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Стратегическими целями воспитания являются:   

 создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

учащихся, их творческих способностей, для формирования активной 

гражданской позиции, социально значимых ценностей, гражданских и 

профессиональных качеств, ответственности за принятие решений; 

 создание атмосферы подлинной и постоянной заботы об учениках, их 

социальной поддержки; – освоение учащимися новых социальных навыков 

и ролей, развитие культуры социального поведения с учетом открытости 

общества и динамики общественных отношений.  
 

Цель: создание в школе благоприятной культурной среды развития личности 

ребенка, среды жизнедеятельности и способов самореализации в 

интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре 

и оказание ему помощи в выборе ценностей.  

 

Задачи:  

 приобщение школьников к духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 интеллектуальное развитие личности и формирование умения 

самообразования, овладение творческими методами познания через 

рациональное сочетание урочной и внеурочной деятельности; 

 создание условий для самореализации учащихся; освоение ими навыков 

творческой деятельности через организацию активной, эмоционально 

насыщенной жизни школьного коллектива; 

 создание благоприятной психологической атмосферы сотрудничества 

через организацию индивидуальных, групповых, коллективных форм 

творческой деятельности (мероприятия в параллели) и создание «ситуации 

успеха» для учеников и учителей. 

 

Способы достижения цели:  
 четкое планирование воспитывающей деятельности в школе и классах;  

 прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности 

учителей и учеников;  

 профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма в работе 

классного руководителя.  

 работа в социуме с родителями, общественными организациями, 

организациями образования, культуры и спорта;  

 организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ 

деятельности классных руководителей.  
 

Основные направления воспитательной работы: При разработке содержания 

плана воспитательной работы, основных её направлений, мы руководствовались 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

ФГОС, положениями личностно-ориентированной педагогики, предлагающей 

главное внимание в организации воспитательной работы уделять раскрытию 



индивидуальных способностей, творческих начал личности. В Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации определяются основные направления 

воспитательной работы: 

 гражданское и патриотическое воспитание; 

 духовно- нравственное развитие; 

 приобщение детей к культурному наследию; 

 физическое развитие и культура здоровья; 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

 экологическое воспитание. 

 

Реализация этих целей и задач предполагает:  

 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;  

 преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

 освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы;  

 развитие различных форм ученического самоуправления;  

 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования и внеурочной деятельности в школе;  

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: дополнительного образования, внеурочной деятельности, школы и 

социума, школы и семьи.  

 

Методологическую базу воспитательной системы составляют следующие 

подходы: 

 системный подход. Сущность подхода заключается в системном видении 

педагогических явлений и процессов, в различении отдельных компонентов 

системы и установлении между ними связей, в оценке результатов их 

взаимодействия и построении связей с другими внешними системами. 

 личностно-ориентированный подход. Сущность подхода заключается в 

методологической ориентации педагогической деятельности, которая 

позволяет посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и 

способов действий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания и 

самореализации личности ребенка, развитие его неповторимой 

индивидуальности. Этот подход связан с устремлением педагога 

содействовать развитию индивидуальности учащегося, проявлению его 

субъективных качеств. 

 средовой подход предполагает использование окружающей социальной 

среды, ее культурных и социальных объектов для гармоничного развития 

личности ребенка и воспитания гражданственности. 

 рефлексивный подход позволяет использовать приемы рефлексии для 

формирования у ребенка потребности осуществлять самооценку своих 



отношений, результатов деятельности путем сравнения этих оценок с 

оценками окружающих людей, а также для дальнейшего корректирования 

собственной позиции. 
 

Сентябрь 

Направление работы Содержание работы класс сроки ответственн

ый 
Духовно- нравственное 

направление 

1. Общешкольная линейка, 

посвященная Дню знаний.  

1,9,11 01.09.20г. Воспитательная 

служба 

2.Классные часы по теме: «Терроризм 

– угроза, которая касается каждого» 

5-11 03.09.20г. Классные 

руководители 

3. Неделя безопасности (беседы по 

ПДД) 

 

1-5 

6-11 

01.09.-

05.09. 20. 

07.09.-

12.09.20г. 

Классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. Составление плана-графика 

олимпиад, конкурсов, 

интеллектуальных марафонов, 

викторин, спортивных 

соревнований на учебный год 

5-11 Август- 

сентябрь 
Зам.директора 

по УВР, 
Учителя- 

предметники 

2. Уточнение критериев всех 

видов одаренности: 

интеллектуальной, творческой, 

художественной, спортивной и т.д. 

Сформировать банк данных 

обучающихся, имеющих высокий 

уровень способностей 

1-11 07.09-

19.09.20г. 

Руководители 

ШМО 

3. Формирование банка данных 

на программы для работы с 

одарёнными детьми. 

1-11 В 

течение 

месяца 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Общекультурное 

направление 

1.Организация работы клуба 

«Патриот» 

1-11 02.09-

15.09.20г. 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

А.С.Поджилков 

2. День Гражданской обороны 

(тренировочные занятия по 

эвакуации) 

1-8 в течение 

месяца 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

А.С.Поджилков 

3. Инструктаж работников школы по 

противодействию терроризму. 

 в течение 

месяца 
Сумбулова 

В.В., 

зам.директора 

по ВР. 

4. Открытые уроки по ОБЖ. 8-11 21..09.-

30.09.20г 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

А.С.Поджилков 

Социальное 

направление 
1. Распределение трудовых зон 

для классов 

3-11 04.09.19г. Администрация 

школы 

2.Выборы актива детского 

объединения «Россияне» (в классах) 

5-11 до 

08.09.19г. 

Классные 

руководители, 

актив класса 

3. Подготовка к выборам Президента 

школьного самоуправления 

5-11 В 

течение 

Сумбулова В.В., 

зам. директора 



месяца по ВР, классные 

руководители 

4.Выборы актива детского 

объединения «Россияне», 

председателя, секретаря детской 

общественной организации 

5-11 до 

10.09.20г. 

Хатаева Т.Р., 

ст.вожатая 

5.Составление плана работы Совета 

старшеклассников, детской 

организации «Россияне» на 2020-21 

уч.год 

5-11 до 

12.09.20г. 

Актив 

старшеклассник

ов 

6. Обследование условий жизни 

опекаемых детей, а также 

многодетных и малообеспеченных 

семей с целью выявления их 

потребностей, трудностей в 

воспитательном процессе 

1-11 в течение 

месяца 

социальный 

педагог 

Шаповалова 

А.А. 

7. Выявление социально-

неблагополучных семей. 

Организация обследования условий 

жизни детей из этих семей 

 

5-11 12.09-

24.09.19г. 

социальный 

педагог 

Шаповалова 

А.А. 

 

8. Составление социальных паспортов 

школы и классов 

1-11 В 

течение 

месяца 

социальный 

педагог 

Шаповалова 

А.А., классные 

руководители 

 
9.Участие обучающихся в онлайн 

уроках «Проектория», «Билет в 

будущее», «Финансовая 

грамотность». 

8-11 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Здоровьесберегающее 

направление 

1. Составление расписания уроков, с 

соответствии с требованиями 

СанПИНа. 

 

1-11 31.08.20г. Администрация 

 2. Ознакомление с 

распоряжениями роспотребнадзора 

РФ, Планом профилактических 

мероприятий по предупреждению 

распространению коронавирусной 

инфекции      (COVID- 19), правилами 

посещения ОУ. 

1-11 Август - 

сентябрь 

Классные 

руководители  

3. Мониторинг физического 

здоровья обучающихся по итогам 

медицинских осмотров. 

1 класс в течение 

месяца  

Классные 

руководители. 

4. Инструктажи  с  учащимися  по  

темам:  «Правила  поведения  во  

время  внеурочных  мероприятий,  

экскурсий,  культпоходах»,  «Правила  

поведения  на  улице,  в  транспорте»,  

«Правила  поведения  на  водоёмах  в  

осенний  и  весенний  периоды»,  

«Правила  поведения  в  школе,  на  

уроках»   

1-11 в течение 

месяца  

Классные 

руководители. 

5. Контроль за соблюдением 

пропускного режима учащимися, 

1-11 в течение 

четверти 

Сумбулова В.В., 

зам. директора 



персоналом и посетителями ОУ, а 

также въездом на территорию 

учреждения, проверка, в 

необходимых случаях, документов и 

пропусков у лиц, проходящих на 

охраняемый объект. 

по ВР 

6. Организация горячего питания для 

учащихся 1-4 классов 

 

1-11 

25.08.-

10.09.20г. 

Администрация 

школы 

7.Проведение занятий по мерам 

безопасности в объединениях по 

интересам для обеспечения охраны 

жизни и здоровья учащихся   

1-11 01.09.-

10.09.20 

Педагоги д/о 

Работа по профилактике 

ДТП 

1. Обновление материалов 

стенда по ПДД в кабинетах 

1-11 26.08- 

20.09.20г. 

Классные 

руководители 

2. «Посвящение в пешеходы» 1-е 21-

25.09.20г. 

Магомедова 

З.М., ст. 

вожатая, 

классные 

руководители 

3. Беседы по ПДД. Проверка 

схем безопасного маршрута 

1-6  05.09 -

30.09.20г. 

Магомедова 

З.М., ст. 

вожатая, актив 

Д/О, классные 

руководители 

Работа по профилактике 

ПАВ, табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании. 

1. Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению 

и постановка их на внутришкольный 

учет (анкетирование, личные беседы, 

тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

1-11 в течение 

месяца 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

2.Выявление обучающихся, не 

посещающих школу по 

неуважительным причинам, 

профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование ОО, 

КДН и ПДН. 

1-11 в течение 

месяца 

Воспитательная 

служба, 

классные 

руководители 

3. Проведение операции «Занятость 

несовершеннолетних» (вовлечение в 

кружки, клубы, секции). Мониторинг 

изучения интересов и потребностей 

обучающихся. 

1-11 04.09.-

10.09 

Воспитательная 

служба, 

классные 

руководители 

4.Организация социально – 

психологического тестирования 

обучающихся  в целях раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и 

психоактивных веществ: 

- создание комиссии по проведению 

тестирования; 

- сбор информированных согласий на 

проведение социально – 

психологического тестирования; 

-утвердить расписание тестирования 

по классам 

 

7-11 

В 

течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

Шаповалова 

А.А. 



Работа с родителями 

 

 

 

 

 

1. Провести классные 

родительские собрания                         

(дистанционно) 

 

 

 

1-11 09.09-

12.09.20г 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители. 

 

 

 

«Организация образовательного 

процесса на начало 2020/2021 

учебного года». 
Рассматриваемые вопросы на 

общешкольном родительском 

собрании: 
1.Организация образовательного 

процесса в 2020/2021 учебном году. 
2.Единые требования к безопасности 

и правила внутреннего распорядка 

учащихся. Профилактика ДДТТ и 

соблюдение правил дорожного 

движения. Правила личной 

безопасности для детей, 

информационной безопасности. 
3.Организация свободного времени 

учащихся. Шестой школьный день и 

переход на пятидневное обучение для 

1-4 классов. 
4. Школьное питание – здоровое 

питание 
5.О совместной работе учреждения 

образования и родителей по решению 

общих образовательных и 

материально-технических задач в 

2020/2021 учебном году. 
6. Разное. 
 

 

1-11 31.08.20г. 
18.00 

 

Администрация 

школы 

 

Работа с классными 

руководителями 

Тема: «Организация работы 

классных руководителей на 2020-

2021 учебный год»  

Цель: - Обеспечение нормативно-

методического сопровождения 

воспитательного процесса.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы МО классных 

руководителей за 2019-2020 учебный 

год.  

2. Планирование работы МО классных 

руководителей на 2020-2021 уч. год в 

соответствии с воспитательным 

планом работы школы. 

3.Составление графика открытых 

классных мероприятий 

 29 

августа 

Сумбулова В.В., 

зам. директора 

по ВР 



1.Методические рекомендации по 

организации деятельности классного 

руководителя. 

2.Организация внеурочной 

деятельности обучающихся. 

3.Рассмотрение нормативно-правовой 

документации и должностных 

инструкций о классном руководстве. 

 

 12.09.20г. Сумбулова В.В., 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

 

Октябрь 

Направление работы Содержание работы кла

сс 

сроки ответственный 

Духовно- нравственное 

направление 

1. Проведение 

поздравительной акции «Вы 

не одиноки», посвященной 

Дню пожилого человека. 

 

5-7 

02.10.20г. Хатаева Т.Р., ст. 

вожатая 

2. Представление 

видео-презентаций, 

посвященных Дню учителя 

9-11 05.10.20г. Воспитательная 

служба 

 

3. Акция «Письмо учителю» 1-11 25.09.-

03.10.20г. 

УСУ 

Воспитательная 

служба 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. Знакомство с 

библиотекой 

1 кл. 22.10.20 г. Заведующая 

библиотекой Гурьева 

Н.Н. 

2. Семинар-практикум по 

распространению 

лучшего опыта 

подготовки учащихся к 

олимпиадам 

5-11 30.10.20г. Зам.директора по 

УВР, Учителя- 

предметники 

Общекультурное 

направление 

1. Тематические классные 

часы  по правовому 

просвещению  и 

формированию 

законопослушного 

поведения 

1-11 По плану 

проведения 

тематических 

классных 

часов 

Классные 

руководители 

Социальное 

направление 
1. Конкурс рисунков и 

«Молодежь против 

наркотиков». 

1-7 кл. «Мы за здоровый 

образ жизни» 

8-11 кл. «Мы выбираем 

жизнь!» 

1-11 в течение 

месяца 

 Социальный 

педагог, классные 

руководители 

2. Корректировка базы 

данных обучающихся 

систематически 

пропускающих занятия по 

неуважительным причинам, 

опаздывающие на учебные 

занятия. 

1-11 В течение 

четверти 

Социальный педагог 

Шаповалова А.А. 

 

3.Контрольное обследование 

социально – бытовых 

1-11 В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Шаповалова А.А.  



условий детей находившихся 

под опекой. Посещение на 

дому 

4.День Самоуправления в 

школе «Хочу быть 

учителем!» 

10-

11 

 05.10.20г. Администрация 

школы, Совет 

старшеклассников 

5. Диагностика по 

выявлению 

жестокого обращения с 

учащимися. 

Анализ результатов 

анкетирования, 

рекомендации 

 

5-11 (один раз в 

четверть) 

  

Социальный педагог 

Шаповалова 

А.А.,классные 

руководители 

6. Рейд  «Будь в форме !» 1-11 2 раза в 

неделю 

Актив «Россияне» 

7.Участие обучающихся в 

онлайн уроках 

«Проектория», «Билет в 

будущее», «Финансовая 

грамотность» 

8-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Здоровьесберегающее 

направление 
1.Тематические 

консультации с родителями: 

«Безопасная дорога в школу 

– задача взрослых» 

1-11 в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

2.Классные часы по 

профилактической 

программе «ЗОЖ в 

современной школе» 

 

5-7 в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

3. Классные часы по 

профилактической 

программе «Разговор о 

правильном питании» 

 

1-4 По плану 

проведения 

тематических 

часов 

классные 

руководители 

Работа по 

профилактике ДТП 

1.  Проведение 

систематических бесед с 

учащимися объединений по 

интересам по правилам 

дорожного движения, 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма: 

 «Безопасная дорога»; 

 «Правила личной 

безопасности в доме, на 

улице»; 

 «Правила поведения на 

дорогах, водоёмах в зимний 

период»; 

«Дай себя заметить»; 

«Культура дорожного 

движения»; 

«Жизнь без ДТП»; 

«Правила безопасного 

поведения на каникулах» 

1-11 в течение 

месяца 

Ответственный по 

профилактике ДТП 

Магомедова З.М., 

Классные 

руководители 



Работа по 

профилактике ПАВ, 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании. 

1. Классные часы, 

посвященные  теме 
профилактики зависимостей. 

1-11     Согласно 

планов 

воспитательн

ой работы 

классных 

руководителе

й. 

Классные 

руководители 

2. Использование 

материалов о негативных 

последствиях влияния 

потребления ПАВ на 

организм человека и его 

социальное положение на 

уроках ОБЖ, 

обществознание и т.п. 

1-11 в течение 

месяца 

Учителя- 

предметники, 

Поджилков А.С.– 

учитель- организатор 

ОБЖ 

Работа с родителями 

 

 

 

 

 

1.Индивидуальные 

консультации родителей и 

обучающихся 

 

1-11 постоянно 

 

 

 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители. 

 

Работа с классными 

руководителями 

1.Подготовка отчетов за 

четверть 

1-11 По 

требованию 

Сумбулова В.В., 

зам. директора по ВР 

2.Ознакомление с планом и 

выполнение  работы школы 

в период осенних каникул 

1-11  Классные 

руководители 

3.Заседание у зам. 

директора по ВР. Анализ 

воспитательной  и 

индивидуальной  работы 

классных руководителей за 

1 четверть. 

 30.10.20г. Сумбулова В.В., 

зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Направление работы Содержание 

работы 

класс сроки ответственный 

Духовно- нравственное 1. День матери. 1-6 20.11.- Классные 



направление «Любовью 

материнской мир 

прекрасен 

21.11.20г. руководители 

 2. Мероприятия, 

посвященные Дню 

народного единства - 4 

ноября (по отдельному 

плану) 

 

5-11 09.11 -

14.11.20г. 

Классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1.Заседания 

методических 

объединений по 

выявлению и системе 

поддержки 

талантливых детей, по 

подготовке детей к 

предметным 
олимпиадам  

 

1-11 В течение 

месяца 

Руководители МО 

 

2.Участие 

обучающихся в 

Интернет-олимпи-

адах, конкурсах: игра-

конкурс "Русский 

медвежонок – 

языкознание для всех" 

и других 

дистанционных 

олимпиадах 

 

1-11 В течение 

месяца 

учителя-предметники 

 

3.Организовать 

индивидуальные 

консультации для 

родителей по 

подготовке учащихся к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

1-11 В течение 

месяца 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Абдулкадырова С.Х. 

Общекультурное 

направление 

1. Всемирный 

день ребёнка. «Я – 

Ребенок! Я – Человек! 

Я – Гражданин!» 

Изучение декларации 

прав 

ребенка(классные 

часы). 

5-8 17.11- 

21.11.20г 

Уполномоченный по 

правам ребенка. 

2.Тематические часы 

по правовому 

просвещению и 

формированию 

законопослушного 

поведения. 

1-11 По плану 

проведения 

тематически

х классных 

часов 

Классные 

руководители 

Социальное 

направление 
1.Рейд в 

неблагополучные 

семьи, семьи «группы 

риска» с целью 

1-11 По плану Социальный педагог 

 



проверки содержания 

воспитания 

несовершеннолетних. 

 

2. Корректировка 

базы данных 

обучающихся 

систематически 

пропускающих 

занятия по 

неуважительным 

причинам, 

опаздывающие на 

учебные занятия.  

1-11 По плану Социальный педагог 

3.Рейд в 

неблагополучные 

семьи, семьи «группы 

риска» с целью 

проверки содержания 

воспитания 

несовершеннолетних. 

 

1-11 По плану Социальный педагог 

4.Проверка 

успеваемости и 

посещения уроков 

детьми, выявление 

причины 

непосещаемости, 

опозданий. 

1-11 постоянно Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Здоровьесберегающее 

направление 

1.Тематические уроки 

по профилактике 

травматизма в рамках 

курса ОБЖ и «Человек 

и здоровье». 

1-11 По плану А.С.Поджилков, 

учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

2.Интерактивная  игра 

«Знать, чтобы жить» 

6-7 14.11 Воспитательная 

служба 

3. Классные часы по 

профилактической 

программе «Разговор о 

правильном питании» 

 

1-4 По плану 

проведения 

тематически

х часов 

классные 

руководители 

Работа по профилактике 

ДТП 

1.Беседы по классам: « 

На школьных 

перекрестках», «Для 

вас, юные 

велосипедисты», « Про 

того, кто головой 

рисковал на 

мостовой», « Зимняя 

дорога», « Азбука 

юного пешехода», « 

Законы улиц и дорог» 

1-5 В течение 

месяца. 

классные 

руководители 

2.Преподавание  основ 

безопасного поведения 

на улицах и дорогах в 

рамках учебных 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 



дисциплин и 

факультативов. 

Работа по профилактике 

ПАВ, табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании. 

1. Использование 

материалов о 

негативных 

последствиях влияния 

потребления ПАВ на 

организм человека и 

его социальное 

положение на уроках 

ОБЖ, обществознание 

и т.п. 

8-11 в течение 

месяца 

Учителя- 

предметники, 

Поджилков А.С.– 

учитель ОБЖ 

2.Классные часы по 

профилактической 

программе: «Все 

цвета, кроме черного» 

5-11 По графику 

проведения 

тематически

х часов. 

Социальный педагог 

 

Работа с родителями 

 

 

 

 

 

Родительский 

всеобуч 

1.Психологические 

проблемы 

современных 

подростков в 

пространстве 

информационных 

технологий.  

2.Правила 

безопасности и этикета 

в Интернете для 

подростка. 

3.Профилактика 

незаконного 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ среди 

обучающихся. 

4.Всероссийская 

информационная 

кампания против 

насилия и жестокости 

в СМИ, ТВ, интернете 

1-11 14.11.2020 Зам.директора по ВР 

Сумбулова В.В.; 

Социальный педагог 

Шаповалова 

А.А.,классные 

руководители 

 

Работа с классными 

руководителями 

 

 

 

1.Заседание М/О 

 

Особенности 

психофизического 

развития детей на 

разных ступнях 

развития. 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

подростков. 

1. Особенности 

психофизического 

развития детей 10-14 

лет. 

2.     Причины и 

М/О По плану Руководитель ШМО, 

Классные 

руководители. 

 



мотивы девиантного и 

суицидального 

поведения подростков. 

3. Функциональные 

обязанности классного 

руководителя с учетом 

требований 

профессионального 

стандарта «Педагог». 

 

2.Адреса интересного 

опыта (посещение 

открытого 

воспитательного 

мероприятия) 

 По плану 

внеклассны

х 

мероприяти

й 

Руководитель ШМО, 

Классные 

руководители. 

3.Контроль охвата 

внешкольной, 

кружковой работой 

обучающихся школы 

  Руководитель ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Направление работы Содержание 

работы 

класс сроки ответственный 

Духовно- нравственное 

направление 

1. Мероприятия, 

посвященные 12 

декабря – Дню 

Конституции РФ 

 

1-11 11.12 -12 

.12.20г. 

Воспитательная 

служба,  

классные 

руководители 

2.Акция «Чистая 

книга» 

 

1-11 07.12.-

12.12.20г. 

Библиотекарь 

3. Международный 

день инвалидов. 

1-11 02.12.20г.  

Воспитательная 



Акция «По зову 

сердца». 
служба, УСУ 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1.Уроки 

финансовой 

грамотности  

5-11 По плану 

ОО 

классные 

руководители 

2.Проконтролировать

, как учителя 

включают в уроки, 

внеурочные занятия 

задания 

олимпиадного типа 

 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по  УВР: 

С.Х.Абдулкадырова 

3.Проконтролировать 

индивидуальную 

работу с 

мотивированными 

учащимися 

 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по  УВР: 

С.Х.Абдулкадырова 

4.Участие 

обучающихся в 

Интернет–

олимпиадах, 

дистанционных 

конкурсах. 

 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по  УВР: 

С.Х.Абдулкадырова, 

учителя-предметники 

Общекультурное 

направление 

1.День неизвестного 

солдата. Выставка 

«России славные 

сыны»  

1-11 02.12 -

07.12.2020г. 

Воспитательная 

служба, руководитель 

клуба 

 « Патриот» 

2. Участие во 

всероссийской акции 

«Мы граждане 

России»  

1-11 12.12.20г. Воспитательная 

служба 

Социальное направление 1.Контрольное 

обследование 

социально-бытовых 

условий детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

 

1-1 в течение 

месяца 

Социальный педагог 

2.Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

вопросу  выбора 

профессий 

учащимися. 

9-11 Каждую 

субботу 

месяца 

с 14.00-15.00. 

Администрация 

школы 

3.Профориентационн

ая направленность 

учащихся  

9, 11 классов 

(предварительные 

данные) 

9,11 12.12-

14.12.20г. 

Социальный педагог 

4.Участие 

обучающихся в 

онлайн уроках 

8-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 



«Проектория», 

«Билет в будущее», 

«Финансовая 

грамотность» 

Здоровьесберегающее 

направление 

1.Обеспечение 

дополнительных мер 

безопасности при 

проведении  

общешкольных 

мероприятий. 

1-11 в течение 

месяца 

Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность ОУ 

2. Проведение 

анкетирования 

учащихся в 

объединениях по 

интересам: 

«Нравственная 

воспитанность» 

«Выявление 

пагубных явлений в 

молодёжной среде» 

5-11 07.12-

12.12.20г. 

Общественный 

инспектор по охране 

прав детства. 

3. 
Интерактивный  семи

нар-практикум 

«Цени жизнь» по 

профилактике ВИЧ-

инфекции среди 

подростков 

8-11 01.12.20 Воспитательная 

служба 

4.Классные часы по 

профилактической 

программе «ЗОЖ в 

современной школе» 

 

5-7 в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

5. Классные часы по 

профилактической 

программе «Разговор 

о правильном 

питании» 

 

1-4 По плану 

проведения 

тематических 

часов 

классные 

руководители 

Работа по профилактике 

ДТП 

1.Преподавание  

основ безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах в рамках 

учебных дисциплин 

и факультативов. 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

2.Разработка и 

вручение памяток 

«Внимание! Лед на 

дорогах» 

1-11 По плану Руководитель кружка 

ЮИД  Магомедова 

З.М. 

Работа по профилактике 

ПАВ, табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании. 

1.Классные часы по 

профилактической 

программе: «Все 

цвета, кроме 

черного» 

5-7 По графику 

проведения 

тематических 

часов. 

Социальный педагог 

2.Месячник «Школа 

против наркотиков и 

СПИДа» 

5-11 в течение 

месяца 

Воспитательная 

служба, классные 

руководители 



3.День борьбы со 

СПИДом: акция 

«Мы - за здоровый 

образ жизни». 

8-11 03.12.2020 Воспитательная 

служба, УСУ 

4. Провести занятия 

для 5, 6, 7 классов 

«Что мы знаем о 

наркомании?». 

5,6,7 25.12-28.12.20 Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

 

 

 

1.Организация 

внеклассных 

мероприятий. 

Участие в них 

родителей. 

1-11 В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 Родительское 

общешкольное 

собрание:  

«Семья и ее значение 

в воспитании детей». 
Рассматриваемые 

вопросы на 

общешкольном 

родительском 

собрании: 
1.Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

несовершеннолетних 

в каникулярное 

время: профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, 

электро- и пожарной 

безопасности, 

безопасности на 

водоемах в зимний 

период, 

профилактика 

противоправного 

поведения. 
2.Семья и ее 

значение в 

воспитании детей. 

Духовное 

становление 

личности в семье. 
3.Профилактика 

пьянства, курения, 

наркомании, 

употребления 

СПАЙСов, суицида 

среди подростков, 

пропаганда ЗОЖ. 
4.Разное. 

1-11 

 

 

 

 

 

19.12.20 Администрация 

школы,  

классные 

руководители. 



5.Родительские 

собрания по классам. 

Работа с классными 

руководителями 

 

 

 

1.Заседание классных 

руководителей у зам. 

директора по ВР. 

Обсуждение 

организационных 

вопросов по 

общешкольным 

мероприятиям, 

отчеты членов  

Совета по 

профилактике. 

 26.12.20г Сумбулова В.В., 

зам. Директора по ВР.,  

классные 

руководители. 

2.Сдача плана 

работы с классом на 

зимние  каникулы. 

 29.12.2020г. Сумбулова В.В., 

зам. Директора по ВР.,  

классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Направление работы Содержание 

работы 

класс сроки ответственный 

Духовно- нравственное 

направление 

1. Тематический урок 

истории « День памяти 
жертв Холокоста» 

1-11 27.01.21 г. Классные 

руководители 

2. Фотовыставка «Мои 

домашние питомцы». 

 

1-4 23.01.21г Воспитательная 

служба, классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. Предметный 

месячник учителей 

математики, 

информатики и физики, 

проведение 

олимпиадного квеста. 

5-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по  УВР: 

С.Х.Абдулкадырова 



Общекультурное 

направление 

1. Диспуты: «Совесть – 

состояние души 

человека», «По каким 

критериям судить о 

воспитанности 

человека», 

«Ответственность – 

мера добра и зла», 

«Красота ложная и 

настоящая». 

7-11 В течение 

месяца 

Воспитательная 

служба 

2. Классный час скорби 

и памяти ко Дню 

памяти воинов - 

интернационалистов 

«Афганистан – 

незаживающая рана». 

5-7 16.01.20 Классные 

руководители 

3.Помощь в 

организации 

спортивных 

мероприятий для 

младшекласников в 

период зимних каникул. 

 

8-11 

В период 

зимних 

каникул 

УСУ 19.01.19г. 

Социальное 

направление 

1.Корректировка банка 

данных о 

трудновоспитуемых 

учащихся: 

- изучение 

индивидуальных 

особенностей детей; 

-изучение социально-

бытовых условий; 

-изучение социума по 

месту жительства.  

1-11 По плану Социальный педагог, 

психолог 

2.  Диагностика уровня 

воспитанности 

1-11 в течение 

месяца 

классные 

руководители 

3.Составление 

представлений на 

учащихся, 

находящихся в: 

 трудной 

жизненной 

ситуации; 

 социально 

опасном 

положении; 

 учащихся 

«группы риска». 

 

1-11 11.01 -

16.01.21г. 

Социальный педагог 

4.Проверка 

успеваемости и 

посещения уроков 

детьми, выявление 

причины 

непосещаемости, 

опозданий. 

1-11 в течение 

месяца 

Социальный педагог, 

педагог- психолог 

классные 

руководители 

 

5.Участие 8-11 В течение Классные 



обучающихся в онлайн 

уроках «Проектория», 

«Билет в будущее», 

«Финансовая 

грамотность» 

месяца руководители 

Здоровьесберегающее 

направление 

1.Спортивные 

мероприятия  в период 

зимних каникул 

 

1-7 

 

 

 

По плану 

проведения 

зимних 

каникул 

Мусаев М.М., 

учитель физической 

культуры,  

классные 

руководители 

 

 

2. Исследование 

тревожности. 

Анализ результатов 

анкетирования, 

рекомендации для 

педагогов, 

родителей. 

 

 

5,9,11 в течение 

месяца 

Социальный педагог 

Шаповалова А.А 

3.Классные часы по 

профилактической 

программе «ЗОЖ в 

современной школе» 

 

5-8 По плану 

проведения 

тематических 

часов 

классные 

руководители 

4.Танцевальный 

флешмоб «Кто, если не 

мы».  

 

5-7 11.01.-

18.01.20 

Ст.вожатая  

Хатаева Т.Р. 

5. Классные часы по 

профилактической 

программе «Разговор о 

правильном питании» 

 

1-4 По плану 

проведения 

тематических 

часов 

классные 

руководители 

Работа по 

профилактике ДТП 

1.Разработка и вручение 

памяток « Будь 

внимателен на дорогах» 

1-11 По плану Руководитель кружка 

ЮИД Магомедова 

З.М. 

2.Подготовка к 

районному этапу 

конкурса «Законы дорог 

уважай!» 

3-5 По плану Руководитель кружка 

ЮИД Магомедова 

З.М. 

Работа по 

профилактике ПАВ, 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании. 

1.Классные часы по 

профилактической 

программе: «Все цвета, 

кроме черного» 

5-11 По графику 

проведения 

тематических 

часов. 

Социальный педагог 

2. Отчёт классных 

руководителей о 

состоянии работы по 

укреплению 

дисциплины и 

профилактике 

1-11 11.01-

16.01.21г. 

Социальный педагог 



безнадзорности и 

правонарушений среди 

обучающихся. 

3. Просмотр и 

обсуждение 

телепередач, 

видеороликов о 

вредных привычках. 

4-11 в течение 

месяца 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

 

 

 

 

 

1Родительский 

всеобуч 

1. Роль семьи в 

правовом и 

нравственном 

воспитании подростков.  

2.Воспитание в семье 

уважения к закону, 

развитие 

гражданственности и 

патриотизма 

 

1-11 16.01.21.г. Сумбулова В.В., 

Классные 
руководители 

2. Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями 

 В течение 

месяца 

Администрация 

школы, социальный 

педагог 

Работа с классными 

руководителями 

 

 

 

1.Проверка планов 

воспитательной работы 

класса (эффективность 

организации 

воспитательной работы 

в классах и с 

отдельными 

1-11 15.01.21г. Сумбулова В.В., 

зам. Директора по 

ВР.,  

классные 

руководители. 

2. Семинар 

классных 

руководителей 

 

Тема:  

«Современные формы 

работы с родителями». 

Вопросы для 

обсуждения: 

1. Правила 

профессионального 

такта в работе с 

родителями учащихся. 

2. Индивидуальная 

работа с семьями 

обучающихся. 

3. Воспитание 

культурных навыков 

учащихся силами семьи 

и школы. 

4. Психологические 

методы и приемы 

взаимодействия 

классных 

 23.01.21г. Руководитель ШМО, 

Классные 

руководители. 

 



руководителей с 

родителями «группы 

риска». 

 

2.Проверка журналов 

доп.образования 

Методическое 

объединение классных 

руководителей 

«Требования к 

документам классного 

руководителя» 

Контроль за работой 

кружков 

1-11 18.01-

23.01.21г. 

Сумбулова В.В., 

зам. директора по ВР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 



Направление 

работы 

Содержание 

работы 

класс сроки ответственный 

Духовно- 

нравственное 

направление 

1. Фестиваль 

видеороликов «Герои 

сквозь века». 

1-11 17.02.21г.  

УСУ 

Общеинтеллектуаль

ное направление 

1. 1. Посещение уроков 

учителей – 

предметников с целью 

выявления приемов 

разноуровневого 

обучения на уроках, 

реализация приемов 

углубления, 

расширения знаний в 

рамках нормативной 

учебной нагрузки. 

5-11 15.02.-27.02. 

21г. 

Зам.директора по УВР 

Абдулкадырова С.Х. 

2. 2. Предметный 

месячник учителей 

истории и 

обществознания, 

проведение 

олимпиадного квеста 

5-11 в течение 

месяца 

Зам.директора по УВР 

Абдулкадырова С.Х., 

учителя истории и 

обществознания 

Общекультурное 

направление 

1.Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

1. 1.Беседы в классах, 

посвященные Дню 

защитников Отечества. 

2) Смотр песни и строя, 

в честь дня Защитника 

Отечества «Служу 

России» 

 

1-11 по отдельному 

плану 

Воспитательная 

служба, 

А.С.Поджилков, 

руководитель клуба 

«Патриот», 

М.М.Мусаев, учитель 

физической культуры, 

классные 

руководители. 

Социальное 

направление 
1. Диагностика 

профессионального 

профиля личности 

учащихся 9 и 11 классов 

(интересов и 

способностей) 

 

 

9,11 

01.02-06.02.21г. Социальный педагог 

2.Проведение рейдов по 

классам:  организация 

работы по озеленению 

помещений. 

1-11 По плану 

работы д/о 

Хатаева Т.Р., ст. 

вожатая, 

Совет 

старшеклассников 

3.Участие обучающихся 

в онлайн уроках 

«Проектория», «Билет в 

будущее», «Финансовая 

грамотность» 

8-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

4. Квест «Баланс 

положительных и 

отрицательных сторон 

курения»  

6 19-20.02.21 Социальный педагог 

5. Проведение 

профориентационных 

недель «Живи, учись и 

7-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 



работай в 

Ставропольском крае»: 

 «Неделя 

промышленнос

ти»;  

 «Неделя без 

турникетов»; 

 «Неделя 

сельского 

хозяйства»; 

 «Неделя 

строительства, 

ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта»; 

 «Неделя 

самозанятости 

и 

предпринимате

льства»; 

 «Неделя 

военных 

профессий и 

специальностей

»;  

«Неделя социальной 

сферы». 

Здоровьесберегающе

е направление 

1.Обеспечение 

дополнительных мер 

безопасности при 

праздновании 

общешкольных 

мероприятий. 

1-11 По плану 

общешкольных 

мероприятий 

А.С. Поджилков, 

учитель ОБЖ. 

2.Смотр кабинетов, их 

соответствие 

гигиеническим 

требованиям: 

 проветривание; 

 освещение; 

 отопление 

 вентиляция 

уборка 

1-11 В течение 

месяца 

Администрация, 

завхоз 

3.Классные часы по 

профилактической 

программе: «Разговор о 

правильном питании» 

1-4 По плану 

проведения 

классных часов 

Классные 

руководители 

4. Спортивно-

музыкальный турнир 

 «Три богатыря» 

5-е 27.02.2021г  Воспитательная 

служба,  

Классные 

руководители 5 

классов 

Работа по 

профилактике ДТП 

1.Преподавание  основ 

безопасного поведения 

на улицах и дорогах в 

рамках учебных 

дисциплин и 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 



факультативов. 

2. Познавательно-

игровые мероприятия по 

закреплению у 

учащихся навыков 

безопасного поведения 

на дороге, в транспорте 

1-11 По плану Руководитель кружка 

ЮИД  

Магомедова З.М. 

Работа по 

профилактике ПАВ, 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании. 

1.Индивидуальные и 

групповые беседы с 

учащимися, склонными 

к вредным привычкам; 

5-10. По плану Социальный педагог 

2.Обследование 

материально-бытовых 

условий семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении, семей 

обучающихся группы 

«риска». 

1-11 По плану Социальный педагог, 

психолог 

3. Сбор информации о 

занятости учащихся 

состоящих на разных 

формах учёта в 

кружках, секциях 

1-11 По плану Социальный педагог, 

зам.по ВР 

4. Классные часы  по 

профилактике ПАВ 

1-11 10.02.-

15.02.20г. 

Классные 

руководители. 

 

Работа с родителями 

 

 

 

 

 

1.Организация 

внеклассных 

мероприятий. Участие в 

них родителей. 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители. 

 

 

2.Общешкольный 

родительский всеобуч 

 

1.Профессиональная 

ориентация 

обучающихся.  

2.Роль семьи и школы в 
выборе профессии 

7-11 13.02.2021г. Директор школы 
Батталова Л.Л. 
Заместитель директора 

по УВР 

Абдулкадырова С.Х.  
Заместитель директора 

по ВР 
Сумбулова В.В. 

Социальный педагог  

Шаповалова А.А. 

 

Работа с классными 

руководителями 

 

 

 

1.Заседание классных 

руководителей у зам. 

директора по ВР. 

Обсуждение 

организационных 

вопросов по 

общешкольным 

мероприятиям, отчеты 

членов  Совета по 

профилактике. 

 13.02.21г. 

 

 

 

 

 

 

 

Сумбулова В.В., 

зам. директора по ВР.,  

классные 

руководители. 

 

 

 

 



2.Контроль за 

воспитательным 

процессом. 

Ознакомление со 

справками. 

 В течение 

месяца 

 

Сумбулова В.В., 

зам. директора по ВР 

 

 

  

Март 

Направление 

работы 

Содержание 

работы 

класс сроки ответственный 

Духовно- 

нравственное 

направление 

1.Участие в акции 

«Весенняя неделя 

добра» 

5-11  01.03.-06.03.21 Актив «Россияне», 

УСУ 

2. Внеклассные 

мероприятия по 

классам, посвященные 

Международному 

Женскому дню (8 марта) 

 

1-11 04.03-06.03.21 Классные 

руководители 

Общеинтеллектуал

ьное направление 

1. Предметный 

месячник учителей 

родного языка и 

литературы, проведение 

олимпиадного квеста 

1-11 по плану ОО Заместитель директора 

по УВР 

Абдулкадырова С.Х, 

учителя русского 

языка и литературы 

2. Участие  в 

проведении 

интеллектуальных и 

творческих конкурсов 

по предметам 

различного уровня, в 

том числе, и 

дистанционных. 

5-7 В течение 

месяца 

Учителя- предметники 

3.Участие в краевом 

конкурсе детско- 

юношеского, 

литературно-

художественного 

творчества «Дети и 

книги» 

5-11 по плану ОО Воспитательная 

служба, классные 

руководители 

4.Неделя детской и 

юношеской книги 

 Презентация – 

реклама 

любимой книги; 

 Библиотечные 

уроки «Кладезь 

народной 

мудрости»; 

 Выставки книг 

классики 

1-11 01.03.-06.03.21г Зав.библиотекой  

Гурьева Н.В. 



мировой 

литературы на 

базе школьной 

библиотеки. 

 

Общекультурное 

направление 

1.День Гражданской 

обороны. Учебные 

тренировки 

1-11 04.03-06.03.20г. А.С.Поджилков, 

учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

2.День воссоединения 

Крыма с Россией. 

Классные часы 

1-11 20.03.-

22.03.21г. 

классные 

руководители 

Социальное 

направление 
1.  Рейд «Чистый класс» 9-11 15.03.-

20.03.21г. 

Администрация 

школы, Совет 

старшеклассников 

2. Осуществление 

регулярного 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся, изучение 

домашних условий 

данных учащихся, 

проведение 

профилактических 

бесед индивидуально и 

на родительских 

собраниях. 

1-11 В течение 

месяца 

Социальный 

педагог,психолог, 

классные 

руководители 

 

3.Посещение 

неблагополучных семей 

с целью оказания какой-

либо помощи 

1-11 В течение 

месяца 

уполномоченный по 

правам ребенка, 

социальный педагог,  

 классные 

руководители 

4. Выявление интересов 

и потребностей 

учащихся, трудностей и 

проблем, уровня 

социальной 

защищенности и 

адаптированности к 

социальной среде. 

1-11 15.03.-

20.03.21г. 

социальный педагог 

5. Анкетирование 

учащихся 

целью 

выявления 

психологической 

атмосферы в классных 

коллективах. 

Анализ 

результатов 

анкетирования, 

рекомендации 

для педагогов, 

родителей. 

 

5-7 09.03-20.03.21 социальный педагог,  

 классные 

руководители 

Здоровьесберегающ

ее направление 

1Общешкольные 

соревнования по мини- 

футболу 

5-11 По плану 

проведения 

весенних 

Мусаев М.М., учитель 

физической культуры 



каникул 

2.Минутка 

безопасности». 

Выступление на 

общешкольной линейке 

о правилах безопасного 

поведения. 

1-11 02.03.20г. Воспитательная 

служба 

3. Классные часы по 

профилактической 

программе «ЗОЖ в 

современной школе» 

 

5-11 По плану 

проведения 

тематических 

часов 

классные 

руководители 

4.Классные часы по 

профилактической 

программе «Разговор о 

правильном питании» 

 

1-4 По плану 

проведения 

тематических 

часов 

классные 

руководители 

5.Неделя здоровья:  
Классные часы: 

1-е классы 

«Скуку, простуду, 

безделье меняем на 

бодрость, здоровье, 

веселье»; 

2 класс: 

 «О привычках 

полезных и вредных»; 

3 класс: 

«Режим дня – основа 

жизни человека»; 

4-е классы: 

«Посеешь привычку – 

пожнешь характер»; 

5-е классы: 

«Компьютер и Я»; 

6 класс: 

«Здоровым быть 

модно!»; 

7-е классы: 

Предупреждение 

травматизма при 

спортивных занятиях; 

8-е классы: 

«Как научиться владеть 

собой?»; 

9-е классы: 

Time менеджмент 

(организация личного 

времени); 

10 класс: 

«Ответственность за 

будущее»; 

11 класс: 

«Я – будущая мама, я – 

будущий папа» 

1-11 01.03.-

13.03.21 

Классные 

руководители 

Работа по 1.Акция  агитбригады 

«Светофорик» «Будь 

1-11 16.03.20г. Магомедова З.М.., ст. 

вожатая.руководитель 



профилактике ДТП осторожен,пешеход!» д/о «ЮИД» 

2.Проведение классных 

часов по ПДД:  

« Улица полна 

опасностей и 

неожиданностей»,          

«Уходя на каникулы, 

помни» 

1-11 1 раз в месяц классные 

руководители 

Работа по 

профилактике 

ПАВ, 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании. 

1.Классные часы  по 

профилактической 

программе « Все цвета, 

кроме черного» 

5-7 По графику 

проведения 

классных часов 

Социальный педагог 

2.Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

1-11 20.03.21г Воспитательная 

служба 

Работа с 

родителями 

 

 

 

 

 

1.Общешкольное 

родительское 

собрание. 

«Роль родителей в 

процессе выбора 

профессии и 

самоопределения 

учащихся выпускных 

классов». 
1.Итоговая аттестация 

выпускников IX, XI 

классов. Ознакомление 

родительской 

общественности с 

нормативными 

документами. 
2. Роль родителей в 

процессе выбора 

профессии, 
приобщение к труду. 
4. Подготовка к 

выпускным вечерам. 
5.Родительские 

собрания по классам. 

1-11 

 

 

 

27.03.21г 

 

 

Директор школы 
Батталова Л.Л. 
Заместитель директора 

по УВР 

Абдулкадырова С.Х.  
Заместитель директора 

по ВР 
Сумбулова В.В. 

Социальный педагог  

Шаповалова А.А. 

 

2.Индивидуальные 

консультации родителей 

и обучающихся 

 

1-11 В течение 

месяца 

 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители. 

 

3.Отчет по итогам  

работы третьей четверти 

1-11 22.03.21г. Родительский 

общешкольный 

комитет 

Работа с 

классными 

руководителями 

 

 

1.Подготовка отчетов за 

четверть 

1-11 По требованию Сумбулова В.В., 

зам. директора по ВР 



 2.Ознакомление с 

планом и выполнение  

работы школы в период 

весенних каникул 

1-11 19.03.21г. Классные 

руководители 

3.Заседание М/О 

классных 

руководителей. 

Самообразование в 

системе средств 

совершенствования 

мастерства классных 

руководителей. 

 

 19.03.21г Сумбулова В.В., 

председатель М/О 

классных 

руководителей. 

 

 

 Апрель 

Направление 

работы 

Содержание 

работы 

класс сроки ответственный 

Духовно- 

нравственное 

направление 

1..Гагаринский Урок 

«Космос - это мы». 

Классные часы, 

посвященные 60 –летию  

со дня первого полёта 

человека  

в космос (1961) 

 

1-11 09.04-10.04.21 классные 

руководители 

2. Акция, посвящённая 

«Всемирному дню 

Птиц» (1 апреля – 

Международный день 

птиц) 
 

5-7 в течение 

месяца 

Ст.вожатая  

Хатаева Т.Р. 

3.Международный день 

памятников и 

исторических мест. 

Виртуальные экскурсии 

«Я камнем стал, но я 

живу» 

1-4 в течение 

месяца 

классные 

руководители 

Общеинтеллектуал

ьное направление 

1. Организация и 

проведение 

занимательных 

викторин и бесед с 

использованием 

медиатеки 

5-6 

 

01.03-06.03.21 Заведующая 

библиотекой 

 Гурьева Н.В. 

2. Вовлечение 

обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в 

соответствии с  

познавательными и 

профессиональными 

интересами: 

обеспечение участия в 

проектно-

1-11 в течение 

месяца 

классные 

руководители 



исследовательской 

деятельности 

(конкурсах, выставках, 

фестивалях)  

Общекультурное 

направление 

1. Конкурс «Активист 

2021 года» 
 

5-11 05.04-17.04.21 Воспитательная 

служба, УСУ 

2.Участие в конкурсе 

«Сохраним природу 

Ставрополья» 

1-11 по плану ОО Воспитательная 

служба 

3. Экологический 

субботник, 

посвященный 

Всемирному Дню Земли 

2-11 17.04.21 УСУ, воспитательная 

служба, завхоз 

Социальное 

направление 
1.Участие в краевой 

акции «Телефону 

доверия – Да!» 

1-11 по плану ОО социальный педагог,  

2.Цикл бесед о вреде 

наркотиков «Ты попал в 

беду»  

10-11 В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

3. Беседа «Правда и 

ложь об алкоголе»  
6-9 24.04.21 Социальный педагог, 

классные 

руководители 

4.Систематическое 

выявление учащихся, 

нарушающих Устав 

школы, Закон РФ «Об 

ограничении курения 

табака», Законы КО «О 

профилактике 

наркомании и 

токсикомании на 

территории РФ « О 

мерах по 

предупреждению 

причинения вреда 

здоровью и развитию 

несовершеннолетних в 

КО», «О защите 

несовершеннолетних от 

угрозы алкогольной 

зависимости и 

профилактике 

алкоголизма среди 

несовершеннолетних» 

другие нормативные 

акты, регулирующие 

поведение 

школьников  и принятие 

мер воспитательного 

воздействия. 

1-11 В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Здоровьесберегающ

ее направление 

1.Месячник здоровья 

 Организация и 

проведение дня 

здоровья на тему 

1-11 По отдельному 

плану 

Воспитательная 

служба, классные 

руководители, 

М.М.Мусаев, учитель 



«Здоровье для 
всех»: 

Классные часы: 

1 кл. «Путешествие в 
страну Здоровье» 

2 кл. «Букет здоровья» 

3 кл. «В здоровом теле - 

здоровый дух!» 

4 кл. «Береги здоровье 

смолоду» 

5 кл. «Формирование 

здорового образа 
жизни» 

6 кл. «Здоровый образ 
жизни» 

7-8 кл. «Здоровая 
Россия» 

9 – 11  кл. «Я выбираю 
здоровье; 

 Первенство 

среди классов: 

–по 

силовым   упражнения

м, гимнастике; 

– по кроссу; 

– по волейболу; 

– по футболу; 

 Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

-  4-6 классов  «Мы за 

здоровый образ жизни» 

- 1-3 класс « Спорт-

здоровье» 

 Выступление 

агитбригады по 

ПДД «Мы в 

ответе за свои 

действия на 

дороге», с 

показом 

тематических 

видеороликов 

 Проведение 

беседы с уч-ся 8-

11 класса на 

тему: 

«Административ

ная 

ответственность 

несовершенноле

тних за 

употребление 

физической культуры, 

социальный педагог 

Шаповалова А.А. 



алкогольной, 

табачной 

продукции, 

наркотических 
веществ. 

 

Работа по 

профилактике ДТП 

1.Участие в районном 

конкурсе «Законы дорог 

уважай» 

4-5 по плану ОО Магомедова .З.М., 

руководитель кружка 

д/о 

Работа по 

профилактике 

ПАВ, 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании. 

Декада  

«Профилактика 

наркотической и 

алкогольной 

зависимости». 
 Уроки здоровья 

(с просмотром 

тематических 

видеороликов и 

презентаций)» 

Последствия 

употребления 

курительных 

смесей, 

жевательного и 

сосательного 

табака», 8-11 

классы, 

 «Как вредные 

привычки могут 

навредить 

твоему 

здоровью?» 5-7 

классы, 

 «Как сберечь 

свое 

здоровье» 1-4 

классы; 

1-11 В течение 

месяца 

классные 

руководители  
 

2.Проверка 

успеваемости и 

посещения уроков 

детьми, выявление 

причины 

непосещаемости, 

опозданий. 

1-11 в течение 

месяца 

Социальный педагог, 

психолог 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

 

 

 

 

 

1.Организация 

внеклассных 

мероприятий. Участие в 

них родителей. 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители. 

 

 

2. Беседы с родителями 

о проведении 

выпускных экзаменов, 

об экзаменах в форме 

1-11 12..04-

17.04.2021г. 

Администрация 

школы, классные 

руководители 



ЕГЭ. 

Работа с 

классными 

руководителями 

 

 

 

1.Заседание у зам. 

директора по ВР.  

 23.04.21г 

 

 

Сумбулова В.В., 

зам. директора по ВР.,  

классные 

руководители. 

2.Контроль за 

воспитательным 

процессом. 

Ознакомление со 

справками. 

 В течение 

месяца 

 

Сумбулова В.В., 

зам. директора по ВР.,  

классные 

руководители. 

 

 

Май 

Направление 

работы 

Содержание работы клас

с 

сроки ответственный 

Духовно- 

нравственное 

направление 

1.«В гости к ветерану». 

Оказание помощи 

ветеранам и труженикам 

тыла 

1-11 В течение 

месяца 

Хатаева Т.Р.,ст. 

вожатая, 

волонтеры 

2.Последний звонок  

 

5-11 25.05.21г. Воспитательная 

служба 

3.День славянской 

письменности и 

культуры. 

1-11 24.05.21г. Воспитательная 

служба 

Общеинтеллектуальн

ое направление 

1.Проанализировать 

количество участников 

конкурсов, конференций, 

интеллектуальных 

марафонов, в том числе 

дистанционных, 

спортивных 

соревнований 

1-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по УВР 

Абдулкадырова С.Х, 

учителя- предметники 

2.Проанализировать 

текущую, 

промежуточную и 

итоговую успеваемость 

для выявления 

школьников с высокими 

показателями 

1-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по УВР 

Абдулкадырова С.Х, 

Учителя - 

предметники 

Общекультурное 

направление 

1. Классные часы-уроки 

мужества, посвященные 

Дню Победы в ВОВ 1941-

1945 гг. «Ты же выжил, 

солдат!» 
 

1-11 03.05-08.05.21 Воспитательная 

служба, классные 

руководители. 

2.Участие во 1-11 05.05-08.09.21 Ст.вожатая Хатаева 



всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

Т.Р., волонтеры, УСУ 

3. Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 
 

1-11 08-09.05.21 Классные 

руководители 

Социальное 

направление 
3.Экологический десант. 

Уборка памятника, 

посвященного героям 

ВОВ 

8-11 06.05.-

08.05.21г.  

Хатаева Т.Р., ст. 

вожатая, 

волонтеры 

2. Рейд «Подросток»- 

занятость учащихся во 

время каникул 

1-11 в течение 

месяца 

Воспитательная 

служба,  социальный 

педагог, классные 

руководители. 

Здоровьесберегающее 

направление 

1. Общешкольный 

Турнир по мини-футболу, 

посвященный Дню 

Победы 
 

5-9 09.05-10.05 М.М.Мусаев, учитель 

физической культуры 

2.Участие во 

всероссийских 

спортивных 

соревнованиях 

школьников 

«Президентские игры», 

«Президентские 

соревнования» 

5-10 по плану ОО М.М.Мусаев, учитель 

физической культуры 

Работа по 

профилактике ДТП 

1.Преподавание  основ 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах в 

рамках учебных 

дисциплин и 

факультативов. 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

2.Разработка и вручение 

памяток « Будь 

внимателен на дорогах» 

1-11 По плану Руководитель кружка 

ЮИД  

Магомедова З.М. 

Работа по 

профилактике ПАВ, 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании. 

1.Классные часы по 

профилактической 

программе: «Все цвета, 

кроме черного» 

5-11 По графику 

проведения 

тематических 

часов. 

Социальный педагог 

2. Отчёт классных 

руководителей о 

состоянии работы по 

укреплению дисциплины 

и  проведению Декады по 

наркотической и 

алкогольной зависимости 

1-11 10.05-22.05.21г. Социальный педагог 



Работа с родителями 

 

 

 

 

 

1.Организация 

внеклассных 

мероприятий. Участие в 

них родителей. 

1-11 В течение 

месяц 

Классные 

руководители. 

2.Общешкольное 

родительское собрание 

 

«Лето детей – забота 

взрослых. Безопасные 

каникулы». 
Рассматриваемые 

вопросы на 

общешкольном 

родительском собрании: 
1.Организация летней 

оздоровительной 

кампании. 
2.Ответственность 

несовершеннолетних и 

родителей за совершение 

правонарушений и 

преступлений. Роль семьи 

в обеспечении 

информационной 

безопасности детей. 
3. Детский дорожно-

транспортный травматизм 

и его профилактика. 
4. Разное. 
5.Родительские собрания 

по классам. 

 

 26.05.21г Директор школы 
Батталова Л.Л. 
Заместитель директора 

по УВР 

Абдулкадырова С.Х.  
Заместитель директора 

по ВР 
Сумбулова В.В. 

Социальный педагог  

Шаповалова А.А. 

 

3.  Организация летней 

практики и отдыха 

учащихся 

 08.05- 

20.05.21г. 

Родительский 

общешкольный 

комитет 

Работа с классными 

руководителями 

 

 

 

1.Заседание классных 

руководителей у зам. 

директора по ВР. 

Обсуждение 

организационных 

вопросов по 

общешкольным 

мероприятиям, отчеты 

членов  Совета по 

профилактике. 

 21.05.21г Сумбулова В.В., 

зам. директора по ВР.,  

классные 

руководители. 



2.Итоговое заседание 

М/О  
1.Анализ ВР. Анализ 

деятельности классных 

руководителей. 
2.Реализация планов 

воспитательной 

работы. 
3. Планирование 

работы по организации 

летнего отдыха и 

эффективного 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярный период. 
 4. Составление 

перспективного плана 

работы МО классных 

руководителей на 

новый учебный год. 

 22.05.21г. Сумбулова В.В., 

зам. директора по ВР.,  

классные 

руководители 

 

 


