
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №12  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель воспитательной работы школа на 2020/2021 учебный год: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

 Формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение 

к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих 

ценностей; 

 Формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, 

потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

 Формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи 

и поддержки окружающим, ответственности за общее дело и работу в 

коллективе; 

 Координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы 

образования; 

 Продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося; 

 Повышать уровень профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в 

обучении и воспитании обучающихся; 

  Развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

 Развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе 

«учитель – ученик - родитель». 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №12 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, мероприятия, события 

 

Классы Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

сентябрь 

День Знаний (линейка, единый классный час 

«Урок Победы» 

 

1-4 1 

сентября 

зам. дир по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 



КТД: «Внимание, дети!» Неделя безопасности. 

Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы-маршрута «Дом -

школа -дом», учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 2-30 

сентября 

классные 

руководители 

Праздничное мероприятие «Посвящение в 

первоклассники». 

1 4неделя 

сентября 

классные 

руководители 

Открытие марафона ЮИСТИ 4 2-3 

неделя 

сентября 

зам. дир по ВР, 

педагог- организатор, 

клас. рук. 10 классов 

КТД «Будь здоровым и счастливым в нашем 

городе красивом!» (День города, края, школе-

50) 

1-4 сентябрь зам. дир по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Октябрь 

КТД Международный День Учителя: акция по 

поздравлению учителей, учителей- ветеранов 

педагогического труда, День самоуправления, 

концертная программа. 

1-4 5 октября зам. дир по ВР, 

педагог- организатор, 

классные 

руководители 

КТД День защиты животных  1-4 4 октября педагог- организатор, 

классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения # ВместеЯрче 

2-4 16 

октября 

классные 

руководители 

КТД «Золотая осень»: Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4 3 неделя 

октября 

зам. дир по ВР, 

педагог- организатор, 

классные 

руководители,   

учителя ФК 

Мероприятия месячника правового воспитания 

и профилактики правонарушений. 

(Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, беседы ) 

1-4 Октябрь Социальный педагог, 

учитель информатики, 

классный 

руководитель 

Ноябрь 

Месячник по профилактике наркомании, 

алкоголизма(по отдельному плану) 

 

1-4 В течение 

месяца  

зам. дир по ВР, 

классные 

руководители, учителя 

ФК, социальные 

педагоги 

Единый классный час  «День народного 

единства» 

3-4 3 ноября классные 

руководители 

Единый классный час «День толерантности» 1-4 16 ноября классные 

руководители 

КТД «Милая мама»: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная программа «Мама, 

1-4 26 ноября классные 

руководители 



папа, я – отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

Линейки «290 – летие со дня рождение 

А.В.Суворова» 

3-4 26 ноября классные 

руководители 

Единый урок «Имею право знать») 

Анкетирование учащихся на случай нарушения 

их прав и свобод в школе и семье 

1-4 3 неделя классные 

руководители 

День словаря (беседы, викторины) 1-4 22 ноября Классные 

руководители 

                  Декабрь 

КТД Герои  Отечества (по отдельному плану) 1-4 3 декабря зам. дир по ВР, 

педагог- организатор, 

классные  

 руководители 

Единый классный час. «Международный день 

прав человека. День Конституции» 

1-4 12 

декабря 

классные 

руководители 

КТД «Новый год» (Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе: театральные 

представления украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

1-4 14-29 

декабря 

зам. дир по ВР, 

педагог- организатор, 

классные 

руководители 

январь 

Гражданско-патриотический месячник 

(по отдельному плану)  

1-4 11-31 

января 

зам. дир по ВР, 

педагог- организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Покормите птиц зимой» 1-4 январь классные 

руководители 

Февраль 

Единый классный час «День российской 

науки» 

1-4 2-6 

февраля 

классные 

руководители 

КТД  «Славлю тебя, мое Отечество» 

-Единый урок истории Государственные 

символы России» 

- Линейки: «Сыны Отечества» 

-Веселые старты, 

-Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества 

-акция по поздравлению пап, дедушек, 

мальчиков, 

-конкурс рисунков, 

-Уроки мужества. 

1-4 

 

 

 

 

4 

 

1-23 

февраля 

 

9-12 

февраля 

 

зам. дир по ВР, 

педагог- организатор, 

классные 

руководители 

Март 

КТД Международный женский день (по 

отдельному плану) 
1-4 1-7 марта зам. дир по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

КТД Месячник правовых знаний 

 

1-4 15-31 

марта 

зам. дир по ВР, 

педагог- организатор, 

классные 

руководители, учителя 



ФК, социальные 

педагоги 

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания «Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и исследовательских 

работ 

 

1-4 март педагог- организатор, 

классные 

руководители, 

Игровая программа «Масленичные забавы» 

 

1-4 март педагог- организатор, 

классные 

руководители, 

Эстафета «Богатырские забавы» 

 

1-4 март педагог- организатор, 

классные 

руководители, 

Апрель 

КТД «Быть здоровым – здорово!» Мероприятия 

месячника ЗОЖ «Здоровое поколение 

-Весенний День здоровья.  

-Беседа о ЗОЖ  

- Акция «Школа против курения». 

- Туристические походы и экскурсиию 

1-4 В течение 

месяца 

Зам. дир по ВР, 

педагог- организатор, 

классные 

руководители, учителя 

ФК 

Смотр военной песни 1-4 13-17 

апреля 

Зам. дир по ВР, 

педагог- организатор, 

классные 

руководители 

Проект «60-летие полета в космос 

Ю.А.Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос– это мы» 

1-4 12 апреля классные 

руководители 

Май 

КТД Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы:  

-акции «Бессмертный полк»,  

-концерт «С праздником, ветеран!»,, 

-проект «Окна 

-Уроки Мужества 

1-4 2-9мая Зам. дир по ВР, 

педагог- организатор, 

классные 

руководители 

Закрытие марафона ЮИСТИ 4 17 мая Зам. дир по ВР, 

педагог- организатор, 

классные 

руководители 

Торжественная  линейка Последний звонок 4 24мая Зам. дир по ВР, 

педагог- организатор, 

классные 

руководители 

Июнь, июль, август 

Организация пришкольного лагеря 

( по отдельному плану) 

1-4 Июнь, 

июль 

Зам. дир по ВР, 

педагог- организатор, 

классные 

руководители 



Организация экологической площадки (по 

отдельному плану) 

1-4 Июнь, 

июль, 

август 

Зам. дир по ВР, 

педагог- организатор, 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориенти

р. 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

Классные родительские собрания 1-4 1раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Общешкольная родительская конференция 1-4 1раз в 

четверть 

Директор школы, зам. 

дир по УВР 

Практикум для родителей «Организация 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

1-4 Сентябрь, 

май 

Зам.дир по ВР 

Индивидуальные беседы с родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и содержанию 

детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в воспитании и 

обучении. 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

Работа Совета профилактики с      

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

Родительский всеобуч ( лекторий) 1-4 1 раз в 

четверть 

психолог, социальный 

педагог, зам. дир по 

УВР 

Привлечение  родителей к организации 

классных, школьных мероприятий 

1-4 В течение 

года 

Зам. дир по ВР 

Осуществлять с помощью родителей работу по 

профориентации (беседы, встречи, экскурсии на 

предприятия) 

1-4 В течение 

года 

Зам. дир по УВР 

Совместные Дни здоровья 

 

1-4 В течение 

года 

Зам. дир по УВР 

Анкетирование родителей «Удовлетворённость 

учебно-воспитательным процессом в школе» 

1-4 В течение 

года 

психолог 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Открытие марафона ЮИСТИ 4 Сентябрь Классные 

руководители 

Операция «Внимание, дети!» 4 Сентябрь Классные 

руководители 



Праздник «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

4 Сентябрь Классные 

руководители 

Проведение бесед в младших классах о детской 

шалости с огнем 

4 октябрь Классные 

руководители 

День пожилого человека. Изготовление 

поздравительной открытки 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

День учителя. Концерт для учителей 1-4 октябрь Классные 

руководители 

Мозговой штурм полезных инициатив. «Что мы 

можем сделать для нашей школы» 

3-4 декабрь Классные 

руководители 

Месячник «Наше здоровье – в наших руках» 3-4 Ноябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Выпуск боевых листков на противопожарные 

темы 

2-4 декабрь Классные 

руководители 

Акция «Покорми птиц зимой»  декабрь Классные 

руководители 

Рейды на наличие световозвращающих 

элементов у учащихся школы 

4 январь Классные 

руководители 

Акция «Сохраним природу» 1-4 март Классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом: «Чистый 

двор» 

- чистая планета», «Памяти павших», «Посади 

дерево» 

 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентир. 

время 

проведени

я 

Ответственные 

Выборы классного актива 1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Акция « Все дети в школу»   Классные 

руководители 

Конкурсы, соревнования, акции 2-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия 

 

Кла

ссы 

Ориентир. 

время 

проведения 

Ответственные 

Классные часы «В мире профессий» 

- конкурс рисунков,  

-проект «Профессии моих родителей», 

-викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!»,  

-беседы 

-викторина «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

                              Внеурочная деятельность 

Дела, события, мероприятия 

 

Кла

ссы 

Ориентир. 

время 

Ответственные 



проведения 

Уроки нравственности. «Дорога к храму» 4 0,5 Классные 

руководители 

Правила безопасного поведения 1-4 1 Классные 

руководители 

Основы проектной деятельности 1-4 1 Классные 

руководители 

Занятия на образовательной платформе «Учи.ру» 

по предметам (русский язык, математика, ООМ, 

английский язык» 

1-4 6 Классные 

руководители 

итого за неделю 1 8  

итого за год 1-3 280  

Итого за 4 года обучения                                                                 1137 

 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы 

учителей-предметников) 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №12 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

Ответственные 

сентябрь 

День Знаний (линейка, единый 

классный час «Урок Победы» 

 

5-9 1 сентября зам. дир по ВР, педагог- 

организатор 

Единый классный час «Школе-50» 

 

5-9 1сентября классные руководители 

КТД: «Внимание, дети!» Мероприятия 

месячников 

безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы-

маршрута  «Дом- школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация учащихся из 

здания) 

5-9 2-8сентября классные руководители 



Классное собрание «Планирование 

работы на новый учебный год»  Беседы, 

игры, teambuilding 

5-9 сентябрь классные руководители 

Единый классный час «Терроризм – 

угроза обществу» 

5-9 3сентября классные руководители 

Единый классный час  «Мой город, 

край» 

5-9 2 неделя классные руководители 

Открытие марафона ЮИСТИ 5-9 2-3 неделя 

сентября 

зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 10 классов 

КТД «Будь здоровым и счастливым в 

нашем городе красивом!» 

(День города, края, юбилей школы) 

5-9 сентябрь зам. дир по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учителя ФК 

Просмотр на сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

5-9 сентябрь классные руководители 

Октябрь 

КТД Международный День Учителя: 

акция по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, 

концертная программа, выставка 

рисунков«Мой любимый учитель». 

5-9 5 октября зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

 Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # ВместеЯрче 

5-9 16 октября классные руководители 

День Здоровья 5-9 3 неделя 

октября 

зам. дир по ВР, классные 

руководители, учителя 

ФК 

Урок памяти (День памяти 

политическихрепрессий) 

9 30 октября классные руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. (День интернета. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. Единый 

день профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5-9 28-30 классные руководители 

КТД «Золотая осень»:Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала. 

5-6 октябрь зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители, 

Праздничное мероприятие «Осенний 

бал» 

9-11 4 неделя 

октября 

зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители, 



Просмотр на сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

5-9 сентябрь классные руководители 

Ноябрь 

Месячник по профилактике 

наркомании, алкоголизма (по 

отдельному плану) 

 

5-9 В течение 

месяца  

зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители, учителя 

ФК, социальные 

педагоги 

Единый классный час «День 

народного единства» 

5-9 4 ноября классные руководители 

Единый классный час «День 

толерантности» 

5-9 16 ноября классные руководители 

КТД «Милая мама»  

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, акции 

по поздравлению мам с Днем матери, 

конкурсная программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

5-6 26 ноября классные руководители 

педагог- организатор, 

лидеры 

Линейки «290 – летие со дня рождение 

А.В.Суворова» 

7-9 26 ноября классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 
«Наши права». Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их прав 

и свобод в школе и семье. 

Единый урок «Имею право знать» 

5-9 3 неделя классные руководители 

Просмотр на сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

5-9 сентябрь классные руководители 

Декабрь 

Мероприятия профилактики ЗОЖ: 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

(по отдельномуплану) 

9 1 декабря Социальный педагог, 

классные руководители 

Линейки «Герои  Отечества» (по 

отдельному плану) 

5-9 3 декабря зам. дир по ВР, классные 

руководители 

День правого воспитания: Единый 

классный час. «Международный день 

прав человека. День Конституции» 

5-9 12 декабря классные руководители 

КТД «Этот новый Новый год» 

(театральные представления, КВН) 

5-8 14-29 

декабря 

зам. дир по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Классные фотогалереи «Хороша ты 

Зимушка-Зима!» 

5-9 декабрь классные руководители 

Новогодний КВН 9 26 декабря классные руководители 



Просмотр на сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

5-9 декабрь классные руководители 

Январь 

Дни здоровья «Зимние забавы» 

во время школьных каникул 

 

5-9 январь классные руководители 

Гражданско-патриотический месячник 

(по отдельному плану) 

5-9 11-31 января зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Линейка «Освобождение г. 

Невинномысска от немецко- 

фашистских захватчиков» 

5-6  21 января классные руководители 

Уроки мужества  «Герои -земляки» 7-8 21 января классные руководители 

Уроки мужества  День полного 

освобождения Ленинграда отфашисткой 

блокады 

9 27 января классные руководители 

Просмотр на сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

5-9 сентябрь классные руководители 

Февраль 

Единый классный час «День 

российской науки» 

5-9 2-6 февраля классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания: 

КТД  «Славлю тебя, мое Отечество»: 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: Уроки мужества. 

«Пионеры-герои», спортивная 

эстафета, акции «Письмо солдату», 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков 

5-9 

 

 

 

 

 

1-23 февраля 

 

 

зам. дир по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

-Единый урок истории 

Государственные символы России» 

- Линейки: 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества; 

- «Сыны Отечества» 

-Российское оружие» 

«Русские военные победы» 

5-9 9-13 февраля зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Конкурс фотоколлажей «Папа и я – 

мы большие друзья!» 

 

5-9 1-23 февраля зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 



Вечер встречи выпускников 9-11 5февраля зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества 

5-9 22 февраля педагог- организатор 

Просмотр на сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

5-9 сентябрь классные руководители 

Март 

КТД Международный женский день (по 

отдельному плану) конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек. 

5-9 1-7 марта зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители, лидеры 

школы 

Конкурс фотоколлажей 

«Улыбка мамы!» 

5-9 1-7 марта зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители, лидеры 

школы 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

5-9 март педагог- организатор, 

классные руководители, 

лидеры школы 

Конкурсная программа «Мисс и мистер 

Дюжинград» 

9 26 марта зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Апрель 

КТД Мероприятия месячника ЗОЖ 

Защита проектов  «Здоровое 

поколение». Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День здоровья. 

Акция «Школа против курения».  

5-9 В течение 

месяца 

Зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители, учителя 

ФК 

Конкурс «Боевых листов «Путь 

к Победе!» 

5-9 В течение 

месяца 

Зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

Смотр военной песни 5-11 13-17 апреля Зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Проект «60-летие полета в космос 

Ю.А.Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос– это мы» 

5-9 12 апреля классные руководители 

Тематический урок  ОБЖ День 

пожарной охраны. 

5-9 30апреля учитель ОБЖ 

Май 

КТД Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

Победы День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С праздником, 

ветеран!», «Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы» и т.д. 

5-9 2-9мая Зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 



Закрытие марафона ЮИСТИ 5-9 17 мая Зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Торжественная  линейка «Последний 

звонок» 

5-9 24мая Зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Школьный субботник по озеленению 

территории 

 

5-9 май Зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Июнь 

Торжественное собрание. Вручение 

аттестатов 9 классам 

9 7-12 июня Зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса 

 

Классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Основы проектной 

деятельности» 

5,6,7,8,9 2 Классные руководители 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Основы ЗОЖ» 

5,6,7,8,9 2 Классные руководители 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Юный эколог» 

5,6,7,8,9 2 Учителя биологии 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Школа нравственности» 

5,6,7,8,9 1 Классные руководители 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Правовая азбука» 

5,6,7,8,9 2 Социальный педагог 

Итого за неделю  9часов  

Итого за год  315часов  

Итого за 5 лет  обучения   1260 часов  

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы школьного и 

классного актива 

5-9 1неделя 

сентября 

Педагог -организатор, 

классные руководители 

Заседание «Парламента». 

1. Формирование органов детского 

самоуправления. 

2. Планирование работы на новый 

учебный год 

5-9 2 неделя 

сентября 

Педагог-организатор, 

лидеры 

Конкурсы, соревнования, 

акции 

5-9 В течение 

года 

Педагогог-организатор, 

лидеры 

Организация и подготовка Дня 

самоуправления ко Дню учителя 

9 5 октября Педагогог-организатор, 

лидеры 



Акция «Чистый класс» 5-9 4 неделя 

октября 

Педагог г-организатор, 

лидеры 

«Скажем сигарете - нет!» выступление 

школьной агитбригады 

8-9 1неделя    

ноября 

Педагог -организатор, 

лидеры 

КОНКУРС листовок, бюллетеней «Мы 

против наркотиков!» 

8-9 ноябрь Педагог-организатор 

День Неизвестного 

солдата. Общешкольная Акция 

«Письмо неизвестному солдату» 

5-9 03декабря Педагог-организатор, 

лидеры 

Акция «Новогодний сюрприз» 

Организация и оказания помощи и 

поздравлений к Новому году детям из 

малообеспеченных семей. 

5-9 декабрь Педагог- организатор, 

лидеры 

Городской конкурс представителей 

детских организаций «Лидер» 

9 февраль Педагог-организатор, 

лидеры 

Вечер встречи выпускников 8-9 февраль Педагог-организатор, 

лидеры 

День самоуправления. Поздравление 

учителей с профессиональным 

праздником 

8-9 октябрь Педагог-организатор, 

лидеры 

Акция Всемирный день борьбы с 

туберкулёзом. Раздача листовок в 

микрорайоне 

5-9 март спортивный 

сектор 

Акция «Молодёжь за 

здоровый образ жизни». 

5-9 апрель спортивный 

сектор 

Городской конкурс «Ученик года» 9 апрель лидеры 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Классные родительские 

собрания 

5-9 1раз в 

четверть 

Классные руководители 

Общешкольная родительская 

конференция 

5-9 1раз в 

четверть 

Директор школы, зам. 

дир по УВР 

Практикум для родителей 

«Организация внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» 

5-9 Сентябрь, 

май 

Зам.дир по ВР 

Индивидуальные беседы с родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении. 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

Родительский всеобуч 

( лекторий) 

5-9 1 раз в 

четверть 

психолог, социальный 

педагог 



Привлечение  родителей к организации 

классных, школьных мероприятий 

5-9 В течение 

года 

Зам. дир по ВР 

Осуществлять с помощью родителей 

работу по профориентации (беседы, 

встречи, экскурсии на предприятия) 

5-9 В течение 

года 

Зам. дир по УВР 

Совместные Дни здоровья 

 

5-9 В течение 

года 

Зам. дир по УВР 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворённость учебно-

воспитательным процессом в школе» 

5-9 В течение 

года 

психолог 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Волонтерская Акция «Нас позвали - мы 

пришли!»( проведение бесед о нормах 

поведения в школе, внешнем виде, о 

школьной форме) 

8-9 сентябрь Педагог-организатор 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда 

8-9 октябрь Педагог-организатор 

Участие в месячнике ЗОЖ«Волонтером 

быть здорово!» 

8-9 ноябрь Педагог-организатор 

День героев Отечества Культурно -

просветительное мероприятие 

5-9 Декабрь Педагог-организатор 

Акция «Обелиск» Благоустройство 

памятных мест 

5-9 В   в течение 

года 

Педагог-организатор 

Благоустройство территории 

школы 

5-9 в течение 

года 

Педагог-организатор 

Праздничные мероприятия 

Концерт «День Победы» 

5-9 май Педагог-организатор 

Акции «Поздравь ветерана», 

Георгиевская ленточка и др 

5-9 май Педагог-организатор 

Волонтерские акции 

Школьные, городские 

5-9 в течение 

года 

Педагог-организатор 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

-Час общения «Роль знаний, 

умений, навыков в приобретении 

человеком профессий» 

-Игра «Путешествие по профессиям» 

-Час общения «Профессии технического 

труда» 

-Тестирование «Карта 

интересов» 

5 Сентябрь-

май 

Классные руководители, 

психолог 

 -Час общения «Счастье в труде»  

(Высказывания мудрецов о труде) 

6 Сентябрь-

май 

Классные руководители, 

психолог 



- Родительское собрание 

«Профессиональные намерения и 

здоровье школьника» 

-Интерактивная игра «Замечательные 

люди профессии моей мечты». 

- Участие в проекте ранней 

профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» 

-Час общения «Противопоказания при 

выборе  профессии» 

-Тестирование «Определение и 

развитие памяти, мышления» 

-Экскурсии на предприятия 

г. Невинномысска 

-Участие в проекте ранней 

Профессиональной ориентации «Билетв 

будущее» 

7 Сентябрь-

май 

Классные руководители, 

психолог 

-Курс внеурочной деятельности «Твой 

выбор» 

- Участие в проекте ранней 

Профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» 

- Просмотр онлайн -уроков на портале 

ПроеКТОриЯ 

8 Сентябрь-

май 

Классные руководители, 

психолог 

- Курс внеурочной деятельности «Твой 

выбор» 

- Участие в проекте ранней 

профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» 

- Просмотр онлайн-уроков на 

порталеПроеКТОриЯ 

9 Сентябрь-

май 

Классные руководители, 

психолог 

 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 

                                                          Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы 

учителей-предметников) 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №12 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела 

 

Классы Ориентирово

чное 

Время 

проведения 

Ответственные 

сентябрь 



День Знаний (линейка, единый 

классный час «Урок Победы» 

 

10-11 1 сентября зам. дир по ВР, педагог- 

организатор 

Единый классный час «Школе-50» 

 

10-11 1сентября классные руководители 

КТД: «Внимание, дети!» Мероприятия 

месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом - 

школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

10-11 2-8сентября классные руководители 

Единый классный час «Терроризм – 

угроза обществу» 

10-11 3сентября классные руководители 

Открытие марафона ЮИСТИ 10-11 2-3 неделя 

сентября 

зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 10 классов 

КТД«Будь здоровым и счастливым в 

нашем городе красивом!» 

- Единый классный час  «Мой город, 

край» 

-спортивные соревнования 

10-11 сентябрь зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

  Классные руководители, 

учителя ФК 

Октябрь 

КТД Международный День Учителя: 

акция по поздравлению учителей, 

учителей- ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, 

концертная программа, выставка 

рисунков «Мой любимый учитель». 

10-11 5 октября зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # ВместеЯрче 

10-11 16 октября классные руководители 

День Здоровья        10-11 3 неделя 

октября 

зам. дир по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя 

ФК 

Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

      10-11 30 октября классные руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. (День интернета. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. Единый 

день профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

10-11 28-30 классные руководители 



Праздничное мероприятие «Осенний 

бал 

10-11 4 неделя 

октября 

зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители, 

Ноябрь 

Месячник по профилактике 

наркомании, алкоголизма(по 

отдельному плану) 

 

10-11 В течение 

месяца по 

отдельному 

плану 

зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители, учителя 

ФК, социальные 

педагоги 

Единый классный час «День 

народного единства» 

10-11 4 ноября классные руководители 

Единый классный час «День 

толерантности» 

10-11 16 ноября классные руководители 

КТД «Милая мама» Мероприятия 

месячника взаимодействия семьи и 

школы: выставка фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

10-11 26 ноября классные руководители 

Линейки «290 – летие со дня рождение 

А.В.Суворова» 

10-11 26 ноября классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье. 

Единый урок «Имею право знать» 

10-11 3 неделя классные руководители 

Декабрь 

Мероприятия профилактики ЗОЖ: 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

10-11 1 декабря Социальный педагог, 

классные руководители 

Линейки «Герои  Отечества» (по 

отдельному плану) 

10-11 3 декабря зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

День правого воспитания: Единый 

классный час. «Международный день 

прав человека. День Конституции» 

10-11 12 декабря классные руководители 

Новогодний КВН 10-11 26 декабря классные руководители 

январь 

Гражданско-патриотический месячник 

(по отдельному плану)  

-соревнование по пионерболу, 

- спортивная эстафета, 

- Уроки мужества. 

- Линейка «Освобождение г. 

Невинномысска от немецко- 

фашистских захватчиков» 

10-11 11-31 января зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

10-11 27 января классные руководители 

Февраль 



Единый классный час «День 

российской науки» 

10-11 2-6 февраля классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания: 

КТД  «Славлю тебя, мое Отечество»: 

-соревнование по пионерболу, 

волейболу, 

-акции «Письмо солдату»,  

-поздравлению пап и дедушек, 

юношей,  

-конкурс плакатов  

- Уроки мужества. 

 

 

10-11 

1-23 февраля 

 

 

зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

-Единый урок истории 

Государственные символы России» 

10-11 9-12февраля 

 

 

зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Уроки мужества: День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества; 

10-11 16-19 

февраля 

зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Вечер встречи выпускников 9-11 5февраля зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества 

5-9 22 февраля педагог- организатор 

Март 

КТД Международный женский день(по 

отдельному плану) 8 Марта в школе: -

конкурсная программа «Вперед, 

девчонки!», 

-акция по поздравлению мам, бабушек,. 

5-9 1-7 марта зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Акция  «Спешите делать добрые 

дела».Весенняя неделя добра 

10-11 март зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители, лидеры, 

волонтеры 

Праздничная программа «Мисс и 

мистер Дюжинград» 

10-11 26 марта зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Апрель 

Мероприятия месячника ЗОЖ КТД 

«Быть здоровым – здорово!», «Здоровое 

поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний День 

здоровья Акция "Школа 

против курения". Туристические походы. 

10-11 В течение 

месяца 

Зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители, учителя 

ФК 

Смотр военной песни 10-11 13-17 апреля Зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Проект «60-летие полета в космос 

Ю.А.Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос– это мы» 

10-11 12 апреля классные руководители 

Май 



КТД Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню Победы 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

10-11 2-9мая Зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Закрытие марафона ЮИСТИ 10-11 17 мая Зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Торжественная  линейка Последний 

звонок 

10-11 24мая зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Июнь 

Торжественное собрание Вручение 

аттестатов 11 классам 

11 25 июня Зам. дир по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

 

                    Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса 

 

Классы Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Проектория» 

10 2 Педагог-организатор 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Здоровая семья» 

10 2 Классные руководители 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Формирование 

экологической культуры» 

10 2 Учителя биологии 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Будущее в настоящем» 

10 2 Классные руководители 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Человек и общество» 

10 2 Социальные педагоги 

Итого за неделю  9  

Итого за год  315  

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы школьного и 

классного актива 

10-11 1неделя 

сентября 

Педагогог-организатор, 

классные руководители 

Заседание «Парламента». 

1. Формирование органов детского 

самоуправления. 

2. Планирование работы на новый 

учебный год 

10-11 2 неделя 

сентября 

Педагогог-организатор, 

лидеры 

Конкурсы, соревнования, 

акции 

10-11 В течение 

года 

Педагогог-организатор, 

лидеры 

Организация и подготовка Дня 

самоуправления ко Дню учителя 

10-11 5 октября Педагогог-организатор, 

лидеры 

«Скажем сигарете - нет!» выступление 

школьной агитбригады 

10-11 1неделя    

ноября 

Педагогог-организатор, 

лидеры 



КОНКУРС листовок, бюллетеней  8-11 

кл. «Мы против наркотиков!» 

10-11 ноябрь Педагогог-организатор 

Акция «Новогодний сюрприз 

«Организация и оказания помощи и 

поздравлений к Новому году детям из 

малообеспеченных семей. 

10-11 декабрь Педагогог-организатор, 

лидеры 

Городской конкурс представителей 

детских организаций «Лидер» 

10 февраль Педагогог-организатор, 

лидеры 

Вечер встречи выпускников 10-11 февраль Педагогог-организатор, 

лидеры 

День самоуправления. 

Поздравление учителей с 

профессиональным 

праздником 

10-11 октябрь Педагогог-организатор, 

лидеры 

Акция Всемирный день борьбы с 

туберкулёзом. Раздача листовок в 

микрорайоне 

10-11 март спортивный 

сектор 

Акция «Молодёжь за здоровый образ 

жизни». 

10-11 апрель спортивный 

сектор 

Городской конкурс «Ученик года» 10-11 апрель лидеры 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Классные родительские 

собрания 

10-11 1раз в 

четверть 

Классные руководители 

Общешкольная 

родительская 

конференция 

10-11 1раз в 

четверть 

Директор школы, зам. 

дир по УВР 

Практикум для родителей 

«Организация внеурочной деятельности 

и дополнительного образования  

10-11 Сентябрь, 

май 

Зам.дир по ВР 

Индивидуальные беседы с родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении. 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

Родительский всеобуч ( лекторий) 10-11 1 раз в 

четверть 

психолог, социальный 

педагог 

Привлечение  родителей к организации 

классных, школьных мероприятий 

10-11 В течение 

года 

Зам. дир по ВР 

Осуществлять с помощью родителей 

работу по профориентации (беседы, 

встречи, экскурсии на предприятия) 

10-11 В течение 

года 

Зам. дир по УВР 

Совместные Дни здоровья 

 

10-11 В течение 

года 

Зам. дир по УВР 



Анкетирование родителей 

«Удовлетворённость учебно-

воспитательным процессом в школе» 

 

10-11 В течение 

года 

психолог 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда 

10-11 октябрь Педагог-организатор 

Участие в месячнике ЗОЖ 

«Волонтером быть здорово!» 

10-11 ноябрь Педагог-организатор 

День героев Отечества 

Культурно-просветительное 

мероприятие 

10-11 Декабрь Педагог-организатор 

Акция «Обелиск» 

Благоустройство памятных 

мест 

10-11 В   в течение 

года 

Педагог-организатор 

Благоустройство территории 

школы 

10-11 в течение 

года 

Педагог-организатор 

Праздничные мероприятия 

Концерт «День Победы» 

10-11 май Педагог-организатор 

Акции «Поздравь ветерана», 

Георгиевская ленточка и др 

10-11 май Педагог-организатор 

Волонтерские акции 

Школьные, городские 

10-11 в течение 

года 

Педагог-организатор 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

- Курс внеурочной 

деятельности «Твой выбор» 

- Участие в проекте ранней 

профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» 

- Просмотр онлайн-уроков на 

порталеПроеКТОриЯ 

10-11 В течение 

года 

классные руководители 

 

Классное руководство и наставничество 

 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 

Школьный урок 

 

(согласно индивидуальным по планам работы 

учителей-предметников) 

 
 


