
  



4 Здоровьесбегающее Уроки здоровья и день 

здоровья 

 
Легкоатлетический 

пробег «Кросс Наций» 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Учитель 

физкультуры  

2 неделя 
 

 
15.09.20 г. 

5 Работа с родителями  Родительские собрания 

 
 

Классные 

руководители, 

1 неделя 
 



 

 

6 Профориентационное  
 

Планирование работы 

органов школьного 

самоуправления. 

 

Зам.директора 

по ВР, 

 
 

2 неделя 
01- 

30.09.20 г 
 

 
 

7 Профилактика 
безопасности дорожного 
движения 

Месячник «Безопасная 

железная дорога» 

Месячник  по ПДД 
«Внимание - дети!» 

педагог – 

организатор 

ОБЖ 

07.09- 
07.10.20 г. 

8 Профилактика 

безнадзорности 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

 
и 

Составление 

социального паспорта 

класса, школы 

Корректировка  списков 

детей «группы риска» 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

9 Контроль 

воспитательным 

процессом 

за Утверждение планов 

воспитательной работы 

классов 

Составление расписания  

занятий  по внеурочной 

деятельности 

Зам.директора по 

ВР 

2 неделя 



 

                                ОКТЯБРЬ 
 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

В течение 

месяца 

2 Гражданско- 

патриотическое 

Мероприятия по 

правовому воспитанию 

школьников 
 

 
 
 
 
День гражданской 

обороны 

Классные 

руководители, 

учитель 

истории, 

социальный 

педагог; 

Классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

ОБЖ 

Последняя 

неделя 
 

 
 
 
 
02.10.20 г 

3 Духовно-нравственное Декада пожилого 

человека 
 

 
День защиты животных 
 

 
 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 
 

01- 
10.10.20 г 
 

 
04.10.20 г 
 

 
 4 Творческое День учителя. 

Праздничный концерт 

для учителей 

Зам. директора 

по ВР, педагоги-

организаторы 

05.10.19 г 

5 Здоровьесбегающее Месячник 

психологического 

здоровья 
 

 
Семейные веселые 

старты 

Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог  

 

Учитель 

Физкультуры  

В течение 

месяца 
 

 
 

Последняя 

неделя 

6 Профилактика 
безопасности дорожного 
движения 

Классные часы по 

правилам поведения н а  

д о р о г а х  во время 

каникул 

 
Классные 

руководители 

 
Последняя 

неделя 

7 Профилактика Совет профилактики Социальный Согласно 



 

 

 безнадзорности 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

и Посещение семей на 

дому с целью 

ознакомления с 

условиями жизни 

педагог, 

классные 

руководители 

плану 

В течение 

месяца 

8 Контроль за Итоги проверки планов  Зам.директора Вторая 

воспитательным  воспитательной работы по ВР неделя 

процессом    

Оформление плана Последняя 

работы на каникулы неделя 

 
 
 
 

                                            НОЯБРЬ 
 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Зам. Директора 

по ВР, классные 

руководители 

В течение 

месяца 

2 Гражданско- 

патриотическое 

Проведение 

мероприятий ко Дню 

единства 

Замдиректора по 

ВР, учитель 

истории, 

классные 

руководители 

06.11.20 г 

3 Духовно-нравственное День словаря (в рамках 

урока) 
 

 
 

Учителя 

русского и 

литературы 

 
 

В течение 

месяца 
 

 
 

4 Творческое Мероприятия ко Дню 

матери «Святость 

материнства» 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

23- 
27.11.20 г 

5 Здоровьесбегающее Классные часы об 

этикете, здоровом 

образе жизни 

Классные 

руководители 

Вторая 

неделя 

6 Профориентационное Месячник по 

профориентации 

«Выбираем 

профессию» 

 
 

Замдиректора 

по ВР, педагог- 

психолог 

Классные 

руководители 
 

В течение 

месяца 
 

 
 



 

7 Работа с родителями Родительские  собрание 

«Итоги 1 четверти» 

Классные 

руководители 

Вторая 

неделя 

8 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных  

явлений 

Совет профилактики Замдиректора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

Согласно 

плану 

9 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Контроль за 

проведением 

мероприятий 

Проверка 
«Организация 
самоуправления классе» 

Замдиректора по ВР, Согласно 

плану 



 

                                               ДЕКАБРЬ 

  

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

В течение 

месяца 

2 Гражданско- 

патриотическое 

Мероприятия, 

приуроченные  ко  Дню 

Конституции России 

Тематические уроки 

«Герои Отечества» 

Классные 

руководители 

Учитель 

истории 

11.12.20 г 

 
В течение 

месяца 

3 Духовно-нравственное Благотворительные 

акции 
 

Замдиректора 

по ВР, совет 

обучающихся, 

классные 

руководители 

18.12.20 г  

 

4 Творческое Школьные новогодние 

мероприятия 

 

 

Заседание Актива 

обучающихся «Итоги 1 

полугодия» 

Педагоги-

организаторы, 

кл. 

руководители 

Замдиректора 

по ВР 

21- 

25.12.20 г 

 

 

 

Третья 

неделя 

4 Здоровьесбегающее Классные часы по 

пропаганде ЗОЖ 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом 
 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Первая 

неделя 

5 Профилактика 
безопасности дорожного 
движения 

Классные часы по 

правилам поведения на 

дорогах во время 

каникул  

 
 

классные 

руководители  

Последняя 

неделя 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

Совет профилактики 

Посещение семей на 

Социальный 

педагог, 

Согласно 

плану 



 

 

 правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

 дому с целью 

ознакомления с 

условиями жизни 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

7 Контроль 

воспитательным 

процессом 

за Оформление плана 

работы на каникулы 

Замдиректора по 

ВР 

Последняя 

неделя 

 
 

                                         ЯНВАРЬ 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Подготовка к научно – 

практическим 

конференциям. 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Учителя- 

предметники 

 
Классные 

руководители 

до 

29.01.21 г 
 

В течение 
месяца 

 
 

2 Духовно-нравственное Международный день 

памяти жертв 

Холокоста 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

(1944) 

Классные 

руководители, 

учитель 

истории  

27.01.21 г 

3 Здоровьесбегающее Классный час «Что 

такое ГТО?» 

 

Школьная  игра  «Готов 

к труду и обороне» 

Классные 

руководители  

 

Учитель 

физкультуры  

Вторая 

неделя  

 

Третья 

неделя 

4 Профилактика 
безопасности дорожного 
движения 

Мероприятия по 

профилактике ДДТТ 

Акция «Внимание  - 

дети!» 

Классные 

руководители, 

Замдиректора 

по ВР 

В течение 

месяца 

5  Творческое Заседание Актива 

обучающихся «Планы 

на 2 полугодие» 

Замдиректора 

по ВР 

Вторая 

неделя 

6 Работа с родителями Родительские  собрание 

«Итоги 1ого полугодия 

и планы на будущее» 

классные 

руководители 

Первая 

неделя 



 

 

7 Профилактика 

безнадзорности 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

 
и 

Совет профилактики 

 
Посещение на дому 

неблагополучных 

семей 

Организация 

педагогического  и 

социального 

сопровождения детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации  
 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Согласно 

плану 

В течение 

месяца 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Контроль 

воспитательным 

процессом 

за  Проверка «Анализ 

воспитательной работы 

за 1ое полугодие» 

Проверка журналов 

инструктажей по ТБ 

Замдиректора по 

ВР 

В течение 

месяца 

 
 

                                             

 ФЕВРАЛЬ 

  

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Участие в  научно – 

практической 

конференции   

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

Учителя- 

предметники 

Классные 

руководители 

Последняя 

неделя 

В течение 

месяца 

2 Гражданско- 

патриотическое 

Участие в городских 

соревнованиях 

«Зарничка» для 

начальных классов 

учитель 

физкультуры  

 
Согласно 

плану 



 

 

3 Духовно-нравственное Школьный конкурс 

литературно- 

музыкальных 

композиций  «О  войне 

немало  песен 

сложено…» 

Замдиректора по 

ВР, классные 

руководители 

22- 

24.02.21 г 

4 Здоровьесбегающее 
Творческое 

Школьная военно- 

спортивная игра 
«Защитник-2021» 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

24- 

26.02.21 г 

5 Профилактика 
безопасности дорожного 
движения 

Мероприятия по ПДД 
 

 
 

Замдиректора по 

ВР, классные 

руководители  

В течение 

месяца 

6 Профилактика 

безнадзорности 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

 
и 

Совет профилактики 

 
Посещение на дому 

неблагополучных 

семей 

Организация работы 

Родительского патруля 

Замдиректора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Согласно 

плану 

В течение 

месяца 

7 Контроль 

воспитательным 

процессом 

за Итоги проверки 

«Анализ 

воспитательной работы 

за 1ое полугодие» 

Текущий  контроль 

проведения   занятий 

внеурочной 

деятельности 

Замдиректора по 

ВР 

В течение 

месяца 

                                  

 

                                        МАРТ 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах 

различного уровня. 

 
 

Классные 

руководители,  

Учителя- 

предметники 

В течение 

месяца 
 

 
 

2 Гражданско- 

патриотическое 

Мероприятия по 

правовому воспитанию 

Классные 

руководители, 

Последняя 

неделя 



 

 

  школьников учитель 

истории, 

социальный 

педагог 

 

3 Духовно-нравственное 
 Творческое 

Праздничный концерт 

«Для милых дам» 

Игровая программа 

«Масленичные забавы» 

Замдиректора 

по ВР педагоги-

организаторы, 

актив 

обучающихся 

08.03.21 г 

 
09.03.21 г 

4 Здоровьесбегающее Эстафета «Богатырские 

забавы» 

Учитель 

физкультуры 

актив 

обучающихся 

Вторая 

неделя 

5 Профилактика 
безопасности дорожного 
движения 

Мероприятия по 

дорожной и пожарной 

безопасности 

Классные 

руководители 

Последняя 

неделя 

6 Профилактика 

безнадзорности 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

 
и 

Совет профилактики 

 
Организация работы 

Родительского патруля 

Замдиректора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Согласно 

плану 

В течение 

месяца 

7 Контроль 

воспитательным 

процессом 

за Проверка журналов 

неурочной деятельности 

Оформление   плана 

работы на каникулы 

Замдиректора по 

ВР 

Последняя 

неделя 

 
 

                                          АПРЕЛЬ 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах 

различного уровня 

Классные 

руководители, 

руководители 

ОДО 

В течение 

месяца 

2 Гражданско- 

патриотическое 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

рождения Дзержинска 

Классные 

руководители 

Первая 

неделя 

3 Духовно-нравственное Весенняя неделя добра Замдиректора по 

ВР, классные 

Четвертая 

неделя 



 

 

   руководители  

4 Здоровьесбегающее Месячник «За 

здоровый образ жизни» 

Замдиректора по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры  

01- 

23.04.21 г 

5 Профилактика 
безопасности дорожного 
движения 

Мероприятия по 

дорожной и пожарной 

безопасности 

Замдиректора по 

ВР, классные 

руководители  

 

В течение 

месяца 

6 Профилактика 

безнадзорности 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

 
и 

Совет профилактики 

Работа с детьми 

«группы риска» 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Согласно 

плану 

В течение 

месяца 

7 Контроль 

воспитательным 

процессом 

за Изучение уровня 

удовлетворенности 

работой 

образовательного 

учреждения 

Замдиректора по 

ВР, классные 

руководители 

Последняя 

неделя 

месяца 

 
 

                                              МАЙ 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах 

различного уровня 

Классные 

руководители, 

Зам. директора 

по ВР 

В течение 

месяца 

2 Гражданско- 

патриотическое 

Участие       в       акции 

«Бессмертный полк» 
 

 
Тематические классные 

час, посвященные Дню 

Победы 

Зам. директора 

по ВР, Учитель 

ОБЖ 

 
Классные 

руководители 

09.05.21 г 
 
 

 
Первая 

неделя 

3 Творческое Праздничный концерт 

«Этих дней не 

Зам. директора по 

ВР 

07.05.21 г 



 

 

  смолкнет слава» Педорганизаторы 
, орорганизаторы 

16.05.21 г 

  
 
классные 

19- 
  

 
руководители 9 
классов 

23.05.21 г 

Праздник Последнего Классные 
руководители 9 
кл. 

звонка 

4 Духовно-нравственное Митинг у памятника 
павшим воинам – 
землякам в годы войны 

Зам. директора 
по ВР 

9 мая 

5 Здоровьесбегающее Праздник спорт «О, 

спорт, ты мир!» 
 
 

 
 

учитель 

физкультуры,  

классные 

руководители  

12- 

16.05.21 г 
 

 
 
 
 
 

6 Работа с родителями Итоговое  родительское 

собрание 
 

Классные 

руководители 

19- 

23.05.21 г 

 
 

7 Профилактика 
безопасности дорожного 
движения 

Классные часы по 

дорожной и пожарной 

безопасности во время 

каникул 

Классные 

руководители 

Послед
няя 

неделя 

6 Профилактика 

безнадзорности 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

 
и 

Организация летнего 

труда и отдыха для 

детей «группы риска» 

Социальный 

педагог 

В течение 

месяца 

7 Контроль 

воспитательным 

процессом 

за Анализ работы 

классных 

руководителей за 2020- 
2021 учебный год 

Замдиректора по 

ВР, классные 

руководители 

Третья, 

четвертая 

неделя 

 
 

                                                 ИЮНЬ 
 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 



40 
 

 

1 Общеинтеллектуальное Анализ 

результативности 

участия в конкурсах 

различного уровня 

Замдиректора по 

ВР, классные 

руководители 

Вторая 

неделя 

2 Гражданско- 

патриотическое 

Мероприятия 

школьного лагеря 

Начальник лагеря Согласно 

плану 

3 Духовно-нравственное Церемония 

торжественного 

вручения  аттестатов   

 
 

Замдиректора по 

ВР, классные 

руководители 9 

классов  
 

 

4 Здоровьесбегающее Спортивные 

мероприятия 

Учитель 

физкультуры 

Согласно 

плану 

5 Социальное Организация работы 

школьного лагеря 

Замдиректора 

по ВР, 

начальник 

лагеря 

В течение 

месяца 

6 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ 

результативности 

воспитательной работы 

в образовательном 

учреждении за 2020- 

2021 учебный год 

Составление плана 

воспитательной работы 

на  2021-2022  учебный 

год 

Замдиректора по 

ВР 

В течение 

месяца 

 

               Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих          

приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства образования Ярославской 

области, Департамента образования г. Тутаева, плана детского досугового движения «К 

истокам нашим» и иных организаций. 
 


