеклассников 

1-11 Педагог – организатор, 
заместитель директора по 
ВР 

Работа в 1 и 5 классах с 
учащимися и родителями 
по адаптации учащихся. 

1,5, 
родители 

Педагог – психолог, 
социальный педагог, 
классный руководитель 

Профориентационная 
деятельность 

5-11 Педагог-  психолог, 
классныеруководители 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

Проектная деятельность  
 

4-11 
Учителя- предметники 

Участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников, 
очных и 
дистанционных конкурсах 
и олимпиадах 

1-11 Учителя- предметники, 

классные руководители 

Общекультурное направление  
Конкурс «Вместе ярче» 

5- 9 
Педагог – организатор 

 
Международный день 

грамотности 

1-11 
Педагог – организатор, 
вожатая,  классные 
руководители 

 
Осенняя ярмарка. Конкурс 

букетов, икебан, поделок 

«Осенняя пора очей 

очарование» 

1-11 
Педагог – организатор, 
вожатая,  классные 
руководители 

ОКТЯБРЬ 

 

 

Общекультурное направление 

День учителя. 
Праздничная программа 
ко Дню учителя. 

1-11  Педагог – организатор, 
вожатая ,заместитель 
директора по ВР 

Классный час к 

Международному дню 

пожилого человека 

1-11 Педагог – организатор, 
вожатая, классные 
руководители 



Участие в районных, 
областных, всероссийских 
конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах, акциях. 

1-11 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Профилактические 

мероприятия против 

экстремизма и терроризма. 

9-11 
Классные руководители, 
соц.педагог 

Духовно -нравственное 

направление 

Единый урок 
информационной 
безопасности.  

1-11 Учитель информатики 

День охраны 

животных 

1-11 

 

Классные 

руководители 

Профилактические 
мероприятия против 
экстремизма и 
терроризма. 

 
1-11 

Педагог-организатор. 

Классные руководители 

Здоровьесберегающее 

направление 

Классные часы «Разговор 
о правильном питании», 
«Правила поведения 
обучающихся в школе». 

1-11 Классные руководители 

«День здоровья» 1-11 Учителя физической 
культуры 

Конкурс рисунка «Мы за 
правильное питание» 

1-7 Учителя технологии 

Заседание Совета 
старшеклассников 

8-10 Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

Социальное направление Месячник правовых 
знаний 

7-11 Учителя обществознания,  
педагог - организатор 

Неделя экологии 
1-11 Педагог-организатор. 

Классные руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление  

Школьный этап 

всероссийской 

предметной олимпиады 

4-11 
Учителя - 

предметники 

Участие в дистанционных 
конкурсах и олимпиадах. 

1-11  Классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек. 

1-11 Библиотекарь, классные 

руководители 

 

Профориентационная 
работа 

5-11 Педагог- психолог, 
классные 
руководители 

Познавательное 

мероприятие «Школа 

безопасности», встреча с 

сотрудниками МЧС 

7-8 
Педагог-организатор 

НОЯБРЬ 

Общекультурное направление 
Беседы на классных часах 
«Общественный порядок 
и правила  поведения, 
обучающихся в 
общественных местах». 

1-11 
Классные 
руководители 

Конкурс «Космические 

фантазии» 

1-11 
 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

День народного единства 
1-11 Классные руководители 

Конкурс «Живая 
классика» 

5-11 Учителя филологии, 
классные руководители 

Духовно-нравственное 
 

Международный день 
толерантности 

1-11 Классные руководители 
Педагог-организатор 



 
Акция «Давайте дарить 

добро» 

1-11 
Совет 
старшеклассников, 
классные руководители 

День Матери 1-11 
Педагог-организатор, 
классные руководители, 
родители 

Здоровьесберегающее 

направление 

Первенство школы по 
баскетболу. 

5-11 Учителя  физической 
культуры 

Спортивные соревнования 

«Папа, мама, я спортивная 

семья» 

3-4 
Классные 

руководители, 

вожатая 

Классные часы «В 

здоровом теле – здоровый 

дух». 

1-11 Классные руководители 

Социальное направление аседание Совета 
старшеклассников 

9-11 Заместитель директора по 
ВР 

Неделя энергосбережения 1-11 Преподаватель ОБЖ, 
классные руководители 

Конкурс социальной 

рекламы 

9-10 
Педагог-организатор 

Конкурс рисунков «Мама 
милая моя» 

1-11 Классные руководители, 
вожатая, педагог-
организатор 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Участие в муниципальном 
этапе всероссийской 
олимпиаде 
школьников, 
дистанционных 
олимпиадах и конкурсах. 

5-11 
Олимпиадный комитет, 
заместитель директора по 
ВР 

Осенний КВН 8-11 Педагог-организатор 

Конкурс плакатов «В мире 
профессий» 

1-11 Педагог-организатор, 
классные руководители 

День памяти жертв ДТП 
   7-11 

Сотрудники ДПС 

ДЕКАБРЬ 

Общекультурное направление 
Школьная неделя 

литературного чтения 
1-11 Классные руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

1-11 Педагог-организатор, 
вожатая 

Организация и проведение 

Новогодних праздников и 

вечеров 

1-11 Педагог-организатор, 
вожатая 
Классные руководители 

 
Духовно-нравственное 

направление 

1 декабря – день борьбы 
со СПИДом. Диалог с 
медицинскими 
работниками "Здоровым 
быть здорово". 

8-11 Медицинские работники, 

классные руководители 

Конкурс журналистов, 

поэтов, прозаиков «Мой 

голос» 

9-11 
Педагог-организатор 
 совет старшеклассников 

Просмотр видеофильма 

«ЗОЖ - выбирает 

современная молодежь»  

5-7 
Педагог-организатор 
совет старшеклассников 

День прав человека 5-11 
Педагог-организатор, 
вожатая 

 

Здоровьесберегающее 

направление 

Встреча с медицинскими 
работниками "Здоровым 
быть здорово". 

8-11 Классные руководители, 
медицинские работники 

Классные часы 
«Пиротехника и 

1-11 Классные руководители, 
преподаватель ОБЖ 



последствия». 

Тематический 

классный час 

«Спорт и я». 

8-11 
Классные 

руководители, 

учителя физического 

воспитания 

Районный шахматный 

турнир 

1-11 

 
Руководитель 

шахматного 

кружка 

Социальное направление Классные часы – урок 
доброты, посвященный 
Дню людей с 
ограниченными 
возможностям. 

1-11 Классные руководители 

Классные часы по 

профориентации «Ты и 

твоя будущая профессия». 

 

8-11 
Классные 

руководители, 

родители 

Единый урок 
безопасности 

1-11 Педагог-организатор, 
вожатая 

 

Общеинтеллектуальное 

направление  

Участие в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах 

1-11 Классные руководители, 
учителя-предметники 

Работа над 
исследовательскими 
проектами. 

9,10 Руководитель проекта, 
классные руководители 

 
ЯНВАРЬ 

. 

Общекультурное направление Мероприятия, 

посвящённые снятию 

блокады Ленинграда 

 

1-11 
Классные 

руководители 
 

 

Классные часы «Мы такие 
разные» в рамках 
международного Дня 
толерантности. 

1-11 Классные руководители 

Духовно-нравственное 

направление 

Классные часы: "Я и моя 
семья», «Трудовые нормы 
жизни», «Что 
такое этикет?», «Кодекс 
поведения», «Кого мы 
называем честным?». 

1-11 Классные руководители, 

родители 

Здоровьесберегающее направление 
Мероприятия, 
посвящённые Всемирному 
дню борьбы со СПИДом. 

8-11 
Классные руководители, 
соц.педагог 

 

 
 

Акция «Мы выбираем 

жизнь» ,беседы, 

классные часы за 

здоровый образ жизни, 

против употребления 

табачной, алкогольной и 

наркотической 

продукции. 

5-11 
Классные 

руководители, 

медицинские 

работники 

Социальное направление Развитие навыков 

самооценки и 

понимания других": 

«Команда и работа в 

ней» - мастер-класс по 

выработке умений 

распределять 

поручения и обязанности в 

организации и 

выполнении конкретной 

деятельности 

 
9 

 
Педагог-психолог 



 

Заседание совета 
старшеклассников 

8-11 
Зам директора по ВР, 
куратор Совета 
старшеклассников 

Общеинтеллектуальное 

направление 
 

Участие во Всероссийских 
дистанционных конкурсах 
и олимпиадах 

  1-11 Классные руководители 

ФЕВРАЛЬ 

Общекультурное направление Конкурс фотографий ко 
Дню защитника Отечества 
«Сыны Отечества!». 

1-11 Педагог-организатор, 
вожатая 

 

День защитника 

Отечества 

1-11 
Педагог-организатор, 
вожатая 
классные руководители 

День памяти А.С. Пушкин 5-11 Библиотекарь 

Международный день 
родного языка 

  1-11 Учителя  филологии, 
классные руководители 

Духовно-нравственное 

направление  

Фестиваль военной песни 1-11 Педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Уроки мужества «Они 
сражались за Родину». 
Поздравление пап, 
дедушек, участников 
ВОВ, воинов-
интернационалистов. 

1-11 
родители 

Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
педагоги-организаторы 

Здоровьесберегающее направление 

 

 

 
 

Классные часы 
«Экстремизм – проблема 
современности». 

1-11 Классные руководители 

Президентские 
спортивные игры 

5-11 
Учителя физической 
культуры 

Участие во 
всероссийской «Лыжне 
России» 

1-11 
 

Учителя физической 
культуры, классные 
руководители 

Беседа: Взаимодействие 

семьи и школы в обучении 

детей безопасному 

поведению на улице, 

дорогах и в транспорте. 

1-11 Преподаватели 

ОБЖ, 

классные 

руководители, 

инспектора 

ГИБДД 

Социальное направление 

 

 
 

 

Экологическая акция 
«Сохраним природу» Сбор 
макулатуры 

 

1-11 Классные руководители 

Заседание Совета 
старшеклассников 

8-11 Куратор Совета 
старшеклассников, 
заместитель 
директора по ВР 

Общеинтеллектуальное 

Дни Российской науки 1-11 
Классные руководители, 
учителя-предметники 

МАРТ 

 

Общекультурное направление 
Классные часы: 

«Терроризм – зло против 

человечества». 

1-11 
классные 
руководители 

Школьный этап 
всероссийского конкурса 
«Живая классика» 

1-11 Учителя филологии, 
библиотекари 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

1-11 
Учителя филологии, 
библиотекари, классные 
руководители 

Районный этап 

всероссийского конкурса 

 
Учителя филологии, 
библиотека района 



«Живая классика» 

Духовно-нравственное 

направление 

Мероприятия, 
посвящённые 8 Марта 

 

  1-11 Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Конкурс стихотворений 
«Любимая мама»  

  5-6 Учителя филологии, 
библиотекари, классные 
руководители 

Здоровьесберегающее 

направление 

Всемирный день 

гражданской обороны 
1-11 

 

Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

Фестиваль ГТО 
7-11 

Учителя физической 
культуры, классные 

руководители 
Президентские 
спортивные игры 

9-11 Учителя физической 
культуры 

Общеинтеллектуальное    

направление  

 
 

Лекция «Права 
несовершеннолетних в 
образовательном 
учреждении» 

7-11 Сотрудники полиции 

Всероссийская неделя 
детской и юношеской 
книги 

1-11 Педагоги – организаторы 

Неделя профориентации 8-10 
Педагоги – организаторы 

АПРЕЛЬ 

Общекультурное направление 
Классные часы с 

представителями ГО и ЧС 

7-11 
Педагоги – организаторы, 
классные 
руководители 

Классные часы «Вся семья 

вместе и душа на месте». 

1-11 
родители 

Классные руководители 

Духовно-нравственное День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах. Единый урок 

«Урок Памяти: берегите 

Землю» 

1-11 Педагоги – организаторы 

День космонавтики. 
Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 

1-11 Педагоги – организаторы 

Здоровьесберегающее 

направление 

Классные часы «Влияние 
алкоголя на организм 
человека. Социальные 
последствия употребления 
алкоголя». 

7-11 
Социальный педагог, 
педагог-психолог, 
медицинские работники 

Всемирный день здоровья 1-11 Педагоги – организаторы, 
совет старшеклассников 

Социальное направление 
Участие во Всероссийских 

конкурсах и олимпиадах 

1-11 Классные руководители 

Месячник правовых 

знаний 

5-10 
Педагоги – организаторы 

Духовно-нравственное 

направление 

Конкурс чтецов, 
посвящённый Дню 
Победы «По страницам 
памяти» 

1-11 Учителя филологии, 
классные руководители 

Выставка рисунков и 

плакатов ко Дню Победы 

1-11 
Учитель ИЗО 

Участие в митинге и 
концерте, посвященных 
Дню Победы 

1-11, 
родители 

Родители, классные 
руководители 

Вахта Памяти 1-11 Педагоги – организаторы 



 

Проект «Города – герои» 1-11 Педагоги – организаторы 

Здоровьесберегающее 

направление 

Классный час «Правила 
поведения на воде», 
«Укусы насекомых и 
змей. Оказание 
доврачебной помощи». 

1-11 Классные руководители, 

медицинские работники 

Трудовой десант 

«Сделаем школу светлее и 

чище!» 

1-11 
Заместитель директора по 
АХЧ, классные 

руководители 

День Здоровья «В 
здоровом теле, здоровый 
дух».31 мая – Всемирный 
день без табака. 

5-11 
Классные 
руководители 

Социальное направление 

 

 
 

Внеклассные 

мероприятия: 

«Безопасные каникулы» 

 Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Защита проектов 
9 

Руководители 

проектов 

Общеинтеллектуальное 

направление  

 
 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

5-8,10 Учителя - 

предметники 

Подведение итогов 
участия в очных, 
дистанционных конкурсах 
и олимпиадах. Планы на 
будущее. 

 
Куратор работы с 
одарёнными детьми 

Организация досуга, 

каникул и летнего отдыха 

детей 

1-10 Классные руководители 

















 


