
 
 

VI. ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 (из  плана работы школы на 2020 – 2021 учебный год, утвержден приказом  директора 

МБОУ «Пригородная СОШ» от 27.08.2020 № 99) 
 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Воспитательные 

направления 

Дата про-

ведения 

Ответственные 

1.  День Знаний 

 

 

Воспитание 

общечеловеческих 

и нравственных 

ценностей 

1 

сентября 

Директор,  

Гусаковская Г.А. 

Классный час  Воспитание 

гражданственности 

1 

сентября 

Кл. рук. 

2.  Урок безопасности  1-я 

неделя 

сентября 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

3.  К 70 –летию Орлово-Курского 

сражения. 

Патриотическое 

воспитание 

2-я 

неделя 

сентября 

Фищунова Н.В. 

4.  Классные часы о предупреждении 

дорожно – транспортного 

травматизма «Внимание – дети!» 

Правовое  

воспитание 

2 –я 

неделя 

сентября 

Кл. рук. 

5.  Осенний марафон, посвященный 

Всероссийскому Дню бегуна 

Воспитание 

физической 

культуры 

2 –я 

неделя 

сентября 

Зам дир по УВР, 

учитель 

физкультуры 

6.  Подготовка ко Дню Учителя Воспитание 

эстетической 

культуры 

3 и 4 

неделя 

сентября 

Ярцева Г.П.  

7.  Корректировка социального 

паспорта 

 3- неделя 

сентября 

Зам дир по УВР, 

классные 

руководители 

8.  Спортивные городские 

соревнования 

Воспитание 

физической 

культуры 

В течение 

месяца 

Уч. физкультуры 

9.  Праздник осени 

 

Воспитание 

эстетической 

культуры 

сентябрь учитель начальных 

классов  

10.  День здоровья. Осенний кросс. Воспитание 

физической 

культуры 

27.09. Дугин В.Г. 

11.  Общешкольное собрание  Правовое 

воспитание 

09 

сентября 

Администрация, 

инспектор по 

делам несовер. 

12. У Уроки безопасности 

жизнедеятельности по ГО в ЧС 

Воспитание 

гражданственности 

 сентябрь Кл.руководители 

13.  День Учителя Воспитание 

эстетической 

 5 октября Ярцева Г.П.  



культуры 

14.  Месячник пожилого человека Воспитание 

общечеловеческих 

и нравственных 

ценностей 

В течение 

месяца 

По отд. плану 

15.  Операция « Уют и тепло» Трудовое 

воспитание 

1 и 2-я 

неделя 

октября 

Классные 

руководители  

16.  Городской конкурс «Одиссея 

разума» 

Воспитание 

эстетической 

культуры 

ноябрь Ярцева Г.П. 

17.  Встреча с представителем ОДН Правовое 

воспитание 

3-я 

неделя 

октября 

Зам. дир по УВР, 

инспектор по 

делам несовер-

шеннолетних 

18.  Спортивные городские 

мероприятия  

Воспитание 

физической 

культуры 

ежемесяч

но 

Учитель 

физкультуры 

19.  День здоровья. Настольный теннис. 

Соревнования. 

Воспитание 

физической 

культуры 

31.10. Учитель 

физкультуры 

20.  Конкурс зональный «Алтайские 

звездочки» 

Воспитание 

эстетической 

культуры 

31.10. Костюченко Т.Н., 

Фищунова Н.В. 

21.  Индивидуальные встречи с 

родителями 

Работа с 

родителями 

4 –я 

неделя 

октября 

Классные 

руководители 

22.  Организация осенних каникул     (по 

отдельному плану) 

 1 –я 

неделя 

ноября 

Зам. дир по УВР,  

классные 

руководители 

23.  День толерантности Воспитание 

общечеловеческих 

и нравственных 

ценностей 

16 ноября Зам. дир по УВР,  

классные 

руководители 

24.  Городская конференция 

«Российские немцы-250 лет 

служения России» 

Воспитание 

общечеловеческих 

и нравственных 

ценностей 

3 –я 

неделя 

ноября 

Полынцева С.В. 

 

25.  Участие в городской игре КВН» Воспитание 

эстетической 

культуры 

3 –я 

неделя 

ноября 

Ярцева Г.П. 

26.  Беседы «Никотин и мы – кто 

сильнее» 

Воспитание 

здорового образа 

жизни 

2-я 

неделя 

ноября 

Классные 

руководители 

27.  День экологии Воспитание 

здорового образа 

жизни 

12 ноября 

Кл. рук-

ли 

Кл. рук-ли 

28.  День здоровья. Пионербол. Воспитание здоро-

вого образа жизни 

29.11. Учитель 

физкультуры 

29.  Беседы о профилактике заболевания 

СПИДом, о вреде употребления 

Воспитание 

здорового образа 

декабрь Классные 

руководители 



психоактивных веществ жизни 

30.  « Каждый выбирает…» - 

проведение классных часов 

 

 

Воспитание 

общечеловеческих 

и нравственных 

ценностей 

 2- я 

неделя 

декабря 

Зам дир по УВР, 

Классные 

руководители 

31.  Настольный теннис, весёлые старты Воспитание 

здорового образа 

жизни 

2-я 

неделя 

декабря 

Учитель 

физкультуры 

32.  «Лидер года» Гражданское 

воспитание  

1-я 

неделя 

декабря 

Ярцева Г.П. 

33.  Подготовка и проведение 

новогодних праздников: 

- изготовление елочных украшений 

в т.ч.  

-выпуск поздравительных стенгазет 

Воспитание 

эстетической 

культуры 

3 -4 

недели 

Классные 

руководители 

34.  День здоровья. Соревнования по 

баскетболу. 

Воспитание 

здорового образа 

жизни 

20.12. Дугин В.Г. 

35.  Новогодний бал-маскарад Воспитание 

эстетической 

культуры 

4-я 

неделя 

декабря 

Ответственный 

назначенный 

учитель 

36.  Родительские собрания по классам Работа с 

родителями 

3-я 

неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

37.  Организация зимних каникул (по 

отдельному плану) 

Воспитание 

сознательного 

поведения 

учащихся 

1 и 2- 

неделя 

января 

Зам дир по УВР,  

классные 

руководители 

38.  Слет волонтерских отрядов. 

Конкурс социальной рекламы. 

Гражданское 

воспитание 

январь Руководитель 

кружка по вокалу 

39.  Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних, операция 

«Подросток» 

(6-11 классы) 

Воспитание 

сознательного 

поведения 

учащихся 

3- неделя 

января 

Зам дир по УВР, 

инспектор по 

делам 

несовершеннолетн

их 

40.  «День снятия блокады Ленинграда» Воспитание 

патриотизма 

27 января Учителя 

предметники 

41.  Поездка детей активистов и 

отличников на елку  в г. Яровое 

Воспитание 

эстетической 

культуры 

январь Зам дир по УВР, 

Инспектор по 

охране детства 

42.  «Волонтер года» Воспитание 

сознательного 

поведения 

учащихся 

январь Ярцева Г.П. 

43.  День здоровья. Соревнования по 

стрельбе. 

Воспитание 

здорового образа 

жизни 

31.01. Дугин В.Г. 

44.  День памяти воинов – 

интернационалистов в России.20 лет со 

дня завершения вывода Советских 

Патриотическое 

воспитание 

15 

февраля 

Зам. дир по УВР, 

Классные 

руководители 



войск из республики Афганистан 

(1989г.).Выход из войны (1979-1989) 

45.  Общешкольная праздничная 

линейка «Герои России моей…» 

Патриотическое 

воспитание 

февраль  учитель истории 

46.  День здоровья. Веселые старты «А 

ну-ка, парни!» 

Воспитание 

здорового образа 

жизни 

 21 

февраля 

Учитель 

физкультуры 

47.  Подготовка и проведение 

общешкольной линейки, 

посвящённой празднику 8 марта 

Воспитание 

общечеловеческих 

и нравственных 

ценностей 

 7 марта Гусаковская Г.А. 

48.  Классные часы «Скажи наркотикам 

- нет» 

Воспитание 

здорового образа 

жизни 

2 –я 

неделя 

марта 

Классные 

руководители 

 

49.  Общешкольный праздник 

«Масленица» 

Воспитание 

общечеловеческих 

и нравственных 

ценностей 

 Ярцева Г.П. 

50.  День здоровья. Соревнования по 

волейболу. 

Воспитание 

здорового образа 

жизни 

21.03. Дугин В.Г. 

51.  Организация весенних каникул (по 

отдельному плану) 

Воспитание 

сознательного 

поведения 

учащихся 

4-я 

неделя 

Зам дир по УВР, 

классные 

руководители 

52.  Неделя детской книги Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Библиотекарь 

53.  Весенняя юморина (мероприятие 

для учащихся 5-11 классов) 

Воспитание обще-

человеческих и 

нравственных цен-

ностей и воспита-

ние эстетических 

ценностей 

1-я 

неделя 

апреля 

Краева Е.Ю., 

 кл. рук. 5-11 

классов 

54.  Общешкольная линейка, 

посвящённая международному Дню 

здоровья 

Воспитание 

здорового образа 

жизни 

1-я 

неделя 

апреля 

 

55.  Кл. часы ко Дню космонавтики Патриотическое 

воспитание 

12 апреля Классные 

руководители 

56.  Смотр художественной 

самодеятельности и выставка 

детского творчества 

Воспитание обще-

человеческих и 

нравственных цен-

ностей и воспита-

ние эстетических 

ценностей 

В течение 

месяца 

Организатор, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

57.   
Мероприятие для учащихся 1-4 

классов и ГКП «День птиц» 

Воспитание 

общечеловеческих 

ценностей 

3-я 

неделя 

апреля 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

58.  Мероприятия, посвящённые 

месячнику профориентации 

Трудовое 

воспитание 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 



59.  Общешкольный субботник по 

благоустройству школьного двора 

 

Трудовое 

воспитание 

4-я 

неделя 

Зам дир по УВР, 

классные 

руководители 

60.  Устный журнал «Работа всякого 

нужна одинаково» (1-4 классы) 

 

Трудовое 

воспитание 

апрель Классные 

руководители 

61.  День здоровья. Соревнования по 

мини-футболу. 

Воспитание 

здорового образа 

жизни 

25.04. Дугин В.Г. 

62.  Экологический марафон (5-11 

классы) 

Воспитание 

общечеловеческих 

ценностей 

апрель-

май 

учитель биологии 

63.  Конкурс творческих поделок и 

открыток, посвященный дню отца 

Воспитание 

общечеловеческих 

и нравственных 

ценностей 

4-я 

неделя 

Зам дир по УВР, 

классные 

руководители 

 

64.  Праздничная линейка, посвящённая 

Дню Победы «Поклонимся 

великим, тем годам …» 

Воспитание 

общечеловеческих 

и нравственных 

ценностей 

9 мая Учитель истории  

 

65.  День здоровья. Легкоатлетические 

эстафеты. 

Воспитание 

здорового образа 

жизни 

23.05. Дугин В.Г. 

66.  Праздник Последнего звонка Воспитание 

общечеловеческих 

и нравственных 

ценностей 

25 мая Классный 

руководитель 11-

го, 9-го, 4-го 

классов 

67.  День здоровья Воспитание 

здорового образа 

жизни 

май Учитель 

физкультуры 

68. «
» 

«Мама, папа, я – дружная семья!» 

интеллектуально – развлекательное 

мероприятие, посвященное Дню 

семьи 

Воспитание 

общечеловеческих 

и нравственных 

ценностей 

14 мая классные 

руководители 1-4 

кл. 

 

69.  День защиты детей Воспитание 

общечеловеческих 

и нравственных 

ценностей 

июнь Зам дир по УВР,  

начальник лагеря 

 Вожатый лагеря. 

70.  Торжественное собрание вручения 

аттестатов 

Воспитание 

общечеловеческих 

и нравственных 

ценностей 

июнь Директор, 

 зам дир по УВР 

 

 

План внеклассной работы учителей предметников 

 

Месяц Мероприятия 

 

Предметники 

Сентябрь Планирование работы на год 

Подготовка информации и документов по аттестации 

Зам дир по УВР 



Октябрь Школьные предметные олимпиады 

 
Зам дир по УВР, 

предметники 

Ноябрь Городские предметные олимпиады 

 

Предметники 

 

Декабрь  

 Рождественская неделя немецкого языка 

 

 

Учителя немецкого 

языка 

Январь  

Неделя математики и информатики 

Подготовка документов по аттестации 

Зам дир по УВР, 

предметники 

математики 

Гусаковская Г.А. 

Лемке Н.Б. 

Февраль  Неделя начальных классов 

Неделя патриотического воспитания 

Уч-ля нач. кл. 

ОБЖ, кл. 

руководители 

Апрель Пробный ОГЭ по русскому языку и математике 

Неделя  гуманитарных наук 

Неделя детской книги 

Краева Е.Ю. 

Костюченко Т.Н. 

Карикова Н.М. Винс 

В.А. 

Математики 

Библиотекарь 

Апрель Конкурс ученических Портфолио 

 

 

Пробные ЕГЭ по предметам по выбору, повторное 

тестирование по русскому языку и математике 

 

Декада здорового образа жизни 

Экологическая тропа 

 

Кл. рук-ли, 

предметники 

 

Предметники 

 

Учителя физ-ры и 

ОБЖ, технологии, 

биологии, Зам дир 

по УВР 

Май Подготовка к экзаменам 

 

Зам дир по УВР, 

предметники 

 


