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План воспитательной работы 

МАОУ «Школа № 7»  КГО на 2020 – 2021 учебный год  

Цель:  Создание оптимальных условий для развития высококультурной, социально-активной, гуманной личности, способной реализовать 

себя в современном мире, имеющей потребность в здоровом образе жизни, владеющей навыками саморегуляции и безопасного поведения. 

 

Задачи:  

 создать условия для формирования ценностных установок, обеспечивающих адаптацию обучающихся к новой среде, мобильность в 

изменяющихся условиях и ответственность за социальные действия; 

 оказать помощь подросткам в формировании правовой, политической культуры и гражданского сознания, в  развитии 

чувства  патриотизма; 

 психолого-педагогическое изучение подрастающего поколения с целью отработки социально-педагогических механизмов 

гражданского становления и стимулирования социальной активности детей и молодежи в деятельности органов школьного самоуправления; 

 создать условия для достижения нового уровня взаимодействия семьи и школы в вопросах воспитания и социализации детей и 

подростков. 

 оказать помощь обучающимся в приобретении социального опыта  через  разработку и реализацию социальных проектов, проектов 

по  приумножению исторических, культурных, нравственных ценностей русского народа; 

 реализовать основные направления гражданского воспитания школьников как начального этапа в формировании гражданской позиции 

личности и как части целостной системы воспитания. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сентябрь 

Месяц безопасности  (с 20.08.- 20.09) (план прилагается) 

Профилактическая операция «Внимание, дети!» (с 22.08.20 – 15.09.21.) 

 

Направление работы Цель Содержание, форма проведения Ответственный Форма отчета, 

регулирование 

Традиционные 

общешкольные 

мероприятия и дела 

Воспитание 

разносторонней личности. 
 Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний 

 

Овчинникова В.А. 

Нагибина Е.А. 

Линейка (сценарий, 

фотоотчёт) 

Интеллектуальное Создание благоприятных 

условий для развития 

талантливых учащихся 

через оптимальную 

структуру школьного  и 

дополнительного 

образования; 

формирование системы  

социально-

психологической 

поддержки одаренных и 

способных детей. 

 Выбор и согласование тем 

исследовательских проектов 

 08.09. Международный день 

распространения грамотности (уроки 

грамоты, русского языка) 

27.09. Участие в областной акции 

«День чтения – 2020» «Читай семья!» 

(план прилагается) 

 Участие во всероссийском конкурсе 

сочинений 2020 

  

 

 

Учителя – 

предметники  

с 1 по 9 класс   

 

 

Клементьева С.В. 

 

Рябова Е.В. 

 Список тем 

исследовательских 

проектов 

 

 

 

 

 

Подготовка сочинений 

для участия в 

муниципальном конкурсе 

 

Художественно - 

эстетическое 

Создание условий 

необходимых для 

развития и реализации 

творческого потенциала 

учащихся в системе 

обучения и воспитания 

 Выбор кружков и секций 

 

 Выставка книг «Безопасность 

школьника» 

Руководители  

кружков 

 

Клементьева С.В. 

Выставка рисунков 

учащихся 

 

    

 

Спортивно - 

оздоровительное 

Создание условий, 

направленных на 

укрепление здоровья и 

привитие навыков  

здорового образа жизни; 

формирование 

осознанного отношения к 

своему здоровью и 

 День здоровья 

 

 

 

 Классные часы по ЗОЖ 

 

 Всероссийский день бега «Кросс 

Темяковская О.Ю., 

Овчинникова В.А. 

 

 

 

Кл. руководители (1 – 

9 класс) 

Ширяева  С. П., 

Фотоотчет, аналитическая 

справка, сценарий 

 

Фотоотчёт 



физической культуре; 

достижение допустимого 

уровня здоровья и 

здорового образа жизни.  

Наций – 2020» Темяковская О.Ю. 

Профилактическое Профилактика ДДТТ, 

ППБ; 

Выявление детей 

девиантного поведения. 

Соблюдение правил 

безопасности 

 Урок безопасности. 

 

 03.09. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

 Профилактическая операция 

«Родительский патруль!» 

 Акция «Трезвый водитель 

 

 Составление безопасного маршрута 

«Школа - дом» 

 Посещение семей «группы риска» 

(выявление ЖБУ) 

 Сбор статистических данных по 

учащимся «группы риска» Операция 

«Подросток» 

 Профилактическая акция «Мы за 

ЗОЖ», посвящённая Всероссийскому 

дню трезвости. 

 Мероприятия, посвящённые  Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

(план прилагается) 

 Тематические уроки по 

энергосбережению 

Кл. руководители (1 – 

9 класс) 

Овчинникова В.А. 

 

 

Кл. руководители (1 – 

9 класс) 

Кл. руководители (1 – 

9 класс),  

Кл. руководители (1 – 

9 класс),  

Клементьева С.В. 

 

Сирина Е.Н. 

 

 

 

Отряд  

«Правопорядок» 

 

Кл. руководители (1 – 

9 класс) 

  

Руководители отряда 

ДЮП 

Сценарий 

Отчет по ЗОЖ. 

 

 

 

Социальный паспорт 

школы 

Памятки, буклеты. 

  

Акты посещений 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчёт, памятки 

 

 

Конспекты уроков, 

фотоотчёт 

 

 

Гражданско – 

патриотическое 

Создание условий для 

воспитания патриотов 

России, граждан 

правового 

демократического 

государства, обладающих 

чувством национальной 

гордости, гражданского 

достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу 

 Обзорные экскурсии в школьный 

музей (по плану) 

 3.09 День окончания Второй мировой 

войны 

 

Добрынина Е.А.  Информационный стенд 

Фотоотчет 

Экспозиции в школьном 

музее 



Духовно – 

нравственное  

Формирование, развитие, 

распространение добра, 

милосердия, 

толерантности в детской 

среде. 

 Классные часы о семье. Беседы 

«Давайте жить дружно» (1 – 4 классы), 

«Учимся разрешать конфликты» (5 – 9 

классы). 

 Дни финансовой грамотности 

Классные 

руководители 1 – 9 

классы 

Конспекты занятий 

Презентации 

Самоуправление Повышение социальной 

активности детей, их 

гражданской позиции. 

 Рейд «Школьная форма» ( с 1 по 9 кл.) 

 Организационное собрание среди 

лидеров ОУ в рамках городского 

актива «Лидер» в ДДТ 

 Круглый стол лидерцев (председатель 

+ секретарь) 

Совет 

старшеклассников, 

Нагибина Е.А 

 

Результаты рейда на 

информационном стенде. 

Фото – отчет. 

Заметка в СМИ 

Видеоролик на КамТВ 

Протокол СС 

Фотоотчёт 

Трудовое   Воспитание бережного 

отношения к школьному 

имуществу 

 Дежурство по классу 

 Дежурство по школе 

 

Кл. руководители (5 – 

9 класс) 

Дежурный 

администратор 

Тетрадь контроля. 

График дежурства 

Тетрадь дежурного 

учителя 

Работа с родителями Вовлечение родителей в 

учебно-воспитательный 

процесс ОУ 

 Общешкольное родительское собрание 

« Здоровье и безопасность детей в 

наших руках» 

 Оформление социального паспорта и 

информационной карты класса 

Администрация ОУ 

 

 

Кл. руководители (1 – 

9 кл.) 

Презентация 

Фотоотчёт 

Тематические 

линейки 

«Месячник безопасности» (отв.: Михайлис И. В., Зуброва Л.Г., Сирина Е.Н.), Дни финансовой грамотности 

Контроль по 

воспитательной 

работе. 

- Мероприятия профилактической направленности. 

- Планирование ВР с классом. 

- Запись в кружки и секции в ОУ и вне ОУ, в том числе учащихся «группы риска». 

Октябрь 

Направление работы Содержание, форма проведения Ответственный Форма отчета, 

регулирование 

Традиционные 

общешкольные 

мероприятия и дела 

 День пожилого человека (поздравление закреплённых 

ветеранов) 

 

 5.10. Международный День учителя  

Добрынина Е.А. 

Крапивина Т.С. 

Кл. руководители (1 – 9 

кл.) 

Нагибина Е.А. Совет 

старшеклассников 

Сценарий, фотоотчёт 

Сценарий 

Интеллектуальное  Школьный тур предметных олимпиад  

 28.10 – 31.10 – День интернета. Всероссийский урок 

Кузнецова Н.Ю. 

Кручинин Д.А. 

Аналитическая 

справка 



безопасности в сети «Интернет» 

 29.10 125-тилетие  со дня рождения С. Есенина  

Овчинникова В.А. 

 

Информационный 

стенд 

Художественно - 

эстетическое 

 

 Беседы – практикумы с учащимися «Что может рассказать 

твой внешний вид?» 

   

Путинцева Е.П., 

учитель ИЗО и 

черчения, 

Классные руководители 

(1 – 9 кл. 

руководители ШМО 

гуманитарных наук 

  

Выставка рисунков 

учащихся. 

 

  

Спортивно – 

оздоровительное 

ГТО  Стрельба  

ГТО   Спортивное многоборье 

Турнир по стритболу 

 Ширяева  С. П., 

Темяковская О.Ю. 

Фотоотчет. 

Информационный 

стенд. Сценарий, 

фотоотчёт 

Профилактическое  Классные часы по профилактике ЗОЖ, ПДД, ППБ, 

наркомании, курения и т. д. (1 – 9 класс). 

 02.10.  День гражданской обороны 

 

Кл. руководители  

1 – 9 кл. 

Павлова Л.А. 

Банк педагогических 

форм. 

Гражданско – 

патриотическое 
 Экскурсии в школьный музей для 5 – 9 х классов, 

 

 Библиотечные уроки (по отдельному плану) 

 

 30.10 Урок Памяти (День Памяти политических репрессий) 

Добрынина Е.А. 

  

 Клементьева С.В. 

Фотоотчёт 

 

Духовно - нравственное  Поздравление закреплённых ветеранов 

 

Классные руководители  

с 1 – 9 кл. 

Фотоотчет 

Самоуправление  Рейды по проверке сменной обуви у учащихся, внешнего 

вида, заполнения дневников 

 Проверка дневников учащихся с 2 по 9 класс 

 Рейд «Учебник – лицо ученика!» совместно с 

библиотекарем школы 

Совет 

старшеклассников, 

Нагибина Е.А. 

Библиотекарь, 

Клементьева С.В. 

 

Информационная 

справка 

Фотоотчёт 

Информационная 

справка 

Информационная 

справка 

Трудовое  16.10. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

«Вместе ярче»: 

 Акция по сбору макулатуры 

 Генеральная уборка в классе 

Овчинникова В.А. 

 

 

 

Кл. руководители с 1 – 

План проведения 

урока 

Награждение лучших 

сборщиков  и классы 

по сбору макулатуры 



по 9 кл.  

Работа с родителями  Анкетирование родителей по удовлетворенности 

деятельностью  ОУ 

Сирина Е.Н. Аналитическая 

справка. 

Диаграммы 

Тематические линейки  День гражданской обороны. 

 28.10. Международный день школьных библиотек. 

Контроль по 

воспитательной работе. 
 Проверка ведения документации по  работе с учащимися «группы риска». 

 Уровень школьной мотивации (диагностика). 

 Уровень удовлетворенности родителями и учащимися ОУ.(анкетирование) 

 

Ноябрь 

Месяц правового воспитания «Школа - правовое пространство» (план прилагается) 

Направление работы Содержание, форма проведения Ответственный Форма отчета, 

регулирование 

Традиционные 

общешкольные 

мероприятия и дела 

 Общешкольный праздник, посвящённый Дню матери 

 Международный день толерантности 

 

 Праздник «Посвящение в пешеходы» 

 

Овчинникова В.А., 

Совет 

старшеклассников. 

Михайлис И.В. 

Сценарий 

Фото - отчёт 

Интеллектуальное  Городской тур предметных олимпиад Ковелина Н.А. 

 

План проведения 

 

Художественно - 

эстетическое 
 Выставка рисунков    

 

 Библиотечный урок: «Милее края нет…». 

 Книжная выставка: «Книги-юбиляры» -  

2020-2021 г. 

 Личное первенство по шахматам среди юношей, учащихся 

5-9 классов 

Путинцева Е.П., 

учитель ИЗО и 

черчения 

Библиотекарь 

Клементьева С.В. 

Выставка рисунков 

 

 

Выставка ДПИ 

Фотоотчёт 

 

Выставка 

Спортивно - 

оздоровительное 
 Олимпиада по физической культуре (школьный тур) 

 Профильные сборы спортивно – правовой направленности 

(в осенние каникулы) 

Ширяева  С. П., 

Темяковская О.Ю. 

Овчинникова В.А. 

 

 Фото - отчет 



Профилактическое  Профилактическая акция «Курение не моя тема» 

(Всемирный день отказа от курения) 

 

 Единый день профилактики (беседа с учащимися «группы 

риска») 

 Слёт ЮИД 

Нагибина Е. А., 

Совет 

старшеклассников 

Клементьева С.В.   

 

Михайлис И.В. 

Информационная 

справка. 

 

 

 

Сценарий, фотоотчёт 

Гражданско – 

патриотическое 
 Заседание Совета музея 

 04.11. День народного единства (экскурсии в музее по 

отдельному плану) 

 16.11. Тематические уроки, посвящённые Всемирному Дню 

толерантности «Если мы вместе – мы победим!» 

Добрынина Е.А. 

 

Классные руководители 

  

 

Пакет материалов 

Подготовка выставки, 

посвященная 

памятной дате 

Духовно - нравственное  10.11. Библиотечный урок, посвященный 100летию М.Т. 

Калашникова 

Клементьева С.В. Аналитическая 

справки 

Фотоотчёт 

Самоуправление  Проверка у учащихся школьных принадлежностей 

(тетрадей, ручек, учебников, дневника и др. в зависимости 

от урока) 

 Второе Заседание городского Совета лидеров 

Нагибина Е.А. 

Совет 

старшеклассников 

Информационная 

справка, экран итогов 

рейда. 

Фотоотчёт 

Трудовое  Дежурство по плану школы Кл. руководители 

 (1 – 9 класс) 

График дежурства 

Работа с родителями  Чествование мам Благодарственными письмами 

 24.11. День матери Родительский клуб «Мы вместе» 

(организация мастер – классов для мам) 

Администрация Благодарственные 

письма. 

Тематические линейки  «Твои права и обязанности»    

Контроль по 

воспитательной работе. 
 Комплексная проверка работы классных руководителей. 

 Проверка дневников учащихся 2 – 9 классов.  (Нагибина Е.А., Совет старшеклассников) 

 

Декабрь 

«Мастерская Деда Мороза» 

Месяц Милосердия (план прилагается) 

Направление работы Содержание, форма проведения Ответственный Форма отчета, 

регулирование 

Традиционные 

общешкольные 

мероприятия и дела 

 День хорошего настроения. Предновогодняя ярмарка. 

 

 Новый год для старшеклассников (конкурсно – 

развлекательная программа для учащихся 5 – 9 классов) 

Классные руководители 

с 1 по 9 кл. 

Нагибина Е.А., Совет 

старшеклассников 

Фотоотчёт 

 

Сценарий проведения, 

фото -отчет 



Интеллектуальное  03.- 0.9.12 День информатики России. Всероссийская акция 

«Час кода» Тематический урок информатики 

 Личное первенство по шахматам среди девушек, учащихся 

5-9 классов 

 Кручинин Д.А.  

 

Коленков О.В. 

Сценарии 

Художественно - 

эстетическое 
 Конкурс на лучшую  новогоднюю игрушку 

 Международный день Добровольца в России  

 

Путинцева Е.П., 

учитель ИЗО и 

черчения 

Кл. руководители. 

Овчинникова В.А. 

 

Выставка игрушек 

Спортивно - 

оздоровительное 
 Первенство школы по пионерболу (4 – 6 классы) 

 Гимнастическое многоборье (для учащихся нач. классов) 

 Олимпиада по физической культуре (муниципальный тур). 

Ширяева  С.П. 

Темяковская О.Ю. 

График игр 

Профилактическое  Встречи с инспектором ГИБДД 

 01.12. Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Профилактическая акция «Красная ленточка» (7 – 9 

классы)  

 Оперативно – профилактическая операция «Горка» 

Михайлис И. В. 

Путинцева Е.П. 

 

 

Михайлис И.В. 

Фото – отчет.  

Фотоотчёт 

Гражданско – 

патриотическое 
 03.12. День Неизвестного Солдата  

 09.12.День Героев Отечества 

 12.12. День Конституции РФ 

Добрынина Е.А. 

Клементьева С.В. 

Кл. руководители 

Сценарий,  

фото - отчёт 

Духовно - нравственное  Уроки доброты 

  Сбор вещей для детей из малообеспеченных семей 

Клементьева С.В. 

Чикунова Я.С. 

Заметка в газету 

Самоуправление  Отчет работы Совета старшеклассников  

за  I полугодие 

 Рейд по проверке чистоты классных кабинетов 

 Акция для лидеров «Выбирай здоровье» 

 Конкурс на лучшее новогоднее оформление класса 

 Рейд «Опозданиям – нет!» 

Нагибина Е.А. 

Совет 

старшеклассников. 

 

Аналитическая 

справка 

 

Фотоотчёт 

Информационная 

справка 

Трудовое  Дежурство по классу и школе 

 Генеральная уборка в классе 

Кл. руководители 

 (1 – 9 класс) 

График дежурства 

 

Работа с родителями   Классные родительские собрания. Подведение итогов 

четверти. 

Классные руководители  Протоколы 

родительских 

собраний 

Тематические линейки           9 декабря – День героя (отв: Овчинникова В.А.)  



Контроль по 

воспитательной работе. 
 Проверка блока дополнительного образования. 

 Проверка дневников поведения класса. 

 

Январь 

С 23.01. – 23.02. – Месячник защитников Отечества (план прилагается) 

Направление работы Содержание, форма проведения Ответственный Форма отчета, 

регулирование 

Традиционные 

общешкольные 

мероприятия и дела 

 Подготовка к Вечеру встречи  выпускников 

 Уроки мужества 

 

Овчинникова В.А., 

Крапивина Т.С. 

Сценарий, фото – 

отчёт, статья в СМИ 

Интеллектуальное  Овчинникова В.А. Сценарий. 

Художественно - 

эстетическое 
 Выставка рисунков «Мой папа, дедушка и брат российской 

армии солдат» 

Путинцева Е.П., 

учитель ИЗО и 

черчения 

Выставка рисунков 

 

Спортивно - 

оздоровительное 
 Зимняя Спартакиада (1 – 4 кл., 5 – 9 кл.) 

  «Президентские игры» (школьный тур) 

 «Президентские игры» (муниципальный тур) 

Темяковская О.Ю. 

Ширяева  С.П. 

Сценарий 

Профилактическое  Классные часы: «Осторожно, гололед!» 

 

 Инструктажи по технике безопасности (1– 9 класс) 

 Вклеивание Памяток по технике безопасности в дневники 

учащихся 

Кл. руководители 

 (1 – 9 класс) 

Кл. руководители с 0 – 

9 кл. 

Запись инструктажей 

в журнале и тетради 

инструктажей. 

Гражданско – 

патриотическое 
 27.01. День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) и Международный 

день памяти Холокоста 

Овчинникова В.А. 

 

Выставка в школьном 

музее, на уроках 

истории обсуждение 

темы 

Духовно - нравственное  Изготовление подарков для детей – инвалидов Чикунова Я.С.  

Самоуправление  Организация мероприятий в рамках Месячника 

защитников Отечества 

Овчинникова В.А. 

Нагибина Е.А. 

Презентация, фото - 

отчёт 

Трудовое  Дежурство по классу и школе Кл. руководители График дежурства 

Работа с родителями  Вовлечение родителей в мероприятия гражданско – 

патриотического воспитания 

Овчинникова В.А. 

Кл. руководители 

  

Фото и видео 

материалы. 

Заметка в СМИ 

Тематические линейки Открытие Месячника защитников Отечества (план прилагается),  (отв.: Овчинникова В.А. 

 Клементьева С.В.) 



Контроль по 

воспитательной работе. 
 Проверка наличия Памяток в дневниках учащихся. 

 Проверка классных уголков. 

 Контроль внеклассных мероприятий по гражданско – патриотическому воспитанию учащихся. 

(взаимопосещение внеклассных форм) 

 

Февраль 

С 23.01 по 23.02. Месячник защитников Отечества (план прилагается) 

Направление работы Содержание, форма проведения Ответственный Форма отчета, 

регулирование 

Традиционные 

общешкольные 

мероприятия и дела 

 Вечер встречи выпускников. 

 День Святого Валентина (работа школьной 

поздравительной почты) 

 08.02. День российской науки 

 15.02. День вывода войск из Афганистана 

 21.02. Международный день родного языка 

  23.02.День защитника Отечества 

Добрынина Е.А. 

Крапивина Т.С. 

Кузнецова Н.Ю. 

Сирина Е.Н. 

Овчинникова В.А. 

Совет 

старшеклассников. 

Сценарий. 

Заметка в СМИ. 

 

 

 

 

Фото отчёт, заметка в 

газете «Школьные 

вести» 

Интеллектуальное  Защита исследовательских проектов (школьный этап) Кузнецова Н.Ю. Рейтинги, приказы 

Аналитическая 

справка 

Художественно - 

эстетическое 
 Конкурс на лучшую Валентинку  Путинцева Е.П., 

учитель ИЗО и 

черчения 

Вставка рисунков 

Выставка валентинок 

 

Спортивно - 

оздоровительное 
 Всероссийские соревнования «Лыжня России» 

 Спортивный праздник, посвящённый Дню защитников 

Отечества «Добры молодцы» 

 Городские соревнования «А, ну – ка, парни!» 

Темяковская О.Ю., 

Ширяева С.П., 

Овчинникова В.А. 

Турнирная таблица. 

Фото – отчет 

Сценарий, Фото - 

отчёт 

Профилактическое  Беседы по профилактике алкоголизма и табакокурения (5 – 

9 классы) 

 «Твои вредные привычки» (1 – 4 классы) 

Кл. руководители 

 

Банк интересных 

находок 

(сценарий) 

Гражданско – 

патриотическое 
 Уроки мужества 1 – 9 кл. 

 

 Подведение итогов первого этапа гражданско – 

патриотического воспитания 

Классные руководители 

 

Овчинникова В.А. 

 

 

Презентация. 

Аналитическая 

справка, фото отчёт 

Духовно - нравственное  Поздравление ветеранов войны и труда Чикунова Я.С. 

Кл. руководители 

Фото отчет 



Самоуправление  Рейд «Школьная форма» 

 

 Ученик года – 2020 (подготовка к муниципальному этапу 

конкурса) 

Нагибина Е.А. 

Совет 

старшеклассников 

Овчинникова В.А., 

Нагибина Е.А. 

Аналитическая 

справка 

Трудовое  Дежурство по классу и школе 

 

Кл. руководители 

 

График дежурства. 

Контроль в тетради 

дежурного учителя. 

Работа с родителями  Привлечение родителей к мероприятиям гражданско – 

патриотической направленности 

 

Кл. руководители 

 

Аналитическая 

справка. 

 

 

Тематические линейки Закрытие Месячника защитников Отечества (отв.: Овчинникова В.А. 

Нагибина Е.А.) 

Контроль по 

воспитательной работе. 
 Посещение классных часов правовой направленности. 

 Анкетирование учащихся, родителей и педагогов по гражданско – патриотическому направлению.  

 

Март 

Направление работы Содержание, форма проведения Ответственный Форма отчета, 

регулирование 

Традиционные 

общешкольные 

мероприятия и дела 

 Праздник, посвященный 8 марта 

 01.03. Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом  

 18.03.   День воссоединения Крыма с Россией 

Рябова Е.В. 

Овчинникова В.А. 

 

 

Сценарий 

Заметка в СМИ 

 

Уроки истории и 

обществознания 

посвятить данному 

событию 

Интеллектуальное   Городская ЗИП 

 С 23.03. – 29.03. Неделя детской книги 

Кузнецова Н.Ю. 

Клементьева С.В.  

Приказ 

Исследовательские  

проекты  учащихся 

Художественно - 

эстетическое 
 Выставка рисунков   

 Книжная выставка «Милая, добрая, нежная…», 

посвященная  к 8 марта. 

Путинцева Е.П., 

учитель ИЗО и 

черчения 

Библиотекарь 

Выставка рисунков 

Выставка ДПИ 

Книжная выставка 

Фотоотчёт 



 Библиотечный урок «Знаменитые женщины России». 

 23.03.- 29.03. Всероссийская Неделя музыки для детей и 

юношества 

 

Учитель музыки 

Спортивно - 

оздоровительное 
 Спортивный праздник «Учитель и я - спортивная семья» 

 Полиатлон 

 Президентские состязания (школьный тур) 

 Президентские состязания (школьный тур) 

Ширяева  С.П., 

Темяковская О.Ю. 

 

Сценарий, турнирная 

таблица 

Фото - отчёт 

Профилактическое  Профилактическая акция, посвящённая  

Всемирному Дню борьбы с туберкулёзов 

 Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

Нагибина Е.А. 

 Совет 

старшеклассников 

Кл. руководители 

Фотоотчёт 

Информационный 

стенд 

Гражданско – 

патриотическое 
 Подготовка к Дню рождения школы  Добрынина Е.А. 

Клементьева С.В. 

Оформление папки. 

Презентация. 

Духовно - нравственное  Помощь закрепленным ветеранам Кл. руководители 

(1 – 9 класс) 

Фортоотчет 

Самоуправление  Торжественная линейка, посвящённая 8 марта 

 

 Рейд «Мой дневник самый лучший!» 

 

Овчинникова В.А. 

 

Нагибина Е.А 

Совет 

старшеклассников 

 

Сценарий, фото – 

отчёт 

Информационная 

справка 

Фотоотчёт 

Трудовое  Дежурство по классу и школе Кл. руководители с1 – 9 

кл. 

График дежурства 

Работа с родителями  Участие мам в выставке ДПИ Кл. руководители с 1 – 

9 кл. 

Выставка ДПИ. 

Тематические линейки Международный день 8е Марта (отв.: Овчинникова В.А.) 

Контроль по 

воспитательной работе. 
 Контроль реализации программы «Здоровье». 

 Проверка ведения документации «Работа с родителями». 

 

Апрель 

Месяц безопасности по ППБ и «Осторожно, паводок!» (план прилагается) 

С 16.04. по 24.04.20 -  «Весенняя Неделя Добра» (план прилагается) 

Направление работы Содержание, форма проведения Ответственный Форма отчета, 

регулирование 

Традиционные 

общешкольные 
  Линейка, посвящённая открытию «Весенней Недели 

Добра» (16 – 24 апреля) 

Овчинникова В.А. Сценарий. 

План проведения. 



мероприятия и дела  Торжественная церемония награждения победителей 

городских конкурсов «Учитель года-2021» и «Воспитатель 

года-2021» 

 

Интеллектуальное  Школьный тур конкурса «Ученик года – 2020» 

 Ярмарка вакансий в ЦКиД (9 класс) 

 

 День пожарной охраны . Тематический урок ОБЖ 

 

 Наумовские чтения в ДДТ 

 Городская олимпиада по рисунку 

 День славянской письменности и культуры  

 4 городской конкурс по робототехнике для младших 

школьников «Городская робототехника» 

Светлакова Н. В. 

Кл. руководит. 9 кл. 

 

Путинцева Е.П. 

Классные руководители 

 

 

Руководители проектов 

 

 

Кручинин Д.А. 

 

Презентация. 

Сценарий 

 

Информационный 

стенд 

Доклады 

Положение 

 

Фотоотчёт 

Исследовательские 

проекты  

Художественно - 

эстетическое 
 12.04. Выставка рисунков, посвященная Дню космонавтики 

 60-ти летие полета в космос Ю.А. Гагарина   

 Бажовские чтения 

 Шахматный турнир (для обучающихся начальных классов) 

Путинцева Е.П. 

Учителя русского 

языка и литературы 

 Коленков О.В. 

Выставка рисунков 

Сертифика 

участников, 

фотоотчёт 

Спортивно - 

оздоровительное 
 Городское первенство по волейболу среди учащихся и 

учителей 

 Весенний кросс для 5 – 11 классов 

 

Ширяева С.П. 

Темяковская О.Ю. 

 

Турнирная таблица 

Профилактическое  Беседы с приглашением представителей ЦРБ, ОВД, ПДН. 

 Оформление странички безопасности в классном уголке. 

 Слёт ДЮП 

Клементьева С.В. 

 

Кл. руководители с 0 – 

9 класс 

Проект плана 

проведения. 

Аналитическая 

справка 

Гражданстко – 

патриотическое 
 Акция «Ветеран» (помощь ветеранам) 

 21.04. День местного самоуправления. Встречи с 

Председателем Думы  

 Смотр строя и песни 

 Акция «Георгиевская ленточка»  

Классные руководители 

(1 – 9 класс) 

Темяковская О.Ю. 

Совет 

старшеклассников 

Список ветеранов, 

фото – отчёт 

 

Фотоотчёт 

Фотоотчёт 

Духовно - нравственное  Мероприятия «Весенней Недели Добра»  Овчинникова В.А. 

 

Освещение в СМИ 

Самоуправление  День самоуправления Овчинникова В.А. 

Классные руководители 

Нагибина Е.А., Совет 

 

План проведения, 

фотоотчёт 



старшеклассников 

Трудовое  Общешкольный субботник Кл. руководители 

Гончарова О. В. 

Фотоотчет 

План территории, 

призы. 

Работа с родителями  Участие родителей в трудовых десантах 

 

  

Тематические линейки  Линейка закрытие «Весенней Недели добра» (Овчинникова В.А.) 

Контроль по 

воспитательной работе. 
 Оценка школьной мотивации (по Лускановой Н.Г.) Сирина Е.Н. 

 Анкетирование учащихся по удовлетворенности системой дополнительного образования. 

 

Май  

Направление работы Содержание, форма проведения Ответственный Форма отчета, 

регулирование 

Традиционные 

общешкольные 

мероприятия и дела 

 Праздник Последнего звонка для учащихся 9 класса 

 День рождения школы 

 Слет отличников в ДДТ 

 Торжественный прием у директора школы 

Шумкова А.Н. 

Овчинникова В.А. 

Нагибина Е.А. 

Сценарий, фотоотчёт 

Приказ 

Заявка 

Список учащихся 

Сценарий, фотоотчёт 

Интеллектуальное  24.05. День славянской письменности 

 

Рябова Е.В. 

Овчинникова В.А. 

 

Фотоотчёт 

Художественно - 

эстетическое 
 Выставка рисунков «День рождения любимой школы» 

 

Путинцева Е.П., 

учитель ИЗО и 

черчения.  

Выставка рисунков 

 

Спортивно - 

оздоровительное 
 Городской конкурс « Патриоты России» 

 

 Весенняя легкоатлетическая эстафета 

 

 Первомайская эстафета 

Ширяева С.П., 

Темяковская О.Ю. 

Классные руководители 

с 1 – 9 класс 

Ширяева С.П., 

Темяковская О.Ю. 

Фото – отчет 

Турнирная таблица 

Заявка 

Профилактическое  День защиты детей (план прилагается) 

 Экскурсии в ВДПО 

Руководители отряда 

ДЮП 

Сценарий 

Приказ 

План проведения. 

Фотоотчёт 

Гражданско – 

патриотическое 
 Экскурсии в школьный музей, посвященные Дню 

рождения школы 

Добрынина Е.А. 

Кл. руководители с 1 – 

План проведения 

 



 

 Вахта памяти, посвящённая Дню Победы. 

 Шествие юнармейского отряда, посвящённое  

Юбилею   Победы на городской площади 

9 кл. 

Шумкова А.Н.. 

Темяковская О.Ю. 

Список участников 

Список детей, фото - отчёт  

 

Духовно - нравственное  Беседы по воспитанию толерантности Классные руководители Презентации 

Самоуправление  Подведение итогов за учебный год.  

 Подведение итогов рейтинга самых активных учащихся 

классов (школы) 

Светлакова Н. В. 

Кл. руководители, 

Овчинникова В.А. 

Аналитическая справка 

 

Список учащихся 

Трудовое  Дежурство по классу и школе 

  Генеральные уборки в классах. 

Кл. руководители График дежурства 

Работа с родителями  Чествование родителей Благодарственными письмами Администрация ОУ Списки родителей. 

Тематические линейки День Рождения школы (отв.: Добрынина Е.А, Крапивина Т.С.) 

9 мая (отв: Овчинникова В.А..) 

Контроль по 

воспитательной работе. 
 Проверка журналов дополнительного образования. 

 Анализ деятельности за учебный год. 

 


