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                                                     «Утверждаю» 

                                                                                                                    Директор ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» 

 

                                                                                             

                                                                                                               И.Н. Ратихина 

                                                                                                                          31 августа 2020 года 

 

 

 

 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

воспитательной работы  

 ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и 

адаптации в обществе на основе принципов самоуправления.  

Задачи: 
- вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

- развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

- совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных 

навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

- формирование у учащихся гражданско-правового сознания; 

- формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения; 

- развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

- усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления; 

- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя и воспитателя для сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 

-  согласование и координация совместных действий педагогического коллектива, общественности, социальных партнеров школы. 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела 

объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело.  
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Воспитательные модули: 

«Безопасность» (сентябрь) 

«Педагогический калейдоскоп» (октябрь) 

«Закон и порядок» (ноябрь) 

«Новогодние посиделки» (декабрь) 

«Рождественские встречи» (январь) 

 «Защитники Отечества» (февраль) 

 «Весенняя капель» (март) 

 «Апрельские новости» (апрель) 

 «Последний звонок!» (май) 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД: 
 гражданско-патриотическое, правовое воспитание 

 духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание  

 охрана здоровья, физическое развитие, экологическое воспитание  

 профессиональное самоопределение, трудовое направление  

 основы социализации и общения, развитие личности;     

 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Дата Ответственные 

                                                              СЕНТЯБРЬ 

1. Основы социализации и 

общения, развитие 

личности       

Классные часы 

 

Проведение классных часов по 

безопасности дорожного движения 

 

 Акция «Возьми ребенка за руку» 

 

 Презентация фирм 

 

 Библиотечный урок: Книга 

заболела. Как же книгу вылечить? (1 

класс)          

 

1доп. – 10 классы 

 

1доп. – 10 классы 

 

 

1доп. – 10 классы 

 

1доп. – 10 классы 

 

2 сентября 

 

2-8 сентября 

 

 

3 сентября 

 

17 сентября 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

Учитель истории 

 

 

сентябрь 

2. Охрана здоровья, 

физическое развитие, 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1доп. – 10 классы 

 

21-25 сентября 

 

Классные 

руководители, учитель  
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экологическое 

воспитание 

Веселые старты 

День здоровья и спорта 

1доп. – 4 классы 

1доп.-10 классы 

22 сентября 

8 сентября 

ОБЖ, учителя 

физкультуры, педагог-

организатор 

3.  Гражданско-

патриотическое, 

правовое воспитание 

 

Составление социального паспорта 

школы 

Оформление правового стенда 

«Подросток и закон» 
Выборы президента школьного    

объединения «Мой дом» 

Собрание председателей фирм 

Выбор актива музея 5 ,9 классы, 

составление плана работы на год 

педагоги 

 

педагоги 

 

1доп. – 10классы 

 

 

10 сентября 

 

9 сентября 

 

10 сентября 

 

сентябрь 

Соц. педагог, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

 

Педагог-организатор 

 

 

Руководитель музея 

4. Духовно-нравственное 

воспитание, 

эстетическое воспитание 

 

 

День знаний 

Библиотечный урок: Дом, в котором 

живут книги. Как стать читателем 

библиотеки. (1Д класс). 

Выставка   ПО ВОЛНАМ ЗНАНИЙ к 

1 сентября 

145 лет со дня рождения русского 

писателя Александра Ивановича 

Куприна (1870-1938)  

 

 

1доп. – 10 классы 

1 доп. 

 

 

 

 

1 сентября 

 

 

Сентябрь 

 

15 сентября 

 

7 сентября 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

 

5. Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Выборы активов  

Формирование школьного 

самоуправления (общешкольное 

собрание) 

Организация дежурства по школе 

Подготовка праздничной программы 

ко Дню учителя 

Презентация фирм 

Учащиеся школы 5 сентября 

 

15 сентября 

2сентября 

 

 

 

17сентября 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

воспитатель 

6. Работа с родителями Собрание общешкольного 

родительского комитета  

Проведение классных родительских 

собраний 

Диагностика семей первоклассников, 

семей вновь прибывших учащихся, 

выявление асоциальных семей 

Родители учащихся В течение года 

 

В течение года 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

воспитатели, 
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Выборы родительского комитета 

 

2 сентября 

 

 

 

 соц. педагог и 

психолог 

7.  Профессиональное 

самоопределение, 

трудовое воспитание 

 

Оформление игровых комнат 

Изготовление поделок из природного 

материала  

Работа на пришкольном участке 

 

1доп.-10 классы 

сентябрь Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

воспитатели. 

                                                        ОКТЯБРЬ 

1. Основы социализации и 

общения, развитие 

личности       

Поздравление ветеранов  

День пожилого человека  

Экскурсия для ребят и ветеранов  

(ко Дню пожилого человека) 

Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

Библиотечный урок: «Осенняя           

карусель» 

9 – 10 классы 

 

1доп. – 10 классы 

 

1доп. – 10 классы 

 

4-5 классы 

1 октября 

 

октябрь 

26 октября 

25 октября 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор 

2. Охрана здоровья, 

физическое развитие, 

экологическое 

воспитание 

Мини-футбол 

Подвижные игры на свежем воздухе 

Уход за аквариумными рыбками 

Экскурсии в лес 

4-7 классы 

1доп.– 3классы 

9-10 классы 

1доп.- 5 классы 

7 октября 

Октябрь 

В течение года 

октябрь 

Учителя физкультуры, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

3.  Гражданско-

патриотическое, 

правовое воспитание 

Неделя истории 

1.Историческая игра к 290 летию со 

дня рождения А.В. Суворова, 

русского полководца (1730-1800) 

2. Школьная олимпиада по истории 

3. Дискуссионный клуб «Скрижали» 

Просмотр исторического фильма и 

дискуссия. 

 

 

5-10 классы 

 

5-9 октября 

Классные 

руководители, 

воспитатели, учитель 

ОБЖ 

 соц. педагог 

4. Духовно- 

нравственное 

воспитание, 

эстетическое воспитание 

 

Мероприятие ко Дню учителя 

Конкурс плакатов «Для Вас!» 

Библиотечный урок: « 

Выставка рисунков «Мульти-мир» 
 

Выставка рисунков «Удивительное 

1доп. – 10 классы 

1доп. – 10 классы 

 

1доп.– 4 класы 

5 октября 

 

 

20 октября 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной , 

педагог-организатор 
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рядом!» 

120 лет со дня рождения поэта С.А. 

Есенина (1895—1925) 

Информационный стенд, книжная 

выставка, чтение произведений 

писателя 

 

Октябрь 

 

3 октября 

 

 

библиотекарь 

5. Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Проведение мероприятия ко Дню 

учителя 

Рейд «Лучший уголок класса, 

группы» 

 

 

Учащиеся школы 5 октября 

 

 

27 октября 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

педагог-организатор  

6. Работа с родителями Индивидуальные консультации 

родителей 

Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях ко Дню матери 

(планирование) 

Родители учащихся  В течение года Зам. директора по 

воспитательной 

работе, психолог и 

соц. педагог 

7. Профессиональное 

самоопределение, 

трудовое воспитание 

Трудовая операция «Уют» 

Дежурство по столовой 

Дежурство по корпусу, 

дежурство по классу 

Подготовка к конкурсу декоративно-

прикладного творчества 

Всемирная неделя 

предпринимательства 
Всемирный день поэзии 

 Акции, викторины, игры. Онлайн 

чтение стихов 

Конкурс-выставка «Природа в умелых 

руках» (поделки из любого природного 

материала), фоторепортажи «Осенний 

Петровск» 

1доп.-10 классы 

 

5-10 классы 

 

 

1доп.-10 классы 

 

5-10 классы 

 

 

1доп.-10 классы 

 

В течение года  

 

 

 

октябрь 

 

 

14 октября –  

15 октября 

 

 

12-16 октября 

Воспитатели, 

кл. руководители, 

руководители кружков                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

педагог-организатор 

 
учащиеся 1-10 классов, 

родители. 

 НОЯБРЬ 

1. Гражданско-

патриотическое, 

правовое воспитание 

4 ноября – День народного единства  

- День матери (фото с мамой) 

 

Международный день толерантности 

9-10 классы 

1доп.-10 классы 

 

1доп. – 10классы 

5ноября 

ноябрь 

 

10 ноября 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 
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135 лет со дня рождения поэта и 

драматурга А.А. Блока (1881-1921). 

Информационный стенд 

 

 

 

8-10 классы 

 

 

 

 

 

 

28 ноября 

 

библиотекарь, 

воспитатели, психолог, 

социальный педагог. 

Педагог-организатор 

 

 

2. Охрана здоровья, 

физическое развитие, 

экологическое 

воспитание 

Соревнования по теннису 

Спортивные часы в группах 

Уход за комнатными растениями.  

Акция « Цветок» 

5-10 классы 

1доп.-10 классы 

30 ноября 

Каждый вторник 

 

ноябрь 

Учитель физ-ры, 

Зам. директора по 

воспитательной , 

педагог-организатор, 

воспитатели 

3. Профессиональное 

самоопределение, 

трудовое воспитание 

  Профориентационная Квест –игра 

«Профессия человек»        

Выпуск статей в школьной газете 

8-10 класс 

 

 

19 ноября Классные 

руководители, соц. 

педагог 

4. Духовно-нравственное 

воспитание, 

эстетическое воспитание 

 

День науки. Научно-практическая 

конференция «Наука в России» 

(выборы тем проектов, выполнение 

проекта) 
 

Неделя английского языка 

Старт проекта «Богата талантами 

земля Ярославская» (оформление 

проекта) 

1-5 классы 

1-5 классы 

 

 

 

2-10 классы 

19-26 ноября 

 

 

 

 

2-6 ноября 

Учителя предметники 

Воспитатели,  

 

 

 

Доронина В.П. 

 

 

5. Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Собрание актива школы. 

Учѐба  председателей фирм 

1-10 классы ноябрь Педагог-организатор 

6. Работа с родителями Собрание общешкольного 

родительского комитета 

Классные собрания.  

Родители учащихся 29 ноября 

 

29 ноября 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

воспитатели 

 

7. Основы социализации и 

общения, развитие 

личности       

Месячник Правовых знаний. 

Правовая игра «Фемида» (творчество 

+интеллект) 

5-10 классы ноябрь Психолог, социальный 

педагог 
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                                                          ДЕКАБРЬ 

1. Гражданско-

патриотическое, 

правовое воспитание 

Книжная выставка «» 

День героев Отечества 

День конституции 

Библиотечный урок: «» 

  

9 декабря 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

библиотекарь, 

воспитатель 

2. Охрана здоровья, 

физическое развитие, 

экологическое 

воспитание 

Соревнования по лыжным гонкам 

Конкурс рисунков и плакатов «Мы за 

ЗОЖ» 

Инструктаж по технике безопасности 

во время каникул 

8 – 10 классы 

5 – 10 классы 

1дополнительный – 10 

классы 

 

1доп. – 10 класс 

18 декабря Учителя физкультуры, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

3. Духовно- нравственное 

воспитание, 

эстетическое воспитание 

 

Подготовка новогодних праздников 

Литературная гостиная  

Участие в дистанционных конкурсах 

 

– 150 лет со дня рождения 

английского писателя Д.Р.Киплинга 

(1865-1936) 

Викторины по произведениям 

писателя 

1 – 10 класс 

1-4 классы 

 

 

 

1 доп.-10 классы 

24 декабря 

 

Декабрь 

 

 

22 декабря 

Заместитель по ВР 

Классные 

руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор 

библиотекарь 

4. Профессиональное 

самоопределение, 

трудовое воспитание 

Неделя учителей русского языка и 

литературы  

Конкурс «Лучший новогодний 

костюм» 

5 – 10 класс 

 

1доп. – 10 класс 

 

 

 

7-11 декабря 

 

23 декабря 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

воспитатели, учитель 

ИЗО, педагог-

организатор 

5. Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Рейды по проверке санитарного 

состояния классов  

Собрание фирм за полугодие 

Совет школы 21 декабря 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, педагог-
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 декабрь организатор 

6. Работа с родителями Индивидуальные консультации 

родителей 

Выпуск газеты «Родительский 

вестник» 

Родители учащихся декабрь 

 

 

 1 декабря 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

7. Основы социализации и 

общения, развитие 

личности       

 Деловая игра «Лидер школы» 

 

Фотоконкурс «Зимние забавы» 

 

 декабрь Зам директора по ВР 

психолог 

Педагог-организатор, 

 ЯНВАРЬ 

1. Гражданско-

патриотическое, 

правовое воспитание 

 Тематическая линейка «Блокада 

Ленинграда» 

5-10 классы    28  января Учителя русского 

языка и литературы 

2. Охрана здоровья, 

физическое развитие, 

экологическое 

воспитание 

Соревнования по шахматам, шашкам 

Беседа «О пользе закаливания!» 

Игры на снеговой площадке 

3 – 6 классы 

5 – 10классы 

1доп.-5 классы 

20 января 

 

25 января 

Учителя физкультуры, 

мед. сестра 

воспитатели 

3. Духовно-нравственное 

воспитание, 

эстетическое воспитание 

 

Международный день Холокоста 

 

1 января – День былинного богатыря 

Ильи Муромца 

Информационный стенд 

5-10 кл. 

 

27 января 

 

 

январь 

Педагог-организатор 

Педагог-организатор 

 

библиотекарь 

4. Профессиональное 

самоопределение, 

трудовое воспитание 

Неделя учителей начальных классов 1 доп.-4 классы 

 

 

25-29 января воспитатели 

5. Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Оформление стенда «Спорт» Учащиеся школы январь  Совет школы 

6. Работа с родителями Индивидуальные консультации 

родителей 

 

Родители учащихся январь Директор, психолог 

 

Кл. руководители 

7. Основы социализации и 

общения, развитие 

личности       

Поездки, экскурсии. Конкурсы 1доп.-10 классы январь Директор, завуч по ВР 

 ФЕВРАЛЬ 

1. Гражданско-

патриотическое, 

Конкурсная программа ко дню 

Защитников Отечества (поздравление 

 

1доп – 10 классы 

 

22 февраля 

Зам. директора по 

воспитательной 
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правовое воспитание мужчин и мальчиков школы) 

Тематическая линейка «Афганская 

война» 

5 – 10 классы 

 

 

 

 

 15 февраля 

 

 

 

работе, классные 

руководители, 

воспитатель, педагог-

организатор, 

Учитель истории 

2. Охрана здоровья, 

физическое развитие, 

экологическое 

воспитание 

Лыжные соревнования 

Школьная спартакиада 

5 – 9 класс 

1доп.–10 класс 

 

февраль Учителя физкультуры, 

воспитатели 

3. Духовно-нравственное 

воспитание, 

эстетическое воспитание 

 

Неделя воспитателей «Шоу технологии» 

Экскурсия в музее «Коренной перелом в 

ходе войны. Сталинградская битва» 

1 – 10 класс 8-14 февраля Учителя начальных 

классов 

4. Профессиональное 

самоопределение, 

трудовое воспитание 

Собрание фирм 

Рейды по спальным комнатам и 

игровым. 

Викторина «Калейдоскоп народных 

праздников» 

1 – 10 класс 

 

 

9 – 10 класс 

 

февраль Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

библиотекари, 

воспитатели 

5. Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Подготовка концерта к 8 Марта 

 

Учащиеся школы февраль Зам. директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

6. Работа с родителями Индивидуальные консультации 

родителей  

Выпуск газеты «Родительский 

вестник» 

 

Родители учащихся февраль Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, соц. 

педагог и психолог 

7. Основы социализации и 

общения, развитие 

личности       

 Выпуск газеты «На школьной 

волне» 

Неделя русского языка «Необъятен и 

велик могучий русский наш язык» 

17 февраля — 110 лет со дня 

рождения русского детского поэта 

Агнии Львовны Барто (1906—1971). 

Мероприятие. 

 

учащиеся 

 

 

 

 

 

1доп.-4 классы 

февраль 

 

18-19 февраля 

Редколлегия 

Учителя филологии 

 

 

 

 

библиотекарь 
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 МАРТ 

1. Гражданско-

патриотическое, 

правовое воспитание 

Встреча с инспектором по ПДН 

Чтение книг о войне 

Мастер-класс «Георгиевская 

ленточка» 
 

5-10 классы 

2-10 классы 

 

 

 

20 марта 

март 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

библиотекарь, 

воспитатели 

2. Охрана здоровья, 

физическое развитие, 

экологическое 

воспитание 

Соревнования «Весѐлые старты» 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Здоровый образ жизни – это для 

нас!» 

Фотовыставка «Земля на ладоне» 

Экологический турнир «Живи 

родник» 

Инструктаж по технике безопасности 

во время каникул 

1 марта — Всемирный день кошек 

Рисунки и рассказы детей о своих 

питомцах 

 

7– 10 классы 

5 – 10 классы 

 

 

9- 10 классы 

 

 

 

 

1доп.-3 классы 

март 

 

 

 

 

18 марта 

 

 

 

 

1 марта 

 

Учителя физкультуры 

 

Учитель ИЗО, 

воспитатели 

 

Педагог-организатор 

 

 

 

библиотекарь 

3. Духовно-нравственное 

воспитание, 

эстетическое воспитание 

 

Конкурсная программа к 8 марта 

«Рукодельницы» 

Неделя книги 

Оформление выставки рисунков  

«Тайны подводного мира» 

1-10 классы 

 

1 доп. – 10 классы 

 

1доп.-10 классы 

5 марта 

 

15марта-19 марта 

 

 

5 марта 

Классные 

руководители, соц. 

педагог. педагог-

организатор, 

библиотекарь, учитель 

Изо 

4. Профессиональное 

самоопределение, 

трудовое воспитание 

Книжная выставка «Мир твоего 

увлечения» 

Неделя биологии и химии, географии 

Уборка территории 

 16 марта 

 

15-19 марта 

март 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

воспитатели, 

библиотекарь 

5. Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 8 Марта 

Учащиеся школы 2 марта Зам. директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

6. Работа с родителями Индивидуальные консультации Родители учащихся 20 марта Зам. директора по 
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Родительские собрание  воспитательной 

работе, классные 

руководители, соц. 

педагог и психолог, 

воспитатель 

7. Основы социализации и 

общения, развитие 

личности       

Конкурс «Стихотворец»  
Всемирный день поэзии 

1-10 В период 

весенних каникул 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, воспитатель 

 АПРЕЛЬ 

1. Гражданско-

патриотическое, 

правовое воспитание 

Классные часы, посвященные 

празднику Светлой Пасхи 

Подготовка мероприятий, 

посвященных Дню победы Великий 

май» 
Экскурсия в музее «Дети войны»  

1доп. – 10 классы 

 

1 доп. – 9 классы 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

библиотекари 

 

2. Охрана здоровья, 

физическое развитие, 

экологическое 

воспитание 

День Здоровья 

 

 

Неделя ИЗО, физической культуры, 

ОБЖ 

Акция «Мы за здоровье» 

1доп.– 10 классы 

 

1 доп-5 классы 

21-26 апреля Учителя физкультуры, 

классные 

руководители 

 

3. Духовно-нравственное 

воспитание, 

эстетическое воспитание 

 

Презентация проекта «Богата 

талантами земля Ярославская» 

 

12 апреля — Всемирный день 

авиации и космонавтики. 60 лет со 

дня первого полета человека в 

космос (1961) 

Книжная выставка «Первые 

покорители космоса» 

 

1доп. – 10 классы 

 

 

 

 

 

5-9 классы 

22апреля 

 

 

 

 

 

12 апрель 

Классные 

руководители, соц. 

педагог 

 

 

 

библиотекарь 

4. Профессиональное 

самоопределение, 

трудовое воспитание 

Собрание фирм 

Неделя математики и физики 
Экологический субботник 

8 – 9 классы 

 

1доп.-10 классы 

27 апреля 

 

 

2 апреля 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

библиотекарь 
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5. Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Подведение итогов работы по 

чистоте и порядку 

Учащиеся школы апрель Зам. директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

6. Работа с родителями Собрание родительского комитета 

Классные собрания.  

Беседа «Как взаимодействовать с 

ребенком в конфликтной ситуации» 

 

Родители учащихся 23 апреля 

 

 

апрель 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

воспитатели, соц. 

педагог и психолог 

7. Основы социализации и 

общения, развитие 

личности       

Гагаринский урок к 60 летию первого 

полѐта в космос 

1доп-10классы 12 апреля 

 

 

 

Педагог-организатор 

 МАЙ 

1. Гражданско-

патриотическое, 

правовое воспитание 

Акция «Бессмертный полк». 

 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы. 

 

Организация и проведение 

праздничной линейки, посвященной 

празднику Последнего звонка 

 

1доп. – 10 классы 

 

1доп.-10 классы 

 

 

 

1доп.-10 классы 

 

 

9 мая 

 

6 мая 

 

 

25 мая 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

библиотекарь, 

воспитатели, педагог-

организатор 

2. Охрана здоровья, 

физическое развитие, 

экологическое 

воспитание 

Легкоатлетический пробег, 

посвященный 9 Мая 

Подвижные игры 

Туристический слет 

7 – 10 классы 

 

1 доп. – 4 классы 

 

 

5 мая 

 

4  мая 

Учителя физкультуры, 

классные 

руководители 

 

 

воспитатели 

3. Духовно-нравственное 

воспитание, 

эстетическое воспитание 

Экскурсионная программа в музее 

(Экспозиция «Наши земляки» 

24 мая — День славянской 

письменности и культуры «Подвиг 

Кирилла и Мефодия» беседа 

1 доп.– 10 классы 

 

 

 

5-10 классы 

20 мая 

 

 

 

24 мая 

Классные 

руководители, соц. 

педагог 

 

библиотекарь 
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4. Профессиональное 

самоопределение, 

трудовое воспитание 

Уборки территорий, работа по 

посадке цветников. 

5 – 9 классы 

 

 

май Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

библиотекарь 

5. Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Подведение итогов работы фирм 

Подготовка к собранию. 

Общешкольное собрание 

Учащиеся школы 27 мая Зам. директора по 

воспитательной 

работе, педагог- 

организатор 

6. Работа с родителями Индивидуальные консультации 

родителей 

 

Родители учащихся май Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, соц. 

педагог и психолог 

7. Основы социализации и 

общения, развитие 

личности       

Неделя школы: 

1 день: Акция «Школьный двор» 

2день: Праздник Последнего звонка 

3 день: Игровая программа 

«Здравствуй, лето!» 

Выпускной в 4 классе. 

4 день: Собрание по итогам учебного 

года 

5 день: День здоровья 

 

 Работа на пришкольном участке 

  Встречи с друзьями- волонтѐрами 

 

1доп.-10 классы 

 

24-28 мая 

 

Учителя технологии, 

соц. педагог 

                                     ИЮНЬ 

 Организация и проведение выпускного вечера 

Организация летнего отдыха учащихся  

Работа на пришкольном участке, районный турслѐт 

 


