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План  воспитательной работы на 2020-2021  учебный год 
Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) общей целью воспитательной работы школы является личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел. 

Задачи воспитательной работы: 
1.  Усиливать роль семьи в воспитании детей,  привлекать родительский актив к организации учебно-воспитательного процесса 

2.Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

3. Развивать инициативу, самостоятельность, стремление к самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способность к успешной 

социализации в обществе 

 через дальнейшее развитие системы ученического самоуправления.   

4.Продолжать  работать над созданием условий для развития личности, направленного на формирование активных жизненных позиций, на 

основе нравственных ценностей 

5.Создавать условия для проявления творческой индивидуальности каждого ученика. 

6.Повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании учащихся 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2020-2021  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

 социальное направление; 

 духовно-нравственное направление; 

 общекультурное направление; 

 спортивно-оздоровительное направление; 

 общеинтеллектуальное направление. 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 



Направление воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственное 

направление 

1. Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности. 

2. Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

3.Формировать у учащихся такие качества, как: долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

4. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Социальное направление 1. Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2. Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

Общекультурное направление 1.Создание условий для развития творческой активности, ответственности за 

порученное дело  познавательного интереса. 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Создание условий для развития познавательного интереса. 

Работа с учителями-

предметниками 

Беседы об успеваемости учащихся по предметам, выявление уровня затруднений 

Работа с родителями Родительские собрания, индивидуальные беседы и анкетирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕНТЯБРЬ 
Старт школьных конкурсов «Самый лучший класс-2021», «Самый спортивный класс-2021»,  «Самый читающий класс-2021»,  

«Ученик года-2021», «Интеллектуал года-2021»,  «Самый лучший читатель-2021». 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. Торжественная линейка «День знаний». Единый Всекубанский 

классный час. 

2. Классный час  День солидарности и борьбы с терроризмом (03.09) 

3. Торжественная линейка и классный час, посвященные  

образованию Краснодарского края.(13.09) 

01.09 

 

04.09 

 

11.09 

Ответственный за 

воспитательную работу 

школы, классные 

руководители 1-11 классов 

Социальное 

направление 

1. Урок ОБЖ «Подготовка детей к действиям в условиях различного 

рода экстремальных и опасных ситуаций, в том числе местах 

массового пребывания людей, адаптации после летних каникул». 

2. Конкурс поделок из природного материала. 

3. Международный день мира.(17.09) 

02.09 

 

 

12.09 

18.09 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 1-11 классов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. Внутришкольные соревнования по мини-футболу в рамках акции 

«Спорт против наркотиков». 

2. Час психолога 7-11 классы. Информационно-разъяснительная 

групповая работа по подготовке и проведению СПТ (Антинарко). 

26.09 

 

14.09-19.09 

Учителя физической 

культуры, педагог-психолог 

Общекультурное 

направление 

1. Месячник безопасности пешеходов. 

2. Конкурс рисунков «Я расскажу тебе о Кубани» (оформление 

выставки) 

В течение 

месяца 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 1-11 классов 

Общеинтеллектуально

е направление 

1.75 лет со дня окончания  Второй мировой войны. 

2.230 лет победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса Тендра  в 1790 г.  День воинской славы 

России. 

3. 150 лет со дня рождения  русского писателя А.И. Куприна (1870 -

1938). 

4. 120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа  С.И. Ожегова 

(1900-1964). 

02.09 

11.09 

 

 

07.09 

 

24.09 

Ответственный за 

воспитательную работу 

школы, школьный 

библиотекарь, классные 

руководители 1-11 классов 

 



ОКТЯБРЬ 
Профилактические рейды. Беседы по ПДД. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников и региональной олимпиады по 

предметам. 
Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

Духовно-нравственное 

направление 

1.Урок нравственности «Всемирный день пожилых людей». 

2.Участие в акции ко дню пожилых людей «Подари улыбку»  

(поздравление педагогов на дому). 

3. День освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков. Освобождение Кавказа в 1943г. 

День образования Кубанского казачьего войска (отмечается в 

ближайшее к дате праздника воскресенье) 

День кубанского казачества (третья суббота октября) 

4. Международный день школьных библиотек. 

01.10 

03.10 

 

09.10 

 

 

 

 

26.10 

Ответственный за 

воспитательную работу 

школы, школьный 

библиотекарь, классные 

руководители 1-11 классов 

Социальное 

направление 

1. Конкурс рисунков «Здравствуй, Осень Золотая». 

2.День интернета. 

3. Организационный классный час, инструктаж ТБ «Безопасные 

каникулы» 

16.10-23.10 

28.10 

23.10 

Ответственный за 

воспитательную работу 

школы, классные 

руководители 1-11 классов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. День гражданской обороны. 

2. День здоровья. «Норма ГТО – норма жизни». 

3. Внутришкольные соревнования по баскетболу в рамках акции 

«Спорт против наркотиков» 

04.10 

16.10 

24.10 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, учителя физической 

культуры. 

Общекультурное 

направление 

1.День учителя «Нет выше звания -  Учитель».  

2. Посвящение в казачата. 

2. Рейд «Живи, книга». 

 

05.10 

17.10 

В течение 

месяца 

Ответственный за 

воспитательную работу 

школы, школьный 

библиотекарь, классные 

руководители 1-11 классов 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. 125л со дня рождения С. Есенина  (1895-1925). 

2.150 лет со дня рождения русского писателя И.А. Бунина (1850-

1953). 

2. Школьные олимпиады. 

 

02.10 

 

22.10 

В течение 

месяца 

Ответственный за 

воспитательную работу 

школы, школьный 

библиотекарь, классные 

руководители 1-11 классов 

Осенние каникулы (по отдельному плану) 

 



НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

направление 

1. День народного единства 

2. Международный день толерантности. 

3. Единый классный час, посвященный Дню матери. 

 

04.11 

16.11 

20.11 

Ответственный за 

воспитательную работу 

школы, школьный 

библиотекарь, классные 

руководители 1-11 классов 

Социальное 

направление 

1. Акция  «Спорт, альтернатива пагубным привычкам» (по плану). 

2.Акция «5 для моей мамы»  

 

30.11 

 

26.10 

Ответственный за 

воспитательную работу 

школы. 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1.День здоровья. «Здоровые дети в здоровой семье». 

2. Международный день отказа от курения. 

 

17.11 

19.11 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, учителя физической 

культуры. 

Общекультурное 

направление 

1.Выставка творческих работ учащихся, посвященная Дню матери  

2.Конкурс  чтецов   «Самая милая, самая любимая» 

 

24.10 

 

23.10 

классные руководители 1-11 

классов 

Общеинтеллектуально

е направление 

1.290 лет со дня рождения А.В. Суворова, русского полководца (1730-

1800). 

2.140 лет со дня рождения русского поэта А.А. Блока (1880-1921). 

3. Правовой лекторий «Дети-детям». 

24.11 

 

20.11 

16.11-19.11 

Ответственный за 

воспитательную работу 

школы, школьный 

библиотекарь. 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

направление 

1.  День Неизвестного солдата 

2. Всероссийская акция «Час кода». 

3. День Героев Отечества. 

4. День конституции РФ. 

03.12 

03.12-10.12 

09.12 

11.12 

 Ответственный за 

воспитательную работу 

школы, учитель 

информатики, 

учитель истории, классные 

руководители 1-11 классов 

Социальное 1.Акция «Птицы в станице». В течение учитель биологии, 



направление 2. Социальная акция «Красная ленточка» как символ борьбы со 

СПИДом.(9-11 классы). 

 

месяца 

01.12 

ответственный за 

воспитательную работу 

школы 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. «Весёлые старты». По 

отдельном

у графику 

Учителя физической 

культуры 

Общекультурное 

направление 

1.Подготовка к новогоднему празднику. 

2.Новогодние праздники «Новогодняя сказка». 

17.12-24.12 

25.12-30.12 

классные руководители 

 

Общеинтеллектуаль

ное направление 

1.230 лет со дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А. В. Суворова в 1790 г.  День воинской славы 

России. 

2.200 лет со дня рождения русского поэта А.А. Фета (1820-1892). 

3. 250 лет со дня рождения немецкого композитора  Людвига ван 

Бетховена  (1770–1827). 

24.12 

 

 

04.12 

16.12 

 

библиотекарь школы, 

классные руководители1-11 

классов, 

учитель музыки  

 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

направление 

1. Международный день памяти жертв Холокоста. 

2. День воинской славы России - День снятия блокады. города 

Ленинграда (1944г.) (Просмотр видеоролика). 

3. Торжественная линейка открытия месячника «Оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы» 

27.01 

 

28.01 

22.01 

Ответственный за 

воспитательную работу 

школы, библиотекарь 

школы, учитель истории, 

классные руководители 1-11 

классов 

Социальное 

направление 

1. Профилактический  рейд «Школьная форма» 

2. Акция «Посылка солдату» 

В течение 

месяца 

Ответственный за 

воспитательную работу 

школы, классные 

руководители 1-11 классов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. Спортивно-массовое мероприятие «А, ну-ка, мальчики» в рамках 

акции «Спорт против наркотиков». 

16.01 Учителя физической 

культуры, преподаватель -

организатор ОБЖ 

Общекультурное 

направление 

1. Беседа о славянской письменности. 

2.Классный час «Рождество – праздник семейный». 

18.01 

11.01 

Библиотекарь школы, 

учитель истории, классные 



руководители 1-11 классов 

Общеинтеллектуальн

ое направление 

1. Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

 

29.01 Ответственный за 

воспитательную работу 

школы, библиотекарь 

школы, учитель истории, 

классные руководители 1-11 

классов 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

направление 

1. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год). 

2. Классный час «В память о юных героях». 

3.Поздравление ветеранов и тружеников тыла на дому. 

4. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

6.Выставка рисунков «Почтим подвиг героев в веках». 

05.02 

 

12.02 

20.02-22.02 

15.02 

 

08.02 

Ответственный за 

воспитательную работу 

школы, библиотекарь школы, 

учитель истории, классные 

руководители 1-11 классов 

Социальное 

направление 

1.Профилактический  рейд «Школьная форма» 

2.Акция «Посылка солдату» 

В течение 

месяца 

Ответственный за 

воспитательную работу 

школы 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. День здоровья «Здоровая нация в твоих руках». 

 

17.02 

 

 

Учителя физической 

культуры, преподаватель -

организатор ОБЖ 

Общекультурное 

направление 

1. Конкурс военной песни «Песни Великого Подвига»  

 

19.02 Ответственный за 

воспитательную работу 

школы, учитель музыки, 

классные руководители 1-11 

классов 

Общеинтеллектуаль

ное направление 

1. День родного языка. 

2. 115 лет со дня рождения детской русской писательницы А.Л. Барто 

(1906-1981). 

 

22.02 

17.02 

 

Ответственный за 

воспитательную работу 

школы, библиотекарь школы, 

учителя русского языка и 



литературы, классные 

руководители 1-11 классов 

 

 

МАРТ 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

направление 

1.Конкурс праздничных плакатов, посвященных Международному 

женскому дню 

2.Конкурс рисунков «Милым и дорогим!» 

01.03-06.03 

В течение 

месяца 

Ответственный за 

воспитательную работу 

школы, учитель ИЗО, 

классные руководители 1-11 

классов 

Социальное 

направление 

1. День действий в защиту рек, воды и жизни. 

2. Акция «Книге – новую жизнь!» 

12.03 

19.03 

Учителя биологии и 

географии, библиотекарь 

школы, классные 

руководители 1-11 классов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. Тематическая  неделя  по пропаганде здорового питания: по отдельному 

плану: 

- акция  «Мы за здоровый образ жизни»; 

- конкурс рисунков «Я за здоровое питание» 1-5 классы; 

- защита презентаций  «Правильно питаться – это…» - 8-11 классы; 

- игра для учащихся начальной школы « Путешествие по городу 

Здоровейку»  

- игра «Маршрут здорового питания» (5-7 классы) 

22.03-27.03 

 

 

Ответственный за 

воспитательную работу 

школы, классные 

руководители 1-11 классов 

Общекультурное 

направление 

1. Праздничный концерт для  мам, посвященный 8 Марта. 

2. Масленичная неделя.  

3. Всемирный день поэзии.  

06.03 

8.03-13.03 

19.03 

Ответственный за 

воспитательную работу 

школы, библиотекарь школы, 

учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители 1-11 классов 



Общеинтеллектуал

ьное направление 

1. Неделя детской и юношеской книги. 

2. 205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова. 

3. 160 лет назад отменили крепостное право в России. 

22.03-26.03 

05.03 

05.03 

Ответственный за 

воспитательную работу 

школы, библиотекарь школы, 

учителя русского языка и 

литературы, учитель истории, 

классные руководители 1-11 

классов 

Весенние  каникулы (по отдельному плану) 

АПРЕЛЬ 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

направление 

1. Всемирный день авиации и космонавтики 12.04. (Устный журнал «Вы 

знаете, каким он парнем был). 

2. Классный час «Трагедия Чернобыльской АЭС» 

3. День пожарной охраны. 

09.04 

 

23.04 

30.04 

Ответственный за 

воспитательную работу 

школы, библиотекарь школы, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, учитель истории, 

классные руководители 1-11 

классов 

Социальное 

направление 

1. Профилактический рейд: «Учебник» 

 

05.04-9.04 

 

Ответственный за 

воспитательную работу 

школы, библиотекарь школы 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. «День здоровья» в рамках акции «Спорт против наркотиков» 30.04 

 

 

Учителя физической 

культуры 

Общекультурное 

направление 

1. Проведение традиционного праздника чествования учащихся «За честь 

школы» (подведение итогов школьных конкурсов «Самый лучший класс-

2021», «Самый спортивный класс-2021»,  «Самый читающий класс-2021»,  

«Ученик года-2021», «Интеллектуал года-2021»,  «Самый лучший 

читатель-2021»). 

24.04 

 

 

 

Ответственный за 

воспитательную работу 

школы, классные 

руководители 1-11 классов 

Общеинтеллектуал

ьное направление 

1.Викторина «Наш старт», посвященная Дню космонавтики. 

2.Библиотечная выставка « 60 лет со дня первого полёта человека в космос 

(1961)». 

 

12.04 

12.04 

Ответственный за 

воспитательную работу 

школы, библиотекарь школы 



 

МАЙ 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  

проведения 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

направление 

1. Неделя Памяти, посвященная 76-летию 

Великой Победы  

2. Участие в митинге, посвящённом Дню Победы. 

3.Подготовка к празднованию Дня защиты детей. 

27.04-10.05 

07.05 

В течение 

месяца 

Ответственный за 

воспитательную работу 

школы, классные 

руководители 1-11 классов 

Социальное 

направление 

1.Озеленение школьной территории. 

2. Участие в митинге, посвящённом 1 мая 

 

В течение 

месяца 

01.05 

Ответственный за 

воспитательную работу 

школы, классные 

руководители 1-11 классов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1.День здоровья. Школьный турслет. 

2. Всемирный день без табака (Анкетирование учащихся, просмотр 

видеороликов с последующим обсуждением). 

29.05 

 

31.05 

Учителя физической 

культуры 

Общекультурное 

направление 

1. Трудовые десанты, по уборке и озеленению территории школы. 

2.Праздник последнего звонка «Пришло время проститься». 

 

В течение 

месяца 

25.05 

Ответственный за 

воспитательную работу 

школы, классные 

руководители 1-11 классов 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

1. 130 лет со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова (1891-1940). 

2. День славянской письменности. 

14.05 

24.05 

Ответственный за 

воспитательную работу 

школы, библиотекарь школы 
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