
 

 

План воспитательной работы средней школы №68 

На 2020-2021 учебный год. 

Ме

ся

ц 

Гражданско-патриотическое 

направление воспитания 

Экологическое 

направление 

воспитания 

Краеведческо

е 

направление 

воспитания 

Направление 

творческого развития 

личности 

Профилактическа

я работа с 

несовершеннолет

ними 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

школа город школа город школа город школа город 
1.Выявление и учет 

«трудных» детей, 

подростков и семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации (кл. 

рук., соц. педагог) 

2.Социальный паспорт 

класса (кл. рук., соц. 

педагог) 

3. Консультации для 

родителей детей 

«группы риска». (зам. 

директора, соц. педагог, 

кл. рук.)  

4.Классные часы «Твои 

права и обязанности» 

(кл. рук., зам. по ВР) 

(о выполнении Устава 

школы и правил 

поведения учащихся) 

5.Занятость детей, 

состоящиих на разного 

1. Классные часы: 

«Нет-терроризму» 

2. «Урок России» 

3.  «Форменный 

стиль одежды» 

(классные 

руководители) 

4.Месячник 

безопасности 

дорожного движения 

(Асафьева Е.Л.) 

5.Сбор заявлений от 

обучающихся в ОСК 

«Атлант»  

(Асафьева Е.Л.) 

6.Выборы Актива 

(класса, школы) 

(Актив Державы) 

7.Сбор Державы 

(Актив Державы) 

8.Проверка делового 

стиля одежды   

(Актив Державы) 

1.Открытие 

несения наряда 

на посту 

№1(Актив 

Державы, 

педагог-

организатор 

ОБЖ) 

 

 Сбор 

макулатуры 

(педагоги-

организаторы

) 

1.Городско

й 

субботник 

(Асафьева 

Е.Л.) 

 

  

  1. День знаний. 

(Асафьева Е.Л.) 

а) Линейка, 

посвященная 1 

сентября 

б) Тематический 

классный час, 

посвященный 

Победе в Вов 

в)Организационны

й классный час 

 

 

Фестиваль 

творчества 

«Красная 

гвоздика»(

Калугина 

А.В.) 



видах учета.(кружки, 

секции, студии) 

6. Организация 

трудоустройства 

старшеклассников. 

7.Родительские собрания 

(выявление 

неблагополучных семей) 

8.Проведение дня 

Здоровья ( в рамках 

пропаганды ЗОЖ) 



О
к

т
я

б
р

ь
 

 1.Призывник 

России. (Беляев 

Н.С., Асафьева 

Е.Л.) 

2. Сам себе 

адвокат 

(Бачурина И.Л.) 

3Безопасное 

колесо 

(педагоги-

организаторы) 

4. Городской 

урок памяти 

жертв 

политических 

репрессий 

(педагоги-

организаторы, 

актив Державы) 

5. Растем 

патриотами 

(Бачурина И.Л.) 

 

 

 

 

Акция 

«Поможем 

животным 

вместе 

(педагоги-

организаторы 

 

1.Городска

я акция 

«Помоги 

бездомным 

животным

» 

(педагоги-

организато

ры 

Уборка в 

усадьбе 

Коковцев

ых 

(классны

е 

руководи

тели) 

 

1. 

«Сохрани

м для 

памяти 

родные 

уголки» 

1. День Учителя 

(Актив Державы, 

педагоги-

организаторы 

2. КТД №1 День 

рождение школы  

а) Работа 

анимационных зон 

по принципу – от 

старших-младшим 

 

 

1. Конкурс 

«Поющая 

осень» 

(Калугина 

А.В.) 

1. Классные часы «Мир 

без наркотиков» (в 

рамках социально-

психологического 

тестирования) (6-11 

классы) (кл. рук., зам. по 

ВР) 

2.Совет профилактики. 

Работа с учащимися 

«группы риска» 

3.Еженедельный 

контроль классных 

руководителей и 

социального педагога за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

учащихся, состоящих на 

учете в КДН и ВШУ.(кл. 

рук., зам. по ВР) 

4.Урок безопасности в 

сети Интернет. 

5Социально-

психологическое 

тестирование  



Н
о

я
б
р

ь
 

1.Интеллектуальная 

игра «Мои права и 

обязанности» 

(Бачурина И.Л.) 

2.Единый классный 

час «Дни правовых 

знаний» (классные 

руководители) 

3. Неделя 

толерантности 

(педагоги-

организаторы) 

 

 Сбор 

макулатуры 

(педагоги-

организатор

ы 

  1.Конфе

ренция 

«Отечес

тво» 

 

День матери 

(Берсенева О.А.) 

 

1. Лагерь 

«Фантазия

» 

(Асафьева 

Е.Л.) 

 

 

1.Декада правового 

воспитания:         -

тематические классные 

часы. 

-видеоуроки по 

правовому воспитанию 

«Права и обязанности 

подростков» (кл. рук., 

зам. по ВР) 

2.Классные часы по теме 

«Современные 

субкультуры 

(созидательные и 

деструктивные) 

3.Сбор информации о 

занятости в 

каникулярное время 

обучающихся, 

состоящих на разных 

формах учета 

 

 

 

 

 

 (кл.рук, соц.педагог) 

 



Д
ек

а
б

р
ь

 

   1.День 

добровол

ьца 

2.«Быть 

волонтер

ом 

значит…

» 

(Актив 

Державы) 

 

  1.Новогодние 

сказочные 

миниатюры 

(педагоги-

организаторы) 

2.  Новогодние 

елки для 

первоклассников 

3.Новогодняя 

сказка для 2 - 4 

классов (11 

класс) 

1.Конкурс 

органов 

ученическо

го 

самоуправ

ления 

(Актив 

Державы) 

 

 

1.Собеседование с 

классными 

руководителями о работе 

с трудными 

подростками, посещение 

уроков с целью 

наблюдения за работой с 

учащимися «группы 

риска». (зам. Директора 

по ВР) 

2. Классные часы «Твои 

права и обязанности» (о 

выполнении Устава 

школы и правил 

поведения учащихся) 

(кл. рук., зам. по ВР) 

3.Совет профилактики. 

4. Родительское собрание 

«Причины наркомании и 

токсикомании» 

 



Я
н

в
а
р

ь
 

  1. Акция 

«Покормите 

птиц 

зимой» 

(педагоги-

организатор

ы) 

2. Сбор 

макулатуры 

(педагоги – 

организатор

ы) 

     1.Профилактические 

мероприятия в рамках 

акции «Внимание-Дети» 

.(Асафьева Е.Л.) 

2.Мониторинг по 

определению социально-

психологической 

комфортности в классном 

коллективе (психолог, 

кл.рук) 

3.Организовать 

консультации педагога-

психолога, школьного 

врача, социального 

педагога, для родителей, 

учителей, работающих с 

детьми группы риска. 

 



Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Месячник 

оборонно-массовой 

работы 

(Асафьева Е.Л.) 

2. Дни воинской 

славы  

3. Встречи с 

ветеранами ВОВ 

(педагоги-

организаторы) 

4.Уроки Мужества 

(классные 

руководители) 

5.Классные часы о 

нравственности 

(классные 

руководители) 

6.Посещение 

школьного музея. 

(классные 

руководители) 

 

     1. День здоровья 

(Асафьева Е.Л.) 

2.Конкурс 

инсценировки 

военной песни 

(педагоги-

организаторы) 

3. Смотр строя и 

песни для 

кадетских 

классов 

(педагоги-

организаторы) 

 

4.Спортивные 

соревнования для 

классов ОВЗ 

(педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры) 

 

 1.Консультации с 

родителями «Трудности 

в обучении и общении с 

ребенком и пути их 

устранения» (кл.рук, 

психолог, соц.педагог) 

2.Индивидуальные 

беседы по 

профориентации с 

учащимися 9-х и 10-х 

классов «группы риска». 

(Рузанов Е.А., Берсенева 

О.А., Чистова И.Л., кл. 

рук) 

 



М
а

р
т
 

  1. День 

воды  

2. Сбор 

макулатуры

(педагоги-

организатор

ы) 

    

1. Концерт-

Поздравление с 8 

марта (педагоги-

организаторы, 

актив Державы) 

2. КТД №3 

Фестиваль 

знаний 

(последняя 

неделя марта) 

-математика 

-родной русский 

язык 

-история 

-география 

-физика-

информатика 

-химия-биология 

 

 

 

 

 1.Организационное 

заседание по разработке 

совместных 

мероприятий по работе с 

неблагополучными 

семьями. (зам. 

директора, кл.рук, соц 

педагог, психолог) 

2.Родительский всеобуч 

«О профилактике 

суицидального 

поведения у детей». 

(психолог) 

3.Участие в декаде по 

профлактике 

правонарушений и 

формированию навыков 

ответственного, 

безопасного поведения 

несовершеннолетних 



А
п

р
ел

ь
 

Месячник 

противопожарной 

безопасности 

(Асафьева Е.Л.) 

 

День школьного 

проекта (классные 

руководители) 

 

1. «Пятьдесят 

тысяч 

благодарностей 

ветеранам»  

2. Несение 

наряда на Посту 

№ 1(Актив 

Державы, 

педагог-

организатор 

ОБЖ) 

 

1. День 

Земли. 

2. Месячник 

по 

благоустройс

тву 

территории 

(Асафьева 

Е.Л.) 

 

  1. 

Сохрани

м для 

памяти 

родные 

уголки 

  1. Проведение бесед по 

правовой тематике с 

разъяснением, 

обучающимся 

ответственности за 

совершение 

правонарушений. (7-

11классы) (соц. педагог) 

2. Беседа «Прогулы 

уроков-преступление 

против себя». (соц 

педагог, кл.рук) 



М
а

й
 

1. Концерт к 9 мая, 

посвященный 75-

летию Победы 

(педагоги-

организаторы) 

2.КТД №4 

Мероприятие, 

посвященное 

Победе в ВОВ 

(выход мини-

проект)  

 

1. Митинг ко 

Дню Победы 

(Бессмертный 

полк) 

2. Городской 

урок мужества, 

посвященный 

Победе 

(Асафьева Е.Л.) 

 

1. Сбор 

макулатуры 

(педагоги-

организатор

ы) 

 Экскурси

я 

победите

лей 

конкурса 

«Самый 

классный 

класс» 

(Асафьев

а Е.Л.) 

 

 1. Подготовка к 

последнему 

звонку (11 

класс) 

2.  Сказка от 

учителей 

выпускникам 

(педагоги-

организаторы) 

3.Итоговый сбор 

Державы 

4.Подведение 

итогов конкурса 

«Самый классный 

класс» 

4. Конкурс на 

самое лучшее 

оформление 

клумбы (классные 

руководители) 

 

1. Мой 

любимый 

школьный 

двор 

(Асафьева 

Е.Л.) 

 

1.Беседа 

«Административная и 

уголовная 

ответственность за 

совершение 

правонарушений и 

преступлений». (соц. 

Педагог) 

2. Сбор информации о 

занятости в 

каникулярное время 

обучающихся, 

состоящих на разных 

формах учета. 
3. Родительские 

собрания «Организация 

летнего труда и отдыха 

учащихся». 

4.Организация досуга, 

каникул и летнего 

отдыха детей, 

находящихся трудной 

жизненной ситуации. 

5.Классные часы 

«Телефон доверия» (17 

мая- Международный 

день Детского телефона 

доверия. 

 
 


