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Цель (основывается на базовых для нашего общества ценностях — таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек.) 

Личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Задачи 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 



СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:  
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, 

что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого 

модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, 

оказывать действенную помощь классному руководителю. 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День Знаний. Линейка. Уроки 

знаний. 

1-11 1 сентября  Администрация школы, 

классные руководители 

Общешкольное мероприятие 

«День окончания Второй 

Мировой войны» 

1-11 3 сентября  Администрация школы, 

классные руководители 

Общешкольный день Здоровья 1-11 Сентябрь, 

ноябрь, февраль, 

май  

Администрация школы, 

учителя физ.культуры 

Легкоатлетический осенний 
кросс «Золотая осень» 

1-11 Сентябрь  Администрация школы, 

учителя физ.культуры 

Уборка школьной и 

пришкольной территории 

1-11  Сентябрь, 

ноябрь, декабрь, 

апрель, май 

Администрация школы, 

классные руководители 

Организация дежурства по 
школе 

8-11 Еженедельно  Администрация школы, 

классные руководители 

Дни финансовой грамотности 7-11 По отдельному 

графику 

Администрация школы, 

классные руководители 

Старт школьной спартакиады. 5-11 По отдельному 

графику 

Администрация школы, 

учителя физ.культуры 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

7-11 Октябрь  Администрация школы, 

учитель информатики, 

классные руководители 

Школьный этап всероссийской 

предметной олимпиады 

5-11 Октябрь  Администрация школы, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Декада правового воспитания 1-11 Ноябрь  Администрация школы, 

классные руководители, 

соц.педагог 

Концертная программа ко Дню 

матери 

1-11 Ноябрь  Администрация школы, 

классные руководители 



«Ударом мяча по вредным 

привычкам» - спортивные игры 

5-11 Ноябрь  Администрация школы, 

учителя физ.культуры 

Урок правовой грамотности 

«Права человека» 

1-11 Ноябрь  Администрация школы, 

классные руководители, 

соц.педагог 

Всероссийская акция «Час 

кода». 

1-11 Декабрь  Администрация школы, 

учитель информатики, 

классные руководители 

Общешкольное мероприятие 

«Герои Отечества» 

7-11 Декабрь  Администрация школы, 

классные руководители, 

учителя истории 

Новогодние мероприятия 

«Новогодний переполох» 

1-11 Декабрь  Администрация школы, 

классные руководители 

Освобождению Воронежской 

области и Лискинского района 

посвящается… 

1-11 Январь  Администрация школы, 

классные руководители 

Общешкольное мероприятие 

«Афганистан – боль моя…» 

7-11 Февраль  Администрация школы, 

классные руководители 

Фестиваль инсценированной 

военно-патриотической песни 

1-4 Февраль  Администрация школы, 

классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 8 

Марта 

1-11 Март  Администрация школы, 

классные руководители 

Вахта памяти. Организация 

помощи труженикам тыла, 

детям войны 

8-11 Май  Администрация школы, 

классные руководители 

Акция «Бессмертный полк» 1-11 Май  Администрация школы, 

классные руководители 

Флешмоб, посвященный Дню 

пионерии 

5-11 Май  Администрация школы, 

классные руководители 

Открытие  пришкольногоДОЛ  1-10 Июнь  Администрация школы, 

начальник лагеря 

Торжественное вручение 

аттестатов 

9,11 Июнь  Администрация школы, 

классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

«Разговор о правильном 

питании» 

5 - 6 1 Классные руководители 

Театральная студия «Радуга» 6 2 Бережная Ю.С. 

 



«Олимпийский резерв» 6 - 7 4 Терещенко С.С. 

«Спортивные игры» 5 - 6 1 Терещенко С.С. 

«Тивишка» 

 

6 - 8 2 Колычева  И.А.  

Васина М.Я. 

Хор «Гармония» 5-11 2 Кондратьева Е.Н. 

Вокал 10 1 Кондратьева Е.Н. 

«Дельфиненок» 5 - 11 4 Филин М.Ю. 

«Шахматы» 6,8 2 Беззубцев А.П. 

«Мир географии» 9 1 Заложных В.И. 

«Олимпийский резерв» 7,9 4 Гуньков С.В. 

«Мир под микроскопом» 9 2 Газизова Е.В. 

«В мире красок» 8 2 Котова В.А. 

«Юнармия» 10 3 Бунин Б.А. 

«Химия в быту» 11 2 Бутузова Т.Ю 

«Занимательная биология» 11 1 Газизова Е.В. 

«Олимпийский резерв» 10 2 Гуньков С.В. 

Доп. Образовательная 

программа «Музееведение» 

7 - 11 9 Беззубцева В.И. 

Доп. Образовательная 

программа «3Д-моделирование» 

8 9 Сидельникова Н.В. 

Клуб проектов «Основы 

проектной и исследовательской 

деятельности» 

8 - 11 2 Смольникова Ю.А. 

«Народные традиции» 4 1 Котова Н.П. 

Кружок «Красный, желтый, 

зелёный»   

«Проектная деятельность» 

1 

 

1 

1 

 

1 

Семенова Ю.С. 

«Зернышки добра» 4 2 Акимова М.М. 

«Разговор о правильном 

питании» 

4 1 Харченко Е.С. 

«Изонить» 2 – 3  2 Марыгина Е.Н. 

«Оригами» 1 - 2 2 Змеева Р.Н. 

«Спортивные игры» 1 - 4 2 Терещенко С.С. 

«Мир красок» 1 - 4 1 Котова В.А. 

«Первые шаги в науку» 3 1 Зарослинская Г.В. 



«Здоровейка» 1 1 Рудакова Ю.Г. 

«Проектная деятельность» 1 1 Задорожная А.А. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Ученическая конференция 

«Станем друзьями 

1 - 11 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

Выборы актива ДО, актива 

класса 

1-11 Сентябрь  Старшая вожатая, 

классные руководители 

Оформление классных уголков 1-11 Сентябрь  Старшая вожатая, 

классные руководители 

Организация «Дня 

самоуправления», Дня учителя, 

распределение обязанностей. 

1-11 Октябрь  Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

Рейд по проверке соблюдения 

Положения о школьной форме 

1-11 Сентябрь-

октябрь  

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

Организационная линейка 1-11 Каждую пятницу Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

Организация встреч с 

интересными людьми «Сто 

вопросов взрослому» 

1-11 Ежемесячно  Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

Поддержание порядка и чистоты 

в учебных классах, школе 

1-11 Ежедневно  Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

Проведение спартакиад, 

интеллектуально-спортивных 

конкурсов, фестивалей, 

праздников, творческих 

конкурсов и встреч, выставок 

1-11 По плану Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

Проведение социальных акций 1-11 По плану  Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

Заседание Совета учащихся 5 - 11 Ежемесячно Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Ярмарка профессий 7-11 Ежемесячно  Педагог – психолог, 

классные руководители, 

руководитель центра 



«Точка роста» 

Круглый стол «Дороги, которые 
мы выбираем» 

9-11 Ноябрь, апрель  Педагог – психолог, 

руководитель центра 

«Точка роста» 

Конкурс рисунков «Моя 
будущая профессия» 

5-8  Декабрь  Педагог – психолог, 

руководитель центра 

«Точка роста» 

Анкетирование «Мой выбор» 

8-11 Февраль  Педагог – психолог, 

руководитель центра 

«Точка роста» 

Экскурсии на предприятия 

3-8 Ежемесячно  Классные руководители, 

руководитель центра 

«Точка роста» 

Посещение 
профориентационных выставок, 
ярмарок профессий, 
тематических 
профориентационных парков, 
профориентационных лагерей, 
дней открытых дверей в средних 
специальных учебных 
заведениях и вузах 

7-11 По плану работы 

организаций  

Классные руководители, 

руководитель центра 

«Точка роста» 

Совместное с педагогами 
изучение интернет ресурсов, 
посвященных выбору 
профессий, прохождение 
профориентационного онлайн-
тестирования, прохождение 
онлайн курсов по 
интересующим профессиям и 
направлениям образования 

8-11 Ежемесячно  Классные руководители, 

руководитель центра 

«Точка роста» 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Фотоконкурс «Подари улыбку 

миру» 

1-7 Октябрь  Руководитель 

медиацентра 

Работа редакции школьной 

газеты «Ростки дружбы» 

7-8 Еженедельно  Руководитель школьной 

газеты «Ростки дружбы» 

Организация работы центра 

«Точка роста» 

1-11 Ежедневно  Руководительцентра 

«Точка роста» 

Интернет-группа - в социальных 

сетях «ВКонтакте» 

1-11 Еженедельно  Зам.директора по ВР 

Организация работы школьного 

телевидения «Тивишка» 

6,8 Еженедельно  Руководительшкольного 

телевидения «Тивишка» 



Участие в конкурсах школьных 

средств массовой информации 

5-11 По плану 

организаторов  

Руководитель 

медиацентра 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Международный день 

распространения грамотности. 

1-11 Сентябрь  Старшая вожатая, 

классные руководители  

Игра–квест «От «Аз до «Буки»» 1-4 Сентябрь  Старшая вожатая, 

классные руководители 

Акция «По капле добра» 

1-11 Сентябрь  Старшая вожатая, 

классные руководители 

Акция «Мы за здоровый образ 
жизни!» 

1-11 Октябрь  Старшая вожатая, 

классные руководители, 

учителя физ.культуры 

Операция «Кормушка» или 
«Покормите птиц зимой» 

1-7 Декабрь, февраль Старшая вожатая, 

классные руководители 

Акция «Пусть дорога будет 
безопасной» 

1-11 Ноябрь  Старшая вожатая, 

классные руководители 

Акция «Меняю сигарету на 
конфету» 

7-11 Ноябрь  Старшая вожатая, 

классные руководители 

Эстафета  добрых  дел  «Улыбка  
доброты  и  надежды», 

1-11 Декабрь  Старшая вожатая, 

классные руководители 

Акция «Книге – новую жизнь!» 

1-11 Январь  Старшая вожатая, 

классные руководители, 

библиотекарь  

Акция-конкурс «Неделя без 
двоек» 

2-11 Февраль  Старшая вожатая, 

классные руководители 

Акция «И я помогаю». 
 

1-11 Март  Старшая вожатая, 

классные руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсии или походы 

выходного дня 

1-11 Выходные дни, 

каникулы 

Классные руководители 

Экскурсиив другие города или 

села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, 

1-11 Каждую четверть Классные руководители 



произошедших исторических 

событий, имеющихся  

природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры 

и фауны 

Экскурсиик местам боев 

Великой Отечественной войны  

5-11 Каждую четверть Классные руководители 

Участие в турслете 5-8 По плану 

организаторов  

Руководитель 

туристического отряда  

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Конкурс рисунков «Уж небо 
осенью дышало...» 

1-7 Октябрь  Классные руководители, 

учитель ИЗО 

Конкурс поделок «Осенние 
фантазии» из природного и 
бросового материала  

1-7 Октябрь  Классные руководители, 

учителя технологии и 

ИЗО 

Конкурс рисунков «Безопасное 
движение», 

3-8 Ноябрь  Классные руководители, 

учитель ИЗО 

Фестиваль национальных 
культур 

5-11 Ноябрь  Старшая вожатая, 

классные руководители 

Конкурс рисунков «Мое 
Отечество» 

5-11 Декабрь  Классные руководители, 

учитель ИЗО 

Конкурс «Читаем и рисуем» 

5-8 Январь  Классные руководители, 

учитель ИЗО 

Конкурс праздничных 
плакатов, посвященных 
Международному женскому 
дню 

5-11 Март  Классные руководители, 

учитель ИЗО 

Конкурс чтецов 
«Экологический калейдоскоп» 

2-5 Апрель  Классные руководители, 

учителя русского языка 

и литературы, 

библиотекарь  

Конкурс рисунков «Мы – дети 
твои, дорогая Земля!» 

1-8 Апрель  Классные руководители, 

учитель ИЗО 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы членов общешкольного 1-11 Сентябрь  Зам.директора по ВР, 



родительского комитета классные руководители 

Рейд по проверке наличия схем 

безопасного маршрута у уч-ся1-

5 классов и наличия 

световозвращающих элементов 

у учащихся 1-11 классов 

1-11 Сентябрь  Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Родительский патруль 7-11 По мере 

необходимости  

Администрация школы 

Заседание общешкольного 
родительского комитета 

1-11 Каждую четверть  Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

1-11 Каждую четверть Администрация школы 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей) 

Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 


