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План воспитательной работы 

МКОУ Залипьевская ООШ  

на 2020– 2021 учебный год 

Цель воспитательной работы: 

Создание в школе единого воспитательного пространства для 

формирования духовно – развитой, творческой, нравственно и физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной  позиции, 

на самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющий 

ориентироваться в социокультурных  условиях. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Включать обучающихся в урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий и 

социальных практик для духовно – развитой, творческой, нравственно 

и физически здоровой личности. 

2. Включится в деятельность РДШ для приобретения начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, формирования у 

обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе. 

3. Организовать спортивно – оздоровительную деятельность по 

формированию у обучающихся ценностей экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, профилактики 

употребления наркотиков и психоактивных  веществ, алкоголя и 

табакокурения, формированию способности противостоять негативным 

воздействиям социальной среды; 

4. Обеспечить включенность обучающихся в систему дополнительного 

образования для приобретения практического опыта, 

соответствующего интереса и способностям обучающихся, их 

социального самоопределения. 

5. Развивать коммуникативные умения обучающихся в системе работы « 

Учитель – ученик – родитель»   



 Календарный план воспитательной работы 

на 2020-2021 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: « Внимание, дети!» 

 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 ООП НОО: Интеллектуальное 

воспитание 
Участие в конкурсах, 

олимпиадах различного 

уровня. 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

2 ООП ООО: Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

ООП НОО: Нравственно и 
духовное воспитание 

Межведомственная акция 

«Помоги пойти учиться» 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Август-

сентябрь 

3 ООП ООО: Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма; уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

ООП НОО: Гражданское и 

патриотическое воспитание  

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний.  

 

 

Педагог-

организатор 

01.09.20 г. 

4 ООП ООО: Воспитание 

экологической культуры, 

культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

ООП НОО: Правовое 

воспитание и культура 

безопасности 

Всероссийский урок 

здоровья «Будь здоров!» 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

03.09.20 г 

 

5 
ООП ООО: Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма; уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

ООП НОО: Гражданское и 

патриотическое воспитание 

Урока мужества, посвященный 

лауреатам Всероссийской 

общественно-государственной 

инициативы «Горячее сердце». 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

 

07.09.20 г 

 

 

 

6 ООП ООО: Воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности 

ООП НОО: Правовое 

воспитание и культура 

безопасности 

Организационное заседание 

волонтерской комады. 

Выбор актива отряда 

Социальный 

педагог 

09.09.20 г 



7 

 

ООП ООО: Воспитание 

нравственных чувств, 
убеждений, этического сознания 

ООП НОО: Нравственно и 

духовное воспитание 

 

 

Проведение бесед о нормах 

поведения в школе, внешнем 

виде, о школьной форме. 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

8 ООП ООО: Воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности 

ООП НОО: Правовое 
воспитание и культура 

безопасности 

Родительские собрания. 

 

Планирование работы 

органов школьного 

самоуправления.  

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

1 неделя 

2 неделя  

 

 

 

     

     

     

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз: «Только учение, старание и труд к высотам учебы нас приведут». 

 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 ООП ООО: Воспитание 

нравственных чувств, 
убеждений, этического сознания 

ООП НОО: Нравственно и 

духовное воспитание 

День учителя. Педагог-

организатор 

05.10.20 г 

2 ООП ООО: Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

ООП НОО: Нравственно и 

духовное воспитание 

Классный час «Долг 

человека по отношению к 

обществу» 

Классные 

руководители 

14.10.20 г 

3 ООП ООО: Воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности 

ООП НОО: Правовое воспитание 

и культура безопасности 

 Акция « Пешеход, будь 

внимателен» 

Социальный 

педагог, 
преподаватель-

организатор ОБЖ 

16.10.20 г 

4 ООП ООО: Воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности 

ООП НОО: Правовое воспитание 

и культура безопасности 

Час общения «Путешествие 

по лесным тропинкам». 

Классные 

руководители 

20.10.20 г 

5 ООП ООО: Воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности 

ООП НОО: Правовое воспитание 

и культура безопасности 

Неделя по профилактике ППБ, 

терроризм. 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

20.10-

23.10.20 г 



6 ООП НОО: Интеллектуальное 

воспитание 
Всероссийская олимпиада 

школьников. 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники. 

29. 90-30.10. 

20 г 

7 ООП ООО: Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

ООП НОО: Нравственное и 

духовное воспитание 

День пожилого человека 

Акция «Рядом с нами 

пожилой человек»  

-Акция «Рука помощи»; 

-Расскажи всему миру; 

- Акция «Доброе письмо» 

письма с добрыми 

пожелания крепкого 

здоровья, улыбок и тепла 

одиноким бабушкам и 

дедушкам села). 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители. 

30.09-

07.10.20 г 

 

 

 

8 ООП ООО: Воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности 
ООП НОО: Правовое воспитание 

и культура безопасности 

Классные часы по правилам 

поведения во время каникул, 

Родительские собрание 

«Итоги 1 четверти» 

 

Классные 

руководители 

Последняя 

неделя 

9 ООП ООО: Воспитание 

экологической культуры, 

культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

ООП НОО: Правовое воспитание 
и культура безопасности 

Посещение семей на дому с 

целью ознакомления с 

условиями жизни 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Согласно 

плану 

 

     

     

     

 

 

НОЯБРЬ 

Девиз: «Крепка семья - крепка держава» 

 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 ООП НОО: Интеллектуальное 

воспитание 
Участие в конкурсах, 

олимпиадах различного 

уровня и в предметных 

неделях. 

 

 

Предметная неделя  по 

физике 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

В течение 

месяца 

 

Учитель физики 16.11-

20.11.20 г 

 



 

 

2 ООП ООО: Воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности 

ООП НОО: Правовое воспитание 

и культура безопасности 

Атлас профессий наших 

родителей. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

08.11 

 

3 ООП ООО: Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры 

-эстетическое воспитание 

ООП НОО: 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Реализация проекта 

«Прощай, осень» 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

09.11-

13.11.20 г 

4 ООП ООО: Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры 

-эстетическое воспитание 

ООП НОО: 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Квест «РДШ 5 лет» Педагог-

организатор 

10.11.20 г 

5 ООП ООО: Воспитание 

экологической культуры, 

культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

ООП НОО: Правовое воспитание 
и культура безопасности 

Теоретическое занятие 

«Влияние погодных условий на 
движение автомобиля» 

Преподаватель -

организатор 

ОБЖ, 

 классные 

руководители 

 

16.11 

6 ООП НОО: Интеллектуальное 

воспитание 

Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 

Библиотекарь 18.11.20 г 

7 ООП ООО: Воспитание 

экологической культуры, 

культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

ООП НОО: Правовое воспитание 

и культура безопасности 

Спортивное соревнование по 

баскетболу,  
волейболу  

и мини-футболу 

Организатор 

спортивно – 

массовой 

работы 

 

18.11.20 г 

19.11.20 г 

20.11.20 г 

8 ООП ООО: Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

ООП НОО: Нравственное и 

духовное воспитание 

Диспут «Моральный долг и 
совесть человека» 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

19.11.20 г 

 

9 ООП ООО: Воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности 

ООП НОО: Правовое воспитание 

и культура безопасности 

Акция «Меняем сигарету на 

конфету» (международный 

день отказа от курения) 

 

Социальный 

педагог 

19.11.20 г 

10 ООП ООО: Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

Акция «Открытка для мамы» Классные 

руководители, 

социальный 

23.11-

27.11.20 г 



основ эстетической культуры 

-эстетическое воспитание 

ООП НОО: 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

педагог 

11 ООП ООО: Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

ООП НОО: Нравственное и 

духовное воспитание 

Час общения «Женщина, 

несущая миру свет»; 

Литературная гостина 

«Загляните в мамины глаза» 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

25.11.20 г 

     

     

     

  

ДЕКАБРЬ 

Девиз: «Новогодние приключения» 

 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 ООП НОО: Интеллектуальное 

воспитание 
Участие в конкурсах, 

олимпиадах различного 

уровня и в предметных 

неделях. 

 

 

Классные 

руководители 

 

В течение 

месяца 

 

2 ООП ООО: Воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности 

ООП НОО: Правовое воспитание 

и культура безопасности 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

 

Классные часы по правилам 

поведения во время каникул 

 

Педагог-

организатор, 

Социальный 

педагог 

01.12.20 г 

 

 

Последняя 

неделя 

 

3 ООП ООО: Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

ООП НОО: Нравственное и 
духовное воспитание 

Мероприятие, посвященное 

Дню неизвестного солдата 

Педагоги - 

организаторы, 

классные  

руководители 

03.12.20 г 

4 ООП ООО: Воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности 

ООП НОО: Правовое воспитание 

и культура безопасности 

Профилактическая акция. 

«Уголовная и 

административная 

ответственности» 

Социальный 

педагог 

06.12.20 г 

5 ООП ООО: Воспитание 

экологической культуры, 

культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

ООП НОО: Правовое воспитание 

и культура безопасности 

Президентские состязания 

(школьный этап) 

Организатор 

спортивно – 

массовой 

работы 

07.12-

09.12.20 г 

6 ООП ООО: Воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности 

ООП НОО: Правовое воспитание 

Классный час «Правильное 

питание-это важно» 

Классные 

руководители 

10.12.20 г 



и культура безопасности 

7 
ООП ООО: Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма; уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

ООП НОО: Гражданское и 

патриотическое воспитание 

Интерактивная игра  ко Дню 

Конституции России 

 

Классные  

руководители 

 

11.12.20 г 

 

 

8 ООП ООО: Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры 

-эстетическое воспитание 

ООП НОО: 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Реализация проекта «Скоро 

Новый год»  

Педагог-

организатор, 

 классные 

руководители 

14.12-

28.12.20 г 

9 ООП ООО: Воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности 

ООП НОО: 
Здоровьесберегающее 

воспитание 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети интернет 

Педагог-

организатор, 

учитель 

информатики 

16.12.20 г 

40 
ООП ООО: Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма; уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

ООП НОО: Гражданское и 

патриотическое воспитание 

Читательская конференция 

по книгам детских авторов 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Педагог-

организатор 

23.12.20 г 

11 ООП ООО: Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры 

-эстетическое воспитание 

ООП НОО: 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Акция «Спешим Вас 

поздравить» 

Социальный 

педагог, 

педагог-

организатор. 

30.12.20 г 

12 ООП ООО: Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры 

-эстетическое воспитание 

ООП НОО: 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Акция «Зимняя планета 

детства» 

Педагог-

организатор 

В течении 

месяца 

     

     

     



ЯНВАРЬ 

Девиз: «Новаторы школы» 

 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1  ООП НОО: Интеллектуальное 

воспитание 
Подготовка к научно – 

практическим конференциям 

«Первые шаги в науку» 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах различного 

уровня и в предметных 

неделях. 

 

Педагог-

организатор, 

учителя-

предметники 

Классные 

руководители. 

25.01.20 г 

 

 

В течение 

месяца 

3 ООП ООО: Воспитание 

экологической культуры, 

культуры здорового и 
безопасного образа жизни ООП 

Классные спортивные 

соревнования 

 

Классные 

руководители  

14.01.21 г 

4 ООП ООО: Воспитание 

нравственных чувств, 
убеждений, этического сознания 

ООП НОО: Нравственно и 

духовное воспитание 

День Российского 

студенчества 

Педагог-

организатор 

25.01.21 г 

5 
ООП ООО: Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма; уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

ООП НОО: Гражданское и 

патриотическое воспитание 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Педагог-

организатор, 

Учитель 

истории 

27.01.21 г 

 ООП ООО: Воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности 

ООП НОО: Правовое воспитание 

и культура безопасности 

Профилактическая акция. 

«Каникулы 2020» 

Социальный 

педагог 

29.12-14.01 

6     

     

     

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз: «Готов к труду и обороне!» 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 ООП НОО: Интеллектуальное 
воспитание 

Участие в научно – 

практической конференции 

«Первые шаги в науку» 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Последняя 

неделя 

В течение 

месяца 

2 ООП НОО: Интеллектуальное 

воспитание 
День Российской науки Учителя-

предметники 

Классные 

08.02 



руководители 

3  Игровая программа «В 

стране здоровья» 

Педагог-организатор 10.02.21 г 

4 
ООП ООО: Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма; уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

ООП НОО: Гражданское и 

патриотическое воспитание 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

Педагог-

организатор, учитель 

ОБЖ, учителя 

физкультуры 

 

15.02.21 г 

 

 

5 ООП ООО: Воспитание 

экологической культуры, 

культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

ООП НОО: Правовое 
воспитание и культура 
безопасности 

Лыжные гонки Учитель 

физическойкультуры 

16.01.21 г 

6 
ООП ООО: Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма; уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

ООП НОО: Гражданское и 

патриотическое воспитание 

 Проект « 23 февраля День 

Защитника Отечества» 

Месячник военно-

патриотической 

направленности 

 

 

Педагог-

организатор, учитель 

ОБЖ, педагог-

организатор 

 

В течении 

месяца 

7 
ООП НОО: Интеллектуальное 
воспитание 

Международный день 

родного языка 

Учителя русского 

языка 

19.02.21 г 

8 ООП ООО: Воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности 

ООП НОО: Правовое 

воспитание и культура 

безопасности 

Конкурс Агитбригад «Мы 

за здоровый образ жизни», 

Патриотическая акция 

«Слава защитникам 

Отечества» 

Социальный педагог 19.02.21 г 

9 
ООП ООО: Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма; уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

ООП НОО: Гражданское и 

патриотическое воспитание 

Просмотр кинофильмов и 

видеоматериалов к 23 

февраля 

Педагог-организатор 22.02.21 г 

 ООП ООО: Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 
ООП НОО: Нравственное и 

духовное воспитание 

Конкурс чтецов «Живое 

слово» 

Учителя литературы, 

педагог-организатор 

Вторая 

неделя 



10 ООП ООО: Воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности 

ООП НОО: Правовое 
воспитание и культура 

безопасности 

Профилактическая беседа 

«Компьютер и я» 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

     

     

     

 

МАРТ 

Девиз: «Мое место в мире» 

 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 ООП НОО: Интеллектуальное 
воспитание 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

 

 

Результаты участия в научно 

– практической конференции 

«Первые шаги в науку» 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

 

В течение 

месяца 

 

 

Вторая 

неделя  

 

2 ООП ООО: Воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности 

ООП НОО: Правовое воспитание 

и культура безопасности 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (Беседа «О 

привычках полезных и 

вредных») 

Педагог 

организатор, 

социальный 

педагог 

01.03.21 г 

3 ООП ООО: Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры 

-эстетическое воспитание 

ООП НОО: 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Конкурсно-развлекательная 

программа, посвященная 8 

марта  

 

Педагог-

организатор 

05.03.21 г 

 

 

4 ООП ООО: Воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности 

ООП НОО: Правовое воспитание 

и культура безопасности 

Акция «Международный 

день здоровья» 

Социальный 

педагог 

11.03.21 г 

5 
ООП ООО: Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма; уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

ООП НОО: Гражданское и 

патриотическое воспитание 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

Учитель 

истории 

18.03.21 г. 

6 ООП ООО: Воспитание 
нравственных чувств, 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

Библиотекарь 23.03-

29.03.21 г 



убеждений, этического сознания 

ООП НОО: Нравственно и 
духовное воспитание 

7 ООП ООО: Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 
ООП НОО: Нравственно и 

духовное воспитание 

Мероприятия по правовому 

воспитанию школьников 

 

Классные 

руководители, 

учитель 

истории, 

социальный 

педагог 

Последняя 

неделя 

 

8 ООП ООО: Воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности 

ООП НОО: Правовое воспитание 

и культура безопасности 

Классные часы по правилам 

поведения во время каникул 

Классные 

руководители 

Последняя 

неделя 

     

     

     

 

АПРЕЛЬ 

Девиз: «За здоровый образ жизни!» 

 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 ООП НОО: Интеллектуальное 

воспитание 
Участие в конкурсах 

различного уровня 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

2 ООП ООО: Воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности 

ООП НОО: Правовое воспитание 

и культура безопасности 

Конкурс буклетов «Нет 

курению, наркотикам и 

алкоголю» 

Классные 

руководители 

10.04 

3 ООП ООО: Воспитание 
нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

ООП НОО: Нравственно и 
духовное воспитание 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

Классные 

руководители 

12.04.21 г 

4 ООП ООО: Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 
ООП НОО: Нравственно и 

духовное воспитание 

Весенняя неделя добра Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Четвертая 

неделя 

5 ООП ООО: Воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности 

ООП НОО: Правовое воспитание 
и культура безопасности 

Мероприятия по дорожной и 

пожарной безопасности 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Вторая, 

третья 

неделя 

6 ООП ООО: Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры 

-эстетическое воспитание 

Флешмоб -акция, 

посвященная 

междунароному дню танцев 

Педагог - 

организатор 

29.04.21 г 



ООП НОО: 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

7 ООП ООО: Воспитание 

экологической культуры, 

культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

ООП НОО: Правовое воспитание 

и культура безопасности 

Общешкольные спортивные 

соревнования «Веселые 

старты» 

Учитель 

физической 

культуры 

20.04.21 г 

     

     

     

 

МАЙ 

Девиз: «Великой победе посвящается!» 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 ООП НОО: Интеллектуальное 

воспитание 
Участие в конкурсах 

различного уровня 

Классные 

руководители, 

учителя-

предиметники 

В течение 

месяца 

2 
ООП ООО: Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма; уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

ООП НОО: Гражданское и 

патриотическое воспитание 

Акция «Подарок ветерану» Классные 

руководители, 

учителя 

технологии 

04.05-

07.05.21 г 

3 
ООП ООО: Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма; уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

ООП НОО: Гражданское и 

патриотическое воспитание  

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

 

 

 

Учитель ОБЖ, 

Педагог-

организатор,  

 

09.05.21 г 

 

 

 

4 
ООП ООО: Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма; уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

ООП НОО: Гражданское и 

патриотическое воспитание 

Историческая игра «Знаешь 

ли ты историю ВОВ» 

Учитель 

истории 

14.05 

5 ООП ООО: Воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности 

ООП НОО: Правовое воспитание 

Организация оздоровления, 

занятости и трудоустройства 

детей из семьи находящихся 

в ТЖС. 

Социальный 

педагог 

17.05 



и культура безопасности 

6 ООП ООО: Воспитание 

экологической культуры, 

культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

ООП НОО: Правовое воспитание 
и культура безопасности 

Спортивное мероприятие 

«Салют Победы-75» 

Организатор 

спортивно – 

массовой 

работы 

20.05 

7 ООП ООО: Воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности 

ООП НОО: Правовое воспитание 

и культура безопасности 

Итоговое родительское 

собрание 

Классные часы по правилам 

поведения во время каникул 

Классные 

руководители 

24.05-

27.05.21 г 

 

Последняя 

неделя 

8 ООП ООО: Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

ООП НОО: Нравственно и 

духовное воспитание 

Праздник Последнего звонка Педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

25.05.21 г 

 

9 
ООП ООО: Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма; уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

ООП НОО: Гражданское и 

патриотическое воспитание 

Уроки мужества «В жизни 

всегда есть место подвигу» 

Классные 

руководители 

Первая 

неделя  

 

 

10 
ООП ООО: Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма; уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

ООП НОО: Гражданское и 

патриотическое воспитание 

Конкурс рисунков и 

плакатов «Спасибо тебе, 

солдат! » 

Педагог 

организатор, 

учитель ИЗО 

В течении 

месяца 

11 
ООП ООО: Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма; уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

ООП НОО: Гражданское и 

патриотическое воспитание 

Просмотр кинофильмов 

«Брестская крепость», «Они 

сражались за Родину», «В 

бой идут одни старики» 

Учитель 

истории 

В течении 

месяца 

     

     

     

 

ИЮНЬ 

Девиз: «Ура! Каникулы!» 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 ООП НОО: Интеллектуальное Анализ результативности Педагог- Вторая 



воспитание участия в конкурсах  

различного уровня 

организатор неделя  

2 ООП ООО: Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры 

-эстетическое воспитание 

ООП НОО: 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Мероприятия школьного 

лагеря 

Начальник 

лагеря 

Согласно 

плану 

 

3 ООП ООО: Воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности 

ООП НОО: Правовое воспитание 

и культура безопасности 

Организация оздоровления, 

занятости и трудоустройства 

детей из семьи находящихся 

в ТЖС. 

Социальный 

педагог 

10.06 

4 ООП ООО: Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 
ООП НОО: Нравственно и 

духовное воспитание 

Церемония торжественного 

вручения аттестатов (9 

классы) 

 

 

Педагог-

организатор 

17-19.06.21 г 

 

5 ООП ООО: Воспитание 

экологической культуры, 

культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 
ООП НОО: Правовое воспитание 

и культура безопасности 

Мероприятия школьного 

лагеря 

Начальник 

лагеря 

Согласно 

плану 

     

     

     

 

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Управления образования Абанского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 


