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Цели и задачи года 

Цель: 

Создание единого воспитательного пространства, способствующего воспитанию и развитию личности. 

Задачи: 

1. Применение интерактивных технологий для раскрытия ресурсного потенциала обучающегося с  ОВЗ. 

2. Профилактика детского и семейного неблагополучия: через реализацию проекта трехуровневой модели ПМПП, 

организацию ПП сопровождения обучающихся, поддержка семейного воспитания, содействие формированию 

ответственного отношения родителей (или законных представителей) к воспитанию детей.  

3.  В соответствии с СанПиН реализовать учебный план (10 часов в неделю) по внеурочной деятельности. 

4. Применение не менее 5 краткосрочных курсов и профессиональных практик интерактивной направленности при 

формировании профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ. 

5. Охват внеурочной занятостью не менее 87% учащихся, обучающихся на дому, привлекая УДО. 

6. Увеличение количества занятых детей в ЛДО группы риска СОП до 80%. 

 

 

 

 



 

 

Основные направления воспитательной работы 

 Социально-нравственное 

 Спортивно-оздоровительное 

 Общекультурное 

 Общеинтеллектуальное   

 Работа с родителями 

 

№ Направление развития личности Текущая  цель 

1 Спортивно-оздоровительное  Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
2 Социально – нравственное 

2.1 Патриотическое воспитание    Краеведение. 

2.2 Нравственно-правовое воспитание 

2.3 Взаимодействие с семьей 

2.4 Самоуправление в школе 

 

 Формирование  общечеловеческих ценностей,  чувства гордости за свою 

малую Родину.  

 Формирование у школьников гражданской ответственности и правового 

самосознания; 

 Воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к 

различным видам общественной деятельности, развитие творческой 

индивидуальности и креативности. 

 Вовлечение родительской общественности  во внеурочную деятельность. 

3 Общеинтеллектуальное  

3.1 Научно-исследовательская деятельность 

3.2 Внеурочная деятельность 

3.3 Предпрофильная подготовка 

 Формирование основ культуры общения и построения межличностных 

отношений, развитие организаторских, партнерских и лидерских качеств, 

коммуникативных навыков; 

 Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 



  

4 Общекультурное 

4.1. Интеграция  основного и дополнительного 

образования 

4.2.Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних 

4.3. Трудовое воспитание 

 

 

 Воздействие различных форм эстетического воспитания на духовное 

развитие детей. 

 Воспитание трудолюбия, бережного отношение к труду других людей. 

 Снижение  количества правонарушений среди несовершеннолетних в 

школе 

 Организация коррекционно-реабилитационной деятельности   в ОУ 

 

 

 

Сентябрь 

№ Направление Содержание Ответственные Время проведения 

1. Спортивно-

оздоровительное 

(безопасность учащихся) 

 Акция «Внимание дети!». 

 Уроки безопасности 

 Месячник безопасности детей  

 Учебная эвакуация из здания школы при сигнале 

«Внимание всем!» 

   «Посвящение в пешеходы» 1 класс 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Зам. директора по ВР 

Руководители отряда 

ЮИД 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

 Спортивный праздник «Быстрее ветра» Учитель физкультуры По плану РОО 

 Уроки Здоровья (онлайн) Классные руководители 1 неделя 

 Спортивный праздник «Мой друг – велосипед» Учитель физкультуры По плану РОО 

 Фестиваль спорта детей-инвалидов Учитель физкультуры 3 неделя 

 Классные часы о режиме дня Классные руководители 2,3-я неделя 

 Викторины по безопасности Педагоги-организаторы В течение месяца 



2. Социально-

нравственное 

 

 Беседа с инспектором ГИБДД  с показом 

видеороликов 

Зам. директора по ВР, 

Аганина Т.С., инспектор 

ГИБДД 

1,2-я неделя 

 Постановка на первичный воинский учёт юношей 

2004 г.р. (работа с Военкоматами) 

Классные рук. 

(7-9 классы) 

До 25.09.2020 

 Сбор актива старшеклассников Зам. директора по ВР 3-я неделя  

 Субботник «Чистый город!» Классные руководители В течение месяца 

 Рейд «Осень» - выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям. 

Классные руководители,  

социальный педагог 

1,2-я неделя 

3. Общеинтеллектуальное  Разработка КСК и вовлечение учащихся 2-8 классов Классные руководители 1,2-я неделя 

 Тематические классные часы Классные руководители По расписанию 

 Методическая неделя по биологии, окружающему 

миру 

Учителя биологии 4 неделя 

 Проведение Дней финансовой грамотности Учителя обществознания 4 неделя 

4. Общекультурное  День Знаний Зам. директора по ВР 01.09.2020 

 Выставка рисунков по ПДД Руководители отрядов 

ЮИД 

В течение месяца 

 Вовлечение в кружки и секции в школе и вне школы Кл. руководители В течение месяца 

 Индивидуальная работа с учащимися «группы риска», 

СОП (+составление ИПС) 
Социальные педагоги 

Классные руководители 

В течение месяца 

5. Работа с родителями  Работа с родителями детей «группы риска» Социальный педагог 1,2-я неделя 

 Тематические родительские собрания, связанные с 

вопросами детской безопасности (онлайн) 
Классные руководители До 20.09.2020 

 Привлечение родителей к системе оказания их 

детям ДПОУ  

Учителя-предметники В течение месяца 

 



 

 

 

 

Октябрь 

№ Вид  деятельности Содержание Ответственные Время проведения 

1. Спортивно-

оздоровительное 

(безопасность учащихся) 

 Плановый медицинский осмотр детей Школьный врач По графику 

 Просмотр фильмов по противопожарной 

безопасности  

Учитель ОБЖ 01-14.10.2020 

 Веселые старты (1-4 классы, 5-7 классы) Учитель физкультуры 01-14.10.2020 

 Конкурс рисунков, плакатов и поделок по БДД 

«Безопасный мир глазами детей! 

Классные руководители В течение месяца 

 Актуализация правил поведения на дороге в период 

школьных каникул 

Классные руководители 4-я неделя 

 Посещение бассейна «Кама» (оздоровительное 

плавание) 

Зам. директора по ВР По воскресеньям  

(еженедельно) 

 Олимпиада по БДД «Знатоки ПДД» (5-7 классы) Руководитель отряда 

ЮИД 

По плану ГИБДД 

2. Социально-

нравственное 

 

 Акции, посвященные Дню матери и Дню пожилого 

человека 

Зам. директора по ВР 1 и 4-я недели 

 Уроки памяти жертв политических репрессий Учителя истории 4-я неделя 

 Сбор актива старшеклассников Зам. директора по ВР 2-я неделя 

 Беседы, индивидуальные консультации Завучи, соц. педагог, 

психолог 

В течение месяца 

3. Общеинтеллектуальное 

 

 

 Методическая неделя по географии (1-4 классы) Учителя географии 2 неделя 

 Региональный конкурс «ЛИС» Учителя истории По плану 



4. 

 

Общекультурное 

 

 Концерт «От всей души», посвященный Дню 

учителя (онлайн) 

Педагоги доп. 

образования, зам. 

директора по ВР 

05.10.2020 г. 

 Праздник осени (5 – 9 классы) Учитель биологии  4-я недели 

 Праздник осени (1 – 4 классы) Руководитель МО 

начальных классов 

4-я неделя 

 Выпуск школьных газет ко Дню учителя Классные руководители 01-05.10.20 

 Лекция по нравственно - половому воспитанию для 

уч-ся 9 - 11 классов 

Социальный педагог По плану 

 Районная выставка «Краски осени в подарок маме» Классные руководители До 25.10.2020 

5. Работа с родителями  Семейный конкурс поделок из природного 

материала «Осенний калейдоскоп» 

Классные руководители В течение месяца 

 

 Краевой фестиваль спорта «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Учитель физкультуры По плану 

 Родительский клуб «Ступени»   Социальный педагог По плану МБУ 

«ЦППМСП» 

 Интеллектуальные игры для родителей Зам. директора по ВР 3 неделя 

 

 

 

Ноябрь 

№ Вид  деятельности Содержание Ответственные Время проведения 

1. Спортивно-

оздоровительное 

(безопасность учащихся) 

 Обновление информационных стендов по ПДД и 

ППБ 

Зам. директора по ВР В течение месяца 

 Конкурс рисунков, плакатов, коллажей и поделок по 

БДД  в рамках городской акции «Добрая дорога» 

Руководитель отряда 

ЮИД 

В течение месяца 

 «Часы здоровья» Классные руководители В течение месяца 



 Психологические тренинги  Педагоги-психологи По графику 

 Посещение бассейна «Кама» Зам. директора по ВР По воскресеньям  

(еженедельно) 

2. Социально-

нравственное 

 

 Классные часы, посвящённые Дню народного 

единства 

Учителя истории 03.11.2020 

 Библиотечные уроки, посвященные Всемирному 

Дню ребенка 

Библиотекарь По плану 

 Конкурс компьютерных презентаций по БДД к 

Всемирному «Дню памяти жертв ДТП» (9 – 11 

классы) 

Классные руководители До 18.11.20 

 Конкурс презентаций «Сэлфи и БДД» (5-8 классы) Классные руководители В течение месяца 

 Проведение профессиональных проб и социальных 

практик с учащимися 8-9 классов 

Социальный педагог В течение месяца 

 Консультации специалистов по профилактике 

употребления ПАВ 

Психолог, врач В течение месяца 

3. Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 Интеллектуальная игра «Смутное время» (7-11 

классы) 

Зам. директора по ВР 05.11.2020 

 Викторина «Знатоки дорожного движения» 1-4 

классы 

Руководитель отряда 

ЮИД 

2-я неделя 

 Региональный конкурс «Русский медвежонок» Руководитель МО По плану 

 Методическая неделя по русскому языку Руководитель МО 3 неделя 

4. Общекультурное 

 

 Концерт, посвящённый Дню Матери Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

27.11.2020 г. 

 Учебные и развлекательные экскурсии (1-9 классы) Классные руководители В каникулы 

 Акция «Помоги книге» (работа в библиотеке) Библиотекарь В течение месяца 

5. Работа с родителями  Круглый стол для родителей Зам. директора по ВР 2 неделя 

 Родительский клуб «Ступени»   Социальный педагог По плану МБУ 

«ЦППМСП» 



 «Весёлые старты», посвящённые Дню Матери Учитель физкультуры 4 неделя 

 

 

 

 

Декабрь 

№ Вид  деятельности Содержание Ответственные Время проведения 

1. Спортивно-

оздоровительное 

(безопасность учащихся) 

 Беседы с учащимися о методах закаливания и 

предупреждения простудных заболеваний 

Классные руководители, 

врач 

1,2-я неделя 

 Спортивный праздник, посвящённый 

международному Дню инвалида 

Учитель физкультуры 1 неделя  

 Президентские спортивные игры «Веселые старты» Учитель физкультуры По плану 

 Посещение бассейна «Кама» Зам. директора по ВР По воскресеньям 

 Учебная эвакуация из здания школы при угрозе 

возникновения пожара 

Зам. директора по ВР 18.12.2020 г. 

2. 

Социально-

нравственное 

 

 10 декабря – Международный день прав человека Учителя обществознания 02-10.12.20 г. 

 Общешкольный классный час «Я – гражданин 

России» 

Учителя обществознания 11.12.2020 г. 

 Классный час «Мне уже 14..? Мой первый документ 

– паспорт» 

Классные руководители 

7-8 классов 

3-я неделя 

 Участие в экологической акции «ЭкоЁлка в 

подарок»» 

Классные руководители 3-я неделя 

ё Общеинтеллектуальное 

 

 Методическая неделя по истории и обществознанию Учителя истории 07-14.12.2020 г. 

 Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

Учитель информатики По плану 



 Классный час, посвященный традициям 

празднования Нового года  

Классные руководители 3-я неделя 

4. Общекультурное 

 

 Проведение новогодних мероприятий Зам. директора по ВР 23-25.12.2020 

 Посещение новогодней ёлки в ЦДТ Зам. директора по ВР 4-я неделя 

 Организация досуга в зимние каникулы Классные руководители 28.12.20-10.01.2021 

 Изготовление игрушек на ёлки района Классные рук-ли До 20.12.2020 

 Украшение кабинетов, коридора, актового зала Классные рук-ли До 23.12.2020 

 Генеральная уборка кабинетов Классные рук-ли 25.12.2020 г. 

 Участие в выставке декоративно-прикладного 

искусства «Свет Рождественской звезды» 

Классные руководители 

      

До 20.12.2020 г. 

 

5. Работа с родителями  Тематические родительские собрания Классные руководители В течение месяца 

 Родительский клуб «Ступени»    Социальный педагог По графику МБУ 

«ЦППМСП» 

 Интеллектуальные игры для родителей Зам. директора по ВР 2 неделя 

 Конкурс семейных команд «За безопасность 

дорожного движения – всей семьёй!» 

Классные руководители В течение месяца 

 

Январь 

№ Вид  деятельности Содержание Ответственные Время проведения 

1. Спортивно-

оздоровительное 

(безопасность учащихся) 

 Беседы по профилактике детского травматизма в 

зимнее время 

Классные руководители 3,4-я неделя 

 Конкурс агитбригад «Добрая дорога детства» Руководитель отряда 

ЮИД 

По плану 

 Соревнования по шашкам и шахматам Учитель  физкультуры 3-я неделя 

 Посещение бассейна «Кама» Зам. директора по ВР По воскресеньям 



2. Социально-

нравственное 

 

 Традиции Руси Великой… Классные часы, 

посвящённые христианским праздникам: Рождеству 

Христову, Святкам, Крещению. 

Классные руководители 3,4-я неделя 

 Организация профессиональных проб для 

обучающихся 8-9 классов 

Классные руководители 3,4-я неделя 

3. Общеинтеллектуальное  Библиотечный урок «Загадки волшебницы зимы» 

(1-4 классы) 

Библиотекарь 2-я неделя 

 Методическая неделя по чтению и литературе Руководители МО 4-я неделя 

4. Общекультурное 

 

 Мастерская «Зимние забавы» - изготовление 

поделок на зимнюю тематику 

Руководители кружков В течение месяца 

 Школьный праздник «Татьянин день» Педагог доп. образования 4-я неделя 

 Акция «Помоги птицам» - изготовление кормушек 

из бытовых упаковок 

Классные руководители В течение месяца 

5. Работа с родителями  Организация посещения выставки «Образование и 

карьера 2021» 

Заместитель директора по 

ВР 

По графику 

 Родительский клуб «Ступени»    Социальный педагог По графику МБУ 

«ЦППМСП» 

 Родительские собрания по параллелям с 

приглашением инспектора ГИБДД 

Классные руководители По плану 

 Конкурс ледяных скульптур Классные руководители В течение месяца 

 

Февраль 

№ Вид  деятельности Содержание Ответственные Время проведения 

1. Спортивно-

оздоровительное 

(безопасность учащихся) 

 Президентские спортивные игры «Лыжные гонки» Учитель физкультуры По плану 

 Спортивный праздник, посвящённый Дню 

защитников Отечества 

Учитель физкультуры 3 неделя 

 Уроки здоровья «Личная гигиена школьников» Классные руководители, 

врач 

1,2-я неделя 



 Общешкольный классный час                                      

«Объявляем бой вредным привычкам» 

Социальный педагог 3-я неделя 

 Посещение бассейна «Кама» Зам. директора по ВР По воскресеньям 

 Районные спортивные соревнования, посвящённые 

Дню защитника Отечества 

Учитель физкультуры По плану 

2. Социально-

нравственное 

 

 Уроки мужества Кл. руководители 3,4-я неделя 

 Городской конкурс социальной рекламы 

соблюдения ПДД 

Классные руководители В течение месяца 

 Посещение выставки «Образование и карьера  - 

2021» 

Классные руководители По плану работы 

выставки 

 Изготовление поделок на выставку «Кого люблю, 

тому даю» 

Классные руководители До 09.02.2021 

 Участие в социальной акции «Открытка ветерану» Классные руководители До 20.02.2021 

3. Общеинтеллектуальное  Методическая неделя по химии Учитель химии 3 неделя 

 Подготовка к городскому фестивалю «Зажги звезду» Педагог доп. образования В течение месяца 

 Викторина по ПДД МО начальных классов 3-я неделя 

 Региональный конкурс «Енот» Руководитель МО По плану 

4. Общекультурное 

 

 Посещение театра драмы Классные руководители В течение месяца 

 Общешкольное мероприятие «Битва хоров» Педагоги-организаторы 4-я неделя 

 Совместное проведение классных часов по теме 

«Наша армия: вчера, сегодня». 

Кл. руководители По плану 

 Изготовление подарков, праздничных открыток для 

пап 

Кл. руководители До 23.02.2021 

5. Работа с родителями  Тематические родительские собрания Классные руководители В течение месяца 

 Родительский клуб «Ступени»    Социальный педагог По графику МБУ 

«ЦППМСП» 

 День открытых дверей Администрация По графику 



 Интеллектуальные игры для родителей Зам. директора по ВР 15.02.2020 

 

 

 

 

 

 

Март 

№ Вид  деятельности Содержание Ответственные Время проведения 

1. Спортивно-

оздоровительное 

(безопасность учащихся) 

 Оздоровительное плавание Зам. директора по ВР По воскресеньям 

 Прогулки выходного дня Кл. руководители В каникулы 

 Профилактическая беседа «Осторожно! Клещи!» Учитель ОБЖ 3-я неделя 

2. Социально-

нравственное 

 

 1 Марта – всемирный день гражданской обороны 

(тематический классный час) 

Кл. руководители 1-я неделя 

 8 Марта – международный женский день. Кл. руководители 2-я неделя 

 27 марта – международный день театра. Зам. директора по ВР 4-я неделя 

3. Общеинтеллектуальное  Региональный конкурс «Кенгуру» Учителя математики По плану 

 Общешкольный праздник «Масленица» Зам. директора по ВР 12.03.2021 

 Методическая неделя по математике Учителя математики 15-.22.03.2021 

 Библиотечные часы Библиотекарь По плану 

 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (5-7 

классы) 

Кл. руководители 2-я неделя 

4. Общекультурное 

 

 Посещение театра кукол. (1-4 классы) Кл. руководители В каникулы 

 Изготовление подарков для мам и бабушек. Классные руководители До 06.03.2021 

 Выпуск поздравительных газет для учителей. Классные руководители До 06.03.2021 



  Участие в районной выставке декоративно-

прикладного искусства «Весенняя палитра» 

Учитель ИЗО,                 

классные руководители 

В течение месяца 

5. Работа с родителями  Праздничный концерт Педагоги-организаторы 09.03.2021 

 Круглый стол «Семейные ценности и их значение 

для ребенка» 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

15.03.2020 г. 

 Родительский клуб «Ступени»    Социальный педагог По графику МБУ 

«ЦППМСП» 

 Интеллектуальные игры для родителей Зам. директора по ВР 3-я неделя 

 

Апрель 

№ Вид  деятельности Содержание Ответственные Время проведения 

1. Спортивно-

оздоровительное 

(безопасность учащихся) 

 Беседы «Профилактика детского травматизма» Классные руководители 1, 4-я неделя 

 Спортивный праздник «Всей семьёй на старт!» Учитель физкультуры 1-я неделя 

 Оздоровительное плавание Зам. директора по ВР По воскресеньям 

 Конкурс театрализованных представлений отрядов 

ЮИД 

Руководитель отряда 

ЮИД 

По плану 

 Конкурс «Безопасное колесо» Руководитель отряда 

ЮИД 

По плану 

2. Социально-

нравственное 

 

 Месячник по профориентации Классные руководители В течение  месяца 

 Классный час, посвящённый Дню космонавтики Классные руководители 12.04.2021 

 День открытых дверей Администрация  По плану 

 Изготовление скворечников Совет старшеклассников 3,4-я неделя 

 Участие в городской акции «Весенний скворечник» Учителя биологии 3,4-я неделя 

 Участие в городской акции «Детский телефон 

доверия» 

Педагоги-психологи По плану 

3. Общеинтеллектуальное  Методическая неделя по физике Учитель физики 2 неделя 

 Региональный конкурс «Почемучка» МО начальных классов По плану 



 Праздник букваря (1 класс) Классные руководители   

1-х классов 

По плану 

4. Общекультурное 

 

 Акция «Чистый город» Классные руководители В течение месяца 

 Конкурс рисунков и плакатов по ППБ Классные руководители 1,2-я неделя 

 Районный конкурс «Юный умелец» Зам. директора по ВР По плану 

 Экологическая сказка (театр драмы) 1-5 классы Зам. директора по ВР 3-я неделя 

 Посещение планетария Классные руководители В течение месяца 

 Участие в районной выставке, посвящённой Дню 

Космонавтики 

Учитель ИЗО,       

классные руководители 

1-я неделя 

5. Работа с родителями  Тематические родительские собрания Классные руководители В течение месяца 

 Общешкольное родительское собрание Администрация 3-я неделя 

 Родительский клуб «Ступени»    Социальный педагог По графику МБУ 

«ЦППМСП» 

 

Май 

№ Вид  деятельности Содержание Ответственные Время проведения 

1. Спортивно-

оздоровительное 

(безопасность учащихся) 

 День Здоровья Зам. директора по ВР 1-я неделя 

 Беседы о безопасном поведении во время отдыха (на 

воде, в лесу и т.д.) 

Классные руководители, 

врач 

4-я неделя 

 Общешкольный классный час «Железная дорога – 

зона повышенной опасности» 

Учитель ОБЖ 4-я неделя 

2. Социально-

нравственное 

 

 Вахта памяти Классные руководители В течение месяца 

 Уроки мужества Учителя истории 2-я неделя 

 Встреча с ветеранами войны и тыла Зам. директора по ВР 2-я неделя 

 Участие в митинге, возложение цветов Зам. директора по ВР По плану 

 Участие в субботнике на воинском кладбище 8-9 кл. Классные руководители  1-я неделя 



 Изготовление подарков т открыток  для ветеранов Учитель технологии 1-я неделя 

 Участие в акции «Вахта памяти» Классные руководители В течение месяца 

 Участие в краевой  акции «Пермский край читает 

детям о войне» 

Классные руководители В течение месяца 

3. Общеинтеллектуальное  «Сороковые роковые» - беседы о нелёгкой жизни в 

тылу 

Классные руководители 1-я неделя 

 Просмотр худ. фильмов о войне Классные руководители 1,2-я неделя 

 Посещение музея военной техники Классные руководители 1,2-я неделя 

 Интеллектуальная игра  «Ворошиловский стрелок» 

(по теме ВОВ) 

Учителя истории 3-я неделя 

4. Общекультурное 

 

 Прощание с начальной школой (4 класс) Классные руководители  

4-х классов 

4-я неделя 

 Праздник  «Последний звонок» (9,11 класс) Зам. директора по ВР По графику 

 Экскурсионная неделя (1 – 4 классы) Классные руководители 4 неделя 

 «Зелёные среды» Совет старшеклассников В течение месяца 

 Отчеты руководителей кружков дополнительного 

образования 

Педагоги доп. 

образования 

3-я неделя 

5. Работа с родителями  Информирование родителей по теме «Лето – пора 

отдыха и оздоровления ребёнка» 

Классные руководители  

 

1,2-я неделя 

 

 Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

работой ОУ» 

Зам. директора по ВР  В течение месяца 

 Интеллектуальные игры для родителей Педагог доп. образования 3-я неделя 

 


