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ПЛАН 

воспитательной работы  

МБОУ СОШ № 19 

на 2020-2021 учебный год 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их 

социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 

- формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, 

усвоение, присвоение этих ценностей;  

- формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, 

активной жизненной позиции;  

- координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, школы и семьи, 

школы и социума;  

- развитие и упрочение ученического самоуправления,  как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития 

каждого обучающегося;  

- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела 

объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе 

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю. План основывается  на   циклограмме  школьных дел на месяц: 

 



Основные направления организации воспитания и социализации учащихся школы 

на  2020-2021 УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

 

1. Интеллектуальное воспитание 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

3. Духовно-нравственное воспитание 

4. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

5. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

6. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

7. Воспитание семейных ценностей 

8.  Экологическое воспитание 

 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Интеллектуальное воспитание 

1) формирование у обучающихся   представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального 

развития личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских 

научных сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере 

интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с 

одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

2) формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства (например, проведение 

специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по 

развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию 

научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

3) формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. 



Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) формирование у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность; 

2) воспитание  любви  и уважения к традициям Отечества, школы, семьи; 

3) развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона 

и потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии; 

       4)   воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

       5)   формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к      своей малой родине; 

6) усвоение ценности  и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об 

этических категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих 

понятиях «честь», «совесть», « долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

 7) развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1) формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.); 

 2) формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов 

России, об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

 3)формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 

религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с 

восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и 

формирования единого культурного пространства; 

 4)  формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося 

на представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 

ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

 5) формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 



культуре и языку своего народа и других народов России. 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

 1) формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

 2) формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет 

получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как 

непременного условия экономического и социального бытия человека; 

 3) формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 

 4) формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 

умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к 

осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

 5) формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, 

профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам труда, 

механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде,       

 6) воспитание социально значимой воспитание социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях; 

 7) развитие навыков самообслуживания; 

 8) формирование уважительного отношения к материальным ценностям; 

 9) воспитание ответственности за порученное дело.  

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

1) формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья; 

2)  формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во 

внеурочное время; 

3) формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, 



на процесс обучения и взрослой жизни; 

 4) формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 

 5) популяризация занятий физической культурой и спортом; 

 6) пропаганда здорового образа жизни. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 

1) формирование у обучающихся навыков, направленных на активизацию их 

приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

2)  формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 

3)  формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

4)  формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических 

эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических 

предпочтений в области культуры; 

5)  формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций 

на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

6) формирование дополнительных условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

Воспитание семейных ценностей 

1) формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, 

о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

2) формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

Формирование 

коммуникативной культуры 

1) формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

2)  формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к 

поступку; 

3) формирование у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения; 

4) формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 



особенностях и месте в мире. 

Экологическое воспитание 

1)  формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, 

планеты; 

2)  формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей 

и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 

природной и техногенной среде; 

3)  формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на 

сохранение окружающей среды. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) развитие у учащихся качеств: активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива; 

2) развитие самоуправления в школе и в классе;  

3) организация учебы актива классов. 

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; 

3) увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Соблюдение  подотчетности всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявление  недостатков в воспитательной работе и работа над их устранением. 

Профилактическая работа по 

предупреждению 

правонарушений. безнадзорности  

несовершеннолетних 

1) 1) Работа Совета профилактики 

2) 2) Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни. 

3) 3)Профилактика девиантного и асоциального поведения. 

4) 4) Социальная адаптация и реабилитация учащихся «группы риска» 

 

 

 

 

 



Воспитательные модули: 

Сентябрь «Охрана и безопасность жизни» 

Октябрь «Милосердие и забота»; «Природа – наш дом» 

Ноябрь  «Родная Белгородчина» 

Декабрь «Сохрани елку!» 

Январь «Три праздника в гости» 

Февраль «Я – гражданин, патриот» 

Март  «Герои живут среди нас» 

Апрель «Быть здоровым– здорово!» 

Май   «Этих дней не смолкнет слава!» 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Охрана и безопасность жизни»  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Интеллектуальное 

воспитание 

Организация работы предметных 

кружков и объединений 

познавательной направленности 

Международный день 

грамотности 

 

1-2 неделя 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

Кутковская И.А, 

заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

 1-11 классов 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Тематическая неделя «Моя 

Родина – Россия» 

Первая неделя 1-11 классы 

 

Кутковская И.А, 

заместитель 

директора 

Классные 

руководители1-11 

классов 

Игра-квест  «Изучаем родной 

край» 

Классные часы:  

«Бородино. Почему о нём помнит 

вся Россия?» 

 

 

 

5-8 класс 

 

 

Классные 

руководители 

Мишина К.В., 

Мухина Е.В., 

СувороваА.Д., 

Андрющенко А.В.,  

Тарабаева М.А., 

Петричко Е.М., 

Круковец А.А., 

Литвинова З.А. 



Диктант Победы  9-11 класс Классные  

руководители 

Гусакова А.В., 

Лисунова Н.В.,  

Дрючкова Н.В. 

Сапегина С.В. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Тематические классные часы на 

нравственные темы: «Традиции, 

которыми гордится моя страна»; 

«Моя Малая Родина», «Законы 

коллектива» 

Митинг у Вечного Огня; 

«Диктант Победы» 

Последняя неделя  

 

 

 

Третья неделя 

1-11кл. 

 

 

 

1-11 классы 

Саенко С.В., 

Лисунова Н.В., 

учителя истории. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

Беседы по профилактике вредных 

привычек. 

Беседы в классах по ПДД  

 

 

 

День здоровья 

 

Участие в  городской 63-й 

Спартакиаде школьников 

Урок по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

 

Месячник «Внимание – дети!». 

Встреча с работником ГИБДД  ( 

Первая неделя 

 

01.09.  

 

 

 

Третья неделя 

 

 

 

Вторая неделя 

 

 

14.09-14.10 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

Суворова А.Д., 

социальный педагог 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

Круковец А.П., 

Васильченко Н.А., 

Ковалев С.В., 

учителя физической 

культуры  

 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 



Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Акция «Мы за чистый город!»  

 

 

Организация экскурсий в 

профессиональные учебные 

заведения. 

Последняя неделя 

 

 

 

В течение месяца 

2-11 класс 

 

 

 

9-11 класс 

Классные 

руководители  

2-11 классов 

 

Классные  

руководители 

Гусакова А.В., 

Лисунова Н.В.,  

Дрючкова Н.В. 

Сапегина С.В. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Праздник «День знаний» 

(при допустимых 

эпидемиологических условиях) 

 

Посещение зоопарка 

 

01.09 

 

 

 

01.09 

1, 11 класс 

 

 

 

1 класс 

Кутковская И.А., 

заместитель 

директора 

 

Бронникова Т.И. 

Воспитание семейных 

ценностей 

Родительские собрания 

 

 

 

Совместный рейд в семьи 

учащихся «группы риска» 

 

 

 

 

Классные часы  «Семья и 

семейные ценности» 

 

Индивидуальные консультации 

в течение месяца 

 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

в течение месяца 

 

 

последняя неделя 

1 – 11 класс 

 

 

 

3б,8а,10,7а 

 

 

 

 

 

1 – 11 класс 

 

 

 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

Суворова А.Д. 

Шевалдина Е.Ю. 

Литвинова З.А. 

Дрючкова Н.В. 

Тарабавеав М.А. 

 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 



родителей по вопросам семейного 

воспитания 

 

 

Организация работы  

родительских лекториев (в 

дистанционном формате) 

Подготовка ко Дню пожилого 

человека. 

 

 

1 – 11 класс 

 

 

 

 

1-11 класс 

Куткоавская И,А., 

заместитель 

директора 

Суворова А.Д., 

социальный педагог 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

  

Экологическое 

воспитание 

Экологический субботник 

 

третья неделя  1-11 класс Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

Социальная 

ответственность и 

компетентность, 

самоуправление в школе 

и в классе 

Классные часы «Планирование 

работы класса на 2020-21уч.год» 

Выборы органов самоуправления 

в классах  

Заседания комитетов, выборы 

актива школьного самоуправления  

 

Неделя безопасности: 

Классные часы «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

 

Международный День мира  

  

 

вторая неделя  

 

вторая неделя  

 

вторая неделя  

 

 

 

3 сентября 

 

 

 

 

20 сентября 

2-11 класс 

 

2-11 класс 

 

5-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

Классные 

руководители  

2-11 классов 

 

Классные 

руководители  

5-11 классов 

 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 



Социально-

реабилитационная 

служба 

Уточнение банка данных на 

учащихся по различным 

категориям 

Заседание Совета по 

профилактике 

в течение месяца 

 

 

4 неделя 

1-11 класс Кутковская И.А., 

заместитель 

директора 

Суворова А.Д., 

социальный педагог 

Конкурсы Конкурс рисунков «Недаром 

помнит вся Россия» 

 

Конкурс творческих работ 

«Открывая прошлое, сохраним 

будущее» 

 

Конкурс фотографий  «Мой 

домашний питомец» 

до 27.09 

сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

 

 

третья неделя 

5-11 класс 

 

 

9-11 класс 

Коломоец И.П., 

учитель ИЗО  

Классные  

руководители 

Гусакова А.В., 

Лисунова Н.В.,  

Дрючкова Н.В. 

Сапегина С.В. 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Методическая работа Заседание МО классных 

руководителей: 

1.Анализ воспитательной работы 

за 2020-2021 учебный год. 

2.Планирование воспитательной 

работы на 2020-21  учебный год  

3.Обучающий семинар: «Единые 

требования к оформлению 

классного уголка и папке 

классного руководителя» 

вторая неделя  Шевалдина Е.Ю., 

руководитель МО  

классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Работа объединений 

дополнительного 

образования 

Презентация кружков и секций  

Работа по оформлению 

документации руководителей  

кружков 

Первая неделя 

 

 

 

1-11 класс Кутковская И.А., 

заместитель 

директора 

Педагоги 



Составление расписания работы 

кружков 

дополнительного 

образования 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

 

Сентябрь- октябрь 

 

 

 Кутковская И.А., 

заместитель 

директора 

 

 
ОКТЯБРЬ 

«Милосердие и забота» 

«Природа – наш дом»» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Интеллектуальное 

воспитание 

Всероссийский урок, посвящённый 

жизни и творчеству И. С. Тургенева 

Выставка книг, посвящённая жизни 

и творчеству И.С. Тургенева 

 

Международный день школьных 

библиотек  

Акция «Подари книгу школьной 

библиотеке» 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

28-31.10 

 

 

 

 

28.10. 

 

 

 

 

Третья неделя 

 

 Мухина Е.В., 

Мишина К.В., 

Седых И.Ю., 

 учителя русского 

языка 

Борисенко  С.А., 

заведующая 

библиотекой 

 

 

Андрющенко А.В., 

учитель информатики 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Декада правого воспитания 

 

Классный час «Дорогие мои 

старики» 

Первая неделя 

 

Последняя неделя 

 

 Кутковская И.А., 

Заместитель 

директора; 

Суворова А.Д., 



Беседа «День Флага Белгородской 

области» 

 

Единый классный час «День 

добровольца» 

  

01.10 

 

04.10 

 

 

социальный педагог 

Месхи Д.Ц., старший 

вожатый. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Поздравление ветеранов  с Днем 

пожилого человека.  «День бабушек 

и дедушек» 

 

День учителя.  Праздничный 

концерт для учителей  (онлайн) 

 

Акция «Дети-детям»  

01.10 

 

 

 

05.10 

 

 

Последняя неделя 

 Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Хляпова А.В., 

учитель музыки 

 

Школьное 

самоуправление 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

Участие в онлайн-викторине 

«Дорога повышенной опасности» 

 

Акция «Осенние забеги» 

День здоровья «Осенние забеги» 

63 городская Спартакиада 

школьников  

19 Спартакиада педагогических 

работников, участие в 

туристическом слете. 

30.10  Суворова А.Д., 

социальный педагог 

 

Васильченко Н.А.,  

Круковец А.П., 

учителя физической 

культуры;  

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

Организация экскурсий в 

профессиональные учебные 

заведения 

 Последняя неделя 

В течение месяца 

 Классные  

руководители 

Гусакова А.В., 



Лисунова Н.В.,  

Дрючкова Н.В. 

Сапегина С.В. 

 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Праздник «Золотая осень» 

Посещение музеев города (В 

дистанционном формате) 

Экскурсии по историческим местам 

Белгородчины. Посещение г.Короча. 

В  течение месяца  Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Воспитание 

семейных ценностей 

Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнение 

режима дня  

Индивидуальные консультации 

родителей по вопросам семейного 

воспитания 

В течение месяца 

 

1 – 11 класс Кутковская И.А., 

Заместитель 

директора; 

Суворова А.Д., 

социальный педагог; 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Экологическое 

воспитание 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля #Вместе 

ярче 

Экологическая тропа «Экосистема 

лесного массива» 

Участие в городской акции «Птицы-

наши друзья».  

«Лес – наше богатство» 

«Живи, лес!» 

16 октября 

 

 

 

 

Последняя неделя 

 

Последняя неделя 

 

Вторая неделя 

1-11 класс 

 

 

 

 

1- 4 класс 

 

5- 11 класс 

 

1-11 класс 

Богданова О.П.,  

учитель биологии; 

Классные 

руководители 1-11 

классов 



Социальная 

ответственность и 

компетентность, 

самоуправление в 

школе 

и в классе 

Заседания министерств 

ученического самоуправления» (при 

допустимых эпидемиологических 

условиях) 

 

Выборы органов школьного 

ученического самоуправления.(при 

допустимых эпидемиологических 

условиях) 

Инаугурация Президента 

ученического самоуправления(при 

допустимых эпидемиологических 

условиях) 

Школа  актива  

Городской слет лидеров 

ученического самоуправления 

Первая неделя 

 

 

 

 

 

Вторая неделя 

 

 

Последний день 

четверти 

 

 

5-11 класс 

Актив класса 

5-11 класс 

 

 

2-11 класс 

 

2-11 класс 

 

1- 4 класс 

5-11 класс 

Кутковская И.А.,  

заместитель 

директора 

Месхи Д.Ц., 

 старший вожатый  

 

 

 

 

 

Социально-

реабилитационная 

служба 

Акция «Мы за ЗОЖ» 

Заседание Совета профилактики 

Октябрь-ноябрь 

Вторая неделя 

4 неделя  

1-11 классы 

7-11 классы 

Суворова А.Д., 

социальный педагог 

Конкурсы Участие в городском конкурсе 

«Цветы как признание…»Выставка 

рисунков «Учитель, перед именем 

твоим» 

Конкурс видеороликов «Нашим 

учителям» 

 

Открытый микрофон «Спасибо Вам, 

учителя!»   

Парламентские игры «Я-гражданин 

01.10-04.10 

 

 

 

 

05.10 

 

 

05.10 

 

По приказу УО 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

Месхи Д.Ц., старший 

вожатый 

Коломоец И.П., 

учитель ИЗО 

 

Месхи Д.Ц., старший 

вожатый 

 

Мухина Е.В., учитель 

русского языка 

 



России»  

 

Лисунова Н.В., 

учитель истории 

 

Методическая 

работа 

Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь 

в подготовке мероприятий. 

 

В течение месяца 

 

Кл.рук.  

5-11кл. 

Кл.рук.  

2-4 кл. 

 

Кутковская И.А.,  

заместитель 

директора  

Суворова А.Д., 

социальный педагог 

Работа объединений 

дополнительного 

образования 

Составление плана работы кружков 

и секций на осенние каникулы. 

Вторая, третья 

неделя 

1-11 класс 

 

Кутковская И.А.,  

заместитель 

директора  

Руководители 

кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Справка по итогам проверки планов 

воспитательной работы. 

Охват дополнительным 

образованием учащихся «группы 

риска». 

Планы работы с классом на осенние 

каникулы. 

 октябрь 

 

В течение месяца 

22 октября 

Кл.рук. 1-

11кл. 

 

Кутковская И.А.,  

заместитель 

директора  

Классные 

руководители 1-11 

класса 

НОЯБРЬ 

 «Родная Белгородчина» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Интеллектуальное 

воспитание 

Беседа по правилам организации 

учебного труда. 

Беседа: «Твой безопасный 

Интернет»  

Всемирный День просмотра черно-

Третья неделя 

 

 

 

1-11кл 

 

 

Классные 

руководители 1-11 

класса 

 

 



белого кино 

 

 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Игра - квест «Все о нашей школе!» 

 

 

 

День правовых знаний. Беседа о 

правах ребенка 

 

Классные часы: «Стойкость и 

героизм русского народа»,  

«4 ноября – День народного 

единства», 

 «Мама-первое слово» 

Парламентские игры «Я-гражданин 

России» 

Вторая неделя 

 

 

 

Первая неделя 

 

 

Первая неделя 

Третья неделя 

 

 

 

Каникулы 

1-11 класс 

 

 

 

7-11классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

Месхи Д.Ц., старший 

вожатый, Шевалдина 

Е.Ю., учитель 

начальных классов 

Суворова А.Д., 

социальный педагог 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

Лисунова Н.В., 

учитель истории 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Классные часы на нравственные 

темы: «Мама-первое слово» 

«Ценности. Что человек должен 

ценить в жизни?»  

День матери. Видеопоздравления от 

классов «Слово о матери»  

«День маминых забот» 

 

Вторая  неделя 

 

 

Вторая неделя  

 

 

Вторая неделя 

 

27.11 

2-4 классы 

 

 

5-7 классы 

 

1-4 классы 

5-11 классы 

Месхи Д.Ц., старший 

вожатый 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Физическое 

воспитание и 

Ролевая игра « Здоровье - это 

жизнь» 

Третья неделя 

 

8-11 класс 

 

 Дудкевич Е.Я., 

заместитель 



формирование 

культуры здоровья 

 

 

Спец.курс «Профилактика 

наркомании» 

 

Беседы по профилактике гриппа и 

короновирусной инфекции 

 

День здоровья    

 

Городская спартакиада школьников  

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

Последняя неделя 

 

 В течение месяца 

 

 

7-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

2-11 класс 

директора 

 

Суворова А.Д., 

социальный педагог 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Васильченко 

Н.А.,Круковец А.П., 

учителя физической 

культуры 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

Беседы: Все профессии важны… Последняя неделя 1 – 11 класс Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Посещение музеев города. 

Экскурсия в ботанический сад 

 

в течение мес. 

 

1-11 класс 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Воспитание 

семейных ценностей 

Индивидуально-консультационная  

работа с семьей 

 

Выставка рисунков ко Дню матери 

 

Праздники в классах 

Урок нравственности «Мы все 

живем в семье единой» 

В течение месяца 

 

 

Вторая неделя 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

1 – 11 класс 

1-4 класс 

 

1-11 класс 

 

5-11 класс 

Классные 

руководители 1-11 

классов  

Коломоец И.П., 

учитель ИЗО 

Классные 

руководители 1-11 

классов: актив класса 

 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс  «Кормушка для птиц»  

Экологическая акция. Олимпиада 

В течение месяца 

 

1-11 класс  Боданова О.П., 

учитель биологии 



«Эколята» 

 Участие во Всероссийской акции 

«Мы за чистую планету!» 

 

13.11. 

Классные 

руководители 1-11 

Социальная 

ответственность и 

компетентность, 

самоуправление в 

школе 

и в классе 

Заседания министерств 

 

Заседание актива школьного 

самоуправления 

 

Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах 

Первая неделя  

 

Вторая неделя  

 

В течение месяца 

5-11 класс 

 

актив 

 

5-11 класс 

Месхи Д.Ц., старший 

вожатый 

 

Социально-

реабилитационная 

служба 

Участие в акции «За ЗОЖ» 

Участие в конкурсе «День матери» 

Рейды по «трудным» ученикам, 

работа с неблагополучными 

семьями 

Декада профилактики вредных 

привычек 

В течение месяца 

Третья неделя 

В течение месяца 

 

Первая декада 

месяца 

1-11 класс 

 

 

 

2-11 класс 

 

Суворова А.Д., 

социальный педагог 

Классные 

руководители 1-11 

 

 

 

 

Конкурсы Городская акция «Свет 

материнства» 

Конкурс творческих работ «Я о 

маме рассказать хочу»  

Тематическая выставка детского 

рисунка «Семья глазами ребенка» 

Городской фотоконкурс«Моё святое 

Белогорье» 

Конкурс  ЮИД «Команда скорой 

помощи» 

Международный конкурс детского 

рисунка «Дружная планета» 

В течение месяца 1-11 класс 

 

5-9 класс 

 

 

 

 

 

4-5 класс 

 

 

 

Классные 

руководители 1-11 

Классные 

руководители 5-9 

 

Классные 

руководители 1-11 

 

Суворова А.Д., 

социальный педагог  

 

 



Конкурс «Знатоки родного края» 

Участие в городском конкурсе 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

«Шаг к успеху» 

 

 

9-11 кл 

Классные 

руководители 1-11 

 

Методическая 

работа 

МО классных руководителей: 

«Социальное проектирование» 

Совещание  «Корректировка планов 

работы на вторую четверть» 

 Классные 

руководители  

1-11 классов 

Шевалдина Е.Ю., 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Работа объединений 

дополнительного 

образования 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 класс Кутковская И.А.,  

заместитель 

директора  

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация 

самоуправления в классе (8-11 

классы)» 

В течение месяца Кл.рук. 8-

11кл. 

 

Кутковская И.А.,  

заместитель 

директора  

 

 

 

ДЕКАБРЬ 
 «Сохрани елку!»    

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Интеллектуальное 

воспитание 

Всероссийский урок, посвященный 

жизни и творчеству А.И. 

Солженицына 

Классный час «Учись учиться с 

увлечением» 

Всероссийская акция «Час кода» 

Тематический урок информатики. 

Вторая неделя 

 

 

Вторая неделя 

9-11 класс 

 

 

1-11 класс 

Учителя русского 

языка и литературы 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов  

Андрющенко А.В., 



учитель информатики 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Единый классный час  «День 

неизвестного солдата» 

Беседа «День Конституции России»  

Беседы: «Долой сквернословие 

3 декабря 

 

Вторая неделя 

Третья неделя 

1-11 класс 

 

 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Урок нравственности «Труд 

человека-источник материального и 

духовного богатства» 

Эстафета добрых дел «Метры 

тепла» 

Благотворительный проект 

«Подарите детям праздник!» 

(поделки и подарки детям-

инвалидам, ребятам из детских 

домов), социальному центру 

«Милосердие и забота» 

Третья неделя 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

5-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

Суворова А.Д., 

социальный педагог; 

Классные 

руководители 1 -11  

классов 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

День борьбы со СПИДом 

 

Беседы по гигиене и профилактике 

гриппа и короновирусной инфекции 

 

Беседа «Осторожно, тонкий лед!» 

 

День здоровья  

 

Соревнования по пионерболу 

 

Соревнования по волейболу 

 

Соревнования по шахматам 

02.12 

 

В течение месяца 

 

 

2 неделя 

 

 

 

в течение месяца 

 

Первая неделя 

 

Первая неделя 

 

 

1-11кл 

 

1-11кл 

1-11кл 

 

9-11кл 

 

5-7 класс 

 

8-11 класс 

 

 

Суворова А.Д., 

социальный педагог; 

Классные 

руководители 1 -11  

классов 

 

 

Васильченко Н.А.., 

Круковец А.П.,  

Учителя физической 

культуры 

 

 

 



Неделя профилактики ДДТ 

Онлайн- олимпиада «Безопасные 

дороги 

Первая неделя 1-11 класс Классные 

руководители 1-11 

классов 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

Тренинг «О будущем подумай 

сегодня» 

 

Организация экскурсий в 

профессиональные учебные 

заведения 

В течение месяца 

 

 

 

2-11 класс 

 

 

8-11 класс 

 

 

Классные 

руководители 2-11 

классов  

Классные 

руководители 8-11 

классов 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

 Участие в  параде  «Дедов-

морозов» 

Посещение музеев, тематических 

выставок. 

Новогодние утренники (по классно) 

Новогодние празднования (по 

классно) 

«Рождественские посиделки»  

(по классно) 

Конкурс елочных украшений 

«Мастерская Деда Мороза» 

Выставка поделок «Альтернативная 

елочка» 

Экскурсионная поездка в Купино. 

Первая неделя 

 

 

 

 

В течение месяца 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4б класс 

Суворова А.Д., 

Васильченко Н.А. 

Классные 

руководители 1 -11 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никулина Н.Н. 

Воспитание 

семейных ценностей 

Посещение детей в семьях во время 

каникул 

Родительские собрания по итогам 

первого полугодия   

В течение каникул 

Последняя неделя  

 

Вторая неделя 

1 – 11 классы Классные 

руководители 1 -11 

классов 

 

Экологическое 

воспитание 

Операция «Птичья столовая» 

Конкурс поделок «Ёлка, живи!» 

Всероссийский экологический урок 

В течение месяца 

 

 

2-11 классы 

 

 

Классные 

руководители 1 -11 

классов 



«Разделяй с нами» 

Всероссийский экологический урок 

«На волне Черного моря» 

Всероссийский экологический 

диктант 

24.12 

 

17.12 

11.12. 

1-11 

 

Богданова О.П., 

учитель биологии. 

классные 

руководители 1-11 

классов 

Социальная 

ответственность и 

компетентность, 

самоуправление в 

школе 

и в классе 

Заседания министерств 

Школа  актива 

Первая неделя 

месяца 

Посл. неделя 

четверти 

Вторая неделя 

месяца 

5-11 класс 

5-11 класс 

актив 

Месхи Д.Ц., 

 старший вожатый 

Социально-

реабилитационная 

служба 

Участие в акции «Жизнь без 

СПИДа» 

Помощь центру «Милосердие и 

забота» 

Совет по профилактике  

2 неделя 

в течение мес. 

 

 декабрь 

8-11 класс 

 

 

 

Суворова А.Д., 

социальный педагог 

Конкурсы Городской фестиваль  детского 

художественного творчества 

«Белгородские жемчужинки» 

Городской конкурс «Серебряное 

Белогорье» 

 

Конкурс украшения кабинетов 

Конкурс новогодних открыток 

Конкурс новогодних поделок 

В течение месяца 1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

Хляпова А.В., 

учитель музыки 

 

Кутковская И.А., 

заместитель 

директора  

 

классные 

руководители 1-11 

классов 

Методическая 

работа 

Совещание  классных  

руководителей по проведению 

новогодних праздников. 

Обзор методической литературы 

 Классные 

руководители  

Кутковская И.А., 

заместитель 

директора  

 



Работа объединений 

дополнительного 

образования 

Составление плана работы кружков 

и секций на зимние  каникулы  

С 23 по 27 декабря 1-11 класс Кутковская И.А., 

заместитель 

директора  

Руководители 

кружков, 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Система работы 

классных руководителей в 

направлении «Самоуправление»  5-

7 классы 

Планы работы с классом на зимние  

каникулы. 

В течение месяца 

 

 

 

23 декабря 

Кл.рук. 5-7 

кл. 

 

Кутковская И.А., 

заместитель 

директора  

 

классные 

руководители 1-11 

классов  

 

ЯНВАРЬ 

«Три праздника в гости» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Интеллектуальное 

воспитание 
    

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Конкурс художественного слова 

«Мой край- родная Белгородчина» 

 

 

Проведение урока нравственности 

«Белгородчина-Родина моя!» 

Третья неделя 

месяца 

 

 

Четвертая неделя 

 

 

 

8- 11 класс 

 

 

 

5-11 класс 

 

 

 

Мухина Е.В., 

руководитель МО 

учителей русского 

языка 

Классные 

руководители 5-11 

классов   



Духовно-

нравственное 

воспитание 

Беседы  «Культура поведения и 

этика взаимоотношений» 

 

Классные часы: «Что значит быть 

патриотом своей Родины?» (к 

Международному дню памяти 

жертв Холокоста) 

«Моя родина-Россия» (День 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады). Акция 

«Блокадный хлеб» 

Третья неделя 

 

 

Четвертая неделя 

 

 

 

27 января 

 

1-11 класс 

 

 

6-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

Кутковская И.А., 

заместитель 

директора  

 

классные 

руководители 1-11 

классов 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

Дни здоровья во время зимних 

каникул 

 

Уроки здоровья 

Первая неделя 

месяца 

 

Третья неделя 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

Круковец А.П., 

учитель физической 

культуры 

классные 

руководители 1-11  

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

Тестирование учащихся 9-11 

классов на профессиональное 

самоопределение 

Последняя неделя 9,11 класс Дудкевич Е.Я., 

заместитель 

директора 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Неделя театра и экскурсий в зимние 

каникулы 

Посещение областной филармонии  

Конкурс юных вокалистов  

 

В зимние каникулы 

 

Четвертая неделя 

Третья неделя 

 

1-11 класс Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

 

Воспитание 

семейных ценностей 

Индивидуальные консультации  

родителей детей «группы риска» 

Анкетирование 

по вопросам здоровья ребенка 

Родительское собрание 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

родители Кутковская И.А., 

заместитель 

директора  

 

классные 



 руководители 1-11 

классов 

 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Птичья столовая», 

«Покормите птиц зимой». 

«Птицы - наши друзья» 

В течение месяца 5-11класс классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Социальная 

ответственность и 

компетентность, 

самоуправление в 

школе и в классе 

Заседание Совета учащихся 

Школа актива  

 

Вторая неделя 

 

 

 

 

5-11 класс 

 

Месхи Д.Ц., старший 

вожатый 

Социально-

реабилитационная 

служба 

День правовых знаний  

Совет по профилактике 

 

4-я неделя 

5-11 класс Суворова А.Д., 

социальный педагог 

Конкурсы Городской  конкурс «Свет 

Рождества Христова» 

Городской  конкурс 

художественного слова «Мой край-

родная Белгородчина» 

 

Городской конкурс детских 

хоровых коллективов 

Городской конкурс конкурс 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» (вокал.ансамбли) 

Городской конкурс юных 

вокалистов «Музыкальный 

калейдоскоп» 

Городской  конкурс вокальных 

В течение месяца  Гусева В.С., учитель 

православия; 

МухинаЕ.В., 

руководитель МО 

русского языка 

 

Хляпова А.В., 

учитель музыки 



ансамблей  «Я люблю тебя, Россия» 

Методическая 

работа 

МО классных руководителей  

Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие 

Третья неделя 

месяца 

В течение месяца 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Шевалдина Е.Ю., 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Работа объединений 

дополнительного 

образования 

 Организация работы кружков и 

секций на зимних каникулах 

В течение месяца 1-11  класс Руководители 

кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей на 

2-е полугодие. 

Последняя неделя Кл.рук. 1-

11кл. 

 

Кутковская И.А., 

заместитель 

директора 

 
 

ФЕВРАЛЬ 

«Я – гражданин, патриот» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Интеллектуальное 

воспитание 

Анкетирование «Интеллект 

учащихся» 

 

Международный день русского 

языка 

 

Первая неделя  

 

 

19-20.02.2021 

2-11 класс Дудкевич Е.Я., 

заместитель 

директора 

Мухина Е.В., 

руководитель МО 

учителей русского 

языка 



Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Месячник военно-патриотического 

воспитания 

 

Уроки Памяти и мужества. 

 

Реализация проекта «Кто нас 

защищает» 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Классные часы на военно-

патриотическую тему: 

«Слава армии Российской» (1 – 4 

классы) 

«Жить – Родине служить». (5 – 8 

классы) 

"Что значит быть патриотом 

сегодня?"  (9-11 классы)  

КТД  «Мои дела родному 

Белогорью» 

Проведение  мероприятий, 

посвященных Дню молодого 

избирателя 

 

 

 

14 февраля 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану УО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-е  классы 

Кутковская И.А., 

заместитель 

директора 

Учителя истории 

 

Шевалдина Е.Ю., 

учитель начальных 

классов 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лисунова Н.В., 

учитель истории 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

День православной молодёжи 

 

 

Акция милосердия  «Помощь 

социально-реабилитационному 

центру «Милосердие и забота» 

15 февраля 

 

 

12-18 февраля 

 

 

5-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

Гусева В.С., учитель 

православной 

культуры 

Суворова 

А.Д.социальный 

педагог 



Музейные уроки в музее «Истории 

Школы» 

 

 

Выставка детских работ 

«Защитники Родины»  

 

 

 

 

Вторая  неделя 

 

 

Вторая  неделя 

1-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

Нестеренко С.И., 

Саенко С.В., 

руководители 

кружков 

Коломоец И.П., 

учитель ИЗО 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

Конкурс «А ну-ка, мальчики!»(при 

допустимых эпидемиологических 

условиях) 

Акция «За ЗОЖ» 

Беседы по профилактике 

наркомании и табакокурения 

Четвертая неделя 

 

 

Вторая неделя 

 

Вторая неделя 

5-11 класс 

 

 

1-11класс 

 

1-11 класс 

Круковец А.П., 

учитель физической 

культуру 

Суворова А.Д., 

социальный педагог 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

Экскурсии на предприятия 

города.Онлайн-конференции с 

представителями 

профессиональных учебных 

заведений 

 

Третья неделя 9-11 классы Классные 

руководители 9-11 

классов. 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Конкурс стенгазет к 23 февраля В течение месяца 1-11 класс Коломоец И.П., 

учитель ИЗО 

Воспитание 

семейных ценностей 

Консультирование по вопросам 

общения с ребенком. 

 

Проведение  родительского 

лектория 

В течение месяца родители Суворова А.Д., 

социальный педагог 

Классные 

руководители 9-11 

классов. 

 



Экологическое 

воспитание 

Конкурс рисунков «Природа нашего 

края» 

Викторина «Экология Белгорода» 

Подготовка к выставке «Приближая 

дыхание весны» 

 В течение месяца 

 

1 – 7 класс 

 

8-11 класс 

Коломоец И.П.,   

учитель ИЗО 

 

Богданова О.П., 

учитель биологии 

Социальная 

ответственность и 

компетентность, 

самоуправление в 

школе 

и в классе 

Заседания Совета учащихся 

 

Рейд по проверке оформления 

классных уголков. 

Школа актива 

Первая неделя 

месяца 

 

В течение месяца 

 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

Кутковская И.А., 

заместитель 

директора; 

Члены школьного 

самоуправления 

 

Социально-

реабилитационная 

служба 

Участие в акции «Красный Крест 

глазами детей» 

Совет по профилактике 

в течение месяца 

 

4 неделя 

1-11 класс 

 

 

Суворова А.Д. 

Соц.педагог 

Конкурсы Конкурс сочинений и стихов 

«Красный Крест глазами детей» 

Конкурс творческих работ 

«Белгородчина заповедная» 

Конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп» 

Всероссийский конкурс «Адрес 

детства-Россия» 

 

В течение месяца 

 

Вторая неделя 

1-11 классы Суворова А.Д. 

Соц.педагог  

Никулина Н.Н. 

 

Хляпова А.В., 

учитель музыки 

Коломоец И.П., 

Мишуров Н.В., 

учителя технологии 

Методическая 

работа 

Консультация с классными 

руководителями по проведению 

месячника оборонно-массовой 

работы 

 

Теоретический семинар 

«Диагностическая оснащенность 

 Первая неделя 

 

 

 

Третья неделя 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Шевалдина Е.Ю., 

руководитель МО; 

Кутковская И.А., 

заместитель 

директора; 

 



деятельности классного 

руководителя» 

Работа объединений 

дополнительного 

образования 

Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 класс Кутковская И.А., 

заместитель 

директора; 

Руководители 

кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Анализ участия классов 

в общешкольных делах»   

В течение месяца Кл.рук. 2-

11кл. 

 

Кутковская И.А., 

заместитель 

директора; 

МАРТ 

«Герои живут среди нас» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Интеллектуальное 

воспитание 
Неделя детской книги 

 

Круглый стол «От знаний к 

будущей профессии» 

Первая неделя 

 

Третья неделя 

 

1-11 класс 

 

9-11 класс 

Зав. библиотекой 

 

Классные 

руководители 9-11 

классов 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Неделя памяти В.М. Казанцева  

 

 

Видеопоздравления  к 8 Марта  

 

 

1-5 марта  

 

 

6 марта 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

Кутковская И.А., 

заместитель 

директора; 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Участие в проведении  совместно с 

библиотеками  Недели детской 

книги  

 

Вторая неделя 

месяца 

 

 

1- 4 класс 

 

 

 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

 



Конкурс рисунков «Моя любимая 

мама» 

 

Открытый микрофон,  

посвящённый Международному 

женскому дню. 

 Выставка «Великие женщины в 

истории России» 

Первая  неделя 

 

 

Первая неделя 

 

 

1-11 класс 

 

 

 Классные 

руководители 1-11 

классов 

Мухина Е.В., 

руководитель МО  

русского языка 

 

 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

День здоровья  

Фестиваль по спортивному 

ориентированию 

 

Проведение классных часов   «Как 

стать и быть здоровым» 

Последняя неделя 

 

 

 

Первая неделя 

8-11 клас 

 

 

 

1-11 классы 

Круковец А.П., 

учитель физической 

культуру 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

Профориентационные онлайн-

мероприятия на площадке ОГАПОУ 

«Белгородский педагогический 

колледж» V регионального 

чемпионата«Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia). 

С 13.03.2021 

 

 

 

 

 

 

9-11 классы  

 

 

 

 

 

 

 

Гусакова А.В. 

Лисунова Н.В. 

Дрючкова Н.В. 

Сапегина С.В. 

 

 

Беседа «Значение труда в жизни 

человека» 

третья неделя 

 

5-11 классы 

 

Классные 

руководители  

5-11 классов 

 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Неделя «Театр и дети» 

Организация посещения 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

Классные 

руководители  



воспитание обучающимися  театров, музеев, 

тематических выставок, библиотек. 

Проведение в рамках городского 

фестиваля художественной 

самодеятельности педагогических 

коллективов «Я люблю тебя, 

жизнь» конкурса художественного 

слова «Мне для счастья в жизни 

надо». 

 

 

25- 27 марта 

 1-11 классов 

 

Хляпова А.В., 

учитель музыки 

Воспитание 

семейных ценностей 

Проведение  классных чаепитий, 

посвященных   Международному 

женскому Дню – 8 Марта. 

6 марта 1-11 классы Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

 

Экологическое 

воспитание 

День экологической культуры 

Участие в городском конкурсе «Эти 

удивительные животные» 

Городская акция «Земле-жить!» 

 

В течение месяца 

 

1-11 классы Богданова О.П., 

учитель биологии 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

 

Социальная 

ответственность и 

компетентность, 

самоуправление в 

школе 

и в классе 

Заседания министерств 

Школа актива  

 

Первая неделя 

месяца 

Посл. день месяца 

 

 

5-11 класс 

 

5-11 клас 

Кутковская И.А., 

заместитель 

директора; 

 

Социально-

реабилитационная 

служба 

Акция «Белая Ромашка» 

Совет профилактики 

в течение месяца 

4 неделя 

1-11 класс Суворова А.Д., 

социальный педагог 



Конкурсы Городской  конкурс детских 

киноработ  «Зеркало 2021» 

 

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белогорья» 

конкурса «Адрес детства – Россия» 

 

В течение месяца 

 

 

До 05.03 

1-4 Учителя 1-4 классов 

 

 

Хляпова А.В., 

учитель музыки 

Коломоец И.П., 

Мишуров Н.В., 

учителя технологии 

Методическая 

работа 

Подготовка классных 

руководителей к проведению 

диагностики уровня воспитанности 

учащихся 

В течение месяца Кл рук 

1-11класс 

Кутковская И.А., 

заместитель 

директора 

Работа объединений 

дополнительного 

образования 

Составление плана работы 

творческих объединений и секций 

на весенние каникулы. 

 1-11 класс Кутковская И.А., 

заместитель 

директора 

Руководители 

объединений, 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация 

самоуправления в классе (5-8 

классы)» 

В течение месяца Кл.рук. 5-8 

кл. 

 

Кутковская И.А., 

заместитель 

директора, 

Члены школьного 

самоуправления 

АПРЕЛЬ 

«Быть здоровым– здорово!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Интеллектуальное 

воспитание 

Квест «Космос – это мы» 

 

 

Вторая неделя 

 

1-4 класс 

 

8-11 класс 

Атаманова Е.И, 

учитель начальных 

классов, 



Дрючкова Н.В., 

учитель физики 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Проведение Недели правовых 

знаний 

 

Гагаринский урок «Он сказал: 

«Поехали!» 

Третья неделя 

месяца 

 

 Вторая неделя 

5-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Конкурс рисунков «Мы и космос» 

 

Акция  «Птичья столовая» 

 

Тематические классные часы 

«Чистый двор» 

 

Городской творческий   конкурс 

отрядов юнармии. 

Вторая неделя 

 

Вторая неделя 

 

К 15 апреля 

 

 

20.04 

 

1-11 класс 

 

1-4  класс 

 

1 – 11 класс 

 

 

6а класс 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

 

 

 

Суворова А.Д., 

классный 

руководитель  

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

Всемирный День здоровья 

 

Городской  конкурс «Безопасное 

колесо» 

 

Городская декада борьбы с 

курением 

 

 

7 апреля 

 

 

Третья неделя 

 

30 апреля 

8-11 класс 

 

 

5-6класс 

 

5-11 класс 

Круковец А.П., 

учитель физической 

культуры 

Суворова А.Д., 

социальный педагог 

Суворова А.Д., 

социальный педагог 

 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

Классные часы:  

«Мир наших интересов и 

увлечений» 

«Профессиональные качества 

В течение месяца 9-11 класс 

 

Классные 

руководители 9-11 

классов 



человека» 

«Выбор в жизни человека» 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Организация посещения 

обучающимися  театров, музеев, 

тематических выставок, библиотек. 

в течение месяца  Кл. руководители 

 

 

Воспитание 

семейных ценностей 

Родительские собрания в 9 классах 

«Роль семьи в подготовке к 

экзаменам» 

Изучение удовлетворенностью 

школьной жизнью  

Проведение  родительского 

лектория 

Третья неделя Родители 

9 класса 

Дудкевич Е.Я., 

заместитель 

директора 

 

Экологическое 

воспитание 

Операция «Помоги пернатому 

другу», посвященная 

Международному дню птиц 

 

Единый классный час, 

посвященный Дню памяти 

погибших в Чернобыльской АЭС 

(по классно) 

 

1-11 апреля 

 

 

 

26 апреля 

 Богданова О.П., 

учитель биологии, ст. 

 

Кутковская И.А., 

заместитель 

директора 

 Классные 

руководители 1-11 

классов 

Социальная 

ответственность и 

компетентность, 

самоуправление в 

школе 

и в классе 

Организация отчетных собраний в 

классах 

 

Заседания Совета учащихся  

Школа вожатского актива 

«Здравствуй, Лето!» 

В течение месяца 

 

Первая неделя 

месяца 

 

В течение месяца 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

 

7-8 класс 

Классные 

руководители 5-11 

классов  

Кутковская И.А., 

заместитель 

директора 

 

 

 



Социально-

реабилитационная 

служба 

Организация летнего отдыха 

Посещение на дому льготных 

категорий семей 

Совет профилактики 

в течение месяца 

 

 

4-я неделя 

 Кутковская И.А., 

заместитель 

директора 

 

 

Конкурсы Областной Пасхальный фестиваль 

«Радость души моей» 

Всероссийского конкурса ЮИД 

«Безопасное колесо» 

в течение месяца  Кутковская И.А., 

заместитель 

директора 

 

Методическая 

работа 

Заседание МО классных 

руководителей по теме: 

«Методические находки классных 

руководителей» 

Третья неделя Классные 

руководители  

1-11 классов 

Кутковская И.А., 

заместитель 

директора 

Работа объединений 

дополнительного 

образования 

Посещение занятий кружков В течение месяца 

 

1-11 класс Кутковская И.А., 

заместитель 

директора 

Руководители 

кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение отчетных собраний в 

классах. 

В течение месяца Кл.рук. 1-

11кл. 

 

Кутковская И.А., 

заместитель 

директора 

 

МАЙ 

«Этих дней не смолкнет слава!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Интеллектуальное 

воспитание 
Беседа «Учимся организовывать 

свой досуг» 
Вторая неделя 5-11 классы 

Классные 

руководители 5-11 

классов 



Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Тематические классные часы, 

посвященные 76-годовщине 

Великой  Победы 

 

Акция «Ветеран живет рядом» 

 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

8 мая 

 

 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

1-11 класс 

 

 

 

Ветераны 

 

8 – 11 класс 

Классные 

руководители 1-11 

классов  

 

актив 

 

Мишуров Н.В. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Праздник микрорайона, 

посвященный 76-годовщине 

Великой  Победы (при допустимых 

эпидемиологических условиях) 

Конкурс рисунков, посвященных 

Дню Победы 

 

Праздник «Последний звонок» (при 

допустимых эпидемиологических 

условиях) 

Акция «Подарок ветерану» 

 

Классный час «День славянской 

письменности» 

7 мая 

 

 

4-8 мая 

 

 

 

25 мая 

 

 

В течение месяца 

 

24 мая 

Родители, 

гости 

 

 

3-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

Кутковская И.А., 

заместитель 

директора 

 

Мухина Е.В., 

руководитель МО 

русского языка 

Кутковская И.А., 

заместитель 

директора 

 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

Участие в городской военно-

спортивной игре   «Орленок» 

День здоровья  

 

Тематические классные часы по 

ПДД 

 

Четвертая неделя 

месяца 

 

Третья неделя 

5-8 класс 

 

 

1-11 класс 

Мишуров 

Н.В.,учитель ОБЖ 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

Организация  работы трудового 

отряда 

В течение месяца 

 

3–11 класс 

 

Суворова А.Д., 

социальный педагог 



самоопределение Познавательная игра « Мир 

профессий» 

Третья неделя 8-11 класс 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

 Концерт для жителей микрорайона 

«Музыка Победы» (при допустимых 

эпидемиологических условиях) 

Вторая неделя 

 

В течение месяца 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Хляпова А.В., 

учитель музыки 

Шостков А.В., 

руководителдь ВИА 

Воспитание 

семейных ценностей 

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация 

летнего отдыха   детей» 

Третья неделя родители Классные 

руководители 1-11 

классов  

 

Экологическое 

воспитание 

День экологической культуры, 

посвященный Дню экологического 

образования. 

12 мая 1-11 классы Богданова О.П., 

учитель биолдогии 

Социальная 

ответственность и 

компетентность, 

самоуправление в 

школе 

и в классе 

Рейд по проверке чистоты 

школьной территории 

 

Ученическая конференция органов 

самоуправления  

 

Праздник «Последний звонок»  

В течение месяца 

 

 

Третья неделя 

месяца 

 

25.05 

5-11 классы 

 

 

5-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Кутковская И.А., 

заместитель 

директора 

Социально-

реабилитационная 

служба 

Организация летнего отдыха 

Организация встреч с работниками 

ведомственных  служб  по 

профилактике правонарушений и 

бродяжничества в летний период 

Совет профилактики 

 

 

в течение месяца 

 

 

4-я неделя 

 Кутковская И.А., 

заместитель 

директора  

Суворова А.Д., 

социальный педагог 

Конкурсы  

 

 

в течение месяца 5-11 класс  

Методическая Планерка классных руководителей Первая неделя Классные Кутковская И.А., 



работа по проведению акции «Поздравляем 

ветерана» 

Заседание классных руководителей,  

посвященное подведению итогов 

работы за второе полугодие 2020-

2021 учебного года и 

перспективному планированию 

воспитательной работы школы на 

2021 -2022 учебный год 

месяца 

 

 

 

Третья неделя 

руководители заместитель 

директора  

 

Работа объединений 

дополнительного 

образования 

Отчетный фестиваль –выставка 

объединений дополнительного 

образования 

 

 

В течение месяца 

 

 

 Руководители 

объединений 

дополнительного 

образования 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение тематических классных 

часов, посвященных Дню Победы 

5-8 мая  Кутковская И.А., 

заместитель 

директора  

Суворова А.Д., 

социальный педагог  

 


