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Цель воспитательной работы - воспитание обучающихся, создание целостной 
образовательной среды, стимулирующей саморазвитие учащихся и обеспечивающей 
достижение уровня развития компетентностей в интеллектуальной, духовной, нравственной, 
правовой, коммуникативной, информационной сферах, позволяющих успешно 
адаптироваться в социальной среде. Социализация и адаптация учащихся МБОУ СОШ 8. 
ЗАДАЧИ:

• Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувство сопричастности к 
Родине.

• Воспитывать активную жизненную позицию через творческую, образовательную и 
проектную деятельность.

• Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, 
самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 
межличностных отношений.

• Проводить мониторинг и контроль ВР.
• Продолжить развитие системы дополнительного образования.
• Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде.
• Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство.



Сентябрь 2020 г.
«Здравствуй! Школа»

Традиционные школьные мероприятия:
- 1 сентября -  торжественная линейка, посвященная празднику «День знаний»
- 3 сентября -  день солидарности в борьбе с терроризмом
- месячник по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Внимание, дети!»; 
-1-8 сентября - неделя безопасности
Профилактические мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции

Еженедельные мероприятия:
-классные часы по 4 направлениям 

1. Военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, уроки мужества 
2. Профилактика суицидов, жизнестойкость, профилактика травматизма, безопасность детей по направлениям

дом-школа-дом
3. Профилактика наркомании, здоровый образ жизни. Работа по выявлению детей группы риска, работа по

предупреждению ДТП, безопасность детей на дороге.
4.Работа с семьей по направлению распространения семейных ценностей, примеров семьи, семейного 

благополучия, профилактика жестокого обращения с детьми в семьях.

Направления Мероприятия Ответственные

Военно-патриотическое
воспитание

01.09.2020
Классные часы, уроки мужества, посвященные 75-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Классные руководители 
Школьный совет

Еженедельные пятиминутки по военно-патриотическому и духовно
нравственному воспитанию молодежи

«Неделя безопасности!». С 01.09.2020 по 08.09.2020 г.
Мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной 
инфекции (классные часы, пятиминутки)

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Социальный педагог, 
Педагог-психолог



Нравственно-правовое
воспитание

Общешкольная неделя безопасности(01.09-8.09.2020):
- Организация и проведение Единого дня солидарности в борьбе с терроризмом

03.09.2020
Зам. директора по ВР 

Зам директора по АХР, 
Классные руководители,

- Единый урок в рамках Всероссийского открытого урока «Основы безопасности
жизнедеятельности» 04.09.2020

Учителя русского языка и 
литературы, библиотекарь, 

Школьный совет

Художественно
эстетическое воспитание

Конкурс «Любимый учитель», подготовка ко Дню учителя Классные руководители, 
учитель ИЗО 

Школьный совет
Подготовка и создание презентации «Мой любимый учитель» и мероприятий к

Дню учителя
Зам. директора по ВР, 

Школьный совет

Школьный этап соревнований по минифутболу (мероприятия проводятся внутри 
класса, с другими классами не пересекаются)

Учителя физической 
культуры 

Школьный совет

«Школа здоровья» 
(физкультурно- 

оздоровительное 
воспитание, санитарно- 

гигиеническое 
просвещение, основы 

безопасности 
жизнедеятельности)

Единый День здоровья. Зам. директора по ВР, 
Классные руководители

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
«Внимание, дети!».

Зам. директора по ВР, зам. 
директора по АХЧ, классные 

руководители,

День профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Классные руководители

Профилактические мероприятия по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (классные часы, заполнение журналов ТБ)

Зам. директора по ВР, 
Классные руководители

Работа с классными 
руководителями

Подготовка и сдача портфолио классных руководителей Зам. директора по ВР, 
Классные руководители

Работа с органами 
самоуправления

Подготовка к выборам лидеров школьного самоуправления. Работа с 
кандидатами на пост президента. Подготовка пакета документов для проведения

выборов

Зам. директора по ВР, 
Классные руководители

Работа с родителями Работа с родителями с помощью мессенджеров, родительских групп в сети 
интернет. Индивидуальная работа с родителями.

Заседание ШВР

Зам. директора по ВР, 
Классные руководители



Заседание Совета профилактики

Октябрь 2020 г.
«Молодым у нас дорога, старикам у нас почёт!»

Традиционные школьные мероприятия:
- всероссийский урок «Экология и энергосбережение»
- профилактика детского травматизма на уроках физкультуры
-Мероприятия посвященные 77 годовщине освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков 
-Социально-психологическое тестирование (подготовка, организация, проведение)
- «День пожилого человека»
Профилактические мероприятия по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции

Направления Мероприятия Ответственные

Военно-патриотическое
воспитание

Патриотическая акция «Моя малая родина». Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 

учителя истории и 
обществознания 
школьный совет

Посещение учащимися школьной библиотеки Акция «22 октября -  день
школьных библиотек»

День пожилого человека

Нравственно-правовое
воспитание

Единый день безопасного Интернета в рамках Всероссийского урока 
безопасности школьников в сети Интернет (30.10.20) Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
Школьный совет

Интеллектуально
познавательное
Экологическое

Воспитание

Классные часы, посвященные 125-летию со дня рождения С.А. Есенина Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Эколого-краеведческий фотоконкурс «Кубань! Родная»» Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Художественно
эстетическое воспитание

День Учителя Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 

Школьный Совет

Общешкольная неделя семьи и семейных ценностей в рамках 
международного праздника «День матери» (с 15.10.20 г. по 20.10.2020 г.)

Учитель музыки, 
Классные руководители



школьный совет

Трудовое воспитание и 
профориентация

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Осенние каникулы»

Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 

школьный совет

Профилактические 
беседы 

основы безопасности

Профилактическая работа с детьми группы риска, с несовершеннолетними, 
состоящими на всех видах профилактического учета «Приоритеты закона №1539

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

педагог-психолог

Конкурс рисунков «На пути железнодорожном будь предельно осторожным!»
(20.10.2020-28.10.2020)

Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 

учитель ИЗО
Работа с классными 

руководителями Составление плана работы на каникулы 
Проверка журналов

Зам. директора по ВР 
Классные руководители

Работа с органами 
самоуправления

Заседание Школьного Совета 
Заседание ШВР

Зам. Директора по ВР 
Соц. Педагог, 

Психолог, члены штаба
Выборы нового состава Школьного Совета и президента ШУС Зам. директора по ВР, 

учащиеся 5-11 классов
Работа с родителями Школьные собрания. Работа с родителями о безопасности детей во время

осенних каникул
Директор, зам. директора по 
ВР, классные руководители

Ноябрь 2020 г.
«АНТИ-нарко» Профилактика употребления запрещенных веществ несовершеннолетними

Традиционные школьные мероприятия:
- Общешкольная Неделя толерантности в рамках Дня народного единства
- 24.11.2020 - 290-летие со дня рождения А.В. Суворова
- 26.11.2020 -  День Матери в России

Направления Мероприятия Ответственные



Военно-патриотическое
воспитание

Уроки мужества. Информационные патриотические пятиминутки. 
Классные часы на тему «Патриотическое воспитание подростков.

История моей семьи!»

“Классные руководители 
учителя истории и 
обществознания

Конкурс плакатов и рисунков, школьная выставка, посвященная 290- 
летию со дня рождения А.В. Суворова

Нравственно-правовое
воспитание

Общешкольная Неделя толерантности в рамках Дня народного 
единства (4.11.2020 -11. 11.2020):
- 4.11.2020 -  организация и проведение Единого дня толерантности в 
рамках Международного дня толерантности.

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Школьный совет

Мероприятия, посвященные правовой помощи детям

Профилактика экстремизма, 
интернет-терроризма

Классный час «Интернет. Территория безопасности!» 
Профилактическое мероприятие «Разумный интернет»
Классный час «Безопасный Интернет нужен детям с малых лет!»

учителя информатики и 
ОБЖ, школьный совет

Экологическое воспитание
Экологическая акция по изготовлению и развешиванию кормушек

«Покорми птиц зимой»
Акция «Сортировка мусора» классные руководители

Трудовое воспитание и 
профориентация

«Мой выбор»
Анкетирование учащихся на предмет будущей профессии 

с приглашением специалиста по трудоустройству управления по делам
молодежи

Учащиеся 8-10 классов 
Зам. директора по ВР

«Школа здоровья» 
(физкультурно-оздоровительное 

воспитание, сани гарно
гигиеническое просвещение, 

основы безопасности 
жизнедеятельности)

Всероссийский месячник по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма «Осенние каникулы».

Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
Учителя физкультуры 

Школьный совет
День профилактики Зам. директора по ВР 

Социальный педагог, 
Педагог-психолог

Общешкольная неделя профилактики СПИДа в рамках Всемирного 
дня борьбы со СПИДом (26.11-01.12.2020)

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Школьный совет
Работа с классными 

руководителями
ШМО классных руководителей Зам. директора по ВР 

Классные руководители



Работа с органами 
самоуправления

Заседание Школьного Совета 
Заседание ШВР

Зам. Директора по ВР 
Соц. Педагог, 

Психолог, члены штаба

Декабрь 2020 г.
«С любовью к России!»

Традиционные школьные мероприятия:
-01.12.2020 Всемирный день борьбы со СПИДом
03.12.2020 -  День Неизвестного Солдата ;
03.12.2020- Международный день инвалидов;
09.12.2020 -  День Героев Отечества
- Общешкольная неделя правовых знаний в рамках празднования Дня Конституции РФ и Международного Дня прав человека

Направления Мероприятия Ответственные
Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде

Круглый стол с учащимися МБОУ СОШ8 по профилактике асоциальных 
явлений в молодежной среде «Здоровая Кубань! Успешная молодежь»

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

педагог-психолог, 
классные руководители, 

школьный совет

Нравственно-правовое
воспитание

Общешкольная неделя правовых знаний в рамках празднования 
Дня Конституции РФ и Международного Дня прав человека (03.12.- 

08.12.19) с проведение правовой викторины среди учащихся 9-11 классов

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

классные руководители, 
школьный совет

Патриотическое воспитание 03.12.2020 -  День Неизвестного Солдата ; - мероприятия для каждого 
класса
классные часы
09.12.2020 -  День Героев Отечества

Классные руководители 
Зам. директора по ВР

Медицинское 
Воспитание. Гигиена (работа с 

подростками 7-9 кл.)

Диалог с медицинскими работниками "Здоровым быть здорово" Зам. директора по ВР 
Фельдшер

Художественно-эстетическое
воспитание

«День рождение Деда Мороза» выставка -  конкурс на лучшее 
поздравление для ДМ. (Рисунки-поздравления). 20.12.2020-10.01.2021

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

школьный совет
Конкурс «Новогодняя игрушка»



Новогоднее представление для учащихся начальной школы (для каждого' 
класса, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзова и 

эпидемиологической ситуацией)
Мероприятия для старшеклассников ((для каждого класса, в соответствии 
с рекомендациями Роспотребнадзова и эпидемиологической ситуацией)

Трудовое воспитание и 
профориентация

Трудоустройство несовершеннолетних, состоящих на всех видах 
профилактического учета ( в каникулярный период)

Зам. Директора по ВР 
Социальный педагог, 

Классные руководители
«Школа здоровья» 

(физкультурно-оздоровительное 
воспитание, санитарно- 

гигиеническое просвещение, 
работа психолога)

Конкурс рисунков начальной школы «В здоровом теле -  здоровый ДУХ» Зам. директора по ВР 
Социальный педагог, 

классные руководители, 
учителя физической 

культуры
Профилактическое мероприятия для несовершеннолетних, состоящих на 

всех видах профилактического учета (работа с психологом,
индивидуально)

Педагог-психолог

Конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Мы за безопасную дорогу». Зам. директора по ВР 

Классные руководители
Работа с классными 

руководителями
Составление графика работы на каникулы 

Проверка портфолио классных руководителей
Зам. директора по ВР 

Классные руководители
Работа с органами 
самоуправления

Заседание Школьного Совета 
Заседание ШВР 

Заседание Совета профилактики

Зам. Директора по ВР 
Соц. Педагог, 

Психолог, члены штаба
Работа с родителями Работа с родителями в мессенджерах и телефонном режиме. 

Индивидуальная работа с родителями 
Посещение семей группы риска на дому (при соблюдении всех мер 

безопасности и недопущению распространения каронавирусной 
инфекции (при неблагоприятной эпидемиологической ситуации, работа 

проводится в телефонном режиме)

Директор, зам. директора по 
ВР, классные руководители

Январь 2021 г.
«Герои рядом»

Традиционные школьные мероприятия:
Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы

Направления
Мероприятия Ответственные



Военно-патриотическое
воспитание

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы ЗаМ. директора по ВР, Учител 
истории и обществознания 
Классные руководители, 

Учитель ОБЖ

1

Мероприятия, посвященные освобождению Кубани от немецко-фашистских
захватчиков

27.01.2021 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Зам. директора по ВР, 
библиотекарь, учителя 

кубановедения 
Школьный совет

Экологическое
Воспитание

Конкурс рисунков учащихся начальных классов «Здоровым быть здорово»
(20.01.2021-30.01.2021).

Классные руководители, 
Школьный совет 

Зам. директора по ВР
Экологическая иградля учащихся начальных классов «Мой родной край» 

(проводится в каждом классе, классы не пересекаются)
Художественно

эстетическое
воспитание

Школьный исторический конкурс сочинений «Волонтеры Победы». Зам.директора по ВР, 
Классные руководители 

Школьный совет

Трудовое воспитание и 
профориентация

Литературный творческий конкурс «Сказка- ложь, да в ней намек - 
безопасности урок» (30-31.01.2021).

Учителей русского языка и 
литературы, Школьный совет 

классные руководителиИгра «Азбука добрых дел» для младших классов

«Школа здоровья» 
(физкультурно- 

оздоровительное 
воспитание, санитарно- 

гигиеническое 
просвещение, основы 

безопасности и 
жизнедеятельности)

Общешкольная неделя профилактики «Безопасность учащихся», «Антитеррор»

Зам. Директора по ВР, класснь 
руководители

е

Работа с классными 
руководителями

Подведение итогов I полугодия. Занятость детей на II полугодие Зам. директора по ВР 
Классные руководители

Работа с органами 
самоу правлен ия

Заседание Школьного Совета 
Заседание ШВР 

Заседание Совета профилактики

Зам. Директора по ВР 
Соц. Педагог, 

Психолог, члены штаба



Работа с родителями Онлайн родительское собрание но профилактике асоциальных явлений среди 
детей и подростков с участием специалистов профилактики муниципального

уровня.

Директор, зам. Директора по У1

Февраль 2021 г.
«Защитники Отечества»

Традиционные школьные мероприятия:
-День защитника Отечества
- Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы (продолжение)

Направления Мероприятия Ответственные
Участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества Зам. директора по ВР

Творческий конкурс рисунков «Доблесть, мужество, отвага». Классные руководители, 
учителя истории и

Военно-патриотическое
Акция «Я -  гражданин России». обществознания, школьный 

совет
воспитание Участие в городских мероприятиях, посвященных 32-й годовщине 

вывода советских войск из Афганистана (при благоприятной 
эпидемиологической ситуации)

Военно-спортивная игра «Готов служить России» среди уч-ся 6-11 
классов (классы не пересекаются)

Акция «Свет в окне». Праздничные наборы для ветеранов ВОВ. 
Акция «Подарок солдату». Праздничные мероприятия с участием 

представителей патриотической направленности (мероприятия проходят
в формате онлайн)

Нравственно-правовое
воспитание

Круглый стол «На Кубани закон такой -  22.00 пора домой» Зам. директора по ВР, 
Классные руководители, 

социальный педагог, 
педагог-психолог, 
Школьный совет



Интеллектуально
познавательное

«Всероссийский экологический урок» Классные руководители, 
школьный совет

Художественно-эстетическое
воспитание

Конкурс сочинений учащихся 9-11 классов « Словами современных 
поэтов сказано...»

Классные руководители, 
учителя русского языка и 
литературы, Школьный 
совет

Профилактическое мероприятие «Профилактика распространения новой
коронавирусной инфекции»

Зам. Директора по ВР, 
социальный педагог, 

классные руководители
Трудовое воспитание и 

профориентация
Муниципальный этап среди отрядов Юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо»

Зам. директора по ВР, 
Педаго г-психолог

«Школа здоровья» 
(физкультурно-оздоровительное 

воспитание, санитарно- 
гигиеническое просвещение, 

основы безопасности 
жизнедеятельности)

Единый День безопасности по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма Социальный педагог, 

Педагог-психолог, 
Зам. директора по ВР, 

Классные руководители
Диагностика учащихся 6-11 классов на уровень социальной 

напряженности и профилактике суицидального поведения детей и
подростков.

Общешкольная неделя безопасного Интернета в рамках 
Всероссийской недели безопасного Рунета (04.02-09.02.2021)

Единый день профилактики терроризма и экстремизма (8.02.2021) 
Муниципальный этап конкурса «Разговор о правильном питании» 

(семейная фотография, творческие работы, конкурс методик реализации
программы.

Муниципальный этап конкурса в рамках программы «Разговор о 
правильном питании» (10.02-20.02.2021)

Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
Классные руководители, 
Школьный совет

Заседание Школьного Совета 
Заседание ШВР 

Заседание Совета профилактики

Зам. Директора по ВР 
Соц. Педагог, 

Психолог, члены штаба
Работа с классными 

руководителями
Проверка журналов Директор, зам. директора по 

ВРВыборочная проверка работы классных руководителей



Работа с органами 
самоуправления

' Заседание совета района. Зам/директора по ВР 
Школьный Совет

Работа с родителями Контроль проведения родительских собраний онлайн, участие в 
родительских собраниях администрации школы (онлайн)

Зам. директора по ВР 
Директор, зам. директора по 

УВР

Март 2021 г.
«Профилактика, работа с семьями. Весенние каникулы»

Традиционные школьные мероприятия:
- День воссоединения Крыма и России
- Комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Весенние каникулы»

Направления Мероприятия Ответственные
Военно-патриотическое Патриотическое мероприятие «Моя родословная» для учащихся 9-11 классов Зам. директора по ВР,

воспитание Конкурс творческих работ учащихся «Моя семейная реликвия» учителя истории и 
обществознания, русского

Конкурс сочинений «Поэзия народного подвига» языка и литературы

Нравственно-правовое
воспитание

Общешкольная неделя, посвященная годовщине присоединения Крыма к 
Российской Федерации - конкурс декоративно-прикладного творчества

Классные руководители, 
учителя русского языка и 

литературы

Профилактика распространения идеологии терроризма и экстремизма. Классные
часы по профилактике терроризма

Зам. директора по ВР 
классные руководители, 

школьный совет

Работа классных руководителей, психолога, социального педагога по выявлению 
детей группы риска, детей, подвергающихся семейному насилию (беседы, 

классные часы, работа с родителями)

Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Заседание Школьного Совета 
Заседание ШВР 

Заседание Совета профилактики

Зам. Директора по ВР 
Соц. Педагог, 

Психолог, члены штаба

Художественно
эстетическое воспитание Общешкольная неделя Культуры здорового питания (18.03-23.03.21)

Школьный совет 
Зам. директора по ВР, 

учителя биологии и химии 
классные руководители



Трудовое воспитание и 
профориентация

Единый день в борьбе с наркоманией в рамках Международного дня борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом (01.03.2021 г)

Зам: директора по ВР, 
социальный педагог, 

классные руководители, 
учителя музыки,

«Школа здоровья» 
(физкультурно- 

оздоровительное 
воспитание, санитарно- 

гигиеническое 
просвещение, основы 

безопасности 
жизнедеятельности)

Творческий конкурс рисунка «Нарисуем нарушителя»- безопасность на 
железнодорожном транспорте.

Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 

школьный совет, социальный 
педагог

Заседание классных руководителей

Работа с классными 
руководителями

Расширенное совещание заместителя директора по ВР с классными 
руководителями, проверка ведения портфолио классных руководителей, 
присутствие и проверка классных часов заместителем директора по ВР

Зам. директора по ВР

Работа с органами 
самоуправлен ия

Заседание Школьного Совета 
Заседание Совета профилактики 

Заседание ШВР

Зам. директора по ВР

Работа с родителями Участие в родительских собраниях онлайн 

по теме: «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

Директор, зам. директора по 
УВР

Апрель 2021 г.
«Все работы хороши - выбирай!»

Традиционные школьные мероприятия:
- субботники по благоустройству территории школы;
- месячник по безопасности учащихся;
- месячник по профориентации.

Направления Мероприятия Ответственные

Военно-патриотическое
воспитание

День космонавтики
Гагаринский урок «Космос -  это мы!» в рамках дня космонавтики в России

(12.04.2021)

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

школьный совет



Конкурс творческих проектов учащихся « Волонтеры 21 века»

Нравственно-правовое
воспитание

Уроки мужества, пятиминутки по духовно-нравственному воспитанию
обучающихся

Классные руководители

Интеллектуально
познавательное

Профилактическое мероприятие «На Кубани закон такой -  22.00 пора домой!»
Для учащихся 5-11 классов

Зам. директора по ВР, 
школьный совет

Профилактика ПДД Профилактическое мероприятие для учащихся 1-4 классов «Светофор» 
Выход в школьный двор, работа с пешеходным переходом (один из классных

часов)

Зам. директора по ВР, 
учителя биологии и химии, 

классные руководители

Художественно
эстетическое воспитание Выставка-конкурс работ по художественному творчеству «Космос как иллюзия».

Вселенная глазами фантастов.
Социальный педагог, 

классные руководители, 
Школьный совет

Заседание Школьного Совета 
Заседание ШВР 

Заседание Совета профилактики

Зам. Директора по ВР 
Соц. Педагог, 

Психолог, члены штаба
«Школа здоровья» 

(физкультурно- 
оздоровительное 

воспитание, санитарно- 
гигиеническое 

просвещение, основы 
безопасности 

жизнедеятельности)

Конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
«ПДДшка» для 1-х- 4-х классов.

Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 

библиотеккарь, 
Учителя физической 

культуры, школьный совет

Единый день пожарной безопасного в рамках дня пожарной охраны (30.04.2021)

Конкурс агитационных материалов (брошюры, листовки) «Берегите лес от
пожара!».

Мероприятия в рамках месячника по безопасности.

Единый день безопасного поведения в сети интернет
Общешкольная неделя правил безопасного поведения детей и подростков (в 

городе и улице, в быту, на транспорте, на водоемах, в чрезвычайных 
ситуациях, с незнакомыми людьми и т.д.)

24.04-29.04.2021).

Зам. директора по ВР 
Классные руководители



Работа с классными 
руководителями

МО классных руководителей: 1.Отчет классных руководителей 9-х классов об~ 
организации работы с учащимися, допускающими пропуски уроков без

уважительной причины.
2.06 организации и проведении месячника по безопасности.

3.Подготовка и организация общешкольной недели «Неизведанный мир
космоса».

4.Подготовка к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
5.Организация работы летнего оздоровительного лагеря на базе ОУ в июне 2021 

года. (по согласованию с Роспотребнадзором и благополучной
эпидемиологической ситуацией)

6.Организация работы лагеря труда и отдыха, школьных трудовых бригад летом 
2021 года ( при благоприятной эпидемиологической ситуации).

Зам. директора по ВР

Работа с органами 
самоуправлен ия

Индивидуальная работа с лидерами школьного самоуправления по привлечению 
к занятости и трудоустройству неблагополучных детей (помощь в

наставничестве)

Зам. директора по ВР, 
школьный Совет

Работа с родителями школьные собрания по классам (онлайн) Зам. Директора по ВР, 
классные руководители

Май 2021 г.
«Молодость помнит»

Традиционные школьные мероприятия:
- День Победы
- праздник «Последний звонок»
- праздник «Прощание с начальной школой»

Направления Мероприятия Ответственные
Военно-патриотическое

воспитание
Участие в школьных и городских праздничных мероприятиях, посвященных 

Дню Победы. Общешкольная акция «Салют Победы» по согласованию с 
Роспотребнадзором и благоприятной эпидемиологической обстановке, либо в

формате онлайн

Зам. директора по ВР 
классные руководители, 

учителя истории и 
обществознания, учитель 

ОБЖ

педагог-психолог

Торжественное мероприятие по вступлению учащихся в ряды военно- 
патриотического движения местного отделения «Юнармия»

Профилактическое мероприятие «Самовольные уходы, ответственность за
самовольный уход»



Акция «Ветеран живет рядом»

Зам. директора по ВР 
классные руководители, 

учителя истории и 
обществознания

Выставка-конкурс творческих работ «Никто не забыт, ничто не забыто» ко Дню
Победы.

Участие в акции «Молодость помнит», «Бессмертный Полк», «Ветеран -  рядом», 
работа по участию в мероприятиях районного уровня (онлайн)

Зам. директора по ВР, 
школьный совет

Интеллектуально
познавательное

Праздник «Последний звонок» Зам. директора по ВР

Профилактика
кстремизма

Общешкольная неделя профилактики экстремизма и радикализма в
подростковой среде

Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 

школьный совет

Трудовое воспитание и 
профориентация

Субботник 
Подведение итогов по профориентации

Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Внимание -
дети!»

Классные руководители

«Школа здоровья» 
(физкультурно- 

оздоровительное 
воспитание, санитарно- 

гигиеническое 
просвещение)

Классные часы для учащихся 1-4 классов «Разговор о правильном питании» Зам. директора по ВР 
, классные руководители

Работа с классными 
руководителями

Подведение итогов работы за II полугодие
Зам. директора по ВР 

Классные руководители
Работа с органами 
самоуправления

Подведение работы за II полугодие Зам. директора по ВР

Работа с родителями Проведение собраний, профилактических бесед «Ответственное родительство»
онлайн

Директор, зам. директора по 
УВР



-------  -  - ....................................... Заседание Школьного Совета Зам: Директора по ВР
Заседание ШВР Соц. Педагог,

Заседание Совета профилактики Психолог, члены штаба

Июнь 2021 г.
Традиционные школьные мероприятия:
- работа летнего оздоровительного лагеря
- работа школьной трудовой бригады

-  торжественные мероприятия по вручению аттестатов учащимся 9-х и 11 -х классов

Направления Мероприятия Ответственные

Нравственно-правовое
воспитание

Мероприятия, посвященные Дню независимости России Зам. директора по ВР

Интеллектуально
познавательное

Участие в онлайн конкурсах и мероприятиях по БДД
Зам. директора по ВР

Посещение онлайн музеев и библиотек. Просмотр онлайн спектаклей, работа в
школьных группах и мессенджерах

Экологическое
Воспитание

Конкурс рисунков «Моя природа» Зам. директора по ВР, 
воспитатели

Художественно
эстетическое воспитание

День защиты детей Зам. директора по ВР

Трудовое воспитание и 
профориентация

Праздник «Сказочный мир А.С. Пушкина»
Начальник трудовой бригады 
Начальник школьного лагеря

Городекой бал медалистов
Конкурсно-игровая программа для воспитанников оздоровительных лагерей

«Солнечная радуга».

Организация летнего школьного лагеря
«Школа здоровья» 

(физкультурно- 
оздоровительное 

воспитание, санитарно- 
гигиеническое 

просвещение, основы

Единый День профилактики для воспитанников оздоровительных лагерей Зам. директора по ВР



безопасности
жизнедеятельности)

Работа с классными 
руководителями

Комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Внимание -
дети!» Зам. директора по ВР 

Классные руководителиМероприятия в рамках профилактической акции «Здоровье -  твое богатство» 
среди воспитанников оздоровительных лагерей

Спартакиада среди воспитанников оздоровительных лагерей
День защиты детей 

Выпускной вечер
Работа с органами 
самоуправления Организация летнего школьного лагеря

Зам. директора по ВР

Заседание Школьного Совета 
Заседание ШВР

Зам. Директора по ВР 
Соц. Педагог, 

Психолог, члены штаба

Заместитель директора по ВР О.О. Медяникова


