
               План воспитательной работы МКОУ СОШ п. Светлополянск                                     

в 5-10 классах  на 2020-2021 учебный год по направлениям 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и 

уважение культур и народов. 

 

Формы работы Дата Ответственные 

День солидарности в борьбе с терроризмом  

 

 

Уроки Победы 

  

Формирование школьного правительства 

03.09.2020. 

 

 

02.09.2020 

 

24.-28.09 

Классные 

руководители 

 

       Классные 

руководители 

Педагог - 

организатор 

Участие в районной акции «Книга памяти» 20.09.2020 Медведева Е.В.  

Классные часы, правовые беседы на тем: «Мы – 

граждане России», «Наши права и обязанности» 

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители 

Месячник правовых знаний (по спец. плану) 

 

Классные часы, посвящённые Дню народного единства 

В течение 

ноября  

6.11 

Педагог – 

организатор  

Классные 

руководители 

Беседы, посвящённые международному Дню 

инвалидов (просмотр социальных роликов, обсуждение 

проблемы) 

 

Классные часы, приуроченные к памятным датам 

(День неизвестного солдата, День героев отечества) 

3.12 

 

 

 

3.12 – 9.12 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

Классные часы, беседы, посвящённые Дню снятия 

блокады Ленинграда 

27.01 Классные 

руководители 

Линейка «Живая память», посвящённая воинам – 

интернационалистам, день памяти С.Катаргина, 

возложение цветов к мемориальной доске 

Тематические классные часы, посвящённые Дню 

защитников Отечества 

15.02 

 

 

18-22.02 

10 класс, Бакина 

М.В. 

 

Классные 

руководители 

Часы общения, посвящённые воссоединению Крыма с 

Россией 

11-15.03 Классные 

руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Классные часы, посвящённые теме местного 

самоуправления. Тематические конкурсы. 

12.04 

Март 2021  

Классные 

руководители  

Уроки мужества. 

Участие в митинге, посвящённом Дню Победы. 

Участие в патриотических акциях «Письмо ветерану», 

«Открытка ветерану», «Георгиевская ленточка» и др. 

1-9.05 Классные 

руководители 

 

Педагог - 

организатор 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

Правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 



Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

 

Классные часы, правовые беседы на темы 

«Права и обязанности гражданина», «Правила 

общественного поведения» и др. 

 

Оформление стенда «Подросток и закон» 

В течение 

сентября   

 

В течение 

сентября  

Классные 

руководители 

 

Дрожжачих В.С.  

Дебаты «Общение в школе: проблемы и перспективы» 12.10. Совет школы 

Часы общения на темы: «Взаимотношения в классе», 

«Я и моя семья: как строить конструктивное общение» 

В течение 

октября  

Классные 

руководители 

Участие в районном фестивале добровольчества, в 

конкурсах «Лучший доброволец», «Лучший 

добровольческий отряд» 

5.12 Педагог – 

организатор  

Практикум «Как помириться после ссоры» 

 

Тематическая неделя «Учение с увлечением» 

В течение 

декабря  

21-25.01 

Специалисты 

ШСП 

Педагог – 

организатор  

Правовые беседы, встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов 

В течение 

февраля  

Классные 

руководители 

Диагностика взаимоотношений в классных 

коллективах 

В течение 

марта  

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях марафона «Добрая Вятка» В течение 

апреля  

Классные 

руководители 

Тематические беседы «Конфликты и их причины», 

«Способы поведения в конфликте», «Пути 

примирения» и др.  

 

В течение мая  Классные 

руководители 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания, 

антикоррупционного сознания 

 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;  

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого 

человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности. 

 

Беседы на нравственные темы  В течение 

сентября  

Классные 

руководители 

Беседы на тему: «Подарки» 

 

Оформление информационного стенда «Что нужно 

знать о коррупции» 

В течение 

октября  

 

Классные 

руководители 

 

Дрожжачих В.С.  

Участие в правовых конкурса районного и областного 

уровня  

 

Акция, посвящённая международному Дню 

толерантности; участие в районном фестивале 

толерантности 

В течение 

месяца 

 

16.11 

Классные 

руководители 

 

Педагог - 

организатор 

Проблемные беседы   В течение 

января  

Классные 

руководители  



Классные часы, посвящённые международному Дню 

родного языка 

Выпуск спец. номера школьной газеты 

21.02 Классные 

руководители 

 

 

Педагог - 

организатор 

Беседы на нравственные темы В течение 

марта 

Классные 

руководители 

День славянской письменности и культуры. Спец. 

выпуск школьной газеты. Тематические беседы с 

просмотром видеороликов и презентаций. 

24.05 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

 

Участие в общешкольном субботнике  

 

Участие в акции «Внимание, дети!» 

 

 

Инструктажи по технике безопасности  

 

 

Чемпионат по планке 

По графику  

 

В период 

проведения 

акции 

 

В течение 

сентября 

09.09.2020 

Классные 

руководители 

 

Кандакова Е.А. 

 

 

Классные 

руководители 

Учителя 

физкультуры 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

Инструктаж по технике безопасности  

 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

30.10.2020 

 

 

 

16.10.2020 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Школьный конкурс «Русский силомер» 

 

Сдача норм ГТО 

 

 

Участие в профилактической антинаркотической акции 

25.11. 

 

В течение 

ноября 

 

В течение 

ноября  

Учителя 

физкультуры 

Учителя 

физкультуры 

 

Педагог – 

организатор  

Акция «Час кода» (тематический урок информатики) 

 

Школьные соревнования по волейболу  

 

Социально –психологическое тестирование на предмет 

употребления ПАВ 

3-9.12 

 

10-21.12 

 

По спец.плану 

Классные 

руководители  

Учителя 

физкультуры 

Педагог - 

организатор 

Беседы с приглашение медсестры «Вирусные 

заболевания» и др. 

Инструктажи по технике безопасности 

В течение 

января  

Классные 

руководители  



Военно – спортивная игра «Зарница» 

 

 

Инструктажи по технике безопасности 

 

Акция «День без сквернословия» 

21.02 

 

 

В течение 

февраля  

1.02 

Учителя 

физкультуры 

 

Классные 

руководители 

Педагог - 

организатор 

Школьные соревнования по баскетболу 

Сдача норм ГТО 

В течение 

марта  

Учителя 

физкультуры 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 30.04 Классные 

руководители 

Участие в акциях по благоустройству школьного 

пространства  

 

Инструктажи по технике безопасности 

 

Участие в акции «Внимание, дети»  

в течение мая 

 

в течение 

учебного года 

 

по спец. плану 

Педагог – 

организатор  

Классные 

руководители 

 

Кандакова Е.А.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду 

и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность 

и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

 

Акции по благоустройству кабинетов 

 

 

В течение 

сентября  

 

Классные 

руководители 

 

Сбор макулатуры 

 

Беседы на темы: «Как выбирать профессию», «Атлас 

новых профессий», «Что такое профессиограмма» 

Участие в конкурсах от ЦЗН  

Тестирование в ЦЗН  

В течение 

октября  

В течение 

учебного года  

Педагог – 

организатор  

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Профессии будущего» 

 

 

 

Экскурсии на предприятия и организации района 

(заочно, онлайн) 

В течение 

месяца 

 

 

В течение года 

Педагог – 

организатор  

 

 

Классные 

руководители 

Тематические беседы с приглашением специалистов 

ЦЗН 

В течение 

декабря  

Классные 

руководители 

Классные часы с приглашением родителей, 

презентации «Профессии моих родителей», статьи в 

школьную газету «Люди труда» 

«Трудовые династии» (или онлайн) 

В течение 

января  

Классные 

руководители  

Беседы, классные часы на темы «Выбор профессии – 

шаг в будущее» 

 

Участие в конкурсах от ЦЗН 

 В течение 

февраля  

 

В течение 

февраля  

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

День самоуправления 7.03 10 класс 



 Бакина М.В.  

Участие в районном фестивале «Вектор успеха» 

 

Встречи с выпускниками школы 

Участие в творческих конкурсах поделок  различного 

уровня 

В течение 

апреля  

В течение 

учебного года  

Педагог – 

организатор  

Классные 

руководители 

Субботник по уборке территории школы и посёлка. 

 

 

Временное трудоустройство подростков  

В течение мая 

месяца по 

необходимости 

По плану ЦЗН 

Педагог – 

организатор  

 

Ефремова С.Ю. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности. 
 

Праздники в классах, посвящённые Дню Знаний 

 

  

1.09.2020 Педагог – 

организатор  

Концерт, посвящённый Международному Дню учителя 

 

 

5.10. 

 

10 класс  

Бакина М.В.. 

Конкурс чтецов, посвящённый Дню Матери 

 

22.11. Педагог - 

организатор 

Новогодний праздник  29.12 9  класс  

Конкурс «Лидер года» 25.01 Педагог – 

организатор  

Тематические праздники к Дню защитников Отечества 

 

Конкурс чтецов «Воинская слава» 

22.02 

 

21.02 

Классные 

руководители 

Педагог - 

организатор 

Концерт, посвящённый Международному женскому 

Дню (или праздники в классах) 

 

Танцевальный марафон 

6-7.03 

 

 

29.03 

Классные 

руководители 

 

Педагог - 

организатор 

Изготовление открыток для ветеранов  1-7.05 Педагог – 

организатор  

Концерт  «Твой подвиг не забыт, солдат»» 7.05 Педагог – 

организатор  

 

 

                             

 

 

 

 



 

 

 

 

                                     

 

 

 

                                   

                   


