
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи: 

✓ совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; поддерживать 

и укреплять школьные традиции, способствующие развитию общешкольного коллектива; 

✓ формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщать к 

общечеловеческим ценностям; 
✓ формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, активную 

жизненную позицию; 

✓ создать условия для подготовки нового поколения к жизни в современных информационных 
условиях, формировать у обучающихся готовность к самостоятельному выбору в пользу 

здорового образа жизни, ценностное отношение к своему здоровью; 

✓ усилить работу по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, 

максимально привлекать обучающихся к участию в жизни школы, класса, к занятиям 
кружков, секций; 

✓ развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 
✓ повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 

сохранения стабильно положительных результатов в воспитании и социализации 

обучающихся; 
✓ развивать коммуникативные умения педагогов, навыки работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

Педагогическая тема воспитательной работы: Развитие воспитательного пространства 

через внедрение модели социально – педагогического партнёрства. 

    

Основные направления воспитательной работы: 

Основными направлениями организации воспитания и социализации учащихся школы на 

2020-2021 учебный год выбраны в соответствии с основными направлениями Стратегиями развития 

воспитания до 2025 года 
1. Нравственное и правовое воспитание; 

2. Гражданское и патриотическое воспитание; 

3. Эстетическое и экологическое воспитание; 
4. Профилактика правонарушений  среди подростков; 

5. Культурно - просветительская работа; 

6. Развитие  культурных традиций народа; 

7. Работа с детьми и семьями «группы риска»; 
8. Развитие органов ученического самоуправления; 

9. Общешкольные праздники, КТД, традиции школы; 

10. Взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования; 
11. Работа школьных кружков, секций; 

12. Социологические и психолого-педагогические мониторинговые исследования по 

вопросам воспитанности учащихся, определению структуры ценностей и интересов 

учащихся.   
 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Дата  Ответственные 

Сентябрь  

Методическая 

работа с 

классными 
руководителями 

Заседание МО классных 

руководителей, 

посвященное 
планированию 

воспитательной работы 

 

До 20 сентября 

 

Зам.директора по ВР, 

 Педагог-психолог, 

классные  
руководители 

Инструктивно-

методическая 

Утверждение плана 

воспитательной работы 
школы 

 Администрация школы 



работа с 

педагогами 

Формирование 
законопослушного 

поведения обуч-ся 

Исследование социальной 
ситуации в МБОУ 

«Социальный портрет 

семьи» 

В течение 
месяца 

 Педагог-психолог, 
кл.руководители 

Формирование 

законопослушного 

поведения обуч-ся 

Составление базы данных 

по обуч-ся, имеющим 

отклонения в поведении и 

семьями 
неблагополучного 

характера с целью 

последующей помощи им. 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог,  , 

кл.руководители 

Координация 

работы с 

предметными 

метод 
.объединениями 

Утверждение планов 

работ МО 

Утверждение расписания 

кружков и секций 

До 20 сентября Зам. директора по УР, ВР 

Организация 

общешкольных 
коллективных 

творческих дел 

Проведение Дня Знаний.  

Уроки, классные часы на 
тему:  «К 75-летию 

Великой Победы в ВОВ» 

1 сентября 

 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, кл.рук. 
 

Общешкольный 

экологический субботник 
по благоустройству 

территории школы, села 

11  сентября 

 

 Адм.ОУ, завхоз, кл.рук. 

 

День бега и спортивной 

ходьбы «Кросс наций –
2020» ( отдельно по 

классам) 

14  сентября 

 

Учит.физ-ры, зам.дир.по ВР, 

педагог-организатор 

«Золотая осень» школьное 
мероприятие ( онлайн, 

дистанционно) 

18 сентября Орг.д/д, 
Дет.Парламент,кл.рук. 

Неделя безопасности 

дорожного движения. 
Часы общения по 

безопасности дорожного 

движения 

1-7 сентября 

4 сентября 

Кл.рук. 

 

6.День Государственности 
РС(Я) 

 

27сентября 
 

Зам.по ВР,  библиотекарь, 
педагог-организатор  

Посвящение в 5-
классники 

29 сентября Педагог-организатор, 
шк.Парламент 

Часы общения по 

противопожарной 

безопасности 

21 сентября Кл.рук. 

Работа с 

учащимися 

Охват детей 

дополнительным 

образованием 

Организация и 
проведения субботников 

по благоустройству и 

озеленению территории 
школы 

В течение 

месяца 

Зам.по ВР, руководители 

кружков и секций, кл.рук-ли 

Зав.хоз. частью, зам.по ВР., 

кл.рук-ли 

Работа с 

родителями 

Проведение Дня 

открытых дверей в 1-м, 5-

м классах 

Сентябрь 

 

Зам.директора по УР 

Адм.ОУ 

Кл.рук. 



Общешкольное 

родительское собрание. 
Родительские собрания по 

классам 

Рейды в неблагополучные 

семьи 

Вторая 

половина 
сентября 

 

Сентябрь  

 Педагог-психолог,кл.рук. 

Организация 

взаимодействия с 

внешкольными 
организациями 

Беседа инспектора 

ГИБДД, ПДН,  

участкового инспектора 
  

Сентябрь  

 

Зам.по ВР 

  

О к т я б р ь  
Методическая 

работа с 
классными 

руководителями 

Смотр планов 

воспитательной работы 
  

Октябрь  Зам.директора по ВР,   

кл.рук-ли 

Координация 

работы с 
предметными 

методическими 

объединениями 

Совместное заседание 

методических 
объединений по 

проведении и организации 

предметной недели 

 Зам.директора по УР, НМР, 

ВР, 
 

Организация 
общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

День Учителя 
(поздравление 

обучающихся) 

5  октября    Педагог-организатор, 
шк.Парламент 

 
Школьное соревнование 

по легкоатлетическому 

троеборью ( онлайн, дист.) 

13  октября Учителя физ.культуры 

 
Месячник 
психологического 

здоровья обуч-ся 

15октября-15 
ноября 

Педагог-психолог, зам.по 
ВР, кл.рук. 

 
Всероссийский урок 

безопасности школьников 
в сети интернет 

Октябрь  Учитель информатики, 

зам.по ВР 

 
Международный день 

школьных билиотек. 
Акция «Подпишись на 

газеты и журалы для детей 

27 октября Шк.библиотекарь, зам.по 

ВР, педагог-организатор, 
кл.руководители, 

родкомитет.  
 Родительские собрания 

по классам, организация 
каникулярного досуга 

Рейды в неблагополучные 

семьи 

В конце 

четверти 
 

В течение 

месяца 

 Кл.рук. 

Педагог-психолог,кл.рук. 

 
Совет ветеранов. Декада 
пожилых. Трудовой 

десант. Поздравления 

классов подшефным 
ветеранам. 

  

1-10 октября 
  

 Зам.по ВР, кл.рук. 
  

Организация 

взаимодействия с 
внешкольными 

организациями 

Педагогический 

консилиум 5-х классов по 
преодолению затруднений 

учащихся 

 Зам.директора по УР, ВР,  

психолог, 
учителя предметники 

Н о я б р ь   
Методическая 
работа с 

Заседание МО 
гуманитарного цикла по 

проведению и 

 МО гуманитарного цикла 



классными 

руководителями 

организации предметной 

недели 

Инструктивно-
методическая 

работа с 

педагогами 

Организация занятости 
уч-ся во время осенних 

каникул  

Неделя ЗОЖ (онлайн 
конкурсы) 

Неделя Олонхо (онлайн, 

дист.) 
Спортивные мероприятия 

 Адм.ОУ, соц.педагог, 
педагог-организатор, кл.рук. 

Медраб.. педагог-психолог 

Кл.рук-ли, учит.як.языка и 
лит. 

Учит.физ-ры 

Координация 

работы с 

предметными 
методическими 

объединениями 

День народного единства 4 ноября  

Организация 

общешкольных 
коллективных 

творческих дел 

Международный день 

толерантности 

16 ноября Педагог-психолог 

Всемирная неделя 

предпринимательства 

16-21 ноября Зам.по ВР, педагог-

организатор, кл.рук. 

Неделя энергосбережения 23-27 ноября Зам.по ВР, педагог-

организатор 

День Матери в России ( 

конкурсы онлайн, дист.) 

29 ноября  

Собеседование с 

учителями, родителями, 
уч-ся 9-11 классов для 

составления 

прогностического 
мониторинга 

 

ноябрь Зам.директора по 

УР,НМР,ВР, 

Профилактическая беседа 

инспектора ПДН 

30 ноября 

 

 Зам.по ВР,  соц.педагог 

  

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

Общеродительское 

собрание  

 

20 ноября Адм.ОУ 

Организация 
взаимодействия с 

внешкольными 

организациями 

Заседание методического 
объединения классных 

руководителей по 

подведению итогов I 
полугодия и 

корректированию плана 

воспитательной работы на 
II полугодие 

7 декабря Зам.директора по ВР  

Д е к а б р ь 

Методическая 

работа с 
классными 

руководителями 

  Заседание методических 

объединений   

 Зам. директора по УВР,МО 

учителей - предметников 
 

Инструктивно-

методическая 
работа с 

педагогами 

Заседание Парламента 

школы 
Участие в улусной КВН 

Часы общения по 

половому воспитанию 
обуч-ся. День борьбы со 

СПИДом 

Притузовские чтения, 

посв. 75-летию Победыв 

 

 
 

 

1 декабря 
 

 

 

8-10 декабря 

Члены Парламента, педагог-

организатор 
Педагог-организатор 

Кл.рук., медработник 

Зам.дир.по НМР, учителя-
предметники 

Зам.по ВР, педагог-

организатор, учителя 

физ.культ.,кл.рук.  



ВОВ и 125-летию 

А.И.Притузова 
 Шашечный турнир 

памяти Н.Е.Соловьева, 

посв. 75-летию Победыв 

ВОВ и 125-летию 
А.И.Притузова 

Участие в рождеств.елке 

улуса, республики  
Новогодний праздник 

 

 

Кл.рук, адм.ОУ 

Зам.по ВР, педагог-
организатор, Парламент, 11 

класс, кл.рук-ли. 

Координация 

работы с 

предметными 
методическими 

объединениями 

День Героев Отечества. 

Часы общения 

12 декабря Кл.рук., учитель истории 

Организация 
общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

 

День Конституции РФ. 
Часы общения 

12 декабря Кл.рук. 

Участие в улусном  

семинаре по ЕДД 

Участие улусном 
мероприятии «Виват, 

лидеры!» 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР,педагог-  организатор 
Педагог-организатор, 

шк.Парламент 

Организация 

взаимодействия с 
родителями 

Родительское собрание  

«Половое воспитание 
школьников» с 

приглашением врача-

гинеколога (5-11кл) 

20 декабря   Мед.работник ОУ 

 

Работа с органом 

ученического 

самоуправления 

 

 

 

Совещание МО 

естественно-

математического цикла по 

организации и 
проведению предметной 

недели 

  

 

Зам.директора по УВР,  

МО учит.ест-матем.цикла 

Индивидуальное 
психолого-педагогическое 

консультирование (по 

запросу) 

По запросу Зам.директора по УВР, ВР,  
соц.педагог,психолог 

Я н в а р ь 

Индивидуальная 

работа с 

педагогами 

Совещание с 

руководителями кружков 

спортивного направления, 

по организации и 
проведению спортивных 

соревнований на II 

полугодие 

Январь Зам.дир.по ВР 

Работа с органом 

ученического 

самоуправления 

Семинар для родителей  

по воспитательной 

работе(1-4кл) 

Январь Адм.школы, МО кл.рук. 

Работа с 
педагогами 

дополнительного 

образования 

Организация мероприятий 
в период зимних каникул 

Неделя предметов 

естественно-
математического цикла 

Кустовое мероприятие по 

профориентационной 

работе 

Январь 
 

 

 
 

Январь 

Зам.директора по ВР, 
организатор 

 

МО ест-матем.цикла 
Зам.дир.по ВР, педагог-

психолог 



Организация 

взаимодействия с 
родителями 

 Встреча со студентами  

ВУЗов, ССУЗов 
Профилактическая беседа   

мед.работника для уч-ся 7-

11кл. 

  

 
  

 Зам.по ВР, педагог-

организатор 
Зам.по ВР 

Организация 
взаимодействия с 

внешкольными 

организациями 

Взаимопосещение 
классных часов 

В течение 
месяца 

Зам.директора по ВР 

Заседание МО учителей 

якутского языка и 

литературы по 
организации и 

проведению предметной 

недели 

  МО учителей я/я 

Ф е в р а л ь  

Методическая 

работа с 

классными 
руководителями 

Неделя якутского языка и 

литературы 

Смотр песни и строя. 
 

  

Координация 

работы с 

предметными 
методическими 

объединениями 

День российской науки. 

День науки 

  Зам.по НМР 

Организация 
общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

Конкурс для юношей 
старшего звена «Урун 

Уолан»  

Проведение классных 

часов совместно с 
Советом ветеранов 

  
 

  

ЦК «Айылгы», зам.по ВР, 
организатор 

 

Зам.по ВР, предс.Совета 

ветеранов 

Педпросвещение 

родителей 

  Соц.педагог,психолог 

Организация 
взаимодействия с 

внешкольными 

организациями 

   

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

Совещание по 

проведению весенних 

каникул 

  Зам.директора по ВР 

М а р т 

 Совместное заседание с 

методическим 

объединением предметов 

гуманитарного цикла по 
организации и 

проведению предметной 

недели (англ.язык, 
история) 

 Зам. директора по УВР, ВР, 

МО, учителя-предметники 

Инструктивно-

методическая 

работа с 
педагогами 

День 8 марта . Конкурс 

для  девочек 5-8кл «Сир 

симэ5э» 
Месячник 

психологического 

здоровья 
Неделя музыки   

Неделя гуманитарного 

цикла  
Неделя детской книги 

  

  

 Зам.по ВР, организатор д/д 

Психолог,соц.педагог,зам.по 

ВР 
Зам.по ВР, педагог-

организатор,учитель музыки 

МО учителей гум.цикла 
Библиотекарь  

Кл.рук. 



Весенние каникулы. 

Экскурсионные выезды в 
музеи 

Координация 

работы с 

предметными 
методическими 

объединениями 

Совещание по участию на 

улусных конкурсах, 

соревнованиях во время 
каникул 

  Зам.директора по ВР, 

организатор 

Организация 

общешкольных 
коллективных 

творческих дел 

Родительское собрание 

  
 

  Администрация школы 

  

Работа с органом 
ученического 

самоуправления 

 

 

  

Организация 

взаимодействия с 
родителями 

Круглый стол    

А п р е л ь  

 Анализ проведения 

весенних каникул 

 Зам.директора по ВР 

Методическая 

работа с 

классными 

руководителями 

Совместное заседание 

учителей физкультуры, 

технологии по 

организации и 
проведению предметной 

недели 

  

Инструктивно-
методическая 

работа с 

педагогами 

Военные сборы юношей 
на базе школы 

Неделя семьи 

День отцов.«Мама, папа и 

я – спортивная семья»   
Шашечный турнир памяти 

Н.Е.Соловьева 

 
  

 Адм.ОУ, педагог по 
доприз.подготовке 

Кл.руководители 

МО учителей нач.кл., 

учителя физкультуры 
Зам.по ВР, орг.д/д,учителя 

физ.культ. 

Координация 
работы с 

предметными 

методическими 

объединениями 

День космонавтики. 
Гагаринский урок 

«Космос- это мы» 

  Кл.рук. шк.библиотекарь 

Организация 

общешкольных 

коллективных 
творческих дел 

Шефская  работа 

ветеранам 

 

  Организатор д/д, кл.рук. 

Работа с органом 

самоуправления 

Проведение месячника по 

благоустройству 

территории школы 
Шефская работа 

ветеранам 

Проведение недели семьи  

 Администрация школы 

 

Совет ветеранов  
Адм.школы, родком  

Организация 
работы с 

родителями 

Участие родителей в 
мероприятиях, 

посвященных неделе 

семьи 

 

 

 

Организация 

взаимодействия с 

внешкольными 

организациями 

Аналитический отчет 

работы классных 

руководителей. 

 Зам.директора по ВР 



М а й 

 Совещание, посвященное 

проведению Дня Победы 
Совещание по 

проведению праздника 

последнего звонка 
Совещание по 

организации летних 

каникул  

  Зам.директора по ВР 

Методическая 
работа с 

классными 

руководителями 

Собеседование по 
результатам диагностики 

воспитанности и 

обученности школьников 

  

Инструктивно-

методическая 

работа с 

педагогами 

Совместное заседание МО 

учителей предметников 

гуманитарного цикла, 

посвященное организации 
и проведению Дня 

Победы 

Совещание с учителями 
ОБЖ  и физкультуры по 

проведению Дня  

Здоровья 

  Зам.директора по ВР, 

организатор 

 

 

Индивидуальная 
работа с 

педагогами 

День Победы .Военный 
парад юноармейцев. 

Месячник по 

благоустройству 
территории школы 

Последний звонок 

День Здоровья 
 Школьный Ысыах. 

Фестиваль достижений 

учащихся. Подведение 

итогов конкурса «Лучший 
класс года» 

  Орг. д/д, зам.дир.по 
ВР,рук.ВПК «Мужество» 

Зав.хоз.частью 

Зам.по ВР,орг.д/д 
Классные руководители 

Адм.школы,учит.физ-ры 

Администрация школы, 
профком 

Координация 

работы с 
предметными 

методическими 

объединениями 

Проведение месячника по 

благоустройству 
территории школы 

В течение 

месяца 

Адм.школы, дет.Парламент 

 

Организация 
общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

Итоговое родительское 
собрание 

Организация летнего 

отдыха детей 

  Администрация школы  
Зам.по ВР 

Работа с органом 
ученического 

самоуправления 

Празднование Дня 
Победы  

Организация и проведение 

Ысыаха 

  
  

Администрация наслега, 
ЦК «Айылгы» 

 

 


