


 

«Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач 
общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России»  
                                                         (из Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности) 
 
ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств 
обучающихся, их социализации и адаптации в обществе. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:  

 воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование гражданского самосознания, ответственности 
за судьбу Родины;  

 воспитание духовно – нравственного потенциала обучающихся; 
 развитие творческих, познавательных способностей учащихся; 
 формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование потребности к 

саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем мире; 
 создание условий для сохранения здоровья, физического развития. Воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам. 
ЗАПОВЕДИ ВОСПИТАНИЯ: 

1. Не навреди.  

2. Хорошее настроение и спокойствие приведет к намеченной цели. 

3. Определи, что ты хочешь от своего ученика, узнай его мнение на этот счет.  

4. Учитывай уровень развития своего воспитанника.  

5. Предоставь самостоятельность ребенку.  

6. Создай условия для осознанной деятельности воспитанника.  



7. Не упусти момент первого успеха ребенка.   

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 организация интересной, содержательной внеурочной деятельности;  
  обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, культурного развития, а также 

саморазвития личности ребенка; 
  организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию;  
 развитие творческих способностей и творческой инициативы учащихся и взрослых; 
  развитие ученического самоуправления; 
  развитие коллективно-творческой деятельности; 
 организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся; 
 организация работы с одаренными учащимися; 
  приобщение учащихся к здоровому образу жизни.  

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ: 

 сохранение и отработка всех удачных, эффективных моментов;  
 учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив; 
 поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА  2020-2021  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

 социальное направление; 
 духовно-нравственное направление; 
 общекультурное направление; 
 спортивно-оздоровительное направление; 
 интеллектуальное направление.                                                          

 Образ выпускника средней школы.  
1. Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, честность, принципиальность, 
умение отстаивать свои взгляды и убеждения, профессиональное самоопределение, необходимый 
уровень воспитанности.  



2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, способность к самообразованию, 
целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на  метапредметном и межпредметном 
уровне, самообразования.  
3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, признание ценности 
гармоничных отношений между людьми.  
4. Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность, способность к самореализации, 
осознанные познавательные интересы и стремление их реализовать.  
5. Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую медицинскую помощь, 
способность действовать в чрезвычайных ситуациях.  
 
                                                           Планируемые результаты: 
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 
• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через 
погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого 
направления воспитательной работы; 
• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  
Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, 
благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 
• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и 
анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 
• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций 
семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 



 
Внеурочная деятельность ОУ 
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности 
учащихся, развитие их творческого потенциала.  
 
Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными 
знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 
Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В 
соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать 
следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, 
ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному 
межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного 
достоинства 

 
                                      Содержание и формы воспитательной работы 
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы в 2020-2021 учебном году будет организована 
через направления воспитательной работы.  Каждое направление будет иметь свою тематику, на основе 
которой будут планироваться и проводиться коллективно-творческие мероприятия. В сентябре пройдет 
ярмарка возможностей для учеников с представлением на ней всех направлений деятельности школы. 
 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД: 
- гражданско-патриотическое; 
- интеллектуальное; 
- духовно - нравственное; 
- спортивно-оздоровительное; 



- самоуправление в школе и в классе; 
- профилактические мероприятия в ОУ с целью профилактики и предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма, употребления ПАВ. 
 
Направления воспитательной 
работы 

Задачи по направлениям воспитательной работы 

Гражданско- 
патриотическое 
воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 
достоинство, личность. 
2)  Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Духовно- нравственное 
воспитание 

1)  Формировать у учащихся такие качества как: культура 
поведения, эстетический вкус, уважение личности. 
2)  Создание условий для развития у учащихся творческих 
способностей. 

Интеллектуальное воспитание 1)  Повышать престиж и популяризировать научные знания у обучающихся.  
2) Развивать у обучающихся познавательную активность и творческие способности, 
3) Знакомить обучающихся с методами и приемами научного поиска, формировать 
умения анализировать, систематизировать информацию, выявлять и формулировать 
исследовательские проблемы.  

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного  
здоровья. 
2)  Популяризация занятий физической культурой и  спортом. 
3)  Пропаганда здорового образа жизни 

Самоуправление в школе и в 
классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 
инициатива. 
2) Развивать самоуправление в школе и в классе. 

Профилактические 
мероприятия в ОУ с целью 
профилактики и 
предупреждения детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, употребления 
ПАВ 

1) формировать целесообразное поведение учащихся как показателя духовного 
развития личности;  
2) формировать правовую культуру учащихся. 
 



Направление 
воспитательной работы 

                               Содержание работы по данному направлению 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
 

Традиционные мероприятия: акция «Чистый город», декада «Наша сила в единстве», акция 
«Пермь – город будущего», рождественская благотворительная ярмарка, месячник по военно – 
патриотической работе,  День рождения школы, школьная НПК (история, обществознание, 
физика, биология, география, литература, МХК, иностранные языки, робототехника), НПК по 
краеведению, десант ветеранов ВОВ и современных войн, проект « Сталинград не сдается»,  
акция «Салют, Победа!», акция «Красная гвоздика», акция «Георгиевская лента», День памяти 
и скорби,  музыкальный фестиваль «Песни военных лет», Декада, посвященная 75-летию 
Победы «Поклонимся Великим тем годам!», в рамках спортивно-патриотического фестиваля 
«Дни воинской славы в  России», Общешкольная конференция,  Последний звонок, церемония 
«Ученая Сова», организация профилактической работы по изучению правил дорожного 
движения по предупреждению  детского дорожно-транспортного травматизма  (отряд ЮИД). 
Работа клуба патриотической направленности «Легион», в рамках проекта «Юнармия». 

 Духовно-нравственное 
воспитание 
 

День Знаний, День Учителя (концерт), праздник «Настоящий первоклассник», День пожилого 
человека, акция «Пермь – город будущего», декада, посвященная Дню Матери, фестиваль 
«Рождественская звезда» (Рождественский бал), театральный фестиваль «Театральный 
перекресток», фестиваль национальных культур «Все флаги в гости к нам», музыкальный 
фестиваль «Связь поколений», музыкальный фестиваль The Beatles day», работа волонтерского 
движения «Сердцем к сердцу», Экологические марафоны.  Акции «Охота на пластик и 
макулатуру», «Макулатурный десант», «Сдай батарейку спаси ёжика», районные 
интеллектуальные конкурсы школьных команд по экологической и краеведческой тематике 
(брейн-ринг), районные слеты участников экологического движения «Камская волна», 
районные экологические марафоны «Живи родник», «Малые реки Прикамья», «Чистая вода», 
«Фотокросс», Конкурс «Мисс Старшеклассница», Конкурс «Мистер Старшеклассник». 

Интеллектуальное 
развитие 
 

Работа НОУ «Шаг в будущее» и НОУ «Мои первые шаги в будущее»: участие в школьном 
туре всероссийской олимпиады школьников; участие в интеллектуальных играх, конкурсах, 
олимпиадах муниципального, краевого, всероссийского уровня; организация и проведение 



 
 
 
 
 

СЕНТЯБРЬ 

№ 
п/п 

Дата, время, время 
проведения 

Название мероприятия Участники 
мероприятия 

Место 
проведения 

Ответственный 

школьной НПК (история, обществознание, физика, биология, география, литература, МХК, 
иностранные языки, робототехника); организация, проведение и участие в НПК по 
краеведению; участие учащихся школы в проектной деятельности., естественно-научный 
марафон. 

Спортивно-
оздоровительное 
воспитание 

Школьная Спартакиада, участие учащихся в районных и городских соревнованиях в рамках 
спортивной работы, туристический слет, спортивный праздник, работа секций «Волейбол», 
«Баскетбол», «Футбол», «Самбо», участие детей в Президентских состязаниях, Спартакиада 
«От значка ГТО, к Олимпийской медали», работа спортивного клуба «Олимпик», участие в 
Спартакиаде школ «Международного Бакалавриата. 

Самоуправление в школе 
и в классе 
 

Внедрение новой системы самоуправления (президент школы – Актив школы – Совет старост 
школы). Организация общешкольных мероприятий Активом школы. 
Развитие классного самоуправления. Работа клуба активистов «Лидер» 

Профилактические 
мероприятия в ОУ с 
целью профилактики и 
предупреждения 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма, 
употребления ПАВ 

«Посвящение в пешеходы»; Инструктажи по правилам поведения в школе, ПДД, железная 
дорога, антитеррористическая безопасность, безопасность в школьные каникулы, по 
профилактики употребления ПАВ; классные часы, в рамках программы «Безопасный город»; 
конкурсы рисунков. 



1 2 3 4 5 6 
1. Мероприятия по направлениям деятельности 
 ЯРМАРКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ    24.09.2020 
 Интеллектуальное направление 

1.1 24.09.2020 Открытие НОУ «Шаг в будущее» Ученики с 5 по 11 
класс 

Ярмарка Шаламова Н.М. 

1.2 4 неделя 
сентября 

Естественно-научный марафон 
(точные науки) 

Ученики 1-11 класс Школа  Шаламова Н.М. 

1.3 24.09.2020 Открытие НОУ «Первые шаги в 
науку» 

Ученики 1-4 
классов 

Ярмарка Рыжкова ЕВ 

2. Гражданско-патриотическое направление 
2.1 20-30 сентября Декада, посвященная 75-летию 

Победы «Поклонимся Великим 
тем годам!» в рамках спортивно-
патриотического фестиваля «Дни 

воинской славы в России» 

Ученики 1-11 
классов 

Школа Классные 
руководители, 

учителя 
истории, 
учителя-

предметники 
2.2 17.09.2020 Классные часы 5-9 классы "День 

солидарности в борьбе с 
терроризмом" (трагедия в 

Беслане) 

Ученики 5-9 классы Кабинеты Классные 
руководители 

2.3 24.09.2020 Открытие клуба патриотической 
направленности «Легион», в 
рамках проекта «Юнармия» 

Ученики 1 – 11 
классы 

Ярмарка Чухланцев АВ 

3. Спортивное направление 
3.1 7.09.2020 «Туристический слет» Ученики с 2 -11 

класс 
Лесной 
массив 

Зам по ВР, орг 
комитет, 
классные 

руководители 
3.2. 09.09.2020– 

13.09.2020 
VIII спартакиада школ 

Международного Бакалавриата 
Команда школы  Учителя ФК 

3.3.  Легкоатлетический кросс 1-11 классы Стадион 
«Молния» 

Зам по ВР, 
Учителя ФК 

3.4.   Спартакиада «От значка ГТО, к 1-11 классы Стадион, Учителя ФК, 



Олимпийской медали» спортзал классные 
руководители 

3.5.  Президентские состязания (бег 
30,60,100, челночный бег) 

5-11 классы Стадион, 
спортзал 

Учителя ФК, 
классные 

руководители 
3.6. 24.09.2020 Открытие спортивного клуба 

«Олимпик» 
1 – 11 классы Ярмарка Криволапова 

ЛА, Шолопова 
МВ 

4 Духовно-нравственное воспитание 
4.1. 01.09.2020 Общешкольная линейка, 

посвященная Дню Знаний 
«Здравствуй, школа!» 

1, 9, 11 классы площадь Зам директора 
по ВР, 

Постникова Т.А, 
классные 

руководители, 
учителя-

предметники 
4.2. 24.09.2020 Открытие волонтерского 

движения «Сердцем к сердцу» 
1-11 классы Ярмарка Мальцева М.Н. 

5. Профилактические мероприятия в ОУ с целью профилактики и предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма, употребления ПАВ 

5.1. 12.09.2020 «Посвящение в пешеходы» 1 класс Акт.зал Зам директора 
по ВР, Микова 
Н.Н.-учитель 

начальных 
классов. 

5.2. 
 

05.09.2020 Инструктажи по правилам 
поведения в школе, по 

безопасности на дорогах (ПДД, 
железная дорога), 

антитеррористическая 
безопасность. 

1-11 класс Школа 153 Классные 
руководители. 

5.3 08.09.2020 Викторина в рамках месячника 
«Месячник безопасности детей» 

1-4 классы Школа 153 Классные 
руководители. 

5.4 15.09.2020 Открытые уроки по ОБЖ в 5-9 классы Школа 153 Классные 



рамках месячника «Месячник 
безопасности детей» 

руководители. 

6. Самоуправление в школе 
6.1. 16.09 – 20.09 Выбор школьного актива  1-11 классы Школа 153 Заместитель 

директора по 
ВР, классные 
руководители. 

6.2. 24.09.2020 Открытие школьного актива 
«Лидер» 

1-11 классы Ярмарка Постникова ТА 

 

ОКТЯБРЬ 

№ 
п/п 

Дата, время, время 
проведения 

Название мероприятия Участники 
мероприятия 

Место 
проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 6 
1. Мероприятия по направлениям деятельности 
 Интеллектуальное направление 

1.1 1 раз в месяц Заседание  НОУ «Шаг в 
будущее», «Первые шаги в 

науку». 

1-4 классы 
5-11 классы 

Клуб Рыжкова ЕВ 
Шаламова Н.М. 

1.2 2 неделя октября Естественно-научный марафон 
(гуманитарные науки) 

1-11 классы школа Шаламова Н.М., 
Рыжкова ЕВ 

1.3 3 неделя Старт «Олимпиадное движение» 5-11 классы 
1-4 классы 

школв Шаламова Н.М. 
Рыжкова ЕВ 

2. Гражданско-патриотическое направление 
2.1 15-25 сентября Декада, посвященная 75-летию 

Победы «Поклонимся Великим 
тем годам!» 

Ученики 1-11 
классов 

 Классные 
руководители, 

учителя 
истории, 

обществознания, 
литературы. 

2.2 В течение 
месяца 

Заседание команды «Легион» Ученики 1-11 
классов 

Клуб Чухланцев АВ 

3. Спортивное направление 



3.1  В течение 
месяца 

Президентские спортивные игры. 
Баскетбол. Подтягивание на 

перекладине, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа, 

прыжки в длину с места, наклон 
вперед из положения сидя. 

5-11 классы Школа 153 Учителя ФК, 
классные 

руководители 

3.2. 10.09.2020 Олимпиада школьников по 
физической культуре 

5-11 класс Школа 153 Учителя ФК, 
классные 

руководители 
4 Духовно-нравственное воспитание 

4.1 04.10.2020 День самоуправления. День 
Учителя. КВН 

1-11 классы школа Зам директора 
по ВР, 

Постникова Т.А, 
классные 

руководители, 
учителя-

предметники 
4.2. 24.10.2020 «Посвящение в первоклассники» 1 классы школа Рыжкова Е.В., 

учителя первых 
классов 

4.3. 23.10.2020 «Посвящение в пятиклассники» 5 классы школа Пискунова Т.Е., 
классные 

руководители  
пятых классов. 

4.4. 26.10.2020 Фестиваль «Связь Поколений» 2 – 11 классы Актовый зал Байков АВ, 
Комаровских 
ТА, классные 
руководители 

4.5.      
5. Профилактические мероприятия в ОУ с целью профилактики и предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма, употребления ПАВ 
5.1.      

 16.10.2020 Классные часы в рамках 
программы «Безопасный город», 

1-11 класс Кабинеты Классные 
руководители. 



профилактика ПАВ. 
5.2. 

 
23.10.2020 Инструктажи по ПДД и 

правилам поведения на железной 
дороге в каникулярное время, 

поведения в общественных 
местах. 

1-11 класс Школа 153 Классные 
руководители. 

6. Самоуправление в школе 
6.1 04.10.2020 День самоуправления в школе. 

День учителя. 
Актив школы Школа 153 Заместитель 

директора по 
ВР, Постникова 
ТА,  классные 
руководители. 

 
 

НОЯБРЬ 

№ 
п/п 

Дата, время, время 
проведения 

Название мероприятия Участники 
мероприятия 

Место 
проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 6 
1. Мероприятия по направлениям деятельности 
 Интеллектуальное направление 

1.1 1 неделя Заседание НОУ «Шаг в 
будущее» 

Ученики с 5 по 11 
класс 

Клуб Шаламова Н.М. 

1.2 4 неделя  Неделя гуманитарных наук Ученики 1-11 класс Школа  Учителя - 
филологи 

1.3 1 неделя Заседание НОУ «Первые шаги в 
науку» 

Ученики 1-4 
классов 

Клуб Рыжкова ЕВ 

1.4. 3 неделя День Науки Ученики 1-11 класс Актовый зал Шаламова Н.М. 
Рыжкова ЕВ 

      
2. Гражданско-патриотическое направление 
2.1 20-30 ноября Декада, посвященная 75-летию 

Победы «Поклонимся Великим 
тем годам!»  

Ученики 1-11 
классов 

Школа Классные 
руководители, 

учителя 



истории, 
учителя-

предметники 
2.2 1 неделя Классные часы 1-11 классы 

«День народного единства 
Ученики 1-11 

классов 
Кабинеты Классные 

руководители 
2.3 1 неделя Заседание клуба патриотической 

направленности «Легион», в 
рамках проекта «Юнармия» 

Ученики 1 – 11 
классы 

Клуб Чухланцев АВ 

3. Спортивное направление 
3.1 1 неделя «Веселые старты» Ученики 1 - 4 

классов 
спортзал Учителя ФК 

3.2. 3 неделя Спортивный праздник «Семья – 
начало всех начал» 

Ученики 1-6 
классов 

спортзал Учителя ФК 
,Зам по ВР 

3.3. 2 неделя Президентские состязания Пресс 1-11 классы спортзал ,Учителя ФК 
3.4. 1 неделя Президентские состязания 

(теория) 
5-11 классы спортзал Учителя ФК, 

классные 
руководители 

3.5. 1 неделя Заседание спортивного клуба 
«Олимпик» 

1 – 11 классы Клуб Криволапова 
ЛА, Шолопова 

МВ 
4 Духовно-нравственное воспитание 

4.1. 26.11.2019 Классный час «Семья и 
семейные ценности» 

1-11 классы кабинеты Классные 
руководители 

4.2. 1 неделя Заседание волонтерского 
движения «Сердцем к сердцу» 

1-11 классы Клуб Зарипова ГГ 

4.3 26.11. 2020 День Матери. Концерт «Самая 
родная, мамочка моя» 

1-11 классы Актовый зал Маркова МН 

5. Профилактические мероприятия в ОУ с целью профилактики и предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма, употребления ПАВ 

5.1. 
 

05.09.2020 Инструктажи по безопасности на 
дорогах (ПДД, железная дорога), 

антитеррористическая 
безопасность. 

1-11 класс Школа 153 Классные 
руководители. 

6. Самоуправление в школе 



6.1. 1 неделя Заседание школьного актива 
«Лидер» 

1-11 классы Ярмарка Постникова ТА 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

№ 
п/п 

Дата, время, время 
проведения 

Название мероприятия Участники 
мероприятия 

Место 
проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 6 
1. Мероприятия по направлениям деятельности 
 Интеллектуальное направление 

1.1 1 неделя Заседание  НОУ «Шаг в 
будущее» 

5-11 классы Клуб Шаламова Н.М. 

1.2 2 неделя октября Предметные олимпиады по 
русскому языку и математике 

1-11 классы школа Шаламова Н.М., 
Рыжкова ЕВ 

1.3 1 неделя Заседание «Первые шаги в 
науку». 

1-4 классы Клуб  
Рыжкова ЕВ 

2. Гражданско-патриотическое направление 
2.1  1-10 декабря Декада, посвященная 75-летию 

Победы «Поклонимся Великим 
тем годам!» 

Ученики 1-11 
классов 

Кабинеты Классные 
руководители, 

учителя 
истории, 

обществознания, 
литературы. 

2.2 1 неделя Заседание команды «Легион» Ученики 1-11 
классов 

Клуб Чухланцев АВ 

2.3 2 неделя Классный час «День 
Конституции» 

Ученики 1-11 
классов 

Кабинеты Классные 
руководителя, 

учителя права и 
обществознания 



3. Спортивное направление 
3.1  1 неделя Соревнования по прыжкам на 

скакалке «Золотая скакалка» 
1-11 классы Школа 153 Учителя ФК,  

3.2. 3 неделя Соревнования «На приз деда 
Мороза и Снегурочки» 

1-4 класс Школа 153 Учителя ФК, 
классные 

руководители 
4 Духовно-нравственное воспитание 

4.1 4 неделя Фестиваль рождественских песен 1-11 классы Актовый зал Зам директора 
по ВР, 

Комаровских 
ТА, классные 
руководители, 

Байков АВ, 
учителя 

иностранных 
языков 

4.2. 3 неделя Выставка рисунков, посвященная 
Рождеству и Новому году 

1 классы школа Боровкова ОН, 
Комаровских 

Т.А. 
4.3. 4 неделя Рождественская 

благотворительная ярмарка 
1-11 классы Актовый зал Никулина ИВ, 

классные 
руководители  
пятых классов. 

4.4. 4 неделя Рождественская 
благотворительная ярмарка 

1 – 11 классы Актовый зал Никулина ИВ, 
классные 

руководители 
5. Профилактические мероприятия в ОУ с целью профилактики и предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма, употребления ПАВ 
5.1.      

 2 неделя Классные часы в рамках 
программы «Безопасный город», 

профилактика ПАВ. 

1-11 класс  Классные 
руководители. 

5.2. 
 

4 неделя Инструктажи по ПДД и 
правилам поведения на железной 

1-11 класс Школа 153 Классные 
руководители. 



дороге в каникулярное время, 
поведения в общественных 

местах. 
6. Самоуправление в школе 
6.1 1 неделя Заседание актива «Лидер» Актив школы Клуб Постникова ТА 

 

ЯНВАРЬ 

№ 
п/п 

Дата, время, время 
проведения 

Название мероприятия Участники 
мероприятия 

Место 
проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 6 
1. Мероприятия по направлениям деятельности 
 Интеллектуальное направление 

1.1 2 неделя Заседание НОУ «Шаг в 
будущее» 

Ученики с 5 по 11 
класс 

Клуб Шаламова Н.М. 

1.2 4 неделя  Неделя Математики Ученики 1-11 класс Школа  Солоницина 
ЮН, Дурасова 

Е.С. 
1.3 2 неделя Открытие НОУ «Первые шаги в 

науку» 
Ученики 1-4 

классов 
Клуб Рыжкова ЕВ 

2. Гражданско-патриотическое направление 
2.1 20-30 января Декада, посвященная 75-летию 

Победы «Поклонимся Великим 
тем годам!»  

Ученики 1-11 
классов 

Школа Классные 
руководители, 

учителя 
истории, 
учителя-

предметники 
2.2 3 неделя Классные часы, посвященный 

Дню снятия Блокады Ленинграда 
Ученики 5-9 классы Кабинеты Классные 

руководители 
2.3 2 неделя Открытие клуба патриотической 

направленности «Легион», в 
рамках проекта «Юнармия» 

Ученики 1 – 11 
классы 

Клуб Чухланцев АВ 

3. Спортивное направление 



3.1 2 неделя Лыжная Эстафета Ученики с 1 - 4 
класс 

Стадион Учителя ФК 

3.2. 2 неделя Лыжные гонки Ученики с 5 – 11 
класс 

Стадион Учителя ФК 

3.3. 3 неделя Многобол 1-4 классы Спортзал  Учителя ФК 
3.4. 2 неделя Заседание спортивного клуба 

«Олимпик» 
1 – 11 классы Клуб Криволапова 

ЛА, Шолопова 
МВ 

4 Духовно-нравственное воспитание 
4.1. 4 неделя Конкурс чтецов «Мелодия 

Сердца» 
1-11 классы Актовый зал Учителя - 

филологи 
4.2. 2 неделя Заседание волонтерского 

движения «Сердцем к сердцу» 
1-11 классы Клуб Мальцева М.Н. 

5. Профилактические мероприятия в ОУ с целью профилактики и предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма, употребления ПАВ 

5.1. 
 

2 неделя Инструктажи по правилам 
поведения в школе, по 

безопасности на дорогах (ПДД, 
железная дорога), 

антитеррористическая 
безопасность. 

1-11 класс Школа 153 Классные 
руководители. 

6. Самоуправление в школе 
6.1. 2 неделя Заседание школьного актива 

«Лидер» 
1-11 классы Ярмарка Постникова ТА 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ 
п/п 

Дата, время, время 
проведения 

Название мероприятия Участники 
мероприятия 

Место 
проведения 

Ответственный 



1 2 3 4 5 6 
1. Мероприятия по направлениям деятельности 
 Интеллектуальное направление 

1.1 1 неделя Заседание  НОУ «Шаг в 
будущее», «Первые шаги в 

науку». 

1-4 классы 
5-11 классы 

Клуб Рыжкова ЕВ 
Шаламова Н.М. 

1.2 2 неделя  Естественно-научный марафон 
(гуманитарные науки) 

1-11 классы школа Шаламова Н.М., 
Рыжкова ЕВ 

1.3 3 неделя  «Олимпиадное движение» 5-11 классы 
1-4 классы 

кабинеты Шаламова Н.М. 
Рыжкова ЕВ 

2. Гражданско-патриотическое направление 
2.1 1 – 10 февраля Декада, посвященная 75-летию 

Победы «Поклонимся Великим 
тем годам!» 

Ученики 1-11 
классов 

Кабинеты Классные 
руководители, 

учителя 
истории, 

обществознания, 
литературы. 

2.2 1 неделя Заседание клуба «Легион» Ученики 1-11 
классов 

Клуб  Чухланцев АВ 

2.3  3 неделя Классный час, посвященный 
Дню Защитника Отечества 

Ученики 1-11 
классов 

Кабинеты Классные 
руководители 

3. Спортивное направление 
3.1  В течение 

месяца 
Президентские спортивные игры. 

Волейбол, пионербол 
5-11 классы спортзал Учителя ФК 

3.2. 2 неделя Зимнее многоборье «Защитник 
Отечества» 

8-11 класс стадион Учителя ФК, 
классные 

руководители 
3.3. 3 неделя День биатлона. Биатлон со 

снежками 
1-4 класс стадион Учителя ФК 

4 Духовно-нравственное воспитание 
4.1 3 неделя Конкурс «Мисс 

Старшеклассница» 
8-11 классы школа Зам директора 

по ВР, 
Постникова Т.А 

4.2. 4 неделя Концерт, посвященный Дню 1-11  классы школа  Никулина ИВ 



защитника Отечества 
 

5. Профилактические мероприятия в ОУ с целью профилактики и предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма, употребления ПАВ 

5.1.      
 2 неделя Классные часы в рамках 

программы «Безопасный город», 
профилактика ПАВ. 

1-11 класс  Классные 
руководители. 

5.2. 
 

4 неделя Инструктажи по ПДД и 
правилам поведения на железной 

дороге в каникулярное время, 
поведения в общественных 

местах. 

1-11 класс Школа 153 Классные 
руководители. 

6. Самоуправление в школе 
6.1 1 неделя Заседание клуба «Лидер» Актив школы Клуб Постникова ТА 

 

 

 

 

МАРТ 

№ 
п/п 

Дата, время, время 
проведения 

Название мероприятия Участники 
мероприятия 

Место 
проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 6 
1. Мероприятия по направлениям деятельности 
 Интеллектуальное направление 

1.1 1 неделя Заседание НОУ «Шаг в 
будущее» 

Ученики с 5 по 11 
класс 

Клуб Шаламова Н.М. 

1.2 3 неделя Научно-практическая 
конференция «Удивительное 

Ученики 1-11 класс Школа  Шаламова Н.М. 
Рыжкова ЕВ 



рядом» школьный этап 
1.3 1 неделя Открытие НОУ «Первые шаги в 

науку» 
Ученики 1-4 

классов 
Клуб Рыжкова ЕВ 

1.4.  4 неделя Научно-практическая 
конференция «Удивительное 

рядом» районный этап 

Ученики 1-11 класс Школа Шаламова Н.М. 
Рыжкова ЕВ 

2. Гражданско-патриотическое направление 
2.1 1 - 10 сентября Декада, посвященная 75-летию 

Победы «Поклонимся Великим 
тем годам!»  

Ученики 1-11 
классов 

Школа Классные 
руководители, 

учителя 
истории, 
учителя-

предметники 
2.2. 1 неделя Заседание клуба патриотической 

направленности «Легион», в 
рамках проекта «Юнармия» 

Ученики 1 – 11 
классы 

Клуб  Чухланцев АВ 

2.3. 2 неделя День рождения школы. Концерт Ученики 1 – 11 
классы 

Актовый зал Никулина ИВ, 
Постникова ТА 

3. Спортивное направление 
3.1 1 неделя Праздник «Зимние забавы» Ученики с 1 -11 

класс 
Стадион Учителя ФК 

3.2. 3 неделя Спортивные игры. Волейбол, 
пионербол 

Команда школы Спортзал Учителя ФК 

3.3. 1 неделя Заседание спортивного клуба 
«Олимпик» 

1 – 11 классы Клуб Криволапова 
ЛА, Шолопова 

МВ 
4 Духовно-нравственное воспитание 

4.1. 3 неделя Музыкальный фестиваль «The 
Beatles day» 

1-11 классы Актовый зал Зам директора 
по ВР, 

Постникова Т.А, 
классные 

руководители, 
учителя-

предметники 



4.2. 1 неделя Заседание волонтерского 
движения «Сердцем к сердцу» 

1-11 классы Клуб  Мальцева М.Н. 

4.3.  2 неделя Масленица. Праздник 1-11 классы Стадион Девяткова ЕВ, 
Никулина ИВ, 
Батагова СВ 

4.4.  1 неделя Конкурс «Мистер 
Старшеклассник» 

8 – 11 класс Актовый зал Никулина ИВ, 
Постникова ТА, 

Шумкова СВ 
4.5. 1 неделя Классный час, посвященный 

Международному женскому дню 
1-11 классы Кабинеты Классные 

руководители 
5. Профилактические мероприятия в ОУ с целью профилактики и предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма, употребления ПАВ 
5.1. 3 неделя Родительская конференция 1 - 11 класс Акт.зал Зам директора 

по ВР Никулина 
ИВ 

5.2. 
 

1 неделя Инструктажи  по безопасности 
на дорогах (ПДД, железная 

дорога), антитеррористическая 
безопасность, безопасное 

поведение во время каникул 

1-11 класс Школа 153 Классные 
руководители. 

6. Самоуправление в школе 
6.2. 1 неделя Заседание школьного актива 

«Лидер» 
1-11 классы Клуб Постникова ТА 

 

АПРЕЛЬ 

№ 
п/п 

Дата, время, время 
проведения 

Название мероприятия Участники 
мероприятия 

Место 
проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 6 
1. Мероприятия по направлениям деятельности 
 Интеллектуальное направление 

1.1 1 неделя Заседание  НОУ «Шаг в 
будущее», «Первые шаги в 

науку». 

1-4 классы 
5-11 классы 

Школа 153 Рыжкова ЕВ 
Шаламова Н.М. 



1.2 2 неделя Олимпиадное движение 1-11 классы школа Шаламова Н.М., 
Рыжкова ЕВ 

2. Гражданско-патриотическое направление 
2.1 1-10 апреля Декада, посвященная 75-летию 

Победы «Поклонимся Великим 
тем годам!» 

Ученики 1-11 
классов 

Кабинеты Классные 
руководители, 

учителя 
истории, 

обществознания, 
литературы. 

2.2 1 неделя Заседание команды «Легион» Ученики 1-11 
классов 

Клуб  Чухланцев АВ 

2.3. 2 неделя Классный час «На фронтах ВОВ» Ученики 1-11 
классов 

Кабинеты Классные 
руководители 

3. Спортивное направление 
3.1  2 неделя Спортивный праздник 

«Олимпийские надежды» 
1-11 классы Спортзал Учителя ФК, 

классные 
руководители 

3.2. 3 неделя Турнир по футболу «Кожаный 
мяч» 

3-8 классы Спортзал Учителя ФК, 
классные 

руководители 
4 Духовно-нравственное воспитание 

4.1 2 неделя Выставка рисунков «Весенняя 
капель» 

1-11 классы школа Зам директора 
по ВР, 

Постникова Т.А, 
классные 

руководители, 
учителя-

предметники 
4.2. 3 неделя Фестиваль «Все флаги в гости к 

нам» 
1 – 11 классы Актовый зал Байков АВ, 

Комаровских 
ТА, классные 
руководители, 

учителя 
иностранных 



языков 
5. Профилактические мероприятия в ОУ с целью профилактики и предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма, употребления ПАВ 
5.1.      

 1 неделя Классные часы в рамках 
программы «Безопасный город», 

профилактика ПАВ. 

1-11 класс  Классные 
руководители. 

5.2. 
 

2 неделя Инструктажи по ПДД и 
правилам поведения на железной 

дороге в каникулярное время, 
поведения в общественных 

местах. 

1-11 класс Школа 153 Классные 
руководители. 

6. Самоуправление в школе 
6.1 1 неделя Заседание клуба активистов 

«Лидер» 
Актив школы Школа 153 Постникова ТА. 

 

МАЙ 

№ 
п/п 

Дата, время, время 
проведения 

Название мероприятия Участники 
мероприятия 

Место 
проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 6 
1. Мероприятия по направлениям деятельности 
 Интеллектуальное направление 

1.1 1 неделя Заседание  НОУ «Шаг в 
будущее», «Первые шаги в 

науку». 

1-4 классы 
5-11 классы 

Клуб Рыжкова ЕВ 
Шаламова Н.М. 

1.2 3 неделя Заключительные Олимпиады 1-11 классы школа Шаламова Н.М., 
Рыжкова ЕВ 

2. Гражданско-патриотическое направление 
2.1 1-12 мая Декада, посвященная 75-летию 

Победы «Поклонимся Великим 
тем годам!» 

Ученики 1-11 
классов 

Кабинеты Классные 
руководители, 

учителя 
истории, 



обществознания, 
литературы. 

2.2 1 неделя Заседание команды «Легион» Ученики 1-11 
классов 

Клуб Чухланцев АВ 

2.3 1 неделя Военизированная игра + 
полевая кухня 

Ученики 1-11 
классов 

 Никулина ИВ, 
Учителя ФК 

2.4. 2 неделя Концерт в честь 75-летия 
Великой Победы 

Ученики 1-11 
классов 

Актовый зал Никулина ИВ, 
Постникова ТА, 

Байков АВ 
2.5 2 неделя Классный час «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 
Ученики 1-11 

классов 
Кабинеты Классные 

руководители 
2.6. 2 неделя Вечернее шествие со свечами 

по ул. Менжинского и 
возложение венка в реку Каму 

Ученики 1-11 
классов 

Ул. 
Менжинского 

Никулина ИВ, 
Классные 

руководители,  
3. Спортивное направление 
3.1  4 неделя Легкоатлетическая эстафета 1-11 классы Школа 153 Учителя ФК, 

классные 
руководители 

3.2. 3 неделя Шахматный турнир 1-11 класс Школа 153 Учителя ФК, 
Шаламова НМИ 

3.3 1 неделя Заседание клуба «Олимпик» 1 – 11 класс Клуб Шолопова МВ, 
Криволапова ЛА 

4 Духовно-нравственное воспитание 
4.1 01.05.2020 Первомайская демонстрация 

по ул. Веденеева 
1-11 классы Ул. Веденеева Бажин ВИ, 

Ганичев АК 
4.2. 1 неделя Классный час «Труд украшает 

человека» 
1 -11 классы кабинеты Классные 

руководители 
4.3. 4 неделя Отчетный концерт творческих 

и спортивных коллективов 
школы 

1 – 11 классы Актовый зал Никулина ИВ, 
Байков АВ, 

Комаровских 
ТА, классные 
руководители 

5. Профилактические мероприятия в ОУ с целью профилактики и предупреждения детского дорожно-



транспортного травматизма, употребления ПАВ 
5.1.      

 1 неделя Классные часы в рамках 
программы «Безопасный 

город», профилактика ПАВ. 

1-11 класс Кабинеты Классные 
руководители. 

5.2. 
 

3 неделя Инструктажи по ПДД и 
правилам поведения на 

железной дороге в 
каникулярное время, 

поведения в общественных 
местах. 

1-11 класс Кабинеты Классные 
руководители. 

6. Самоуправление в школе 
6.1 1 неделя Заседание клуба «Лидер» Актив школы Клуб Постникова ТА 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Руководство и контроль за организацией воспитательного процесса 
 
Месяц 
Результат 

Объект 
контроля 

Что проверяется, цель проверки 
 

Форма контроля Результат 

Сентябрь 
 

Классные 
руководители 
1 – 11 
классов 
 

Содержание планов ВР. 
Цель: проверить соответствие содержания планов 
воспитательной работы классных 
руководителей возрастным особенностям 
обучающихся, актуальность 
решаемых задач и соответствие задачам школы; 
умение классных руководителей анализировать 
работу с классом 

Анализ планов  
 

Аналитическая 
справка 

Октябрь Классные 
руководители 
1 – 11 
классов 
 

Цель: Работа классных руководителей по 
воспитанию ответственного отношения к учебе 
 
Подготовка к организации каникул. 
Цель: проверить целесообразность 
заспланированных на осенние 
каникулы мероприятий, соответствие их возрасту и 
особенностям классного коллектива 

Проверка 
дневников, 
посещение 
классных часов,  
Анализ 
Планирования 
каникул 

Справка 
 
 
 
 
Общий план 
каникул 

Ноябрь Классные 
руководители 
1-11 классов 

Содержание планов ВР. 
Цель: контроль за работой классных руководителей 
с группой риска 

Анализ планов  
 

Справка 

Декабрь Классные 
руководители 
1 – 4 классов 
 

Классные часы. 
Цель: познакомиться с системой проведения 
классных часов в 1-4 классах , с их содержанием, 
формой, результативностью. 

Посещение 
классных часов, 
беседы с 
обучающимися и 
классными 
руководителями 
 

Справка 

Январь Классные 
руководители 
5 – 7 классов 

Классные часы. 
Цель: познакомиться с системой проведения 
классных часов в 5-7 классах, с их содержанием, 
формой, результативностью. 

Проверка 
дневников, 
посещение 
классных часов, 

Аналитическая 
справка 



 уроков 
Февраль Классные 

руководители 
5 – 11 
классов 

Работа по развитию ученического самоуправления. 
Цель: познакомиться с различными формами 
организации 
ученического самоуправления в детских 
коллективах. 

Анализ планов ВР, 
посещение 
внеклассных 
мероприятий, 
анкетирование 
обучающихся 

Справка 

Март Классные 
руководители 
7 – 11 
классов 

Работа классных руководителей в помощь 
профессиональной ориентации обучающихся. 
Цель: проверить качество и результативность 
проводимой профориентационной работы 

Анализ 
соответствующего 
раздела в плане ВР 

Справка 

Апрель Классные 
руководители 
1-11 классов 
 

Работа классных руководителей с семьей. 
Цель: проверить наличие и качество 
взаимодействия классных 
руководителей и родителей; привлечь родителей к 
участию в воспитательном процессе. 

Анализ 
соответствующего 
раздела в плане ВР 

Справка 

Май Классные 
руководители 
1-11 классов 

Итоги и анализ работы за 2019-2020 учебный год. 
Цель: проверить, насколько выполнен план 
воспитательной работы на год, оценить качество 
работы, проверить аналитические умения 
классных руководителей, определить 
результативность проведенной работы, задачи на 
новый учебный год 

Отчеты классных 
руководителей, 
собеседование 
 

Справка, анализ 
воспитательной 
работы, 
выступление на 
педагогическом 
совете 

 
 
 


