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Цель: создание условий для последовательного усвоения 

обучающимися базовых социокультурных ценностей, успешной 

самореализации, подготовки обучающихся к жизненному самоопределению, 

полноценной социализации и интеграции в социум.  

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

 вовлечение новых форм работы в воспитательный процесс; 

 расширение видов кружков по направлениям в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей; 

 поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих 

развитию общешкольного коллектива; 

 формирование у обучающих гуманистических взглядов и убеждений, 

потребностей и мотивов нравственного поведения; 

 формирование профессионального самоопределения и самореализации 

обучающихся в общественно значимой деятельности; 

 расширение связи с социумом. Разработка (участие) социально-

значимых проектов взаимодействия с объектами социума по 

различным направлениям деятельности школы. 

 

Приоритетные направления воспитательной работы 

Направления 

воспитательной работы 

 

    Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное  формирование потребности к изучению, 

создание положительной эмоциональной 

атмосферы обучения, способствующее 

оптимальному напряжению умственных и 

физических сил обучающихся 

Гражданско-патриотическое  формирование гражданской и правовой 

направленности личности, активной жизненной 

позиции; 

 формирование у воспитанников таких качеств, 

как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность; 



 воспитание любви и уважения к традициям 

Отечества, школы, семьи 

     Духовно-нравственное   обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся освоения обучающимися 

духовных ценностей культуры; 

 формирование положительной нравственной 

направленности личности   учащихся, 

приобщение   к   культурным   традициям   

семьи,   школы, Отечества; 

 создание  условий  для  развития  творческих  

способностей обучающихся; 

 воспитание нравственной культуры, основанной 

на самоопределении и самосовершенствовании 

 создание единой воспитывающее среды, в 

которой развивается личность ребенка, 

приобщение родителей к целенаправленному 

процессу воспитательной работы  

Социальное  Воспитание личности с активной жизненной 

позицией, готовой к принятию ответственности 

за свои решения и полученный результат, 

стремящейся к самосовершенствованию, 

саморазвитию и самовыражению; 

 Формирование готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка 

труда; 

 формирование  представлений  об  основах  

экологической культуры, бережного отношения 

к природе; 

 выполнение учащимися общественно-полезной 

работы по охране природы 

Спортивно-оздоровительное  формирование укрепление здоровья, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

 популяризация занятий физкультурой и 

спортом; 

   Трудовое  подготовка обучающихся к профессиональному 

самоопределению; 

 формирование сознания общественной и личной 

занчимости труда; 

 формирование трудовых умений и навыков 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  формирование социально-адаптированной 

личности; 

 подготовка к максимально с 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

 организация работы по предупреждению и 

профилактике асоциального поведения 

обучающихся; 

 формирование правовой компетентности 

обучающихся; 

 формирование законопослушного поведения; 

 профилактика безнадзорности,  

правонарушений  и  преступлений  среди 

учащихся школы; 

 воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

  изучение интересов, склонностей и 

способностей обучающихся «группы риска», 

включение их во внеурочную деятельность и 

деятельность объединений дополнительного 

образования; 

 проведение профилактических мероприятий 

Контроль за 

воспитательным процессом 

 соблюдение отчетности всех частей 

воспитательного процесса; 

 выявление успехов и недостатков в 

воспитательной работе по новой программе 

воспитания; 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА  2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1 сентября - День знаний! 1-11 01.09.2020 Заместитель директора по ВР 

Волкова Н.А. 

День здоровья 1-11 12.09.2020 Заместитель директора по ВР 

Волкова Н.А. 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Благотворительная ярмарка  

«Осеннее тепло сердец» 

1-11 04.09.2020 Заместитель директора по ВР 

Волкова Н.А. 

Классные руководители 

Праздничный концерт для учителей 

«Любимый наш учитель» 

1-11            05.10.2020 Заместитель директора по ВР 

Волкова Н.А. 

 

Праздничный концерт 1-11  16.10.2021 Заместитель директора по ВР 



 «День рождения школы» Волкова Н.А. 

Классные руководители 

Общешкольный конкурс  

«Мисс и Мистер гимназия» 

8-11 20.11.2020 Заместитель директора по ВР 

Волкова Н.А. 

Классные руководители 

День матери «Сердце матери» 1-11 27.11.2020 Классные руководители 

Новогодний фреш «В новый год!» 1-11        25.12 – 29.12.20 Заместитель директора по ВР 

Волкова Н.А. 

Классные руководители 

Школьный смотр песни и строя 2,5-6 19.02.2021 Руководитель Юнармии 

Учителя физкультуры 

Концертная программа, посвященная 

Международному женскому дню 

1-11 05.03.2021 Заместитель директора по ВР 

Волкова Н.А. 

Классные руководители 

Городская акция «Пешеход и водитель»  5-10 23.04.2021 Заместитель директора по ВР 

Волкова Н.А. 

Руководитель отряда ЮИД 

Акция «Помним, чтим, гордимся!» 1-11    03.05 – 10.05.2021 Заместитель директора по ВР 

Волкова Н.А. 

Классные руководители Руководитель 



Юнармии 

 

Праздник «За честь гимназии» 1-11          21.05.2021 Заместитель директора по ВР 

Волкова Н.А. 

Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Ритмика «В мире музыки и танца» 1-4 2 Четверикова М.В. 

Матвеева Л.Н. 

Голуб О.А. 

Волкова Н.А. 

Юнармейский отряд «Самородок» 2,6  2 Волкова Н.А. 

Юный корреспондент 8-11 2 Великая Л.И. 

ЮИД 5-6  2 Бахтиярова О.В. 

Музыкальная студия 5-10 2 Красилова Н.А. 

Спортивная секция по волейболу 6-11 3 Ефименко А.В. 

Театральная студия «Этюд» 2-8 2 Хулапова Т.В. 

Школа дошкольника дошколята 2 Плотникова И.В. 



Моренко Е.А. 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-11                     03.09.2020 Президентский совет 

 

Благотворительная акция 

 «Помоги собраться в школу» 

1-11  02.09 – 11.09.20 Президентский совет 

Рейд «Школьная форма» 1-11 02.09 – 11.09.20 Президентский совет 

Городской турнир памяти 

 по волейболу Ю.Я. Ржахова 

9-11 02.11. – 07.11.20 Президентский совет 

    Акция «Я выбираю ЗОЖ» 1-11    09.11. – 13.11.20     Президентский совет 

Акция «Красная ленточка», 

приуроченная к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

8-11          01.12.20 Президентский совет 

Акция, приуроченная к  

Международному дню инвалидов 

1-11           03.12.20 Президентский совет 

Благотворительная акция  

«Новый год в каждый дом» 

1-11       21.12 – 28.12.20 Президентский совет 



Школьный интеллектуальный марафон 

«Хрустальная сова» 

2-11          22.01.2021 Президентский совет 

Организация и проведение мероприятий в рамках 

месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

1-11      29.01. – 23.02.21 Президентский совет 

Общешкольная игровая программа 

 «День дублера» 

5-11           05.03.21 Президентский совет 

Организация и проведение мероприятий (квизы, 

конкурс рисунков, постеров, сочинений), 

посвященных празднованию Дня космонавтики 

1-11           12.04.21 Президентский совет 

         Акция «Чистый двор» 1-11            30.04.21 Президентский совет 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-11     03.05. – 09.05.21 Президентский совет 

     Акция «Проведи каникулы с пользой» 1-11    01.06. – 15.06.21 Президентский совет 

             Тематические радиопередачи  5-11 По плану модуля 

 «Школьные медиа» 

Президентский совет 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания 8-11  Индивидуальный план Классные руководители 



классных руководителей Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Диагностика профнамерений обучающихся  8-11 Индивидуальный план 

педагога психолога 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Обновление стенда «Калейдоскоп профессий» 8-11 Октябрь Заместитель директора по ВР 

     Проект «Билет в будущее» 8-11      Ноябрь Педагог-психолог 

       Социальный педагог 

Экскурсии на предприятия, в воинскую часть, на 

Космодром, Амурский ГПЗ 

8-11  Индивидуальный план 

классных руководителей 

Классные руководители 

Тематические классные часы, беседы с 

приглашением специалистов 

8-11 Индивидуальный план 

классных руководителей 

Классные руководители 

Встречи с бывшими выпускниками 8-11 Февраль Заместитель директора по ВР 

Городские олимпиады по профориентации 8-11 По графику УО 

 г. Свободного 

Заместитель директора по УВР 

Общешкольное мероприятия «День дублера» 5-11 05.03.21 Заместитель директора по ВР 

Президентский совет 

Информационные встречи с представителями 

учебных заведений  

8-11 По графику УО 

 г. Свободного 

Заместитель директора по ВР 

 

Анкетирование «Куда пойду учиться» 9-11 Индивидуальный план 

педагога психолога 

Педагог-психолог 



Индивидуальные беседы 

 «На пути к профессии» 

9-11 Индивидуальный план 

педагога психолога 

Педагог-психолог 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Ежемесячный выпуск школьной газеты «Гимназист» 5-11 Ежемесячно Руководитель кружка «Юный 

корреспондент»  

Ежемесячный выпуск школьной газеты «Гимназята» 1-4 Ежемесячно  Учителя начальных классов 

      Радиопередача «День знаний» 5-11      01.09.20 Заместитель директора по ВР 

       Президентский совет 

Радиопередача «Внимание дорога!»  5-11      07.09.20 Заместитель директора по ВР 

       Президентский совет 

Радиопередача «Я - Гражданин» 5-11      16.09.20 Заместитель директора по ВР 

Президентский совет 

              Радиопередача  

«Учителями славится Россия» 

5-11       05.10.20 Заместитель директора по ВР 

Президентский совет 

Радиопередача «Я выбираю ЗОЖ» 5-11       10.11.20  Заместитель директора по ВР 

       Президентский совет 

Радиопередача «Внимание, скользкая дорога!» 5-11        18.11.20 Заместитель директора по ВР  



Президентский совет 

Радиопередача  

«День правовой помощи детям» 

5-11        20.11.20 Заместитель директора по ВР 

Президентский совет 

         Радиопередача «День прав человека»  5-11         10.12.20 Заместитель директора по ВР 

Президентский совет 

           Радиопередача «Конституция РФ» 5-11         12.12.20 Заместитель директора по ВР 

         Президентский совет 

          Радиопередача «Чудесный Новый год» 5-11    25.12.-27.12.20 Заместитель директора по ВР 

        Президентский совет 

                Радиопередача «871 день» 5-11          27.01.21 Заместитель директора по ВР  

Президентский совет 

          Радиопередача «Патриоты России» 5-11          22.02.21 Заместитель директора по ВР 

         Президентский совет 

           Радиопередача «Страница добра» 5-11         17.03.21 Заместитель директора по ВР 

Президентский совет 

 Радиопередача «Всемирный день здоровья» 5-11          07.04.21 Заместитель директора по ВР 

         Президентский совет 

     Цикл радиопередач «Не забудем даты той…»: 

 письма с фронта; 

 солдаты Победы; 

5-11   03.05.-07.05.21 Заместитель директора по ВР 

         Президентский совет 



 дети войны; 

 ветераны ВОВ 

  Радиопередача «Еще не последний звонок» 5-11         24.05.21 Заместитель директора по ВР 

         Президентский совет 

Еженедельный цикл передач 

 «Наши достижения» 

5-11  По субботам Заместитель директора по ВР 

        Президентский совет 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День здоровья 1-11 12.09.20 Классные руководители  

Учителя физкультуры 

    Экскурсии в школьный музей 1-11 Индивидуальный план 

классных руководителей 

Классные руководители 

Экскурсии в краеведческий музей 

 г. Свободного 

1-11 Индивидуальный план 

классных руководителей 

Классные руководители 

Экскурсии в краеведческий музей 

 в г. Благовещенск 

1-8 Индивидуальный план 

классных руководителей 

Классные руководители 

Экскурсии профориентационной направленности 8-11 Индивидуальный план 

классных руководителей 

Классные руководители 



Палаточный лагерь для юнармейцев 2,6 По плану УО г. 

Свободного 

Руководитель Юнармии 

Экскурсии в города (Санкт-Петербург, Москва, 

Хабаровск, Благовещенск) 

4-11 Индивидуальный план 

классных руководителей 

Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

     Ориентировочное время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера школы (вестибюль, кабинеты, 

столовая) к тематическим праздникам: 

 «День знаний»; 

 «День учителя»; 

 «День рождение гимназии»; 

 «В Новый год»; 

 «Вечер встречи выпускников»; 

 «День защитника Отечества»; 

 «Международный женский день»; 

 «День детства»; 

 «Последний звонок» 

 

1-11  

 

01.09.20 

05.10.20 

16.10.20 

25.12.20 

30.01.21 

22.02.21 

05.03.21 

22.05.21 

25.05.21 

 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Руководитель музея 

Оформление фотогалереи классов 1-11 02.09. – 15.09.20 Классные руководители 



Оформление в актовом зале аллеи выпускников  15.09. – 20.09.20 

25.01. – 02.02. 21 

Заместитель директора по ВР 

Президентский совет 

Оформление выставки ко Дню пожилого человека» 

«Бабушкины руки» 

1-4 01.10.20 Учителя начальных классов 

Оформление фотовыставки ко Дню матери 

 «Сердце матери» 

1-11        29.11.20       Классные руководители 

Оформление выставки совместного творчества 

«Мамины руки» 

1-11        27.11.20       Классные руководители 

Оформление вставки рисунков, постеров, фотографий, 

поделок обучающихся: 

 «Каникулы в Простоквашино», конкурс 

фотографий, как я провел лето; 

 «Я и моя школа», конкурс фотографий; 

  «Люди вокруг меня», конкурс фотографий 

приуроченный к Международному Дню 

толерантности;  

 «День правовой помощи», конкурс рисунков; 

 «Символы Государства», конкурс рисунков; 

 «Новогодние чудеса», конкурс 

поздравительных плакатов; 

1-11  

 

02.09 – 10.09.20 

 

02.10 – 06.10.20 

      16.11.20 

 

  

      20.11.20 

                   12.12.20 

 

25.12.20 

              Учитель ИЗО 

     Классные руководители 

        Президентский совет 



 «Защитник Отчества», конкурс фотографий;  

 «Патриоты России», конкурс поздравительных 

открыток к 23 февраля; 

 «Времена года», конкурс рисунков и 

фотографий пейзажи природы; 

 «Улыбка гимназистов», конкурс фотографий; 

 «Мы из космоса», конкурс рисунков, 

посвященный Дню космонавтики; 

 «Спортивные рекорды», конкурс фотографий 

классов 

 «Азбука дороги», конкурс рисунков на 

асфальте; 

15.02. – 22.02.21 

15.02. – 22.02.21 

 

01.03.21 

 

01.04.21 

12.04.21 

 

05.04 – 07.04.21 

 

19.05.21 

 

Оформление газеты класса на стенд 

 «Наши праздники» 

 «И снова в школу» 

 «День учителя»; 

 «День рождения гимназии»; 

 «Новый год»; 

 День защитника Отечества; 

 «Международный женский день»; 

1-11  

 

Сентябрь 

 Октябрь 

 Октябрь 

 Декабрь   

 Февраль 

    Март 

    Классные руководители 



 «День смеха»; 

 «Гордость гимназии» 

 Апрель 

    Май 

Оформление книжных выставок 

 Терроризм – угроза обществу; 

 «Книга – это вечная мысль», книжная выставка, 

приуроченная ко дню школьных библиотек; 

 «Каждый ребенок имеет право», выставка 

приуроченная ко Дню правовой помощи; 

 «День словарей и энциклопедий» 

 «Пусть всегда будет завтра», выставка, 

приуроченная к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

 «Полёт в космос», выставка посвященная полёт 

в космос В.В. Терешковой; 

  «Конституция России»; 

 «Добрые книги»; 

 «Блокада Ленинграда»; 

 «Верные присяге»; 

 «Великие женщины России»; 

 «Профессии все важны»; 

5-11  

         03.09.20 – 05.09.20 

     22.10.20 

 

 

    20.11.20 

 

    22.11.20 

    01.12.20 

 

 

            02.12. – 08.12.20 

     

    12.12.20 

    15.01.21 

    27.01.21 

          18.02. – 22.02.21 

                 05.03.21 

      Педагог-библиотекарь 



 « Великий подвиг Великого народа»                  15.04.21 

           06.05. – 09.05.21 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные родительские собрания по темам: 

 Пропаганда ЗОЖ,  профилактика ДТП, 

защита ребенка от негативного контента в 

СМИ и сети Интернет; 

 Трудности в адаптации к учебе; 

 Роль семьи в подготовке детей к экзаменам; 

1-11 Сентябрь 

Февраль 

Май 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

 

Создание группы «Родительский контроль» по 

организации  горячего питания 

1-11 По плану работы группы Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Родительские гостиные 

 Возрастные особенности детей; 

 Воспитание культуры поведения, общения; 

 Правовое воспитание детей; 

1-11 По индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 



Совместные школьные мероприятия: 

 «День здоровья»; 

 «Акция «Чистый двор» 

 «День рождения гимназии»; 

 «День матери»; 

 «За честь гимназии»; 

 «Последний звонок»; 

 Выпускной 

 

1-11 

1-11 

1-11 

1-11 

1-11 

1-11 
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 19.09.20 

 30.04.21 

 16.10.20 

 27.11.20 

 21.05.21 

 25.05.21 

           По плану УО 

     Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

             День открытых дверей 1-4   Февраль Заместитель директора по УВР 

    Заместитель директора по ВР 

     Учителя начальных классов 

Индивидуальные консультации со специалистами 1-11   По мере необходимости Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Собрание родительского комитета и 

попечительского совета 

 Три раза в год Директор 

Совместные классные часы 1-11 Индивидуальный план 

классного руководителя 

Классные руководители 

Благотворительные акции 1-11 Индивидуальный план 

классного руководителя 

Классные руководители 

    



Классное руководство 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 


