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Годовой план воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

 
Исходя из анализа воспитательной работы школы 2019-2020 учебного года и программы 

воспитательной работы школы на 2019-2020 учебный год, целесообразно продолжить работу по 

достижению ранее поставленной цели по воспитательной работе: создание оптимальных условий 

для развития, саморазвития и самореализации личности ученика-личности психически и физически 

здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально –мобильной востребованной в современном 

обществе.  

Задачи воспитательной работы:  

1. Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей;  

2. Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности;  

3. Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;  

4. Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий 

и методик воспитательной работы;  

5. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

6. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

 

 

\ 

Направление, мероприятие Планируемая 

дата 

Ответственные 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1. Поддержка семейного воспитания   

1) Общешкольное родительское собрание «Профилактика 

склонности подростков к курению, употреблению 

алкогольной продукции и ПАВ. Безопасные условия в 

образовательной среде». 

23.09  

2) Единый день профилактики 25.09  

3) Общешкольные родительские собрания «Защита интересов 

несовершеннолетних- общая задача семьи и школы» 

23.09  
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4) Индивидуальные консультации с родителями В течение 

месяца 

 

2. Развитие воспитания в системе образования   

1) День знаний. Урок Победы 1-11 классы 01.09  

2) Организация кружковой и досуговой занятости учащихся В течение 

месяца 

 

3) Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 4 

– 11 класс. 

До 17.09  

5) Социально-психологическое тестирование 21.09-08.11  

6) Всероссийский конкурс «Рисуем вместе с Комус» В течение 

месяца 

 

7) Подготовка ко Дню учителя В течение 

месяца 

 

3. Расширение воспитательных возможностей за счет 

информационных ресурсов 

  

1) Размещение информации воспитательного характера в 

сети Интернет 

В течение 

месяца 

 

2) Всероссийский урок «ПроеКТОриЯ» 26.09  

4. Поддержка общественных объединений в сфере 

образования 

  

1) Сотрудничество с ДК, спортивным и патриотическим 

клубом пос.Лунево 

В течение 

месяца 

 

5. Гражданское воспитание   

1) Тематический конкурс детских рисунков «Дети против 

террора» в рамках мероприятий, посвященных памятной дате - 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

02.09  

2) День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09  

8) Муниципальный конкурс сочинений среди обучающихся 8-

9 классов на тему: «Если бы Главой округа был я…» 

В течение 

месяца 

 

3. Патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности 

  

1) Муниципальный конкурс рисунков среди обучающихся 1-4 

классов на тему: «Мой город, мой район» 

В течение 

месяца 

 

2) Всероссийский конкурс плаката «Россия. Третий путь» До 5.10  

4. Духовное и нравственное воспитание   

1) Урок благотворительности «Белый цветок», ярмарка 

детских поделок. 

В течение 

месяца 

 

5. Приобщение к культурному наследию   

1) Международный день грамотности 08.09  

6. Популяризация научных знаний   

1) Проведение классных часов и мероприятий, направленных 

на приобщение учащихся к миру науки и инноваций 

В течение 

месяца 

 

2) Муниципальный конкурс научно-исследовательских работ 

обучающихся «ИнноТех» Солнечногорск (1 этап). 

09.09-30.09  

7. Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья 

  

1) Акция Московской области «Здоровье – твое богатство. 

Скажем курению «Нет!» 

02-07.09  

2) Общешкольный День здоровья 06.09  

3) Межведомственная комплексная оперативно-

профилактическая операция «Дети и транспорт» 

02-03.09  

4) Оперативно-профилактическая акция «Маленький 

пассажир- большая ответственность» 

02.-25.09  

5) Неделя безопасности 02.-09.09  



6) Осенний легкоатлетический кросс  26.09  

8. Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение 

  

1) Организация дежурства по школе и классам: 

с 2.09 по 6.09 – 11 класс 

с 9.09 по 13.09 – 10 класс 

с 16.09 по 20.09 – 9а класс 

с 23.09 по 27.09 – 9б класс 

Ежедневно  

9. Экологическое воспитание   

1) Ежегодная региональная акция «Наш лес. Посади свое 

дерево» 

21.09  

2) Единый классный час, посвященный Всемирному дню 

защиты животных 

29.09-05.10 

(сдать до 10.10) 

 

Работа с педагогическим коллективом   

1) РМО для педагогов-психологов (ЦПМСС) 06.09 

 

 

2) Семинар для заместителей директора по ВР. Вопросы 

семинара:  

1.Особенности проведения социально-психологического 

тестирования в 2019 году (ЦПМСС). 2. О Комплексном плане 

профилактики в ОУ.3. Реализация проекта «Наука в 

Подмосковье», участие ОУ в конкурсном отборе. 

18.09  

3) Рабочее совещание социальных педагогов «Сплоченность 

неравнодушных против травли в школе. Организационная 

культура школы для профилактики насилия в ученической 

среде». 

25.09  

4) Мастер-класс для классных руководителей по теме: «Наука 

в образовании» 

25.09  

Внутришкольный контроль   

Составление социального паспорта школы  До 20.09  

Контроль тематического планирования по воспитательной 

работе 

До 17.09  

 

ОКТЯБРЬ 

 

  

1.Поддержка семейного воспитания   

Единое общешкольное родительское собрание: 

«1. Сплоченность неравнодушных против травли в школе»  

2.Безопасность детей в сети Интернет». 

В течение 

месяца 

 

2.Развитие воспитания в системе образования   

1) Международный День учителя 05.10 . 

2) мини-концерт, посвященный празднованию Дня учителя 05.10  

3) День самоуправления 05.10  

4)Организация кружковой и досуговой занятости учащихся В течение 

месяца 

 

5) Классные часы, посвященные Международному дню 

пожилых людей (1 октября) 

До 01.10  

6) Единый классный час. Всемирный день таблицы умножения 02.10  

7) Осенний оздоровительный лагерь (разместить информацию 

на сайте ОУ до 25.10) 

26.10-02.11  

8) Социально-психологическое тестирование в 7-11 классах С 21.09-09.11  

3.Расширение воспитательных возможностей за счет 

информационных ресурсов 

  

1) День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

28.10-31.10  



2) Всероссийский урок «ПроеКТОриЯ» 17.10  

3) Географический диктант. Всероссийская акция на базе 

школы 

27.10  

4) Размещение информации воспитательного характера в сети 

Интернет  

В течение 

месяца 

 

 

5) Разработка плана работы по обеспечению 

кибербезопасности детей 

В течение 

месяца 

 

4.Поддержка общественных объединений в сфере 

образования 

  

6) Сотрудничество с ДК, спортивным и патриотическим 

клубом пос.Лунево 

В течение 

месяца 

 

5.Гражданское воспитание   

1) День национального единства 31.10-05.11  

2) День гражданской обороны 04.10  

6.Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности 

  

1) Экскурсии в Музей боевой славы В течение 

месяца 

 

7.Духовное и нравственное воспитание   

2) Акция «Твори добро» (создание поделок-подарков для 

пожилых людей, ветеранов, инвалидов) 

В течение 

месяца 

 

8.Приобщение к культурному наследию   

1) Международный день школьных библиотек 25.10  

2) Поэтический конкурс «Молодежь читает Бокова» Заявка до 1.11  

9.Популяризация научных знаний   

1) Проведение классных часов и мероприятий, направленных 

на приобщение учащихся к миру науки и инноваций 

В течение 

месяца 

 

10.Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья 

  

1) Всероссийский урок ОБЖ (ко Дню Гражданской обороны) 4.10-11.10  

2) Соревнования по плаванию. Школьный уровень В течение 

месяца 

 

11.Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение 

  

Организация дежурства по школе и классам: 

с 30.09 по 4.10 – 9в класс 

с 7.10 по 11.10 – 8а класс 

с 14.10 по 18.10 – 8б класс 

с 21.10 по 25.10 – 8в класс 

Ежедневно  

12.Экологическое воспитание   

1) Единый классный час, посвященный Всемирному дню 

защиты животных 

27.09-04.10 

(сдать до 10.10) 

 

2) Московский областной конкурс «Сохраним лес от 

пожаров» 

04.10  

3) Всероссийский урок «Экология и энергосбережение». В 

рамках Всероссийского фестиваля  #Вместе Ярче 

16.10  

4) Областной командный турнир юных биологов и 

экологов «Увлекательный мир природы» 

16.10  

Работа с педагогическим коллективом   

1) Установочное совещание с начальниками ОЛДП   

2) Диагностика адаптации детей в 1, 5 классах в начале года   

3) ШМО классных руководителей (для молодых 

специалистов) 

 

 

 



4) ШМО классных руководителей  

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

  

1. Поддержка семейного воспитания   

1) Единое родительское собрание «Профилактика 

скулшутинга, противодействие влиянию на подростков 

криминальных культур 

В течение 

месяца 

 

2) Родительское собрание по классам «Правовой лекторий.  

Семейный кодекс РФ». 

В течение 

месяца 

 

3) Мероприятия, посвященные Дню матери в России 22.11  

9) Индивидуальные консультации с родителями В течение 

месяца 

 

2. Развитие воспитания в системе образования   

1) Организация кружковой и досуговой занятости 

учащихся 

В течение 

месяца 

 

2) Прощание с Азбукой. Посвящение в первоклассники В течение 

месяца-по 

согласованию 

 

3. Расширение воспитательных возможностей за счет 

информационных ресурсов 

  

1) Всероссийский урок «ПроеКТОриЯ». Большой 

открытый урок 

21.11  

4. Поддержка общественных объединений в сфере 

образования 

  

1) Сотрудничество с ДК, спортивным и патриотическим 

клубом пос.Лунево 

В течение 

месяца 

 

5. Гражданское воспитание   

1) День народного единства 01.11-05.11  

2)«Неделя Права». Проведение Всероссийского Дня правовой 

помощи детям. 

18-22.11.  

3)Международный день толерантности. Классные часы 16.11  

6. Патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности 

  

   

7. Духовное и нравственное воспитание   

1) Участие в муниципальных Рождественских 

образовательных чтениях 

В течение 

месяца 

 

8. Приобщение к культурному наследию   

1) Классный час «100- летие со дня рождения М.Т. 

Калашникова, российского конструктора стрелкового 

оружия» 

8.11-15.11  

9. Популяризация научных знаний   

Проведение классных часов и мероприятий, направленных на 

приобщение учащихся к миру науки и инноваций 

В течение 

месяца 

 

10. Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья 

  

1) Межведомственная профилактическая акция «Здоровье 

– твое богатство». 

18.11-23.11  

2) Соревнования «Веселые старты» среди 1-2 классов. 

Школьный уровень. 

В течение 

месяца 

 

3) Кубок Луневской школы по мини-футболу  среди 

начальных классов 

 (3-4 классы).  

В течение 

месяца 

 



4) Кубок МБОУ Луневская СОШ по мини-футболу среди 5 – 

7-х классов. 

В течение 

месяца 

 

5) Соревнования  по ОФП  «Горка мышц-15» (для учащихся 

посещающих занятия по лыжной подготовке в рамках 

дополнительного образования). 

В течение 

месяца 

 

11. Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение 

  

Организация дежурства по школе и классам: 

с 5.11 по 8.11 – 7а класс 

с 11.11 по 15.11 – 7б класс 

с 18.11 по 22.11 – 7в класс 

с 25.11 по 29.11 – 11 класс 

Ежедневно  

12. Экологическое воспитание   

   

Работа с педагогическим коллективом   

Семинар для заместителей директора по ВР. Вопросы 

семинара:  

1) МБОУ Андреевская СОШ. Семинар. 1. Актуальные 

приемы воспитательной работы. Раздел 4 плана ВР. 

Поддержка общественных объединений в сфере воспитания. 

2. МБОУ СОШ №5- Актуальные приемы воспитательной 

работы. Раздел 11 плана ВР. Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение. 3. Об участии в 

областных творческих конкурсах. 

 

 

 

14.11 

 

   

Внутришкольный контроль   

Проведение открытых классных часов, анализ мероприятий В течение 

месяца 

 

Документация по ОЛДП В конце месяца  

 

ДЕКАБРЬ 

 

  

1. Поддержка семейного воспитания   

1) Единое родительское собрание по классам 

«Профилактика детского суицида. О безопасности детей в 

период школьных каникул». 

В течение 

месяца 

 

2) Индивидуальные консультации с родителями В течение 

месяца 

 

2. Развитие воспитания в системе образования   

1) Организация кружковой и досуговой занятости учащихся В течение 

месяца 

 

2) Мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года 23-27.12  

3. Расширение воспитательных возможностей за счет 

информационных ресурсов 

  

• 1) Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

03-09.12  

• 2) Всероссийский урок «ПроеКТОриЯ». Большой 

открытый урок 

19.12  

4. Поддержка общественных объединений в сфере 

образования 

  

• Сотрудничество с ДК, спортивным и патриотическим 

клубом пос.Лунево 

В течение 

месяца 

 

5. Гражданское воспитание   

1) День Конституции РФ. «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан…» 

12.12  



2) День прав человека   

6. Патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности 

  

1) Уроки Мужества, посвященные началу контрнаступления 

советских войск в битве за Москву и Дню освобождения 

Солнечногорска    

05-12.12  

2) День Неизвестного Солдата 03.12  

3) День героев Отечества 09.12  

4)Экскурсии в Школьный музей Боевой и трудовой славы В течение 

месяца 

 

7. Духовное и нравственное воспитание   

•  1) Международный день инвалидов 03.12  

• 2) Выставка «Рождественские творения» В течение 

месяца 

 

8. Приобщение к культурному наследию   

1) Участник Всероссийского фестиваля увлекательной науки и 

техники, муниципальный фестиваль «ФУНТИК» 

В течение 

месяца 

 

   

9. Популяризация научных знаний   

Проведение классных часов и мероприятий, направленных на 

приобщение учащихся к миру науки и инноваций 

В течение 

месяца 

 

10. Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья 

  

1) Единая (профилактическая) Всероссийская акция, 

приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИД 9-11 кл. 

01.12  

2) Кубок МБОУ Луневская СОШ по мини-футболу среди 8 – 

11-х классов 

В течение 

месяца 

 

3) «Гонка с Дедом Морозом» для начальной школы  27.12  

4) «Новогодний волейбол» . 29.12  

11. Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение 

  

Организация дежурства по школе и классам: 

с 2.12 по 6.12 – 10 класс 

с 9.12 по 13.12 – 9а класс 

с 16.12 по 20.12 – 9б класс 

с 23.12 по 27.12 – 9в класс 

Ежедневно  

12. Экологическое воспитание   

   

Работа с педагогическим коллективом   

Семинар для заместителей директора по ВР. Вопросы 

семинара:  

1) Алабушевская СОШ - Актуальные приемы воспитательной 

работы. Раздел 5 плана ВР. Гражданское воспитание.2.  Итоги 

социально-психологического тестирования. 3. О достижении 

целевых показателей муниципальной программы в 2020 году 

 

 

11.12 

 

   

Внутришкольный контроль   

1) Повторный контроль тематического планирования по 

воспитательной работе. Анализ воспитательной работы в 1 

полугодии 

В конце месяца  

 

ЯНВАРЬ 

 

  

1. Поддержка семейного воспитания   



1) Индивидуальные семейные консультации по правовым 

вопросам 

В течение 

месяца 

 

2) День открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников 

В конце месяца  

2. Развитие воспитания в системе образования   

Организация кружковой и досуговой занятости учащихся В течение 

месяца 

 

3. Расширение воспитательных возможностей за счет 

информационных ресурсов 

  

1) Всероссийский урок «ПроеКТОриЯ». Большой открытый 

урок 

В течение 

месяца 

 

4. Поддержка общественных объединений в сфере 

образования 

  

• Сотрудничество с ДК, спортивным и патриотическим 

клубом пос.Лунево 

В течение 

месяца 

 

5. Гражданское воспитание   

1) Месячник «Культура общения» 11.01-23.01  

   

6. Патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности 

  

1) Уроки мужества,  посвященные  Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

27-28.01  

7. Духовное и нравственное воспитание   

1) Классный час «Международный день памяти жертв 

Холокоста» 

27.01  

8. Приобщение к культурному наследию   

   

9. Популяризация научных знаний   

1) Проведение классных часов и мероприятий, направленных 

на приобщение учащихся к миру науки и инноваций 

В течение 

месяца 

 

10. Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья 

  

1) Юбилейная «Х Рождественская лыжная гонка-2020» 

 (в рамках школьных каникул) 

06.01  

2) «Суперкубок по мини-футболу-2019»    В течение 

месяца 

 

11. Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение 

  

Организация дежурства по школе и классам: 

с 13.01 по 17.01 – 8а класс 

с 20.01 по 24.01 – 8б класс 

с 16.01 по 20.01 – 8в класс 

с 27.01 по 31.01 – 7а класс 

Ежедневно  

12. Экологическое воспитание   

   

Работа с педагогическим коллективом   

Консультации по корректировке планов профилактической 

работы в ОУ 

  

Внутришкольный контроль   

   

 

ФЕВРАЛЬ 

 

  

1. Поддержка семейного воспитания   



1) Единое родительское собрание по классам «Правовой 

лекторий. Кибербезопасность детей в сети Интернет (и в 

социальных группах)». 

В течение 

месяца 

 

2) Единое общешкольное родительское собрание 

«Профилактика семейного неблагополучия».  

В течение 

месяца 

 

3) Индивидуальные консультации с родителями В течение 

месяца 

 

2. Развитие воспитания в системе образования   

1) Организация кружковой и досуговой занятости учащихся В течение 

месяца 

 

2) Диагностика профессионального самоопределения 

учащихся 9, 11 классов 

В течение 

месяца 

 

3) Конкурс чтецов. Стихи о любви 14.02  

   

3. Расширение воспитательных возможностей за счет 

информационных ресурсов 

  

1) Всероссийский урок «ПроеКТОриЯ». Большой открытый 

урок 

В течение 

месяца 

 

   

4. Поддержка общественных объединений в сфере 

образования 

  

• Сотрудничество с ДК, спортивным и патриотическим 

клубом пос.Лунево 

В течение 

месяца 

 

5. Гражданское воспитание   

   

6. Патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности 

  

1) День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

15.02  

2) День защитника отечества 21-23.02  

3)Выставка книг, плакатов о героях войны В течение 

месяца 

 

4)Конкурс инсценированной военно-патриотической песни 

среди 6-8 классов 

В течение 

месяца 

 

7. Духовное и нравственное воспитание   

Классные часы, мероприятия «Масленичные гуляния» среди 1-

4 классов 

В конце месяца  

8. Приобщение к культурному наследию   

1) Международный день родного языка 21.02  

9. Популяризация научных знаний   

• 1) День российской науки 08.02  

2) Проведение классных часов и мероприятий, направленных 

на приобщение учащихся к миру науки и инноваций 

В течение 

месяца 

 

10. Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья 

  

1) Первенство Луневской школы по мини-футболу среди 

девушек. 

В течение 

месяца 

 

2) «Грозовой биатлон-2020» . В течение 

месяца 

 

11. Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение 

  

Неделя психологии и карьерной навигации 24-28.02  

Организация дежурства по школе и классам: 

с 03.02 по 7.02 – 7б класс 

Ежедневно  



с 10.02 по 14.02 – 7в класс 

с 17.02 по 21.02 – 10 класс 

с 24.02 по 28.02 – 9а класс 

12. Экологическое воспитание   

1) Акция «Кормушка-помоги зимующим птицам» В течение 

месяца 

 

Работа с педагогическим коллективом   

1) День классного руководителя. Межведомственное 

взаимодействие в вопросах профилактики. 

 

 

12.02 

 

Внутришкольный контроль   

   

   

 

МАРТ 

 

  

1. Поддержка семейного воспитания   

1) Родительское собрание по классам «Формирование 

здорового образа жизни (профилактика вредных привычек). 

Обеспечение детей навыками безопасного поведения в любых 

ситуациях, когда они остаются без надзора старших». 

В течение 

месяца 

 

2) Индивидуальные консультации с родителями В течение 

месяца 

 

3) День профилактики 14.08  

2. Развитие воспитания в системе образования   

1) Мероприятия, посвященные Международному женскому 

дню 8 марта 

6.08  

2) Организация кружковой и досуговой занятости учащихся В течение 

месяца 

 

3. Расширение воспитательных возможностей за счет 

информационных ресурсов 

  

1) Уроки кибербезопасности в сети Интернет (и социальных 

группах). 

В течение 

месяца 

 

2) Всероссийский урок «ПроеКТОриЯ». Большой открытый 

урок 

  

4. Поддержка общественных объединений в сфере 

образования 

  

• Сотрудничество с ДК, спортивным и патриотическим 

клубом пос.Лунево 

В течение 

месяца 

 

Муниципальный фестиваль «Ритм детства» В конце месяца  

5. Гражданское воспитание   

Фестиваль стенгазет по темам: 

«Россия-страна возможностей» 

«Права и обязанности обучающегося» 

«Права жетей» 

В течение 

месяца 

 

6. Патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности 

  

1) День воссоединения Крыма с Россией 18.03  

7. Духовное и нравственное воспитание   

   

8. Приобщение к культурному наследию   

1) Всероссийская неделя детской и юношеской книги  25-30.03  

2) Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 23-29.03  



9. Популяризация научных знаний   

1) Проведение классных часов и мероприятий, направленных 

на приобщение учащихся к миру науки и инноваций 

В течение 

месяца 

 

2) Муниципальный конкурс научно-исследовательских работ 

обучающихся «ИнноТех Солнечногорск (2 этап) 

 

В течение 

месяца 

 

10. Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья 

  

1) Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

01.03  

2) «Сенежская лыжня – 2020» » (для учащихся посещающих 

занятия по лыжной подготовке в рамках дополнительного 

образования). 

В течение 

месяца 

 

3)Лыжные эстафеты среди учащихся Луневской школы 

«Праздник Снежной королевы». 

В течение 

месяца 

 

   

11. Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение 

  

Организация дежурства по школе и классам: 

с 02.03 по 06.03 – 9б класс 

с 9.03 по 13.03 – 9в класс 

с 16.03 по 20.03 – 8а класс 

Ежедневно  

12. Экологическое воспитание   

1)Конкурс социальной рекламы «Сохрани мир вокруг себя» В течение 

месяца 

 

Работа с педагогическим коллективом   

1) Семинар для заместителей директора по ВР. Вопросы 

семинара:  

 На базе МБОУ лицей №7 

Семинар. 1. Актуальные приемы воспитательной работы. 

Раздел 6 плана ВР. Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности  2. О мероприятиях 

по подготовке к летнему оздоровительному отдыху 

обучающихся 

11.03  

Внутришкольный контроль   

   

   

 

АПРЕЛЬ 

 

  

1. Поддержка семейного воспитания   

1) Индивидуальные консультации с родителями В течение 

месяца 

 

2) Родительское собрание «Психологический комфорт в 

период подготовки к государственной итоговой аттестации»- 

9,11 класс 

В течение 

месяца 

 

3) Подготовка к последнему звонку 9,11 –х классов В течение 

месяца 

 

2. Развитие воспитания в системе образования   

1) Организация кружковой и досуговой занятости учащихся В течение 

месяца 

 

2) Фестиваль внеурочной деятельности 17.04  

3. Расширение воспитательных возможностей за счет 

информационных ресурсов 

  



1) Всероссийский урок «ПроеКТОриЯ». Большой открытый 

урок 

В течение 

месяца 

 

4. Поддержка общественных объединений в сфере 

образования 

  

1) День местного самоуправления 21.04  

• Сотрудничество с ДК, спортивным и патриотическим 

клубом пос.Лунево 

В течение 

месяца 

 

5. Гражданское воспитание   

  В течение 

месяца 

 

6. Патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности 

  

1) Подготовка к празднованию 75-летия победы в Великой 

Отечественной войне 

В течение 

месяца 

 

7. Духовное и нравственное воспитание   

   

8. Приобщение к культурному наследию   

1) Муниципальный конкурс - смотр выставок творческих работ 

учащихся 1-11 классов «Космос и человечество» 

 

12-22.04  

9. Популяризация научных знаний   

• 1) День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

12.04  

Проведение классных часов и мероприятий, направленных на 

приобщение учащихся к миру науки и инноваций 

В течение 

месяца 

 

10. Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья 

  

1) Межведомственная профилактическая акция День 

здоровья «Здоровье - твое богатство» 

08-13.04  

• 2) День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30.04  

3) Первенство Луневской школы по стрельбе из 

пневматической винтовки. 

В течение 

месяца 

 

4) «Неделя здоровья-2020», посвящённая Международному 

дню здоровья (в рамках предметной недели). 

06-10.04  

5) Соревнования по ОФП “Горка мышц-16”» (для учащихся 

посещающих занятия по лыжной подготовке в рамках 

дополнительного образования) 

В течение 

месяца 

 

11. Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение 

  

Организация дежурства по школе и классам: 

с 01.04 по 03.04 – 8б класс 

с 06.04 по 10.04 – 8в класс 

с 13.04 по 17.04 – 7а класс 

с 20.04 по 24.04 -7б класс 

с 27.04 по 30.04 -7в класс 

Ежедневно  

12. Экологическое воспитание   

1) Международный день Земли 22.04  

2) Мероприятия по благоустройству территории ОУ, 

экологическая акция «Чистая Земля. Уберем мусор из нашей 

жизни» 

В течение 

месяца 

 

2) Неделя экологии В конце месяца  

Работа с педагогическим коллективом   

Семинар для заместителей директора по ВР. Вопросы 

семинара: 1. Рейтинговые показатели по итогам работы ОУ. 

2.Особенности планирования на новый период 3. Премия 

 

15.04 

 



добрых дел. 

Внутришкольный контроль   

Проверка документации социального педагога   

Повторная диагностика процесса адаптации в 1, 5 классах 

в конце года 

  

 

МАЙ 

 

  

1. Поддержка семейного воспитания   

1) Единое родительское собрание по классам 

«Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей в 

летний оздоровительный период. Профилактика 

правонарушений. Советы психологов и медперсонала по 

организации активного отдыха детей». 

  

2) Индивидуальные консультации с родителями В течение 

месяца 

 

3) Международный день семьи 15.05  

4) Последний звонок для 9 и 11 классов 25.05  

2. Развитие воспитания в системе образования   

1) Организация кружковой и досуговой занятости учащихся В течение 

месяца 

 

2) Организация летнего отдыха и занятости обучающихся В течение 

месяца 

 

3) Открытие ОЛДП «Лучик»-летняя смена 01.06  

3. Расширение воспитательных возможностей за счет 

информационных ресурсов 

  

   

4. Поддержка общественных объединений в сфере 

образования 

  

• Сотрудничество с ДК, спортивным и патриотическим 

клубом пос.Лунево 

В течение 

месяца 

 

5. Гражданское воспитание   

1) Акция «Георгиевская ленточка» 07-08.05  

6. Патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности 

  

1) Единый урок мужества   «Великой Победе посвящается». 08.05  

2) День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов (1945 г.) 

09.05  

3) Ежегодная всероссийская акция «Бессмертный полк» 09.05  

7. Духовное и нравственное воспитание   

1) Конкурс рисунков «Победа входит в каждый дом» До 7.05  

8. Приобщение к культурному наследию   

1) «День народных промыслов Подмосковья» 11-15.05  

2) День славянской письменности и культуры 24.05  

9. Популяризация научных знаний   

Проведение классных часов и мероприятий, направленных на 

приобщение учащихся к миру науки и инноваций 

В течение 

месяца 

 

10. Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья 

  

1) Единая (профилактическая) Всероссийская акция Стоп 

ВИЧ/СПИД 

15-21.05  

2) Турнир по волейболу Школьной Волейбольной Лиги 

«Весна-2020». 

В течение 

месяца 

 



3) «Смотр строя и песни-2020», посвящённый 75 годовщине 

Великой Победы. 

7.05  

4) Соревнования по волейболу, посвященные Дню Победы. 08.05  

5) Спортивный праздник «Золотой пьедестал-2020» В конце месяца  

11. Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение 

  

Организация дежурства по школе и классам: 

с 04.05 по 08.05 – 6а класс 

с 11.05 по 15.05 – 6б класс 

с 18.05 по 22.05 – 6в класс 

 

Ежедневно  

12. Экологическое воспитание   

1) Благоустройство территории ОУ В течение 

месяца 

 

2) Фотоконкурс «Солнечногорская сирень» В конце месяца  

Работа с педагогическим коллективом   

   

Внутришкольный контроль   

Проверка папок классных руководителей   

Подведение итогов воспитательной работы в школе   

   

 
Заместитель директора по ВР                            Д.В. Грибков 

 


