
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного и среднего общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

Общеинтеллектуальное воспитание: 

- Приобретение  представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

- Приобретение представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

- Приобретение  представлений об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- Участие в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных играх, 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной направленности и 

т. д.; 

- Приобретение навыков научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 

- Приобретение сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной деятельности); 

- Приобретение  представлений об ответственности, возможных негативных последствиях 

интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и 

внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  



 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

1.Знакомство и изучение  героических страниц истории России, с жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина: 

-Беседы, чтение книг, изучение основных и вариативных учебных дисциплин; 

-Экскурсии; 

-Просмотр кинофильмов о великих событиях города-героя Волгограда ; 

-Сюжетноролевые игры гражданского и историкопатриотического содержания;  

2. Знакомство  и изучение  истории и культуры Волгограда, с народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России, с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников.  

3. Деятельность общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности: 

-Участие в социальных проектах и мероприятиях; 

-Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведение 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества; 

-Участие в играх военнопатриотического содержания, конкурсах и спортивных 

соревнованиях, сюжетноролевых играх на местности; 

-Встречи с ветеранами и военнослужащими; 

-Участие в народных играх, национальнокультурных праздниках; 

-Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

-Участие в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны.  

 

Нравственное и духовное воспитание: 

Овладение базовыми ценностями отечественной культуры, традиционных моральных 

нормах российских народов: 

-Участие в творческой деятельности,в театральных постановках, 

литературномузыкальныхкомпозициях, художественных выставках и других мероприятий, 

отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

-Участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 



-Знакомство и изучение  основных правил поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

-Приобретение опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной 

деятельности; 

-Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых существах, природе. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- Приобретение представлений о роли труда и значении творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

- Приобретение представлений о современной инновационной экономике – экономике 

знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

-Знакомство с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных 

предметов); 

- Знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

- Приобретение навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

- Приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде); 

- Приобретение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

- Приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций дополнительного 



образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и 

в каникулярное время); 

-  Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

- Приобретение представлений о здоровье человека как абсолютной ценности, его значении 

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье,  о 

природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- Участие в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности, спортивных мероприятиях); 

- Участие в организации правильного режима занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

- Приобретение представлений о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- Ознакомление с возможным негативным влиянием компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях различного 

рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости,  алкоголизме и др., как 

факторах, ограничивающих свободу личности; 

- Приобретение знаний и умений противостоять негативному влиянию открытой и скрытой 

рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения;  

- Формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах, профилактики правонарушений ПДД несовершеннолетних посредством вовлечения 

учащихся в активные действия в школе и в организациях-партнерах. 

- Участие в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, 

встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

- Участие в учебно-исследовательских и просветительских проектах по направлениям: 

здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 



- Занятия физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на спортивных 

площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

- Участие  в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- Приобретение значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира 

в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении 

государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и 

согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

- Приобретение опыта межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных 

традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов 

социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих 

на территории родного края, России; 

- Приобретение опыта социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе 

посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных 

клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

- Моделирование (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различных 

ситуаций, имитирующих социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов; 

- Участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ добровольческой 

деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы класса, школы, 

прилегающей к школе территории; 

- Приобретение навыков использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в 

рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, 

интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.  

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- Приобретение представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 



- Знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческойдеятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

- Освоение навыками видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

- Освоение навыками  видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное 

-Приобретение опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, выражения 

себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда, 

школьных кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, в процессе 

проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

- Участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

- Приобретение представлений о стиле одежды как способе выражения душевного состояния 

человека; 

- Участвуют в художественном оформлении помещений. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

- Приобретение  представлений о политическом устройстве России, об институтах гражданского 

общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о 

верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.); 

- Приобретение представлений о правах, свободах и обязанностях человека, учатся отвечать 

за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе 

бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и др.); 



- Приобретение опыта ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, организаций, 

сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детскоюношескими организациями); 

- Приобретение опыта общественного самоуправления в рамках участия в школьных органах 

самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в 

школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства 

образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; 

обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

- Приобретение представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в 

процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

- Приобретение представлений о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов 

дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

 

Воспитание семейных ценностей: 

- Приобретение  представлений о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

- Приобретение представлений о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях 

народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических 

классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов 

«История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

- Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями); 

- Участие в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений.  

 

Формирование коммуникативной культуры: 



- Приобретение представлений о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

- Развитие  речевых способностей, освоение азов риторической компетентности; 

- Участие в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); 

- Приобретение представлений о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 

- Приобретение представлений о ценностях и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире;  

- Освоение элементарных навыков межкультурной коммуникации, общение со сверстниками 

– представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников и 

др.). 

 

Экологическое воспитание: 

- Усвоение представлений об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, 

просмотра учебных фильмов и др.); 

- Приобретение опыта эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю и др.); 

- Приобретение опыта участия в природоохранной деятельности (экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детскоюношеских организаций); 

- Усвоение  позитивных образцов взаимодействия с природой: совместно с родителями 

(законными представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и 

растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических 

мероприятиях по месту жительства; 



- Умение вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать 

воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

 

 

  



Календарный план воспитательной работы: 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: « Внимание, дети!» 

 

№ 
Направление 

деятельности 
Содержание 

Клас

с 
Сроки 

Ответственн

ые 

Результа

т 

1 
Общеинтеллектуальн

ое 

Формирование 

групп 

дополнительных 

занятий по 

предмету 

1-11 
01.09.20 – 

12.09.20 

Классные 

руководители 
 

Участие в 

конкурсах 

различного уровня. 

1-11 
В течение 

месяца 

Методисты, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

школы 

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(школьный этап по 

отдельному 

графику) 

1-11 

21.09.20 

Торжестве

н ое 

открытие 

Холодкова 

М.В. 
 

Классный час, 

посвященный 

академику 

Семенову «Физик, 

ставший химиком» 

10-11 03.09.20 

Классные 

руководители 

10 и 11 классов 

 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

9-11 08.09.20 
Учителя 

русского языка 
 

2 

Гражданско-

патриотическое 

 

Торжественные 

мероприятия для 

каждого класса, 

посвященные Дню 

знаний. 

1-11 01.09.20 

Педагог-

организатор и 

классные 

руководители 

 

Классный час 

«Уроки Второй 

Мировой» 

(посвященный 75 - 

летию окончания 

Второй мировой 

войны) 

1-11 03.09.20 
Классные 

руководители 
 

Экскурсии по 

местам боевой 

славы, посещение 

музеев и 

мемориальных 

парков. 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

Классные часы ко 

Дню солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

«Памяти героев 

Беслана» (урок 

1-11 03.09.20 
Классные 

руководители 
 



безопасности, 

посвященный Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом, 

беседы в память 

детям Беслана, 

Минута молчания) 

3 
Нравственное и 

духовное 

Классные часы 

«Правила 

поведения 

учащихся СШ 

№20» 

1-11 
02.09.20-

15.09.20 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

 

4 
Положительное 

отношение к труду и 

обществу 

Участие в 

благоустройстве 

классных 

кабинетов. 

1-11 
03.09.20 – 

10.09.20 

Классные 

руководители 
 

Проект по 

самоопределению 

«Я выбираю» 

(Совместно с МУ 

ГМЦ Лидер) 

(Онлайн-

тестирование) 

9-11 
В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

5 Здоровьесберегающее 

Школьный конкурс 

рисунков и 

плакатов 

«Пожарная 

безопасность – 

2020» 

4-9 25.09.20 Учитель ИЗО  

Беседы 

(инструктажи по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма на 

железнодорожном 

транспорте, 

инструктаж по 

ПДД, ППБ) 

1-11 
до 

25.09.2020 

Классные 

руководители 
 

Конкурс рисунков 

и плакатов по 

профилактике 

ДДТТ 

1-4 Безопасная 

дорога; 

5-8 – ПДД глазами 

детей; 

9-11 – Юный 

водитель. 

1-11 25.09.20 

Ответственный 

за ПДТТ, 

старший 

вожатый 

 

Акция «Мой 

безопасный путь 

домой» 

1-4 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

 

Участие во 

Всероссийской 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 
 



профилактической 

акции «Внимание, 

дети!» 

ответственный 

за ПДТТ 

Акция «Безопасная 

железная дорога» 
1-11 

В течение 

месяца 

Ответственный 

за ПДТТ 
 

Диагностика 

готовности 

учащихся к 

обучению в школе 

1 
В течение 

месяца 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

Тестирование 

физических 

качеств учащихся 

2-11 
04.09.20 – 

20.09.20 

Учителя 

физической 

культуры 

 

6 
Социокультурное и 

медиакультурное 

Выборы активов 

классов 
5-11 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

 

Собрание 

школьного актива 

Российского 

Движения 

Школьников 

(РДШ) 

8-11 
В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

 

Месячник 

«Всеобуч 
1-11 

01.09.20 - 

30.09.20 

Ответственный 

за «Всеобуч» и 

педагогически

й коллектив 

 

Городская акция 

«Каждого ребенка 

школьного 

возраста – за 

парту» 

1-11 
01.09.20 - 

12.09.20 

Ответственный 

за «Всеобуч» и 

педагогически

й коллектив 

 

7 
Культуротворческое 

и эстетическое 

Экскурсии, 

посещение театров, 

выставок и музеев 

(очно и онлайн) 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

8 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Составление 

социального 

паспорта класса, 

школы. 

Корректировка 

списков детей 

«группы риска», 

выявление 

несовершеннолетн

их оставшихся без 

попечения 

родителей 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Акция «Мир в 

наших руках» в 

рамках 

Международного 

дня мира 

1-11 

 

В течение 

месяца 

Педагог – 

психолог 
 

Интерактивное 5-11 В течение Социальный  



занятие с 

инспектором ПДН 

месяца педагог 

Классные часы 

«Ошибки 

пешеходов» 

6-7 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

ответственный 

за ПДТТ 

 

Совет 

профилактики 

 

1-11 16.09.20 
Социальный 

педагог 
 

Акция «Досуг» 

(организация 

внеурочной 

занятости) 

1-11 

В течении 

месяца 
(план 

внеурочной 

деятельности 

до 

29.09.20) 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

методист 

Гончарова 

Е.М. 

 

9 

Воспитание семейных 

ценностей. Работа с 

родителями 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

1-11 

03.09.20 – 

17.09.20 
(сдать 

протоколы 

до 29.09.20) 

Классные 

руководители 
 

Организация 

работы 

«Родительский 

патруль» 

1-11 
В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

1

0 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Беседы по теме 

«Роль общения в 

жизни человека» 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

1

1 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Аллея 

выпускников» 
10-11 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

10-11 классов 

 

1

2 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Утверждение 

планов 

воспитательной 

работы классов 

 

Администрация школы 

 

Составление 

графика классных 

часов 

 

Составление 

расписание занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

Составление 

графика дежурства 

по школе 

 

Совместные планы 

работы со 

службами 

профилактики 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Профилактика правонарушений и безопасности несовершеннолетних» 

 

№ 
Направление 

деятельности 
Содержание 

Клас

с 
Сроки 

Ответственн

ые 

Результа

т 

1 Общеинтеллектуальн

ое 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(школьный этап по 

отдельному 

графику) 

1-11 
В течение 

месяца 

 

Холодкова 

М.В. 

 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 
1-11 

В течение 

месяца 

Методисты, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

школы 

 

VIII городская 

дистанционная 

олимпиада по 

французскому языку 

5-11 
В течение 

месяца 

Холодкова 

М.В. 
 

Ежегодное 

мероприятие  

«День ИТ-

грамотности» 

MAILGROUP 

6-11 
В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Диагностика 

познавательных 

процессов 

2-3 
В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

2 
Гражданско-

патриотическое 

 

Классные часы 

«Комсомол в душе 

моей» 

1-11 23.10.20 

Администраци

я школы, 

педагог – 

организатор 

и классные 

руководители 

 

Экскурсии по 

местам боевой 

славы, посещение 

музеев и 

мемориальных 

парков. 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

3 Нравственное и 

духовное 

Проведение бесед о 

нормах поведения в 

школе, внешнем 

виде, о школьной 

форме 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

День Учителя. 

Концерт «Всегда 

нужны учителя» 

Видеопоздравление. 

Акция «С 

благодарностью, 

Вам…» 

9-11 05.10.20 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

 

Классные часы, 

посвященные 

волонтёрской 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог-

 



деятельности. организатор 

4 
Положительное 

отношение к труду и 

обществу 

Участие в 

благоустройстве 

пришкольного 

участка 

5-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

и учителя 

технологии 

 

Классный час 

«Международный 

день пожилых 

людей» 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

Проект по 

самоопределению 

«Я выбираю» 

(Совместно с МУ 

ГМЦ Лидер) 

9-11 
В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

День добра и 

уважения. 
1-11 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый 

 

5 Здоровьесберегающее 

Классный час «Что 

значит быть 

здоровым человеком. 

Предупреждение 

заболеваний ОРВИ, 

COVID-19 и 

гриппом» 

1-11 
08.10.20 – 

13.10.20 

Классные 

руководители 
 

Классные 

родительские 

собрания 

«Безопасный 

интернет» 

1-11 
До 

23.10.20 

Классные 

руководители 
 

Социально 

психологическое 

тестирование 

7-11 
В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

 

Районный 

дистанционный 

конкурс фотографий 

для детей и 

подростков в ТЖС 

1-11 
В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

Классные часы в 

рамках 

профилактических 

мероприятий «Вкус 

жизни» 

5-11 
В течение 

месяца 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

Минута «телефона 

доверия» 
1-11 

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог, 

волонтеры 

ШСП, 

классные 

руководители 

 

Викторина «Азбука 

здоровья» 
5 

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

Городской смотр-

конкурс юных 

инспекторов 

1-11 
В течение 

месяца 

Ответственны

й за 

профилактику 

 



дорожного движения  

«Светофор -2020» 

ДДТТ, 

руководитель 

ЮИД 

Проведение смотра 

классных уголков 

«Светофорные 

науки» 

1-11 
В течение 

месяца 

Ответственны

й за 

профилактику 

ДДТТ, 

руководитель 

ЮИД 

 

Классные часы 

«Твоя уличная 

компания. Как 

попадают в 

преступную 

группировку?» 

9 
В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 
 

Прием нормативов 

ГТО 
9-11 

01.10.20-

13.10.20 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Праздник 

«Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы» 

1 
19.10.20-

23.10.20 

Ответственны

й за 

профилактику 

ДДТТ, 

руководитель 

ЮИД, 

классные 

руководители 

1 классов 

 

Спортивное 

соревнование среди 

учащихся «Веселые 

старты» (внутри 

классов) 

1-7 
01.10.19-

24.10.19 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Организация и 

проведение 

индивидуально-

профилактической 

работы с 

обучающимися, 

имеющими 

проблемы в 

поведении и 

обучении. 

1-11 
В течение 

месяца 

Педагог-

психолог, 

педагог-

организатор и 

классные 

руководители 

 

Проведение бесед по 

БДД «Безопасность 

на дорогах во время 

каникул». 

1-11 

Последня

я неделя 

четверти 

Классные 

руководители 
 

Проведение 

тренировочных 

эвакуаций по 

вводной задаче 

«Пожар», «Угроза 

взрыва» 

1-11 

В течение 

месяца, 

по 

графику 

работы 

Ответственны

й по ГО и ЧС, 

классные 

руководители 

 

Ежедневный 

контроль 

обучающихся, 

1-11 

По 

графику 

работы 

Администраци

я и классные 

руководители 

 



пропускающих 

уроки по 

неуважительной 

причине, принятие 

необходимых мер по 

получению ими 

общего образования 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

Викторина «Узнай 

это место»- по 

историческим 

местам нашего 

города. 

5-6 
В течение 

месяца 

Педагог -

библиотекарь 
 

Формирование 

состава и разработка 

плана работы 

школьного медиа-

центра 

8-11 
В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

вожатый, 

классные 

руководители 

 

7 
Культуротворческое 

и эстетическое 

Экскурсии, 

посещение театров, 

выставок и музеев 

(очно и онлайн) 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

Конкурс фотографий 

«В объективе – 

осень» 

1-4 
В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

8 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Классные часы по 

профилактике 

беспризорности, 

безнадзорности, 

совершения 

преступлений 

несовершеннолетни

ми «Я и Закон» 

1-11 
01.10.20-

24.10.20 

Классные 

руководители 
 

Круглый стол 

«Слово лечит, слово 

ранит» 

7-8 
В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

Совет профилактики 

 
1-11 21.10.20 

Социальный 

педагог 
 

Минута «телефона 

доверия» 
1-11 

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

Единый день 

профилактики 

Совместно с 

заинтересованными 

субъектами 

профилактики 

(КДН и ЗП, ОП №2, 

Детская 

поликлиника №1, 

Волгоградский 

медицинский 

колледж, студенты 

кафедры 

информационной 

безопасности 

ВолГУ) 

1-11 
В течение 

месяца 

Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог 

 



Проведение 

индивидуально 

профилактической 

работы с 

обучающимися, 

имеющими 

проблемы в 

поведении и 

обучении 

1-11 
В течение 

месяца 

Совет 

профилактики 
 

Беседы по 

профилактике краж 
1-11 

До 

24.10.20 

Классные 

руководители 
 

Профилактическое 

мероприятие «Твое 

будущее» по 

профилактике 

раннего полового 

взаимодействия, 

профилактики ЗППП 

7-11 
В течение 

месяца 

Педагог-

психолог и 

ШСПП 

 

9 
Воспитание семейных 

ценностей. Работа с 

родителями. 

Рейды в семьи 5-7 
В течение 

месяца 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

Классные 

родительские 

собрания 

«Особенности 

организации 

досуговых 

мероприятий 

школьников», 

«Безопасный 

интернет» 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Проведение 

родительского 

всеобуча, для 

родителей учащихся 

1 классов 

1 
24.10.20 

17.00 

Педагог-

психолог и 

классные 

руководители 

 

Консультации для 

родителей 

«Проблемы общения 

с детьми» 

1-11 
В течение 

месяца 

Администраци

я школы и 

педагог-

психолог 

 

1

0 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Беседы по теме 

«Толерантность, как 

принцип 

диалогического 

общения» 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

Диагностика 

межличностных 

отношений в 

коллективе 

1-5 
В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

1

1 
Экологическое 

воспитание 

Городская акция 

«Собери макулатуру 

– сохрани дерево» 

1-11 
до 

23.10.20 

Педагог-

библиотекарь 

и классные 

руководители 

 

Акция «Аллея 10-11 В течение Педагог-  



выпускников» 

 

месяца организатор, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

10-11 классов 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

1-11 
12.10.20-

16.10.20 

Классные 

руководители 

и учителя 

биологии 

 

1

2 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Контроль за 

внеурочной 

деятельностью 

(ведение журналов, 

посещение занятий) 
 

Администрация школы 

 

Итоги месячника по 

профилактике 

правонарушений 

 

Контроль по 

ведению журналов 

по охране труда 

 

1

3 
Организация каникул 

Мероприятие 

классов на каникулы 
Классные руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Всё начинается с семьи» 

 

№ 
Направление 

деятельности 
Содержание 

Кла

сс 
Сроки 

Ответственны

е 

Результа

т 

1 Общеинтеллектуально

е 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 
1-11 

В 

течение 

месяца 

 

Методисты, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

школы 

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по курсу 

«Основы 

православной 

культуры» 

4-5 

В 

течение 

месяца 

Учителя 

русского языка 
 

Открытый городской 

конкурс учебно-

исследовательских 

работ 

старшеклассников в 

рамках городского 

научного общества 

«Я и Земля» (по 

отдельному графику) 

1-11 

В 

течение 

месяца 

Учителя 

предметники 
 

«О книге и 

библиотеке» - выбор 

книг на полке. 

2-3 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

библиотекарь 
 

Городской конкурс 

«Моя математика» 
5-11 

Ноябрь 

- 

декабрь 

Учителя 

математики 
 

Городской фестиваль 

«Дни французской 

культуры – 2020» 

5-11 

В 

течение 

месяца 

Учителя 

французского 

языка 

 

Городская 

гимназическая 

эстафета 

«Интеллектуальный 

Олимп» 

5-11 

В 

течение 

месяца 

Учителя 

французского 

языка 

 

2 
Гражданско-

патриотическое 

 

Городской конкурс 

сочинений 

«Терроризм – зло 

против 

человечества» 

9-11 

В 

течение 

месяца 

Учителя 

русского языка 
 

Классные часы, 

посвященные Дню 

народного Единства. 

5-11 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Проведение 

классных часов, 

посвященных 

международному 

дню толерантности 

«Мы ЕДИНЫ!» 

1-11 16.11.20 

Педагог-

организатор, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

Конкурс сочинений 5-11 16.11.20 Учителя  



«Россия – 

многонациональная 

страна» 

русского языка 

и литературы 

Уроки мужества, 

посвященные 78-ой 

годовщине начала 

контрнаступления 

советских войск под 

Сталинградом «Ты в 

нашей памяти и в 

сердце, Сталинград» 

1-11 19.11.20 
Классные 

руководители 
 

Городской 

спортивно-

интеллектуальный 

конкурс «Осень 42-

го» 

9-11 

В 

течение 

месяца 

Учителя 

истории 
 

3 Нравственное и 

духовное 

Школьный праздник 

«Мамины глаза» 

(классные 

праздники) 

1-11 27.11.20 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков 

«Вместе с мамой» 

(работы сдать до 

23.11.20) 

1-4 

23.11.20

-

27.11.20 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

 

Проект «Письма 

любящим 

родителям» 

1-4 

16.11.20

-

19.11.20 

Классные 

руководители 
 

4 
Положительное 

отношение к труду и 

обществу 

Акция «Чистый 

класс» 
1-11 03.11.20 

Классные 

руководители 
 

Проект по 

самоопределению  

«Я выбираю» 

(Совместно с МУ 

ГМЦ Лидер) 

9-11 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

5 Здоровьесберегающее 

Олимпиада по ФК 5-11 

В 

течение 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Шахматный турнир 1-7 

В 

течение 

месяца 

Радомский А.К.  

Соревнования по 

мини-футболу 

«Футбол для всех» 

9-11 10.11.20 

Учителя 

физической 

культуры 

 

7-8 

11.11.20

-

13.11.20 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Неделя безопасности 

– «Пусть счастливым 

будет путь» 

1-4 

В 

течение 

месяца 

Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ, 

руководитель 

 



отряда ЮИД 

Круглый стол 

«Уличная компания» 
8-9 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

 

Месячник 

по профилактике 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма, 

табакокурения, 

пропаганде 

здорового образа 

жизни 

1-11 

В 

течение 

месяца 

Социальный 

педагог, 

педагог-

организатор, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

 

Неделя психологии и 

социальной 

активности 

1-11 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

Полоса препятствий в 

рамках акции «Спорт 

– альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

3-4 09.11.20 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Полоса препятствий в 

рамках акции «Спорт 

– альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

5-6 09.11.20 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Всероссийская 

акция» «Спорт - 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

1-4 

16.11.20

-

17.11.20 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

Конкурс презентаций 

«Наши семейные 

традиции» 

(работы сдать до 

23.11.20) 

8-11 27.11.20 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

 

Районный конкурс 

видеороликов по 

толерантности 

«Поговорим о 

толерантности» 

приуроченный ко 

дню толерантности 

7-11 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

Единый городской 

урок «Безопасность в 

сети Интернет» 

1-11 

16.11.20 

– 

20.11.20 

Учители 

информатики и 

классные 

руководители 

 

Городская игра по 

литературному 

чтению 

«Путешествие в 

страну Читалию» 

1-11 

В 

течение 

месяца 

Учителя 

литературы 
 



7 Культуротворческое и 

эстетическое 

Конкурс плакатов 

«Толерантность – 

это…» 

6-8 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

Экскурсии, 

посещение театров, 

выставок и музеев 

(очно и онлайн) 

1-11 

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

8 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Занятия по 

снижению уровня 

рисков адаптации 

1 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

Совет профилактики 1-11 18.11.20 
Социальный 

педагог 
 

Единый день 

правовой помощи 
1-11 20.11.20 

Педагог-

организатор, 

педагог-

психолог, 

ответственный 

за 

противодейств

ие коррупции. 

 

Просмотр роликов по 

профилактике 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма, 

табакокурения, 

пропаганде 

здорового образа 

жизни 

5-11 

В 

течение 

месяца 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Диагностика уровня 

тревожности в 

период адаптации к 

обучению в 5-м 

классе 

5 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

9 
Воспитание семейных 

ценностей. 

Работа с родителями. 

Акция «Семейная 

история» (ко Дню 

матери) 

5 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

психолог, 

ШСП 

 

Городская акция 

«Вместе с 

родителями – за 

безопасность детей 

на дороге» 

1-11 

В 

течение 

месяца 

Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

классные 

руководители 

 

1

0 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Беседы «Сущность 

понятия Речевой 

этикет. Речевые 

правила 

доброжелательности. 

1-11 

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 



Этикетные слова. 

Национальное 

своеобразие речевого 

этикета. Русский 

речевой этикет» 

1

1 

Экологическое 

воспитание 

Городской турнир 

юных биологов 
5-11 

В 

течение 

месяца 

Учителя 

биологии 
 

Городской конкурс 

«Слет юных друзей 

леса» 

1-4 

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

1

2 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Смотр классных 

уголков 

Администрация школы 

 

Ежедневный 

контроль 

обучающихся, 

пропускающих уроки 

по неуважительной 

причине, принятие  

необходимых мер по 

получению ими 

общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

Девиз: «В гостях у сказки» 

 

№ 
Направление 

деятельности 
Содержание Класс Сроки 

Ответственн

ые 

Результа

т 

1 Общеинтеллектуаль

ное 

Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада 

школьников «Наше 

наследие» 

1-11 

В 

течение 

месяца 

Учителя- 

предметники 
 

“Книга под елкой”- 

Новый год и 

Рождество в 

произведениях русских 

и зарубежных 

писателей. 

Книжная выставка. 

1-11 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

библиотекарь 
 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 
1-11 

В 

течение 

месяца 

 

Методисты, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

школы 

 

Городской 

фонетический конкурс 

«Рождественские 

фантазии – 2020» 

5-11 

В 

течение 

месяца 

Учителя 

русского языка 
 

2 Гражданско-

патриотическое 

Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

Конституции России 

Тематические уроки 

«Герои Отечества» 

1-6 
12.12.2

0 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители 

 

Экскурсии по местам 

боевой славы, 

посещение музеев и 

мемориальных парков. 

1-11 

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

Уроки права 

«Конституция РФ о 

межэтнических 

отношениях» 

7-11 
12.12.2

0 

Учителя 

обществознани

я, классные 

руководители 

 

3 Нравственное и 

духовное 

Праздничное 

мероприятие «Елка для 

одаренных детей» 

1-11 
24.12.2

0 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

 

Праздничное 

мероприятие «Елка 

главы Волгограда» 

1-11 
25.12.2

0 

Педагог-

организатор 
 

Праздничные 

мероприятия «В гостях 

у сказки» 

1-11 

25.12.2

0-

26.12.2

0 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

 



Открытые 

дистанционные 

конкурсы «Слышишь, 

Ленинград», 

посвященные 77-

летию полного снятия 

блокады  Ленинграда 

(27 января 1944 г.), для 

учащихся 

образовательных 

учреждений 

Волгограда, Луганской 

народной республики 

и г. Витебска 

(Беларусь) 

5-11 

Декабр

ь-

апрель 

Учителя 

истории 
 

Мастерская деда 

мороза «Своими 

руками украсим мы 

школу!» 

1-11 

07.12.2

0-

21.12.2

0 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

 

4 
Положительное 

отношение к труду и 

обществу 

Марафон «МЫ 

ВМЕСТЕ» 

посвященный дню 

добровольца 

9-11 

4.12.20-

11.12.2

0 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

 

Проект по 

самоопределению  

«Я выбираю» 

(Совместно с МУ ГМЦ 

Лидер) 

9-11 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

5 Здоровьесберегающе

е 

Просмотр роликов по 

ПДД и их обсуждение 
1-11 

В 

течение 

месяца 

Ответственны

й за 

профилактику 

ДДТТ, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

классные 

руководители 

 

Проведение бесед по 

БДД «Безопасность на 

дорогах во время 

каникул». 

1-11 

Послед

няя 

неделя 

четверт

и 

Классные 

руководители 
 

Занятия «Мир твоих 

возможностей» 
7-8 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом 
1-11 

01.12.2

0 

Социальный 

педагог, 

учителя 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор 

 

Спортивный праздник 1-11 В Учителя  



«Эстафета 

преемственности» в 

рамках Всемирного 

дня борьбы со 

СПИДом 

течение 

месяца 

физической 

культуры 

Выявление уровня 

информированности 

обучающихся по 

проблеме 

ВИЧ/СПИДа. ЗОЖ 

«Территория жизни – 

мир без наркотиков». 

Анкетирование. 

7-11 

В 

течение 

месяца 

Социальный 

педагог, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Игра «Жизнь с 

болезнью» 
8 

В 

течение 

месяца 

Социальный 

педагог 
 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

Праздничные 

мероприятия  

«Новогодний 

переполох» 

1-11 

24.12.2

0 – 

26.12.2

0 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

 

Конкурс Новогодних 

рисунков и плакатов 

«В гостях у сказки» 

1-7 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Конкурс видеороликов 

по безопасности 

зимних игр 

«Безопасные санки» 

8-11 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

7 
Культуротворческое 

и эстетическое 

Экскурсии, посещение 

театров, выставок и 

музеев (очно и онлайн) 

1-11 

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

8 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Правовая игра по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

11 

В 

течение 

месяца 

Социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

 

Посещение семей на 

дому с целью 

ознакомления с 

условиями жизни 

1-11 

В 

течение 

месяца 

Классные 

родители 
 

Инструктажи по ПДД, 

ППБ, безопасное 

поведение в районе 

водоёмов, правило 

использование 

пиротехнических 

средств и т.д) 

1-11 

25.12.2

0-

26.12.2

0 

Классные 

руководители 
 

Определение уровня 

развития 

познавательных 

процессов (Амтхауэр) 

9 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

Совет профилактики 1-11 
16.12.2

0 

Социальный 

педагог 
 



Международный день 

борьбы с  

коррупцией 

1-11, 

родит

ели 

09.12.2

0 

Лунева И.В. 

 
 

9 
Воспитание 

семейных ценностей. 

Работа с родителями. 

Круглый стол «Роль 

семьи в профилактике 

ДДТТ». 

Родит

ели 1-

11 

классо

в 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

классные 

руководители 

 

Организация работы 

родительского 

патруля. 

Родит

ели  

1-11 

классо

в 

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

Городской семинар по 

повышению 

родительской 

компетентности на 

базе МОУ СШ №20 

Родит

ели 1-

11 

классо

в 

В 

течение 

месяца 

Педагоги 

школы 
 

1

0 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Онлайн-встреча актива 

медиа-центра 
8-11 

03.12.2

020 

Педагог-

организатор 
 

1

1 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс новогодних 

поделок из бросового 

материала «Eco -Year» 

1-11 

Работы 

сдать 

до 

15.12.2

0 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

 

1

2 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Ежедневный контроль 

обучающихся, 

пропускающих уроки 

по неуважительной 

причине, принятие  

необходимых мер по 

получению ими 

общего образования 

Администрация школы 

 

Текущий контроль 

проведения занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

1

3 

Организация 

каникул 

Мероприятие классов 

на каникулы 
Классные руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

Девиз: «Крепка семья – крепка держава» 

 

№ 
Направление 

деятельности 
Содержание 

Клас

с 
Сроки 

Ответственны

е 

Результа

т 

1 Общеинтеллектуал

ьное 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 
1-11 

В течение 

месяца 

 

Методисты, 

педагог-

организатор, 

педагоги школы 

 

Городской конкурс 

юных переводчиков 

«Лёгкое перо» 

5-11 

В течение 

месяца 

 

Учителя 

русского и 

литературы 

 

Городской 

фестиваль-конкурс 

исследовательских 

работ и проектов  

«Я открываю мир» 

1-11 
В течение 

месяца 

Методисты, 

педагог-

организатор, 

педагоги школы 

 

Городские сетевые 

лингвистические 

Олимпийские игры 

1-11 

В течение 

месяца 

 

Холодкова М.В.  

2 Гражданско-

патриотическое 

Городской конкурс 

детских творческих 

проектов  

«Я знаю, как меня 

воспитывать» 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

Акция «Ветеран 

живет рядом» 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

старший 

вожатый 

 

3 Нравственное и 

духовное 

Открытый фестиваль 

творческой молодежи 

«Шукшинские чтения 

«Нравственность - 

есть Правда» 

1-11 
Январь - 

февраль 

Учителя 

русского и 

литературы 

 

 

4 
Положительное 

отношение к труду 

и обществу 

Классный час 

«Профессия моих 

родителей» 

1-11 
25.01.21-

29.01.21 

Классные 

руководители 
 

Проект по 

самоопределению  

«Я выбираю» 

(Совместно с МУ 

ГМЦ Лидер) 

9-11 
В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

5 Здоровьесберегаю

щее 

Тематические 

классные часы 

«Насилие. Не 

допустить беды», 

«Права человека 

глазами ребёнка», 

«Наши роли в семье» 

1-11 
В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

школы, 

классные 

руководители 

 

«Президентские 

соревнования»  

(сдача нормативов) 

1-11 
Конец 

января 

Учителя 

физической 

культуры 

 

ГТО 5-11 
Конец 

января 

Учителя 

физической 
 



культуры 

Конкурс на лучший 

вредный совет 

«Страна вредных 

привычек» 

1-4 
В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

 

Открытое занятие 

отряда ЮИД 
1-11 18.01.21 

Руководител

ь отряда 

ЮИД 

 

Турнир по игре 

«Дартс» (среди 

учащихся 

специальной 

медицинской группы) 

1-11 26.01.21 

Учителя 

физической 

культуры 

 

6 Социокультурное 

и медиакультурное 

Заседание актива 

медиа-центра  

«Планы на 2 

полугодие» 

8-11 
В течение 

месяца 

Педагог-

организатор 
 

Фотоконкурс «Мой 

здоровый мир» 
1-11 

Сдать 

работы до 

25.01.21 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

 

7 
Культуротворческ

ое и эстетическое 

Экскурсии, 

посещение театров, 

выставок и музеев 

(очно и онлайн) 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

Рождественские 

посиделки 
9-11 18.01.21 

Педагог-

организатор, 

учителя 

русского языка 

и литературы 

 

«Раз в крещенский 

вечерок» (беседы о 

народных традициях 

и обычаях) 

1-8 
14.01.21 – 

18.01.21 

Классные 

руководители 
 

8 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Посещение на дому 

неблагополучных 

семей 

Организация 

педагогического и 

социального 

сопровождения 

детей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

1-11 
14.01.21– 

25.01.21 

Классные 

руководители 
 

Лекция 

«Предупреждение и 

профилактика 

преступлений и 

экстремизма» 

8-11 
В течение 

месяца 
Учитель ОБЖ  

Совет профилактики 1-11 20.01.21 
Социальный 

педагог 
 



Родительские 

собрания об итогах 

первого полугодия. 

1-11 
В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

9 

Воспитание 

семейных 

ценностей. Работа 

с родителями. 

Конкурс 

родословных 

«Семейное Древо» 

6-11 
18.01.21-

22.01.21 

Классные 

руководители 
 

Выставка плакатов 

«Счастливая семья» 
1-5 

25.01.21- 

29.01.21 

Классные 

руководители 
 

1

0 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Занятия «Учимся 

дружить» 
1-3 

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

«Секреты отличного 

настроения» 

(Всемирный день 

«Спасибо»).  

Уроки вежливости. 

1-3 

В течение 

месяца 

 

Педагог-

библиотекарь 
 

Занятия по 

профориентации 
9 

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

1

1 

Экологическое 

воспитание 

Классный час  

«Моя планета» 
1-11 

18.01.21 – 

22.01.21 

Классные 

руководители 
 

1

2 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка журналов 

инструктажей по ТБ 

Администрация школы 

 

Анализ работы по 

всем направлениям за 

1 полугодие 

 

Проверка 

«Организация 

самоуправления в 

классе» 

 

Ежедневный 

контроль 

обучающихся, 

пропускающих уроки 

по неуважительной 

причине, принятие  

необходимых мер по 

получению ими 

общего образования 

 

Текущий контроль 

проведения занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

Девиз: «Готов к труду и обороне!» 

 

№ 
Направление 

деятельности 
Содержание 

Кла

сс 
Сроки 

Ответственны

е 

Результ

ат 

1 Общеинтеллектуал

ьное 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 
1-11 

В течение 

месяца 

Методисты, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

школы 

 

Участие в научно – 

практической 

конференции «Первые 

шаги», «Путь к 

успеху», «Старт в 

науку» 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

и Холодкова 

М.С. 

 

Городской фестиваль 

английского языка и 

культуры 

англоговорящих стран 

«The English World – 

2020» 

1-11 
В течение 

месяца 

Учителя 

английского 

языка и 

Холодкова 

М.С. 

 

Городской конкурс 

эссе на английском 

языке  

«Через образование – 

к дружбе» 

1-11 
В течение 

месяца 

Учителя 

английского 

языка и 

Холодкова 

М.С. 

 

2 Гражданско-

патриотическое 

Месячник Оборонно-

массовой, спортивной 

и патриотической 

работы 

(Годовщина разгрома 

немецко-фашистских 

войск под 

Сталинградом) 

1-11 
В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

 

Мемориальная акция 

«Цветы на граните» 

(возложение цветов к 

обелискам) 

1-11 02.02.21 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый 

 

Урок мужества 

«Встреча поколений» 
1-11 02.02.21 

Классные 

руководители 
 

Городская интернет-

викторина «Февраль! 

Победа! Сталинград!» 

9-11 
В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

 

Конкурс 

исследовательских 

проектов «Горит на 

земле Сталинградской 

вечный огонь 

солдатский» 

5-11 
В течение 

месяца 

Учителя 

истории 
 

Конкурс чтецов, 

посвященный 
7-10 

В течение 

месяца 

Педагог-

библиотекарь 
 



С.Есенину. 

Патриотическая игра 

«Из поколения в 

поколение» 

9 
В течение 

месяца 

Педагог-

организатор 
 

Городская акция 

«Сталинградские 

окна» 

1-11 
В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков 

«Сталинградские 

рубежи» 

1-4 
В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Городская 

интеллектуальная 

игра «Сталинградский 

огонь», посвященная  

78-й годовщине 

Победы под 

Сталинградом 

8-11 
В течение 

месяца 

Учителя 

истории 
 

3 Нравственное и 

духовное 

Школьный конкурс 

литературно-

музыкальных 

композиций «О войне 

немало песен 

сложено…» 

1-11 
22.02.21-

25.02.21 

Классные 

руководители 
 

4 
Положительное 

отношение к труду 

и обществу 

Мастер-классы 

поделок 

«Валентинка», 

«Звезда» 

2-7 10.02.21 

Классные 

руководители, 

учителя 

технологии 

 

Занятия по 

профориентации 
9 

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

Проект по 

самоопределению «Я 

выбираю» (Совместно 

с МУ ГМЦ Лидер) 

9-11 
В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

5 Здоровьесберегаю

щее 

Школьная военно-

спортивная игра 

«Защитник-2021» 

5-11 
22.02.21-

25.02.21 

Учителя 

физической 

культуры и 

классные 

руководители 

 

Тематические 

классные часы 

«Насилие. Не 

допустить беды», 

«Права человека 

глазами ребёнка», 

«Наши роли в семье» 

1-11 
В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

школы, 

классные 

руководители 

 

Спортивный праздник 

«Баскетбольное шоу», 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

5-11 22.02.21 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Классный час «Мы ЗА 

здоровый образ 

жизни» 

1-11 
08.02.21 – 

21.02.21 

Классные 

руководители 
 



Лекция для девочек 

«О гигиене…», 

организуемая 

«Проктер энд Гэмбл 

на базе МОУ СШ 

№20 

7 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

Олимпиада по знанию 

ПДД 

 

9-11 
В течение 

месяца 

Тарасов А.И., 

ответственный 

за организацию 

ПДДТТ, 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

Акция «Подтянись» 5-11 19.02.21 

Учителя 

физической 

культуры 

 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

Встреча с членами 

общества  

«Афганское братство»  

(минута молчания 

бывшим ученикам 

школы 20, погибшим 

в Афганистане 

9-11 22.02.21 
Педагог-

организатор 
 

Выставка рисунков 

«Самый лучший 

папа» 

1-4 

Работы 

сдать до 

22.02.21 

Классные 

руководители 
 

7 
Культуротворческ

ое и эстетическое 

Экскурсии, 

посещение театров, 

выставок и музеев 

(очно и онлайн) 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

КТД «День 

влюбленных – день 

признаний» 

1-11 12.02.21 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый 

 

8 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Конкурс сочинений 

«НЕТ школьному 

хулиганству» 

5-11 
В течение 

месяца 

Учителя 

русского языка 
 

Викторина «В мире 

законов» 
10 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

 

Совет профилактики 1-11 17.02.21 
Социальный 

педагог 

 

 

 

 

Классные 

родительские 

собрания 

«Бесконтрольность 

свободного времени – 

основная причина 

совершения 

правонарушений и 

преступлений» 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

Классные часы по 

профилактике 
1-11 

22.02.21-

26.02.21 

Классные 

руководители 

 

 



безнадзорности и 

беспризорности, 

самовольных уходов 

из дома, 

суицидального 

поведения, занятости 

учащихся во 

внеурочное время. 

 

 

 

 

 

 

Игровые занятия 

«Учимся слушать и 

понимать друг друга» 

5 
В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

Викторина 

«Многоцветный мир» 
8 

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

Проведение 

тренировочных 

эвакуаций  по вводной 

задаче «Пожар», 

«Угроза взрыва» 

1-11 
По графику 

работы 

Ответственный 

по ГО и ЧС, 

классные 

руководители 

 

9 

Воспитание 

семейных 

ценностей. Работа с 

родителями. 

Мастер – класс 

«Открытка папе» 
1-6 20.02.21 

Классные 

руководители, 

учителя 

технологии 

 

Военно-спортивная 

эстафета для пап и 

сыновей «Солдат 

будущего» 

5-8 24.02.21 

Учителя 

физической 

культуры 

 

1

0 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Игровые занятия 

«Учимся слушать и 

понимать друг друга» 

5 
В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

 

 

1

1 
Экологическое 

воспитание 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

и учителя 

биологии, 

географии, 

технологии 

 

1

2 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Реализация планов ВР 

Администрация школы 

 

Ежедневный контроль 

обучающихся, 

пропускающих уроки 

по неуважительной 

причине, принятие  

необходимых мер по 

получению ими 

общего образования 

Текущий контроль 

проведения занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

Девиз: «Мое место в мире» 

 

№ 
Направление 

деятельности 
Содержание 

Клас

с 
Сроки Ответственные 

Результ

ат 

1 Общеинтеллектуал

ьное 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 
1-11 

В течение 

месяца 

Методисты, 

педагог-

организатор, 

педагоги школы 

 

Конкурс чтецов по 

творчеству  

А.Л. Барто. 

2-3 
В течение 

месяца 

Педагог-

библиотекарь 
 

Фестиваль 

французского языка 

«Франкофония» 

7-11 
В течение 

месяца 

Учителя 

французского 

языка 

 

Литературная 

викторина: «В гостях 

у сказки» 

1-2 
В течение 

месяца 

Педагог-

библиотекарь 
 

2 

 
Гражданско-

патриотическое 

Экскурсии по местам 

боевой славы, 

посещение музеев и 

мемориальных 

парков. 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

Городской конкурс 

детского творчества 

«Весна Победы!» 

1-4 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

3 Нравственное и 

духовное 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 8 марта 

«Для милых дам» 

1-11 05.03.21 

Педагог-

организатор, 

старший вожатый 

 

4 
Положительное 

отношение к труду 

и обществу 

Акция «Чистый 

класс» 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

Проект по 

самоопределению  

«Я выбираю» 

(Совместно с МУ 

ГМЦ Лидер) 

9-11 
В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

5 Здоровьесберегаю

щее 

Занятия «Мой 

секретный мир» 
8 

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

Занятия по подготовке 

к экзаменам 
11 

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

Тематические 

классные часы 

«Насилие. Не 

допустить беды», 

«Права человека 

глазами ребёнка», 

«Наши роли в семье» 

1-11 
В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

педагоги школы, 

классные 

руководители 

 

Конкурс плакатов и 

рисунков по 

безопасному 

поведению на воде. 

5-11 
16.03.21-

20.03.21 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый, 

ответственный за 

охрану труда 

 

Проведение бесед по 1-11 Последня Классные  



БДД «Безопасность на 

дорогах во время 

каникул». 

я неделя 

четверти 

руководители 

Спортивные 

соревнования «Мы – 

будущее великой 

России» 

1-11 
В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

учителя 

физической 

культуры 

 

Спортивный праздник 

«Гармония, красота и 

пластика», 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

1-11 04.03.21 

Учителя 

физической 

культуры 

 

6 Социокультурное 

и медиакультурное 

Районный конкурс 

авторских 

видеостихов  

«Я люблю тебя 

жизнь» 

1-11 
В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

7 
Культуротворческ

ое и эстетическое 

Экскурсии, 

посещение театров, 

выставок и музеев 

(очно и онлайн) 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

8 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Кинолекторий 

«Законы и понятия» 
9-11 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

 

Классные часы по 

профилактике 

экстремизма в 

молодежной среде 

9-10 
В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

Совет профилактики 1-11 17.03.21 
Социальный 

педагог 
 

Игра «На что 

потратить жизнь?» 
6 

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

Единое городское 

родительское 

собрание 

«Нравственные уроки 

семьи — 

нравственные законы 

жизни» 

1-11 
В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

9 

Воспитание 

семейных 

ценностей. Работа 

с родителями. 

Встреча с родителями 

– сотрудниками 

ГИБДД 

1-11 
В течение 

месяца 

Ответственный за 

ПДДТТ 
 

1

0 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Занятие с элементами 

тренинга 

«Бесконфликтная 

среда» 

1-11 
В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

педагоги школы 

 

1

1 
Экологическое 

воспитание 

Акция «Аллея 

выпускников» 

10-

11 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый, 

классные 

 



руководители 10-

11 классов 

Акция «Скворечник» 5-9 

Последня

я неделя 

месяца 

Классные 

руководители и 

учителя 

биологии, 

географии, 

технологии 

 

1

2 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 

Текущий контроль 

проведения занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

Администрация школы 
 

Ежедневный контроль 

обучающихся, 

пропускающих уроки 

по неуважительной 

причине, принятие  

необходимых мер по 

получению ими 

общего образования 

1

3 
Организация 

каникул 

Мероприятие классов 

на каникулы 
Классные руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

Девиз: «За здоровый образ жизни!» 

 

№ 
Направление 

деятельности 
Содержание Класс Сроки 

Ответственн

ые 

Результа

т 

1 Общеинтеллектуаль

ное 

Участие в 

конкурсах 

различного уровня. 

1-11 

В 

течение 

месяца 

 

Методисты, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

школы 

 

VIII международная 

учебно-

практическая 

конференция 

«Первые шаги» 

1-4 

В 

течение 

месяца 

Педагоги 

школы 
 

Районная онлайн- 

игра «Мир 

психологии» 

1-11 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

2 Гражданско-

патриотическое 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Мы рождены не 

для войны» 

1-11 15.04.21 
Педагоги 

школы 
 

Краеведческая игра 

«Главная высота» 
9-11 

В 

течение 

месяца 

Учителя 

истории 
 

Экскурсии по 

местам боевой 

славы, посещение 

музеев и 

мемориальных 

парков. 

1-11 

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

3 Нравственное и 

духовное 

Конкурс школьных 

волонтерских 

проектов 

5-10 

15.04.21 

- 

20.04.21 

Классные 

руководители 
 

4 
Положительное 

отношение к труду и 

обществу 

Участие в 

благоустройстве 

пришкольного 

участка 

(субботники) 

1-11 

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

учителя 

технологии 

 

Проект по 

самоопределению 

«Я выбираю» 

(Совместно с МУ 

ГМЦ Лидер) 

9-11 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

5 Здоровьесберегающе

е 

Праздник «Папа, 

мама, я – помним 

правила всегда» 

1-11 

В 

течение 

месяца 

Ответственный 

за организацию 

ПДДТТ 

 

Президентские 

состязания 
5-11 

В 

течение 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Межрайонный 

конкурс рисунков 

«Здоровье в наших 

руках» для 

учащихся из 

8-11 

В 

течение 

месяца 

Социальный 

педагог 
 



неблагополучных 

семей 

Городское 

физкультурно-

спортивное 

соревнование 

«Сталинградский 

десант» 

1-11 

В 

течение 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Стрельба в рамках 

соревнований ГТО 
5-11 

В 

течение 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Викторина: 

«Здоровье - всему 

голова» 

1-4 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

библиотекарь 
 

ГТО (летнее) 5-11 

В 

течении 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Конкурс «Юный 

пожарный -2021» 
7-8 

В 

течение 

месяца 

Руководитель 

ДЮП 
 

Участие во 

Всероссийской 

профилактической 

акции «Внимание, 

дети!» 

1-11 

В 

течение 

месяца 

Ответственный 

за организацию 

ПДДТТ, 

руководитель 

ЮИД 

 

Декада физической 

культуры 
1-11 

05.04.21 

– 

10.04.21 

Учителя 

физической 

культуры 

 

День здоровья 1-11 07.04.21 

Педагог-

организатор, 

учителя 

физической 

культуры 

 

Участие в 

школьной акции 

«Безопасное 

колесо» 

3-4 

В 

течение 

месяца 

Ответственный 

за организацию 

ПДДТТ, 

руководитель 

ЮИД 

 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

Викторина 

«Поговорим о 

толерантности» 

7 
26.04.202

0 

Педагог-

психолог 
 

Конкурс 

видеороликов 

«Здорово жить!» по 

профилактике ЗОЖ 

3-7 
03.04.20 

 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый 

 

7 Культуротворческое 

и эстетическое 

Экскурсии, 

посещение театров, 

выставок и музеев 

(очно и онлайн) 

1-11 

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

Книжная выставка: 

«Здоровье - главная 

ценность человека» 

5-11 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

библиотекарь 
 

8 
Правовое 

воспитание и 

культура 

Классные часы по 

профилактике 

беспризорности, 

1-11 
01.10.20-

24.10.20 

Классные 

руководители 
 



безопасности 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

безнадзорности, 

совершения 

преступлений 

несовершеннолетни

ми «Я и Закон» 

Круглый стол 

«Слово лечит, слово 

ранит» 

7-8 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

Совет 

профилактики 
1-11 21.04.21 

Социальный 

педагог 
 

Минута «телефона 

доверия» 
1-11 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

психолог, 

волонтеры 

ШСП, 

классные 

руководители 

 

Классные часы по 

профилактике 

экстремизма в 

молодежной среде 

9-10 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

Единый день 

профилактики 

Совместно с 

заинтересованными 

субъектами 

профилактики 

(КДН и ЗП, ОП №2, 

Детская 

поликлиника №1, 

Волгоградский 

медицинский 

колледж, студенты 

кафедры 

информационной 

безопасности 

ВолГУ) 

1-11 

В 

течение 

месяца 

Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог 

 

Рейды в семьи 1-11 

В 

течение 

месяца 

Социальный 

педагог, 

волонтеры 

ШСП, 

классные 

руководители 

 

Проведение 

общешкольного  

родительского 

собрания по 

профилактике 

безнадзорности и 

беспризорности, 

самовольных 

уходов из дома, 

суицидального 

поведения, 

занятости учащихся 

во внеурочное 

время. 

1-11 

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

социально-

психологическ

ая служба 

школы, 

администраци

я 

 



Проведение 

тренировочных 

эвакуаций по 

вводной задаче 

«Пожар», «Угроза 

взрыва» 

1-11 

по 

графику 

работы 

Ответственны

й по ГО и ЧС, 

классные 

руководители 

 

9 
Воспитание 

семейных ценностей. 

Работа с родителями. 

Единое городское 

родительское 

собрание 

«Нравственные 

уроки семьи — 

нравственные 

законы жизни» 

1-11 

В 

течение 

месяца 

Социальный 

педагог, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Акция «Уважаемые 

водители – вы тоже 

родители!» 

Родител

и 1-11 

В 

течение 

месяца 

Ответственны

й за ПДДТТ, 

руководитель 

ЮИД 

 

1

0 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Городской конкурс 

«Дебаты» 

(совместно с МУ 

ГМЦ «Лидер») 

9-10 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

организатор 
 

Акция «Школа – 

территория без 

конфликтов» 

4 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

психолог 
 

1

1 
Экологическое 

воспитание 

Акция «Аллея 

выпускников» 
10-11 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

10-11 классов 

 

1

2 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение уровня 

удовлетворенности 

работой 

образовательного 

учреждения 

Администрация школы 

 

Текущий контроль 

проведения занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

Ежедневный 

контроль 

обучающихся, 

пропускающих 

уроки по 

неуважительной 

причине, принятие 

необходимых мер 

по 

получению ими 

общего образования 

 

 

 

 



МАЙ 

Девиз: «Наши успехи и достижения» 

 

№ 
Направление 

деятельности 
Содержание 

Клас

с 
Сроки Ответственные 

Результа

т 

1 Общеинтеллектуальн

ое 

Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

1-11 

В течение 

месяца 

 

Методисты, 

педагог-

организатор, 

педагоги школы 

 

Подведение 

итого участия, 

составление 

портфолио 

учащихся 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

2 Гражданско-

патриотическое 

Участие в акции 

«Бессмертный 

полк» 

1-11 07.05.21 

Педагог-

организатор, 

педагоги школы 

 

Городская 

интеллектуально-

познавательная 

игра «Высота 

102,0» 

9-11 
В течение 

месяца 

Педагог 

организатор 
 

Тематические 

классные часы, 

посвященные 

Дню Победы с 

участием 

ветеранов ВОВ 

1-11 07.05.21 г. 
Классные 

руководители 
 

Онлайн-концерт 

для ветеранов 

ВОВ и для 

родителей 

1-11 07.05.21г. 
Педагог 

организатор 
 

3 Нравственное и 

духовное 

Конкурс 

рисунков «Мой 

герой» 

1-4 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

Торжественная 

линейка по 

итогам учебного 

года 

«Праздник 

Последнего 

звонка» 

1-11 21.05.21 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый 

 

4 
Положительное 

отношение к труду и 

обществу 

Акция «Чистый 

класс» 
1-11 

Последняя 

неделя 

четверти 

Классные 

руководители 
 

Проект по 

самоопределению 

«Я выбираю» 

(Совместно с МУ 

ГМЦ Лидер) 

9-11 
В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Школьный 

субботник 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 



5 Здоровьесберегающее 

Легкоатлетическа

я эстафета, 

посвященная 

Дню Победы 

7-8 12.05.21г. 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Городской 

конкурс-

соревнование 

«Безопасное 

колесо - 2021» 

1-11 
В течение 

месяца 

Ответственный 

за ПДДТТ, 

руководитель 

ЮИД 

 

Проведение бесед 

по БДД 

«Безопасность на 

дорогах во время 

каникул». 

1-11 

Последняя 

неделя 

четверти 

Классные 

руководители 
 

Проведение 

мероприятий в 

рамках «День 

защиты детей» 

1-11 

По 

отдельном

у плану 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

учителя 

физической 

культуры 

 

Тестирование 

физических 

качеств 

2-11 
10.05.21– 

15.05.21 

Учителя 

физической 

культуры 

 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

Конкурс 

видеороликов 

военной песни 

«Мелодии 

войны» 

1-11 
10.05.21-

14.05.21 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый 

 

Подведение 

итогов работы 

школьного 

медиа-актива 

8-11 
В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый 

 

7 
Культуротворческое 

и эстетическое 

Экскурсии, 

посещение 

театров, выставок 

и музеев (очно и 

онлайн) 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

8 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Организация 

летнего труда и 

отдыха для детей 

«группы риска» 

1-11 
В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 
 

Классные часы 

по правилам 

поведения во 

время каникул 

1-11 

Последняя 

неделя 

четверти 

Классные 

руководители 
 

9 
Воспитание семейных 

ценностей. Работа с 

родителями 

Итоговое 

родительское 

собрание 

1-11 
17.05.21-

21.05.21 

Классные 

руководители 
 

1

0 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Подведение 

итогов работы 

ученического 

самоуправления 

5-11 
В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый, 

 



классные 

руководители  

5-11 

1

1 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Аллея 

выпускников» 
10-11 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

10-11 классов 

 

1

2 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ изучения 

уровня 

удовлетвореннос

ти работой 

образовательной 

организации; 

Анализ работы 

классных 

руководителей за 

2020-2021 

учебный год; 

Анализ работы 

ОДО за 2020-

2021 учебный год 

Администрация школы  

1

3 
Организация каникул 

Организация 

летнего отдыха 
1-11 

Последня

я неделя 

четверти 

Классные 

руководител

и 

 

 


