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                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

   Приказом № 217 от 31.08.2020 

  Директор МОУ Любимской ООШ им. В.Ю.Орлова 

________________Е.В.Бурунова 

ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МОУ Любимская ООШ им. В.Ю.Орлова 

на 2020-2021 учебный год 

  

          ЦЕЛЬ: Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 

творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в 

информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. 

 

ЗАДАЧИ: 

 Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к 

истории малой Родины. 

 Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность. 

 Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 

межличностных отношений. 

 Проводить мониторинг и контроль ВР. 

 Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

 Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

 Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

    Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство. 

    Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Проект «Культурный норматив 

школьника» 

     

     Формировать у учащихся такие качества, как культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

     Создавать условия для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Экологическое воспитание 

     Изучение учащимися природы и истории родного края. 

     Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

     Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

     Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

     Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

     Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

     Пропаганда здорового образа жизни 
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Общешкольные коллективные 

творческие дела. 

Самоуправление в школе и в 

классе 

     Развивать у учащихся активность, ответственность, 

самостоятельность, инициативу. 

     Развивать самоуправление в школе и в классе. 

     Организовать учебу актива классов. 

      Обеспечение безопасности          

     Профилактика БДД, угрозы терроризма и экстремизма, 

коррупции, пожарной безопасности, асоциальных явлений и др. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Торжественная линейка «Школа приветствует 

ребят!» 

2. Всероссийский урок мира.  

3. Беседы в классах по ПДД и встречи с 

инспектором ГИБДД по пропаганде безопасности 

дорожного движения 

4. Тестирование по ПДД учеников 4-х,5-х,6-х,7-х 

классов 

5. Классные часы: «Инструктаж по ТБ», «Школа 

безопасности».    

                                                                 

6 . Беседы с учащимися 1-9  классов по правилам 

поведения в школе и Уставу школы, ознакомление 

с положением о внешнем виде. 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 1-9 

классов. 

Классные 

руководители 1-9 

классов. социальный 

педагог. 

  

Классные 

руководители 1-9 

классов, психолог 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. Социально – творческая акция «Нарисуем 

МИР» 

2. Подготовка к Дню пожилого человека. 

3. Подготовка к Дню Учителя. 

Зам. директора по 

ВР, Кл. рук. 1-9 кл. 

Культурный 

норматив 

школьника 

Экскурсия в картинную галерею Любимского 

историко-краеведческого музея. Встреча с 

художником, мастер - класс 

В.В. Гурин (Отдел 

по сохранению 

народных традиций 

МУК «Любимский 

РДК») 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Спортивные игры по классам 

2. Осенний День здоровья (мероприятия по 

параллелям) 

Учитель 

физкультуры 
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Общешкольные 

дела 

 

1. Уроки памяти и мужества, посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Акция 

«Дерево мира».  

 

2. Участие в мероприятиях, посвящённых 

Всемирному дню здоровья окружающей среды – 

акция «Очистим планету от мусора». 

 

3. Классные родительские собрания 

по организации учебной деятельности школьника 

и утверждение родительского комитета класса   

Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 1-9 

классов 

Самоуправление в 

школе 

  

1. Классные часы «Планирование работы  на 2020-

2021 учебный год» 

2. Выборы органов самоуправления в классах 

3. Заседания отделов, выборы актива школьного 

самоуправления  

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Зам. директора по 

ВР 

Обеспечение 

безопасности   

обучающихся   

1.Тематические классные часы по теме: «Мировое 

сообщество и терроризм» 

2. Ежедневные Пятиминутки по ПДД 

3. С 7 по 30 сентября  месячник  безопасности (все 

виды безопасности: пожарная безопасность, 

антитеррористическая безопасность, безопасность 

дорожного движения) 

4.Учебная эвакуация учащихся и сотрудников ОУ. 

Зам. директора по 

ВР 

 

Классные 

руководители  

  

Администрация 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Содержание планов воспитательной работы. 

2. Программы и тематическое планирование 

кружков, секций.          

Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители 1-9 

классов 

 

 

ОКТЯБРЬ 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

   Название мероприятия Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Акция «Подарок для ветеранов!» (сладкий 

подарок) 

2. Международный день пожилых людей. 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1 День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического 

труда. 

Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители 1-



4 

 

2. Выставка рисунков «Мой любимый учитель». 

3. Посвящение в «Первоклассники» 

9классов 

Кл. рук. 1-х кл., 

учитель музыки, 

Зам. дир. по ВР 

Культурный 

норматив 

школьника 

«Мир чеховских героев» (Беседа и 

видеопрезентация по рассказам А.П. Чехова) 

Е.Ю. Ермолина 

(МУК «Любимская 

ЦБС») 

Экологическое 

воспитание 

1. Фотоконкурс «Золотая осень» 

2.Осенняя викторина «Полезные овощи и фрукты». 

Классные 

руководители 1-5 

классов 

Трудовое 

воспитание 

1.Операция «Чистота» (проверка санитарного 

состояния классов) 

Кл. руководители 1-

9 классов 

Общешкольные 

дела 

1.Общешкольное родительское собрание  

2. Заседание Совета профилактики (составление 

картотеки Совета по профилактике, списки 

многодетных, малообеспеченных, опекаемых, 

неполных семей) 

3. Единый день профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) - по 

параллелям 

Администрация 

Психолог 

Зам.дир. по ВР., 

социальный педагог, 

психолог 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков) 

2. Учеба актива (проверка дневников) 

Кл. рук. 1- 9 классов, 

Зам. дир. по ВР 

Обеспечение 

безопасности   

обучающихся   

1.Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

2.Неделя  ГО ЧС 

3. Пятиминутки по ПДД  1-9  классы. Изучаем 

ПДД  1-9 классы  

 

Учителя 

информатики 

Зам.дир. по ВР.,  

Кл.рук.1-9 классов 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Эффективность форм и методов работы 

классных руководителей 1класса, 5 класса и 9 

класса. 

 

2. Подготовка к проведению осенних каникул. 

Профилактические беседы в классах 

 

Зам. директора по 

ВР 

Кл.рук.1-9 классов 
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НОЯБРЬ 

  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Неделя ЗОЖ: классные часы, посвященные 

пропаганде здорового образа жизни ; 

Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 1-9 

классов 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1.Открытое мероприятие на параллель «Я – 

гражданин России!», посвященное Дню 

Конституции. 

2.Участие в районной краеведческой 

конференции «Отечество». 

 3. Классные часы, посвященные Дню 

народного единства. 

4.Утренники, посвящённые Дню матери «Мама, 

папа, я – отличная семья!» 

Классные 

руководители 1-9 

классов, учителя 

музыки 

учителя русского 

языка и литературы 

Культурный 

норматив 

школьника 

«Алеша Птицын вырабатывает характер» 

(художественный фильм) 

В.М. Соколова  

(МУК «Любимский 

РДК») 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Классные часы с приглашением мед. 

работников, работников правоохранительных 

органов 

2. Оформление памяток «Будь здоров!» 

3.Демонстрация видеофильмов о здоровом образе 

жизни. 

4.  Участие в районных спортивных 

соревнованиях  

Классные 

руководители 1-

9классов Школьные 

волонтёры Классные 

руководители 1-9 

классов     Учитель 

физкультуры 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Учеба актива 

2.Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Обеспечение 

безопасности   

обучающихся   

20 ноября – Всемирный день детей 

Классный час «Права и обязанности ребёнка» 

Беседа  «Основные правила пожарной 

безопасности» 1-9 класс 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Зам. директора по 

ВР 
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Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1. Посещение классных часов. 

 2.Работа по профилактике правонарушений, 

безнадзорности. 

 3. Мониторинг удовлетворенности родителей 

внеурочной деятельностью. 

Зам. директора по 

ВР, Представители 

правоохранительных 

органов 

Психолог 

 

ДЕКАБРЬ 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Тематические классные часы «А знаешь ли ты 

законы?!». 

2.Мероприятия, посвященные дню Конституции 

Российской Федерации 

 

 Зам. директора по 

ВР, учитель истории 

Кл. рук. 1-9 кл. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. День героев Отечества – встречи с участниками 

военных действий в горячих точках 

2. Новогодние утренники «Зимняя сказка» (1-4 

кл.) 

3.Новогодние огоньки (5-9 кл.). 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Культурный 

норматив 

школьника 

Интерактивное мероприятие «Ярмарка народных 

промыслов России» 

В.В. Гурин (Отдел 

по сохранению 

народных традиций 

МУК «Любимский 

РДК») 

Экологическое 

воспитание 

 Акция «Поможем зимующим птицам» Кл. рук.1-4 классов 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Всемирный день борьбы со СПИДом «Здоровый 

Я – здоровая Россия». 

 

2.Конкурс плакатов «Я выбираю жизнь» (5-9 кл.) 

 

3. Соревнования на приз Деда Мороза (1-4 кл) 

 

Классные 

руководители 1-9 

классов      Учитель 

физкультуры 

Общешкольные 

дела 

1. Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок, 

утренники, огоньки 

2. Родительские собрания по итогам четверти 

Зам.дир. по ВР, Кл. 

рук.1-9 классов 



7 

 

Обеспечение 

безопасности   

обучающихся   

1. Беседа с инспектором ПДН    «Это должен знать 

каждый» 

 2. Всероссийская акция  «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

 

3. Проведение  Международного дня борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

 

4. Профилактические беседы на тему 

«Безопасность детей и подростков в дни зимних 

каникул» 

 

Кл. рук., психолог 

 

Учитель 

информатики,  

Зам. дир.по ВР 

 

Кл. рук. 1-9 классов 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Посещение классных часов.                            

 2.Работа по профилактике правонарушений, 

беспризорности, безнадзорности. 

 

Зам. директора по 

ВР, психолог, 

социальный педагог 

 

ЯНВАРЬ 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Беседы с участием инспектора ПДН «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних»  

2. Классные часы: «Инструктаж по ТБ», «Школа 

безопасности», «Юный спасатель» 

 

Инспектор ПДН 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

1.Благотворительная Акция «Белый цветок» 

2.Музейные уроки «Колокола нашей памяти» 

 

Зам. директора по 

ВР. Кл. рук.1-9 кл. 

Культурный 

норматив 

школьника 

Экскурсия в краеведческий отдел музея на тему 

«Особенности строения и архитектуры города 

Любим от древности до наших дней» 

 

Зам. директора по 

ВР, В.В. Гурин 

(Отдел по 

сохранению 

народных традиций 

МУК «Любимский 

РДК») 
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Экологическое 

воспитание 

1.Операция «Кормушка для птиц» Учителя технологии 

Общешкольные 

дела 

1.Организация и проведение предметных недель 

2. Заседание Совета профилактики 

Учителя – 

предметники, 

Социальный педагог, 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Дни здоровья во время зимних каникул  

2. Веселые старты 

3. Первенство школы по  шашкам. 

 Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

Обеспечение 

безопасности   

обучающихся   

1.Изучаем правила дорожного движения 1-9 

классы  

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Система работы классного руководителя в 

среднем звене. 

Зам. директора по 

ВР 

                                                                                       

ФЕВРАЛЬ 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Месячник «Военно-патриотического воспитания»: 

 Спортивные соревнования, викторины и 

конкурсы, общешкольные мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества 

Зам. директора по 

ВР., учитель ОБЖ, 

учителя 

физкультуры, Кл. 

рук. 1-9 классов 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

     

 1. День открытых дверей для воспитанников 

детских садов «Калейдоскоп занимательных 

уроков!» 

 2. Подготовка мероприятий, посвященных 

Международному Женскому дню. 

 

Зам. дир по ВР., 

школьные 

волонтёры 

Классные 

руководители 1 -9 

классов 

Культурный 

норматив 

школьника 

 

Беседа и просмотр худ. фильма «Как закалялась 

сталь» в Любимском РДК 

В. М. Соколова 

(МУК «Любимский 

РДК») 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Веселые старты  «А мы мальчишки бравые…» 

2. Соревнования по различным видам спорта 

3. Участие в лыжной эстафете учащихся «Русь – 

 Учитель 

физкультуры 
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2021» 

Общешкольные 

дела 

1. «Почта святого Валентина» 

2. Утренники «Поздравляем с 23 февраля» 

Зам. дир по ВР, кл. 

руководители, 

учитель музыки 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1. Волонтёрское движение 

2. Учеба актива 

Зам. директора по 

ВР, школьные 

волонтёры 

Обеспечение 

безопасности   

обучающихся   

1.Беседы: «Наркотики – это смерть», «Скажем 

«Нет!» вредным привычкам».  (7-9 класс) 

Зам. директора 

школы по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Работа классных руководителей по воспитанию 

гражданско-патриотических качеств учащихся.  

Зам. директора 

школы по ВР 

                   

 

МАРТ 

  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственный 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1.Праздничный концерт, посвященный 8 марта 

«Мой дом, моя семья – всё то, чем дорожу я!» 

2. Внеклассные мероприятия по классам, 

посвященные Международному Женскому дню. 

3. Конкурсная программа по параллелям «Вперед, 

девчонки!». 

Учитель музыки,  

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Культурный 

норматив 

школьника 

Литературная игра «Путешествие в сказку» (по 

сказкам Вильгельма Гауфа) 

М.Н. Белкова (МУК 

«Любимская ЦБС») 

Экологическое 

воспитание 

1.Изготовление скворечников и кормушек для 

птиц 

2. Беседа «Как живут птицы зимой» 

 

 

Учителя технологии,  

Кл. рук.1-4 классов 

Профориентационн

ое и трудовое 

воспитание 

1. Месячник профориентационной работы 

- организация встреч с представителями учебных 

заведений 

Классные 

руководители 8-9 

классов 
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- внеклассные мероприятия по теме «Этот 

удивительный мир профессий» 

- оформление стенда «Мир профессий» 

Общешкольные 

дела 

1.Организация и проведение предметных недель.   

2.Родительские собрания по классам 

 3. Заседание Совета профилактики 

Учителя-

предметники, Зам. 

дир. по ВР, 

Классные рук. 1-9 

классов, 

Социальный педагог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Первенство школы по шахматам 

2.Участие в спортивных соревнованиях  района 

Учитель физической 

культуры 

Обеспечение 

безопасности   

обучающихся   

1.Беседа «Правила поведения на водоёме». 

2.Беседа о правилах безопасного поведения в 

период весенних каникул 

Зам. директора по 

ВР ,классные 

руководители 1-9 

классов 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Подготовка и проведение весенних 

каникул.                      

2. Контроль за организацией внеурочной 

деятельности в 1-4 кл. 

Зам. директора по 

ВР, кл. рук. 1-9 

классов, Зам. 

директора по УВР 

 

АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Классный час «Правовые основы детства». 

2. Классные часы «Социальная опасность 

наркомании и токсикомании и меры борьбы с 

ними» 

Кл. руководители 1-

9кл.      Психолог. 

Социальный педагог 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. Акция «Спешите делать добрые дела» в рамках 

весенней недели Добра 

2. Внеклассные мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики.  

3. Участие в районном мероприятии «Встреча 

поколений» 

Классные 

руководители 1-

9классов 

 

Кл. рук 7-9 классов 

Культурный 

норматив 

школьника 

«Память, не знающая покоя..» Беседа по повести 

В.Богомолова «Иван». 

Л.П. Мудрова (МУК 

«Любимская ЦБС») 
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Экологическое 

воспитание и 

трудовое 

воспитание 

1. Акция «Чистый школьный двор» 

2. Участие в общегородском субботнике 

3. Экологическая акция «Бумажный бум» 

 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Весенний день здоровья в школе. Акция 

«Здоровое поколение» 

2.Участие в районном конкурсе «Безопасное 

колесо» 

 

Учителя физической 

культуры. 

Обеспечение 

безопасности   

обучающихся   

1.30 апреля День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ. 

2. Учебная эвакуация учащихся и сотрудников ОУ 

Преподаватель  ОБЖ 

Администрация 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Посещение классных часов. Посещение 

родительских собраний. 

2. Диагностика уровня нравственной 

воспитанности 

 

Зам. дир. школы по 

УВР и ВР, Психолог 

                                                                                           

МАЙ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Тематические классные часы, посвященные 

Победе в ВОВ «Поклонимся великим тем годам!» 

2. Митинг «Память» 

3. Участие в акции «Георгиевская ленточка» 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 1- 9 

классов 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. Классные часы на тему: «Семья. Память. 

Отечество» 

2. Фестиваль патриотической песни «Споемте, 

друзья!» 

3. Праздник «Последний звонок» 

Кл. рук.1- 9 классов 

Зам.дир по ВР, 

учитель музыки 

Кл. рук.1- 9 классов 

Культурный 

норматив 

школьника 

Видеопрезентация и беседа на основе книги 

«Любимцы в годы Великой Отечественной войны» 

(автор- составитель Т.А. Амангельдыева, 

любимский писатель, краевед) 

Н.А. Кравченко 

(МУК «Любимская 

ЦБС») 



12 

 

Экологическое 

воспитание 

1.Акция «Чистый и красивый школьный двор» Учителя технологии 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Спортивно – патриотическая игра «Победа» 

2.Соревнования по легкой атлетике 

Учителя физической 

культуры 

Общешкольные 

дела 

1. Участие в «Вахте Памяти- 2021 г.», участие в 

Всероссийской Акции «Бессмертный полк» и 

митинге, посвящённом Дню Победы 

2.День славянской письменности и культуры. 

Выступление школьного хора 

 3. Подготовка и проведение выпускных вечеров. 

Зам. директора по 

ВР.  

Учитель музыки,  

Кл. рук. выпускных 

классов 

Обеспечение 

безопасности   

обучающихся   

 

1.Беседа «Здравствуй, солнечное лето!» о  

правилах безопасного поведения в период летних 

каникул. 

2.Беседы в классных коллективах о правилах 

поведения  во время летних каникул  1-9 классы 

 

 

Классные 

руководители 1- 9 

классов 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Анализ результативности воспитательной работы 

за учебный год 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе                                 И.В.Кочнева 


