
ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКОУ ПОЧЕТСКАЯ СОШ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (далее – Стратегия) приоритетной задачей в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

 

Цель: Создание условий, способствующих развитию высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества на основе принципов 

самоуправления. 

 

Задачи: 

 Развивать общую культуру школьников, творческие способности обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию 

кружков, спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей в традиционных мероприятиях школы 

 Поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и 

патриотических чувств через реализацию общешкольных проектов; 

 Приобщать ребят к традициям и культурным ценностям своей семьи, школы, своего народа через поисково-исследовательскую, экскурсионную и 

туристско-краеведческую деятельность. 

 Развивать школьное ученическое самоуправление как условие социализации через деятельность первичного отделения РДШ «ЛИДЕР». 

 Систематически вести работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению 

наркомании среди подростков, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций. 

 Развивать преемственность воспитательной работы начального, основного и среднего уровней образования через систему совместных 
мероприятий. 

 

Основные виды воспитательной работы: 

 традиционные школьные мероприятия; 

 школьное ученическое самоуправление «Школьная республика»; 

 деятельность в рамках РДШ; 

 участие в мероприятиях разного уровня; 

 деятельность ШСК «ОНИКС»; 

 коллективные творческие дела; 

 проектная деятельность; 

 спортивно-оздоровительная работа; 



 совершенствование системы дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

 профилактическая работа; 

 связь с социумом, добровольчество; 

 повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной деятельности школы; 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 

 

 

Направление воспитательной работы 
 

Задачи работы по данному направлению 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

 

Общекультурное 

1) Формировать у учащихся такие качества, как культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2) Создавать условия для развития у учащихся творческих способностей. 

 

Спортивно-оздоровительное 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни 
4) Активизировать деятельность ШСК «ОНИКС». 

Социальное 
1) Развивать у учащихся активность, ответственность, самостоятельность, инициативу. 

2) Принимать участие в акциях различных уровней в рамках деятельности РДШ 

3) Организовать деятельность по реализации социальных проектов. 

Методическая работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 
1)Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2)Контроль за работой кружков и секций. 

Контроль за воспитательным процессом 
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 



СЕНТЯБРЬ. 

Направление работы Название мероприятия Время проведения Участники Ответственный 

Общекультурное 

1.Линейка «День Знаний» (1-11 кл) 1 сентября 1-11 кл. 
Педагоги-организаторы 

Кл. рук. 11 кл. 

2. «Осенний бал» 27 сентябрь 5-11 кл. Педагог - организатор 

3. Праздник урожая 22-23 сентября 1-4кл. Педагог - организатор 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

 

1.Уроки мира посвященные 75-летию Победы ВОВ 
 

1 сентября 
 

1-11 кл. 
 

Классные руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 
Участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня. В течение месяца 1-11 кл. 

Педагог - организатор , 

классные руководители 

Спортивно- 

оздоровительное 

1.Кросс «Золотая осень» В течение месяца 1-11 кл. Учителя физической 

культуры 

Педагоги- организаторы 
2. Соревнования по военно-прикладным видам спорта В течение месяца 5-11 кл 

3.Сила РДШ Сентябрь – октябрь 5-11 кл 

Социальное 

1.Акция «Помоги пойти учиться В течение месяца 1-11 кл. Социальные педагоги 

2.Неделя безопасности (по ПДД) 1 неделя 5-7 кл Педагог-организатор ОБЖ 

3.День солидарности борьбы с терроризмом 3 сентября 1-11 кл Классные руководители 

4. Акция «Досуг» В течении месяца 1-11 кл Педагоги - организаторы 

ОКТЯБРЬ. 

Направление работы Название мероприятия Время проведения Участники Ответственный 

 

Общекультурное 
1 . День Учителя. День самоуправления 

«Мы любим Вас, Учителя!» 

 

5 октября 

1-11кл. 
Педагоги, 

ветераны 

 

Педагоги – организаторы 

2.Посвящение в первоклассники 23 октября 1 класс Классный руководитель 1 кл 

Гражданско- 

патриотическое 
1. Страница 21. В течение месяца 5-11 

Педагог - организатор 
Бояренцева И.И. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Всероссийская олимпиада школьников.  

Участие в конкурсах различного уровня. 
В течение месяца 1-11 кл. 

Педагог - организатор , 

классные руководители 

Спортивно- 

оздоровительное 

1. «День Здоровья» 26 октября 1-11 кл 
Педагог – организатор ОБЖ 2.Всероссийская акция «Молодежь выбирает жизнь» В течение месяца 1-11 кл 

3. Первенство ШСК по мини-футболу В конце октября 5-11кл 

 

 

Социальное 

1. «Рядом с нами пожилой человек» В течение месяца 1-11 кл Педагоги- организаторы 

2. Лига дебатов 22 октября 5-11 кл Председатель РДШ 

3. «Осенняя неделя добра» В течение месяца 1-11 кл  

Социальные педагоги 4. Марафон добрых дел В течении месяца 1-11 кл 



5. Акция «За дело» В течении месяца 5-11 кл Педагоги - организаторы 

6. День профилактики «Жесткое обращение с детьми» Вторая неделя 1-11 кл 

НОЯБРЬ . 

Направление работы Название мероприятия Время проведения Участники Ответственный 

 

 

Общекультурное 

1.День Матери - В течение месяца 5-11 кл. Кл. рук. 5-11 кл. 

2.Праздник для мам Четвертая неделя 1-4 кл. Кл .рук. 1-11 кл 

3. Тематические классные часы «День народного 

единства» 
Вторая неделя 1-11 кл. Кл. рук 1-11 кл 

4.Акция «Все мы разные, но Родина одна» 25 ноября 1-11 кл. Педагог – организатор 

Гражданско- 

патриотическое 

1 Участие в районной программе «Патриот» (Курс 
молодого бойца) 

5-11 ноября 
7-9 кл. Педагог-организатор ОБЖ 

Интеллектуальное 

воспитание 

1. Участие в конкурсах, олимпиадах различного 

уровня и в предметных неделях. 

2. Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

В течение месяца 1-11 кл. 
Педагог - организатор , 

классные руководители 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

1. «Веселые старты» 6 ноября 1-4 кл. 
Педагог-организатор ОБЖ 

Учителя физической 

культуры 

2.Турнир по настольному теннису 9 ноября 5-11 кл. 

3.Первенство ШСК по волейболу 5 ноября 7-11 

4. Соревнования, посвященные Дню морского 
пехотинца 

30 ноября 7-11 

 

 

Социальное 

1. День толерантности 15 ноября 5- 11 кл. Кл. рук. 5-11 кл., 

2. Акция по правам ребенка Третья неделя 7-11 кл Педагог - организатор 

3. «Мы выбираем жизнь» (ПДД) Последняя неделя 1-11 кл Педагог – организатор ОБЖ 

4. Посвящение в РДШ Последняя неделя 5-11 кл Председатель РДШ 

5. Лига дебатов в рамках РДШ В течении месяца 5-11 кл Председатель РДШ 

6. Всероссийский урок безопасности в сети Интернет Ноябрь - декабрь 1-11 кл Педагог - организатор 

ДЕКАБРЬ. 

Направление работы Название мероприятия Время проведения Участники Ответственный 

 

Общекультурное 

1.Новогодние праздники (ГПО, 1-4 класс, 5-11 класс) Последняя неделя 1-11 кл. Педагоги-организаторы 

2.Конкурс «Новогодний плакат» В течение месяца 1-11 кл. Педагоги-организаторы 

3.Конкурс открыток «Сказка каждому нужна» В течении месяца 1-11 кл Педагоги-организаторы 

Гражданско- 

патриотическое 

1. Единый урок, посвященный Дню Конституции 

Российской Федерации 
12 декабря 7-11 кл. 

Кл. рук. 7-11 кл. 

Кл.рук 1-11 кл 

Педагоги - организаторы 2. День неизвестного солдата 3 декабря 1-11 кл 

Спортивно- 

оздоровительное 

1. «Веселые старты» Первая неделя 1-4 кл. 
Педагог – организатор ОБЖ 

Учителя - физкультуры 
2. Первенство школы по шахматам 8 декабря 5-7 кл 

3. «Семейные старты» первенство ШСК 23 декабря 1-6 кл. 



 

Социальное 

1. Акция «Знай свои права-управляй будущим» Вторая неделя 6-11 кл Кл. рук. 6-11 кл. 
2. Декада инвалидов Третья неделя 9 кл. Социальные педагоги 

3. Всероссийская акция «Всемирный день борьбы 
со СПИДОМ» 

Третья неделя 7-11 кл 
Социальные педагоги 

Педагоги - организаторы 

Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня и 

в предметных неделях. 
В течение месяца 1-11 кл. 

Педагог - организатор , 

классные руководители 

ЯНВАРЬ. 

Направление работы Название мероприятия Время проведения Участники Ответственный 

Общекультурное 
1. Рождественские посиделки 23января 1-5 кл Кл.руководители, 

2.Декада вежливости Последняя неделя 5-11 кл. Педагоги -организаторы 

Гражданско- 

патриотическое 

 

1. Битва за Сталинград 
В течение месяца 

5-11 кл. Педагоги – организаторы 

Учителя истории 2. Международный день памяти жертв Холокоста 8-11 кл 

Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня и 

в предметных неделях. 
В течение месяца 1-11 кл. 

Педагог - организатор , 

классные руководители 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

1. Соревнование по дарцу  

В течение месяца 

1-11 кл. 
Педагог – организатор ОБЖ 

Учителя физической 

культуры. 

2. Соревнования по волейболу (девушки) 7-11 кл 

3. Соревнования по волейболу (юноши) 7-11 кл 

4. Быстрая лыжня 1-11 кл 

 

 

Социальное 

1 Краевая акция «Здоровье молодежи- богатство края В течение месяца 1-11 кл.  

 

Педагоги - организаторы 
2.Акции «Зимняя планета детства» в номинации 

«Зимняя сказка двора». 
В течение месяца 1-7 кл 

3. Профориентационная игра для старшеклассников 
«Лабиринты выбора» 

В течение месяца 5-11 кл 

 

 

ФЕВРАЛЬ . 
Направление работы Название мероприятия Время проведения Участники Ответственный 

 

 

Общекультурное 

1.Вечер встречи с выпускниками 4 февраля 
Выпускники 

8-11 кл. 
 

Педагоги - организаторы 
2.Квест-игра «Школа этики» 18 февраля 2-11 кл. 

3. Международный день родного языка В течение месяца 
1-11 кл 

Учитель русского и 

литературы 4.Школьный этап «Живое слово» В течение месяца 

Гражданско- 

патриотическое 
1.Месячник военно-патриотической работы В течение месяца 

1-11 кл. Педагог – организатор ОБЖ 
Кл. рук. 1-11 кл. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня и 

в предметных неделях. 
В течение месяца 1-11 кл. 

Педагог - организатор , 

классные руководители 



Международный день родного языка 19.02 1-11 кл Учитель русского  

 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

1. «А ну-ка, мальчики!» 
Третья неделя 

месяца 

1-4 кл  

Педагоги - организаторы 

Учителя физической 

культуры 

2. «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 5-7 кл 

3. «А ну-ка парни!». 8-11 кл 

4. Первенство ФСК по пулевой стрельбе 
Четвертая неделя 

месяца 
8-11 кл 

5.Спорстмен года 28 февраля 1-11 кл 

 

Социальное 

1.Всероссийская акция «Подари книгу» 14 февраля 1-11 кл Председатель РДШ 

2. Всероссийская акция, посвященная Дню защитника 
Отечества 

23 февраля 1-11 кл Председатель РДШ 

МАРТ. 

Направление Название мероприятия Время проведения Участники Ответственный 

 

 

 

Общекультурное 

1.Весенние праздники по классам Первая неделя 5-11 кл.  

Педагоги - организаторы 2. «Мисс Весна» Первая неделя 1-4 кл. 

3.Школьный этап «Поделись успехом» 2 марта 1 кл 

4.Масленица 12 марта 1-11 кл Кл. руководители 1-11 кл 

5.Литературная игра «Остров книжных сокровищ» В течение месяца 1-11 кл Педагог - библиотекарь 

6.Участие в фестивале «Поделись успехом!» В течение месяца 1-11 кл Педагоги - организаторы 

Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня и 

в предметных неделях. 
В течение месяца 1-11 кл. 

Педагог - организатор , 

классные руководители 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1.ВС игра «Зарница»  

В течение месяца 
9-11 кл 

Педагог – организатор ОБЖ 

Учителя физкультуры 2. Игра «Зарничка» 1-4 классы 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

1.Соревнования по волейболу «Приз 8 марта» 3 марта  

5-11 кл. 

 

Педагог – организатор ОБЖ 

Учителя физкультуры 
2. Первенство ФСК по настольному теннису. 10 марта 

3.Кожаный мяч (девушки) 14 марта 

4. Кожаный мяч (юноши) 17 марта 

 

Социальное 

1.Акция посвященная Международному женскому 
дню 

В течение месяца 1 – 11 кл. Педагоги - организаторы 

2. «Сделай свой выбор» профориентационной работы В течение месяца 
8-11 кл. Педагоги – организаторы 

Педагог - психолог 

АПРЕЛЬ. 

Направление Название мероприятия Время проведения Участники Ответственный 

 

 

1.Квест-игра «Знатоки истории» 
В течение месяца 

 

 Педагоги - организаторы 
2. Экологическая викторина 



Общекультурное 3.Тематические классные часы, посвященные Дню 
космонавтики 

12 апреля 
1-11 кл. 

Кл. руководители 1-11 кл. 

4. Познавательная игра «Полет в космос» Первая неделя Педагог – библиотекарь 

Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня и 

в предметных неделях. 
В течение месяца 1-11 кл. 

Педагог - организатор , 

классные руководители 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1.Военизированная полоса препятствий  

В течение месяца 
 

9-11 кл. 
Педагог – организатор ОБЖ 

Учителя физкультуры 2. Спартакиада допризывной молодёжи 

Спортивно- 

оздоровительное 

1. Летний биатлон Первая неделя 
1-4 кл 

Педагог – организатор ОБЖ 
Учителя физкультуры 2. Весёлые старты Вторая неделя 

Социальное 
1.Весенняя неделя добра. В течение месяца 1-11 кл. Кл. руководители 

2.Акция «Остановим насилие в семье» В течение месяца 1-11 кл Социальные педагоги 

МАЙ. 

Направление Название мероприятия Время проведения Участники Ответственный 

 

 

Общекультурное 

1. Тематические классные часы, посвященные Дню 

Победы. 
Первая неделя 1-11 кл. 

Кл. руководители 

Педагоги - организаторы 

2.Торжественная линейка «Салют, Победа!» 8 мая 1-11 кл.  

Педагоги - организаторы 3.Угадай мелодию «Песни военных лет» Первая неделя 9-11 кл 

4.Последний звонок 9,11 классы. Май 9,11 кл 

5.Выпускной в 4 классе 30 мая 4 кл. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня и 

в предметных неделях. 
В течение месяца 1-11 кл. 

Педагог - организатор , 

классные руководители 

 

 

 

Гражданско- 

патриотическое 

1.Вахта памяти 1- 9 мая 8-11 кл.  

 

Кл.рук 1-11 кл 

Педагоги – организаторы 

2.Смотр песни и строя Первая неделя 1- 8кл. 

3.ВСИ «Победа» в рамках муниципальной программы 
«Патриот» 

5 мая 
 

 

1-11 кл. 
4. Праздничный концерт, посвященный 72 годовщине 

Победы в ВОВ. 
9 мая 

5.Митинг 9 мая 9 мая 

6.Книжная выставка «Гордимся и помним» В течение месяца 

Спортивно- 

оздоровительное 

1. Первенство по военно-прикладным видам 
спорта 

 

В течение месяца 
8-11 кл Педагог – организатор ОБЖ 

Учителя физкультуры 
2. Соревнования по русской лапте 5-11 кл 

 

Социальное 

1.Акция «Обелиск» В течение месяца 
1-11 кл. 

 

Кл.руководители 1-11 кл 

Педагоги - организаторы 
2.Операция«Зелёная планета» Первая неделя 

3.Безопасное колесо 
В течение месяца 

4 кл. 



4. Акция «Чистый двор» 1 – 11 кл 

Июнь 

Направление Название мероприятия Время проведения Участники Ответственный 

Общекультурное 
1.День защиты Детей 1 июня 1-11 кл 

Педагоги - организаторы 
2.Выпускной бал В течение месяца 9,11кл. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Анализ результативности участия в конкурсах 

различного уровня 
  Педагог - организатор,  

Гражданско- 

патриотическое 
1.Военно-полевые сборы В течение июня 10 кл. Педагог – организатор ОБЖ 

Спортивно- 

оздоровительное 

1. Участие в районной школе «Твой шанс»(летний 

модуль) 

В течение лета  

6-12 лет 
 

Педагоги - организаторы 

2. ЛДП «Солнышко» Июль 

Социальное 
1.Работа ТОС 

В течение лета 1-11 кл Педагоги - организаторы 
2.Работа разновозрастных отрядов 



 


