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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Среднее общее образование 

Ключевые школьные  дела 

Дела, события, мероприятия Месяц 

Мероприятия, приуроченных к памятной дате - Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Классный час "Мы помним…", посвященный дню солидарности в борьбе 

с терроризмом и памяти всех жертв терактов 

Сентябрь 

Несение Почетного караула на Посту № 1 Сентябрь 

Праздничный концерт «Спасибо Вам, учителя!» 

Октябрь 

 

«Осенний бал» (10-11 кл) 

Уроки  мужества, посвященные Дню памяти политических репрессий 

Школьные уроки памяти, проведение уроков на базе библиотеки им. 

Крылова, встречи с жертвами репрессий 

Всероссийский урок «Экология и   

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля #ВметеЯрче  

Благоустройство территории. 

Трудовой десант 

День народного единства 

Ноябрь 

16.11.- Международный день 

толерантности. 

28-30.11 День интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет 

Аукцион добра (сбор кормов для 

животных в приюте) 

День матери «Это вечное слово мама!» (24 ноября) 

Конкурс чтецов 

Конкурс рисунков и выставка 

картин «Фольклорные праздники народов мира 

15.11. - Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий 

Подготовка КВН «На зеленой волне» 

Мероприятия, посвященные Дню правовой помощи детям (20 ноября) 

Круглый стол для старшеклассников 

 

Дни Боевой Славы (тематический период) 

 

Декабрь, 

январь, 

февраль, май 

Единый классный час 

«Конституция РФ» 

Декабрь 
Благотворительная акция «Теплые 

ножки» 

Новогодняя феерия (квесты, 

театрализованные представления, новогодние квартирники и т.д . ) 

День воинской славы России (27 января 1944 года советские войска сняли 

длившуюся 900 дней 

блокаду Ленинграда) 
Январь 

Выставка рисунков «Сохраним 
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природные богатства» 

Конкурс чтецов. Стихи на тему: «В памяти нашей хранимы» 

Декада дорожной безопасности детей 

Круглый стол на тему: «Вредные привычки в жизни человека» 10-11 

08.11 - День российской науки 

Февраль 

День молодого избирателя (10-11 кл.) 

Акция «Письмо Ветерану» (10-11 

кл.) 

Торжественная линейка, посвященная выводу войск из Афганистана; 

классные часы; встречи с ветеранами; возложение цветов к могилам 

выпускников школы (11 классы); 

«Они сражались за Родину!», защита проектов 

Парад культур 

«Баскетбол» 9-11 классы 

22.03.- Всемирный день воды 

Защита проектов «Экологические проблемы» 

Март 
Единый классный час в 8-10кл. 

«Путь к миру в обществе» (толерантные отношения в обществе) 

Весенняя неделя добра 

Концерт «Милые женщины!» 

Конкурс «Лучший класс года» 

Апрель 

 

61  год полета в космос 

 

Ю.А. Гагарина. День космонавтки и. Гагаринский урок «Космос –  это 

мы» 

22.04. - День Земли 10-11 кл. 

Акция «Мы за здоровый образ жизни!», посвященный 

Всероссийскому дню здоровья (7 апреля) 

Всероссийская акция «Мы готовы 

к ГТО» 

Торжественная линейка, посвященная Дню Победы. 

Май 

Встреча поколений «И все- таки мы победили!» 

Тематические спектакли по ПДД 

для младших классов 

Тестирование (проверка) 

обучающихся по ПДД 

Операция «Георгиевская ленточка» 

Субботник по уборке территории 

Марафон «Фестиваль Победы» 

«Последний звонок» в 11-ых  классах 

Л/атлетическая эстафета, посвященная празднованию 9  мая. Сборная 

школы  

Классное руководство и наставничество 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Курс внеурочной деятельности «Здоровый образ жизни»  

Курс внеурочной деятельности «Традиции в нашей жизни»  

Курс внеурочной деятельности  «Основы выбора профессии»  

Баскетбол  

Волейбол  
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ЛФК  

Клуб «Юные журналисты»  

«Пресс-центр»  

Кружок «Школа Вожатого»  

Кружок «Математика плюс»  

Школьный урок 

 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)  

Профориентация 

Курс внеурочной  деятельности «Основы выбора профессии» Участие в 
проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

Просмотр онлайн-уроков на портале ПроеКТОриЯ 

 

Встречи с представителями различных профессий (пожарные, врачи, 

научные работники, юристы,  артисты) 

 

Экскурсии в ВУЗы Ярославской области и города Ярославля, 

посещение дней открытых дверей  

 

Индивидуальные  и групповые консультации учеников  по   
профориентации 

 

Книжная выставка: «Время на раздумье не теряй,  будущую 

профессию выбирай» 

 

Профтестирование: диагностика профессионального 
самоопределения учащихся 

 

Самоуправление 

Организация осенних конкурсов и  выставок: «Овощной переполох», 
День открытых дверей школы  

 

Осенняя неделя добра  

День самоуправления. 
Помощь в организации и проведении  мероприятий, посвященных 

Дню учителя, День музыки. Юбилею школы (70 лет) 

 

Посвящение в первоклассники 

Посвящение в пятиклассники  

Посвящение в десятиклассники  

 

Мероприятие «Улица дружбы» в рамках Международного дня   

толерантности 

 

Подготовка и проведение мероприятия,  посвященного Дню матери  

Подготовка КВН «На зеленой волне»  

Подготовка и проведение Новогодних  мероприятий; Организация 
школьной Ярмарки 

 

Акция «Молодёжь за здоровый образ  жизни»   

Декада дорожной безопасности детей. Подготовка и проведение игр 

по  профилактике ДТП 

 

Празднование «Масленицы» : подготовка и проведение музыкально- 

игровой программы для классов  начальной школы 

 

Парад культур  

Конкурс «Лучшая семья года» Подготовка выставки совместного 

творчества детей, родителей и  педагогов 

 

Мероприятия, посвященные  Международному женскому дню.  

Конкурс «Лучший класс года»  

Встреча поколений «И все- таки мы  победили!»  

Тематические спектакли по ПДД  

«Последний звонок» в 11-ых классах  
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Школьные и социальные медиа 

Организационное собрание, выбор актива,  распределение обязанностей  

Выпуск буклета «Торжественная линейка, посвященная 1 сентября» 

(съемка,  обработка, представление результатов) 

 

Выпуск буклета «Юбилей школы» (съемка,  обработка, 

представление результатов) 

 

Подготовка поздравительного буклета, посвященного  

Международному Дню  учителя 

 

Выпуск №1 газеты «В фокусе»  

Обновление новостной страницы школьного сайта и соответствующей 

страницы Вконтакте  

 

Подготовка блиц-выпуска газеты по ПДД  

Подготовка 2 номера  газеты (сбор информации, верстка)  

Выпуск №2  газеты  (новогодняя тематика)  

Подготовка плакатов ко Дню защитника  Отечества  

Подготовка 3 номера школьной газеты  (сбор информации, верстка)  

Конкурс поздравительных листовок среди учащихся 5-9 классов, 

посвященных  Международному Женскому Дню 

 

Выпуск №3 школьной газеты    

Подготовка выпуска газеты №4  (сбор информации, верстка)  

Марафон Победы (дистанционный формат  на страницы газеты 
Вконтакте) 

 

Участие центров в конкурсах школьных медиа различного уровня  

Организация предметно-эстетической среды 

Цикл дел «Персональная  выставка»  

Благоустройство классных  кабинетов  

Озеленение и  благоустройство пришкольной территории  

Размещение на стендах  информации, позволяющих познакомиться с 

основными направлениями и мероприятиями,  организуемых в школе 

 

Оформление стендов с  фотографиями на «Доске почета»  

Событийный дизайн  

Работа с родителями 

Общешкольное родительское  собрания  

Классные родительские  собрания  

Работа Совета профилактики с неблагополучными  семьями по 

вопросам воспитания, обучения  

 

Родительский всеобуч  (лекторий)  

Привлечение родителей к организации классных,  школьных 

мероприятий 

 

Анкетирование родителей  «Удовлетворённость учебно-воспитательным 
процессом в школе» 

 

Осуществлять с помощью  родителей работу по профориентации 

(беседы, встречи, экскурсии на  предприятия) 

 

Участие родителей в мероприятиях, посвящённых Дню семьи.  

Участие родителей в работе Школьного Спортивного Клуба (ШСК) 

«Олимп»  

 

Экскурсии и походы 

Акция «Я поведу тебя в музей» - посещение  школьных музеев 

города, области 

 

Участие  в областной патриотической туристско-краеведческой 

экспедиции «Моя Родина – Ярославия» 
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Участие во Всероссийском туристско-краеведческом движении 

«Отечество»   

 

Сотрудничество с ЯХМ   (акция «Музейный автобус»)  

Тематические лекции и экскурсии 

 

 

 

 


