
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 2020-2021 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Осторожно, дети!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Модуль «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 
 

1.Праздник «Здравствуй, школа». 01.09.2020 г. 

 

1-11 класс 

 

Зам. директора по ВР, 

 

Классные руководители 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог ОБЖ, старшая 

вожатая 

 

 

 

Классные руководители 

 

2.Классный час, приуроченный к Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

02.09.2020 г. 

 

1-11 класс 

 

3.«Волшебная дверь в мир книги». 

Знакомство с библиотекой. 

06.09.2020 г 

 

 

1 класс 

 

 

4.Проведение профилактических бесед о 

предупреждении уголовных и 

административных правонарушений среди 

детей, и подростков. 

Вторая- неделя 

сентября 

 

 

8-11 класс 

 

 

 

 

 

5.Беседа с учащимися на тему «21.09. – 

Международный день мира». 

 

 

 

 

1-11 класс 



6.Конкурс поделок из природного 

материала. 

4 неделя 

сентября 

1-11 класс  

Классные руководители 

 

 Модуль 

«Классное 

руководство» 
 

1.Дежурство по школе. В течение месяца 8 – 11 класс Дежурный администратор, 

классные руководители 

 2.Родительские собрания. 

 

В течение месяца 1 – 11 класс 

 

Классные руководители, 

администрация 

 3.Классные часы «Планирование работы 

класса на 2020-2021 учебный год».  

Вторая- неделя 

 

 2-11 классов 

 

 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
4.Классные часы по безопасности 

дорожного движения, по пожарной 

безопасности (1-4 классы викторина 

«Уроки осторожности», 5-11 классы «Будь 

осторожен!». 

 

Вторая неделя 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

Методическая 

работа 

Тема: План работы на 2020-2021 учебный 

год. Изучение норм Федерального Закона 

«Об образовании». 

Вторая неделя 

 

 

Классные  

руководители  

1-11 классов 

Зам. директора по ВР 

 

 

1.Изучение плана воспитательной работы 

на 2020-2021 учебный год. 

 

 

 



 

2.Обсуждение плана работы на 1 

полугодие. 

  

3.Форма контроля и отчетности в 

воспитательной работе. 

  

       4.Работа по оформлению 

документации руководителей кружков. 

В течение месяца 

 

1-11 класс Руководители кружков 

 

Зам. директора по ВР       5.Составление расписания работы 

кружков. 

Вторая неделя  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

До 10 сентября 

 

Классные  

руководители  

1-11 классов 

Зам. директора по ВР 

 

 

Классные руководители 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

2.Составление расписания классных 

часов. 

3.Организация внеурочной деятельности в 

классах и дополнительного образования. 

До 10 сентября 

 

До 10 сентября 

 

4.Проверка наличия и оформления 

социальных паспортов класса. 

 

До 10 сентября 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Доброта – качество, излишек которого не вредит» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
 

Время проведения Для кого 

проводится 
 

Ответственный 

Модуль  

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 
 

1.Классные часы, беседы посвященные Дню 

пожилого человека: «Урок милосердия и 

доброты». 

 

 

1 неделя октября 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

 

2. Дню учителя: «Нет выше звания - Учитель». 

05.10.2020 г 1 – 11 класс 

 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР, 

 3. Книжная выставка, приуроченная к 

Международному дню школьных библиотек. 

.03.10.2020 г. 

 

 

1 – 11 класс 

 

 

Библиотекарь 

 

4.Посвящение в 1 класс. 

 

 

3 неделя октября 

 

 

 

1 класс 

 

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, старшая вожатая 

 

5.Всеросийский урок 

« Экология и энергосбережение» 

 

Четвѐртая 

Неделя. 

 

1 -11 класс 

 

Классные руководители 

 



6.Посвящение в 5 класс. 

 

 

Четвѐртая 

Неделя. 

 

5 класс 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Проведение профилактическойбеседы «В 

гармонии с собой». 

8. Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет. 

 

9.Соревнование по пионерболу 

(девочки) 

 

10. Соревнование по гандболу (девочки) 

11. Соревнование по стрит болу  

( мальчики), 

(девочки) 

12. День здоровья «Спортивное троеборье»  

Вторая неделя 

 

Четвертая неделя 

 

 

 

08.10.2020 г 

 

15.10.2020 г 

 

24.10.2020 г 

 

25.10.2020 г 

1-11 класс 

 

8-11 класс 

 

 

 

4,5,6 класс 

 

7 -8 класс 

 

9.10,11 класс 

 

9-10 класс 

Классные руководители. 

 

Классные руководители. 

Учитель информатике. 

 

 

Классные руководители. 

Учитель физкультуры. 

 

Классные руководители. 

Учитель физкультуры. 

 

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

Модуль «Классное 

руководство» 

1.Дежурство по школе. 

 

2.Рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами». 

В течение месяца 

 

25.10.2020 г. 

8- 11 класс 

 

1-11 класс 

Дежурный администратор, 

Классные руководители. 

 

Классный руководитель 

 3.Посещение неблагополучных семей с целью 

проверки бытовых условий. 

26.10.2020 г.- 

29.10.2020 г. 

По списку если  

такие дети есть 

Соц. Педагог 

Классный руководитель 

Модуль 

«Самоуправление» 

1.День ученического самоуправления. 

2.Заседание актива класса 

04.10.2020 г. 

Первая неделя 

октября 

1-11 класс 

Актив 5-11 

классов 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

 



Методическая 

работа 

Совещание классных руководителей 

«Организация воспитательной деятельности по 

формированию социального опыта.» Проф 

ориентационная работа с обучающимися. 

Организация досуга обучающихся в 

каникулярное время. Индивидуальные 

собеседования с классными руководителями, 

помощь в подготовке мероприятий. 

В течение месяца Классные 

руководители 

 1-11 классов 

 

Зам. директора по ВР 

Модуль. «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 
 

Составление плана работы педагогов доп. 

образования, классных руководителей на 

осенние каникулы. 

29 по 31 октября 2020 

г. 

Классные 

руководители 1-

11 классов, 

педагоги доп. 

образования 

Зам. директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Эффективность форм и методы работы 

классных руководителей 1 класса, 5 класса. 

2.Справка по итогам проверки 

. 

В течение месяца 

 

Классные 

руководители  

1, 5  классов 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Творчество-двигатель человека» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Модуль  

«Ключевые 

общешкольные дела» 

1.Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного 

единства и Международному дню 

толерантности. 

Вторая неделя 1-11 классы Классные руководители, 

педагог ОБЖ. 

 

 2.Праздничный концерт ко дню 

Матери «Берегите сердце матери». 

Четвѐртая неделя 

 

 

1 - 11 класс 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

старшая вожатая. 



3.Конкурс чтецов, посвященный 

Дню матери. 

Третья неделя 

 

2- 7 класс 

 

 

 

Зам. директора по ВР,  

библиотекарь. 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители. 

 

 

Классные руководители, 

старшая вожатая. 

4. Школьный турнир по баскетболу 

(мальчики) 

(девочки)  

 

10.11.2020 г 

17.11.2020 г 

  24.11.2020 г 

 

 

5,6,7 класс 

8,9,10 класс 

9,10 класс 

 

 

5.Выставка рисунков ко дню матери 23.11.2020 г 1 - 5 класс 

 

Модуль «Классное 

руководство» 

1.Классные часы об этике, о 

здоровом образе жизни. 

 

2.Дежурство по школе. 

 

3.Сложность адаптационного 

периода учащихся начальной школы 

и среднем звене. Индивидуальная 

работа с семьей. 

 

По расписанию 

классных часов 

 

В течение месяца. 

 

 

В течение месяца. 

 

1 – 11 класс 

 

1-11 классы 

 

 

1, 5 классы 

 

Классные руководители. 

 

Классные руководители. 

 

 

Классные руководители. 

 

 

 

Модуль 

«Самоуправление» 

1.Линейка «Итоги 1 четверти». 

2.Заседание актива класса. 

04.11.2020 г. 

 

2-11 класс 

 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Методическая работа 1.Организация Новогодних 

праздников в школе. Организация 

досуга обучающихся в каникулярное 

В течение месяца Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 



время. 

Модуль. «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

1.Посещение занятий кружков 

(контроль). 

2.Проверка журналов кружковой 

работы и журналов инструктажей. 

 

В течение месяца 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Выполнение плана ВР школы 

(посещение мероприятий). 

Организация дежурства по школе 

В течение месяца Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

Зам. директора по ВР 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Зима обходит всю планету», «Новый год, тебе мы рады» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Модуль. 

 «Ключевые 

общешкольные дела» 

1.Тематические классные часы: «По 

страницам нашей истории» (в честь 

Дня Неизвестного солдата, Дня 

Героев Отечества в России), 

«Главный закон государства. Что я 

знаю о Конституции?» 

2.Оформление информационного 

стенда, приуроченного ко Дню 

неизвестного солдата (03.12.2019г.). 

3.Оформление информационного 

стенда, приуроченного ко Дню 

Героев Отечества России 

1-2 неделя 

декабря 

 

 

 

03.12.2020г 

 

 

2 неделя 

1-11 класс 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

Библиотекарь 



(09.12.2019г.) и Международному 

дню прав человека (10.12.2019г.) 

 

 

 

 4.Конкурс: «Новогодняя игрушка», 

оформление стендов к празднику. 

5.Дискотека и «Новогоднее 

представление Бал – маскарад». 

6.Встреча с инспектором ОДН 

«Пиротехника – это атмосфера 

праздника или опасность для 

людей?». 

7. Тематический классный час «День 

конституции» 

8.Акция: «Покормите птиц зимой». 

9.Оформление стенда: «Что ты 

знаешь о СПИДе?», «Профилактика 

простудных заболеваний». 

 

Третья неделя 

декабря 

Последняя неделя 

декабря 

Третья- неделя 

декабря 

 

12.12.2020г 

 

В течение месяца. 

 

Первая неделя 

 

 

1-11 класс 

 

8-11 класс 

 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

 

1-4 классы 

 

5-11 классы 

 

Старшая вожатая, 

классные руководители. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

инспектор ОДН 

Классные руководители. 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

Модуль «Классное 

руководство» 

1.Дежурство по школе. 

 

2.Рейд «Генеральная уборка классов 

перед каникулами». 

В течение месяца 

 

Четвертая неделя 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Дежурный 

администратор, 

классные руководители 

Классные руководители 



 3.Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй 

четверти. 

4.Заседание родительского комитета 

школы. 

Третья- неделя 

 

Третья- неделя 

Родители 1 – 11 

классов 

Родительский 

комитет 

Зам. директора по УР, 

классные руководители. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

Модуль. 

«Самоуправление» 

1.Заседание актива класса. Первая неделя 

месяца 

Актив 5-11 

классов 

Старшая вожатая 

 

Методическая работа Планерка классных руководителей 

по проведению новогодних 

праздников. 

 

Вторая неделя 

месяца 

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Проверка внешнего вида 

учащихся. 

2.Посещение классных часов, 

участие в конкурсах. 

1-2 неделя месяца 

 

3 неделя месяца 

 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам. директора по ВР. 

 

Зам. директора по ВР. 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Новаторы школы» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Модуль. «Ключевые 

общешкольные дела» 

1.Тематические классные часы: 

«День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады». 

«Международный день памяти 

жертв Холокоста». 

27.01.2021 г. 5- 11 классов 

 

 

 

Классные 

руководители. 

Зам. директора по ВР 



 2.Акция: «Наша книжка заболела». 

 

3.Акция «Поможем пернатым 

друзьям!». 

 

4.Веселые старты: «Вперѐд к 

победе!». 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

 

Третья- неделя 

месяца 

1-4 классы 

 

1-4 классы 

 

 

2-7 классы 

Библиотекарь.  

 

Классные 

руководители. 

 

Классные 

руководители. 

Учитель физкультуры 

 

Модуль «Классное 

руководство» 

Индивидуальные консультации с 

родителями детей «Группы риска». 

По 

необходимости 

Для родителей  

данной 

категории 

Зам. директора по ВР, 

администрация, 

педагог-психолог 

Модуль. 

«Самоуправление» 

1.Заседание актива класса. 

 

2.Смотр классных уголков. 

 

3.Линейка «Итоги 2 четверти». 

Вторая неделя 

месяца 

Третья неделя 

месяца 

 

3 неделя месяца 

Актив 5-11 

классов 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Старшая вожатая 

 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по УР, 

ВР 

Методическая работа Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие 

Вторая неделя 

 

 

Классные 

руководители 

 1-11 классов 

Зам. директора по ВР 

 

Модуль. «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Посещение занятий-кружков. В течение месяца Педагоги 

дополнительног

о  

образования 

Зам. директора по ВР 

Контроль за 1.Анализ планов воспитательной 2 неделя месяца Классные Зам. директора по ВР 



воспитательным 

процессом 

работы классных руководителей на 

2-е полугодие. 

2.Работа классных руководителей с 

родителями 

 

 

В течение месяца 

руководители  

1-11 классов 

 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

Зам. директора по ВР 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Месячник военно-патриотического воспитания» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Модуль. «Ключевые 

общешкольные дела» 

1.Тематические классные часы, 

посвященные: Дню защитников 

Отечества, 

 

Первая 

неделя февраля 

 

1-11 классы 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР. 

 

 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

2.Конкурс патриотической песни. 

 

 

Вторая неделя 

Февраля 

 

1- 11 классы 

 

3.Конкурс творческих работ 

«Военные страницы истории 

России». (Рисунки,  плакаты) 

 

 

Третья- неделя 

февраля 

 

1-11 классы 

 

 

 

4.Конкурс чтецов Третья- неделя 

февраля 

1-11 классы 



 5.Письмо-поздравление 

военнослужащему по призыву. 

14.02.2021 г. по 

21.02.2021 г. 

1-11 классы Классные 

руководители 

 

Учитель ОБЖ, 

 классные 

руководители 

6.Конкурсно- спортивные 

мероприятия «Богатырские забавы!» 

3-4 неделя 

февраля 

1-11 классов 

Модуль. 

«Самоуправление» 

Заседание актива класса. Первая неделя 

месяца 

 

Актив 5-11 

классов 

Старшая вожатая 

 

Методическая работа 1.Заседание МО классных 

руководителей: 

В течение месяца Классные 

руководители 

 

Зам. директора по ВР 

2. «Изучение уровня воспитанности 

и планирование работы на основе 

полученных данных». 

 1-11 классов 

Модуль. «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Посещение занятий и кружков. В течение месяца 

 

1-11 класс Зам. директора по ВР 

Модуль «Классное 

руководство» 

 

 

 

 

 

1.Контроль состояния 

воспитательной работы в 6- 8 

классах. 

2.Качество проведения месячника по 

военно-патриотическому 

воспитанию, уровень активности 

классов. 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Классные 

руководители  

6-8 классов 

 

Классные 

руководители 

 1-11 классов 

Зам. директора по ВР 

 

 

Зам. директора по ВР 

 



МАРТ 

Девиз месяца: «Самые любимые и дорогие» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Модуль. «Ключевые 

общешкольные дела» 

1.Поздравление женщин - с 

праздником 8 марта. 

2.Международный день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом.Тематический 

классный час. 

06.03. 2021 г. 

 

02.03.2021г 

 

1-11 классы 

 

5-11 классов 

 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая. 

Классные руководители. 

 

 

1.Интеллектуальная игра, 

посвященная Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги.  

2.Праздничный концерт совместно с 

сельским Дом культуры 

посвященный Дню 8 марта «Милым, 

дорогим, единственным». 

3.Изготовление поздравительных 

открыток к Международному 

женскому дню. 

4.Выпуск стенгазет к 8 Марта. 

 

5. Книжная выставка, приуроченная 

ко дню воссоединения Крыма с 

Россией. 

Первая неделя 

месяца 

 

06.03.20 г. 

 

 

 

Первая неделя 

месяца 

 

 

 

18.03.2021г 

 

1-8 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-5 классы 

 

8-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Библиотекарь 

 

 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая. 

 

 

Классные руководители 

Старшая вожатая, 

классные руководители. 

 

Библиотекарь 

 



 

6. Конференция для 

старшеклассников по профилактике 

правонарушений, употребления 

ПАВ и других асоциальных 

явлений. 

Первая неделя 

 

 

 

9-11 классов 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

7. Спортивный конкурс «Мы 

спортивные девчата» 

05.03.2021 г 

 

9-10 класс 

 

Классные руководители, 

учитель физкультуры 

 8. Спортивные эстафеты  

 

26.03.2021 г 1-11 класс Классные руководители, 

учитель физкультуры. 

Модуль. 

«Самоуправление» 

1.Заседание актива класса. 

 

Первая неделя 

месяца 

 

Актив 5-11 

классов 

Старшая вожатая 

 

Модуль «Классное 

руководство» 

1.«Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков». 

 

В течение месяца. 

 

7-11 кассы 

 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

2. Работа классных руководителей в 

помощь профессиональной 

ориентации учащихся. 

 

В течение месяца. 

 

 

 

9-11 классов 

 

 

Классные руководители. 

 

3.Посещение мероприятий, 

запланированными классными 

руководителями. 

 

В течение месяца 

 

 

1-11 классов 

 

Классные руководители 

 

Модуль. «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

1.Посещение занятий кружков 

(контроль). 

 

В течение месяца Педагоги доп. 

образования 

 

Зам. директора по ВР 



АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Здоровье – твоѐ богатство!» «Месячник безопасности» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Модуль. «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

1.Тематический классный час «12 

апреля – день Космонавтики». 

2.Тематические классные часы по 

пожарной безопасности и технике 

безопасности. 

3. . Конкурс рисунков и плакатов, 

посвященному Международному 

Дню Земли. 

4. Тематический классный час «Дню 

пожарной охраны». 

 

5. Беседы с учащимися о сдаче норм 

ГТО. 

6. Всемирный день здоровья. 

 

Вторая неделя 

 

Четвертая неделя 

 

23.04.2021г 

 

 

26.04.2021г 

 

Вторая неделя 

 

07.04.2021г 

1- 6 класс 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

5-11 класс 

 

1 – 11класс 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

Педагог ОБЖ, классные 

руководители 

 

Зам. директора по ВР, 

сотрудник пожарной 

охраны. 

Зам. директора по ВР. 

 

Зам. директора по ВР, 

учитель физкультуры. 

Модуль «Классное 

руководство» 

 

 

1.Трудовые десанты по уборке 

территории школы. 

2. Родительские собрания в 9, 11 

классах «Роль семьи в подготовке к 

экзаменам». 

 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

 

 

1-11 класс 

 

Родители 9, 

11классов 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



Модуль. 

«Самоуправление» 

1.Организация отчетных собраний в 

классах. 

2.Заседание актива класса. 

В течение месяца 

Вторая неделя 

месяца 

Актив 5-11 

классов 

Старшая вожатая 

Методическая работа 

Заседание МО классных 

руководителей по теме: 

«Методические находки классных 

руководителей». 

В течение месяца 

 

 

1-11 классов Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные руководители. 

Модуль. «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-11 класс Заместитель директора 

по ВР 

Модуль «Классное 

руководство» 

1.Диагностика уровня 

воспитанности учащихся. 

2.Родительские собрания 

«Профессиональное  

 

самоопределение выпускников и 

психологическая готовность 

учащихся к экзаменам». 

3.Контроль по профилактической 

работе по безопасности учащихся (в 

рамках месячника безопасности) 

В течение месяца 1-11 классов. 

 

Родители 

9-11 классов. 

 

 

 

 

1-11 классов,  

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР. Классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР. Классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Модуль. «Ключевые 

общешкольные дела» 

1.Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

2.Посещение мероприятий и классных 

часов, посвященных 76-летней 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, Анализ участие 

классов в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы. 

3..Участие в международной акции 

«Георгиевская ленточка». 

4. Факельное шествие. 

 

5. Участие в параде, посвященном Дню 

Победы. 

 

6.Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы. 

7. Чемпионат школы по футболу, 

посвящѐнный Дню победы в ВОВ.  

8. Мини – футбол 

9. «Праздник здоровья». 

10. Праздник «Последний звонок». 

Первая неделя 

 

Вторая неделя 

 

 

 

 

 

08.05.2021г 

 

09.05.2021г 

 

04.05.-08.05.2021г 

 

05.05.2021 г 

07.05.2021 г 

17.05.2021г 

25.05.2021 г. 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

 

8-11 классы 

 

1-11 классы 

 

5– 7 классы 

 

8-11 класс 

7,8,9, класс 

4,5,6, класс 

1-11 класс 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

педагог ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители. 

 

 

Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры. 



  

 

Модуль «Классное 

руководство» 

1.Трудовые десанты на территории 

школы. 

2.Уборка кабинетов. 

3. Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация летнего 

отдыха детей» 

4. Анализ работы классных 

руководителей за 2020-2021 учебный год 

и перспективному планированию  

 

воспитательной работы школы на 2021 -

2022 учебный год. 

В течение месяца 

 

 

Третья неделя 

 

 

 

 

Четвѐртая неделя. 

 

1–11 класс 

 

 

Родители. 

 

 

 

 

Классные 

руководители. 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР,  

 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Модуль. 

«Самоуправление» 

Линейка «Итоги года». Четвертая неделя 

месяца 

5-11 класс Классные 

руководители 

Модуль. «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

1. Анализ работы руководителей 

дополнительного образования за 2020-

2021 учебный год и планирование 

нановый учебный 2021 -2022 учебный 

год. 

28.05.2021г 

 

Преподаватели  

дополнительно

го 

 образования 

 

Классные 

руководители, 

учитель физической 

культуры 

 

Заместитель директора по ВР               С.В.Гвоздикова 

 

 


