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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью воспитательной работы школы в 2020 - 2021 учебном году является: 

 совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, 

на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой 

деятельности; 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и 

проектной деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

 Развитие различных форм ученического самоуправления;  

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи; 

 

 

 

 



 

1. Работа с учащимися. 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ   

МБОУ СОШ №40 г.Липецка 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(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. 

Общекультурное направление 

(Экологическое воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление. 

(Нравственно-эстетическое воспитание) 

 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Здоровьесберегающее направление. 

(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  

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Общеинтеллектуальное направление. 

(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   деятельности. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Методическая работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за воспитательным процессом 
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

 
 



 
СЕНТЯБРЬ 

 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
 Торжественная линейка, посвященная празднику  «Первый звонок» 

 Единый классный час «Правила поведения в школе и на улице» 

 Акция «Ветеран живет рядом» (посещение ветеранов) 

01.09 

01-03.09 

в течение 

месяца 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

 ЕКЧ «Беслан, боль народа». 

 Школьная ярмарка 

 Старт ГВА «Культурный код юного липчанина» 

 Конкурс логотипов 

03.09 
14 – 18.09 
25.09 
с 25.09 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

Экологическое воспитание  Организация экологического трудового десанта «Чистый город – мой 

город» 

2 неделя зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 
 Фотовыставка «папа, мама, я – спортивная семья» третья неделя зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

 

 
Трудовое воспитание  Организация дежурства по школе 

 Старт акции по сбору макулатуры «Отходы в доходы» 

первая неделя 
вторая неделя 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

 

 
Семейное воспитание  Родительские собрания 

 Заседание родительского комитета 

 Родительский лекторий «Безопасность школьников в сети Интернет» 

первая неделя 
в течение 

месяца 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

 

Охрана жизни и здоровья 

детей 
 Классный час - 3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 Беседы по профилактике пищевых отравлений 

 Составление маршрутных листов «Дом-школа» 

 Акция безопасности дорожного движения «Внимание – дети!» 

03.09 
 
2 неделя 
1 неделя 
до 15.09 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

 

 

 

 

Самоуправление в школе 
и в классе 

 Классные часы «Планирование работы класса на 2020-2021 уч.год» 

 Выборы органов самоуправления в классах  

вторая неделя  
вторая неделя 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 
 Акция «Досуг» 

 Составление расписания работы кружков 

с течение 

месяца 
зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

 

 



 
 

ОКТЯБРЬ 
 

аправление воспитательной 

работы Название мероприятия 
Время 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
 Акция «Поздравь любимого учителя» 

 Конкурс детского изобразительного творчества «Как прекрасна 

Земля и на ней человек!» 

первая неделя 
последняя 

неделя 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

учитель ИЗО 

 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

 День учителя. Праздничный концерт. 

 Конкурс детского изобразительного творчества «Как прекрасна 

Земля и на ней человек!» 

До 05.10 

 

третья неделя 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

учитель ИЗО 

 

 

Экологическое воспитание  Организация экологического трудового десанта «Чистый город – мой 

город» 

 Экологический конкурс «Улыбка природы» 

первая неделя зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

учителя биологии 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 
 Профилактическая программа для учащихся 6-7 классов 

«Соревнование классов здоровья» 

 фотоконкурс «Спортивные забавы эпохи Петра I» 

третья неделя Коробчанская Л.В. 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

Трудовое воспитание  Профориентационные беседы «Все профессии важны» 

 Организация и проведение дежурства по школе 

в течение 

месяца 
зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

Семейное воспитание  Посещение неблагополучных семей в рамках операции «Подросток» с 

целью проверки бытовых условий  

в течение 

месяца 
зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
НОЯБРЬ 

 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
 Классные часы, посвященные Дню народного единства. 

 Фестиваль юных избирателей «Твой выбор – твоя Россия!» - 

Конкурс самопрезентации «#ЯВыбираю» 

1 неделя 

2 неделя 
зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

 

 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

 Мероприятия, посвященные Дню матери 

 Уроки Доброты, посвященные Международному дню толерантности 

1 -2 неделя 
3 неделя 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

Экологическое воспитание  Акция «Зеленый кабинет» 

 Сбор макулатуры 

в течение 

месяца 
зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

зам.директора по 

АХЧ 

 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 
 Единые классные часы на тему «За здоровый образ жизни» с 

использованием видеофильмов и спец. литературы 

 Конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровый образ жизни!» (2 

– 6 классы) 

по графику 

 

4 неделя  

 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

 

 

Трудовое воспитание  Организация и проведение дежурства по школе в течение 

месяца 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

 

 
Семейное воспитание  Спортивные игры «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

 

 Выставка рисунков ко Дню матери 
 

2 неделя 

месяца 
29.11 

Учителя ФК, 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

учитель ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕКАБРЬ 
 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 День народного единства 

 Историко-патриотическая спортивная игра «Вперед, мальчишки!»  

 Фестиваль юных избирателей «Твой выбор – твоя Россия!» 

4.12 

вторая неделя 
третья неделя 
 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

учителя 

обществознания 

 

 

 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

 1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с врачом-наркологом 

«Формула здоровья». 

 Уроки Доброты, посвященные Международному дню инвалидов (3 

декабря)  

 Дискотека и «Новогоднее представление Бал – маскарад.». 

 Конкурс новогодних открыток, новогодних игрушек. 

 Интернет-акция «Новогоднее оформление сайта»   

 Совет профилактики  

первая неделя  
 
 

 

Последняя 

неделя 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

 

 

зам.директора по 

информатизации 

 

 

 

 

Экологическое воспитание  Акция «Покорми птиц зимой» в течение 

месяца 
зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 Первенство города по шахматам «Белая ладья»   по графику Учителя ФК  

 

Трудовое воспитание  Мероприятия по сбережению тепла в помещениях (утепление) 

 Мероприятия по подготовке школы к новогодним праздникам 

первая неделя 

третья неделя 
Зам.директора по 

АХЧ,  

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

кл.руководители 

 

 

Семейное воспитание  Родительские собрания по итогам первого полугодия и второй четверти 

 Заседание родительского комитета школы  

третья неделя  Кл.руководители 

зам.директора по 

ВР 

 

 

 



 
ЯНВАРЬ 

 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 
Гражданско-

патриотическое воспитание 
 ЕКЧ «Жить…», посвященный блокадному Ленинграду 27.01 зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

 Конкурс декоративно-прикладного искусства «Аленький 

цветочек»  

последняя 

неделя 
Учителя 

технологии 

 

Экологическое 

воспитание 
 Акция «Покорми птиц зимой» в течение 

месяца 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

Семейное воспитание  Индивидуальные консультации с родителями  детей «группы 

риска» 

По 

необходимо

сти 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

педагог-психолог 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 Первенство города по шахматам «Белая ладья»   

 Спартакиада школьных спортивных клубов (ШСК) учащихся 

общеобразовательных учреждений   

Третья неделя 

месяца 
Учитель ФК  

Общеинтеллектуальное 

направление  
 Участие в уроках финансовой грамотности 

 

по графику зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

Самоуправление в школе 
и в классе 

 Заседание лидеров школьного самоуправления 

 Рейд по соблюдению санитарно-гигиенических требований 

третья неделя 
 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 



ФЕВРАЛЬ 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Беседы в классах, посвященные Дню защитников Отечества.  
 Смотр песни и строя, в честь дня Защитника Отечества «Служу России» 

 

 Муниципальный этап областной акции «Дорожная азбука» 

 Муниципальный этап областной акции юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

 

вторая неделя 
четвертая 

неделя 
в течение 

месяца 
 

 зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители , 

учитель ОБЖ 

 

 

 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

 Вечер встречи выпускников 
 Участие в конкурсе для юных хранителей семейных традиций 

«Родословная книга» 

 Конкурс декоративно-прикладного искусства «Аленький 

цветочек» 

 Конкурс школьных информационных изданий 

 Конкурс «Театр и дети» 

 

02.02 
четвертая 

неделя 

 

в течение 

месяца 
 

16.02 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

учителя 

технологии 

 

Иванова О.А. 

 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 
 Конкурс рисунков «Природа горько плачет» 

 Конкурс экологических агитбригад 

 Акция «Покорми птиц зимой» 

вторая неделя 

 

в течение 

месяца 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

Протопопова Л.Е. 

 

 

Семейное воспитание  Родительские собрания. 

 Фотовыставка «Я и мой город» 

 Семейно-патриотический квест «Зарница» 

 

вторая неделя 

 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 «Веселые старты» 

 Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», 

посвящённая комплексу ГТО 

 Профилактика инфекционных заболеваний 

 Выставка материалов о ПАВ в школьной библиотеке 

вторая неделя 
в течение 

месяца 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

учителя ФК, 

зав.библиотекой 

 

 

 

 

Самоуправление в школе  Организация дежурства по школе 

 Рейд по соблюдению санитарно-гигиенических требований 

 зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

                                                         



МАРТ 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

 Поздравление женщин – ветеранов с праздником 8 марта 
 

 Муниципальный этап областной акции юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

I декада 

месяца 
По графику 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

учитель ОБЖ 

 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

 Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 

– 8 Марта 

 Изготовление открыток учителям-пенсионерам 

 Конкурс школьных информационных изданий 

 Фестиваль детского и юношеского творчества «Жар- птица» 

 

05.03 

 

до 7 марта 
третья неделя 

 

по графику 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители , 

учитель музыки 

 

Экологическое  
воспитание 

 Акция по сбору макулатуры  и отработанных батареек «Отходы в 

доходы».  

 Трудовые десанты по уборке прилегающих территорий. 

третья неделя  

 

четвертая 

неделя 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

зам.директора по 

АХЧ 

 

Семейное воспитание 

 Общешкольное родительское собрание «Вредные привычки 

современной молодёжи» 

третья неделя  зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

педагог-психолог 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 Фестиваль «Движение – это жизнь!» 

 Проект «Шахматный всеобуч» 

 Психологический тренинг «Умей сказать «НЕТ!» 

в течение 

месяца 

четвертая 

неделя 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

учитель ФК, 

педагог-психолог 

 

Самоуправление в школе 

 Организация дежурства по школе 

 Рейд по соблюдению санитарно-гигиенических требований 

в течение 

месяца 

третья неделя 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

 

 
 
 



АПРЕЛЬ 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Всероссийский урок «Космос – это мы», посвященный 60-летию 

полета в космос Ю.А. Гагарина 

 ЕКЧ «Эхо Чернобыля» 

 Конкурс школьных информационных изданий 

 Учебные сборы с учащимися 10-х классов общеобразовательных 

учреждений по разделу «Основы военной службы» учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Городская Спартакиада допризывной молодежи, обучающейся в 

общеобразовательных учреждения 

 Военно-спортивная игра «Победа» 

12.04 
Третья 

неделя 

месяца 
 
по графику 
 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители,  

 

учителя ФК, 

учитель ОБЖ 

 

Нравственно-

эстетическое 
воспитание 

 Беседа с девушками 10-11 классов «Женские секреты» 

 Конкурс рисунков «Мы и космос» 
 

первая неделя 
вторая неделя 
 

Врач-психолог 

поликлиники №4, 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители  

 

Экологическое 
 воспитание  

 Акция «Чистый город – мой город!» 

 Слет исследователей природы 

В течение 

месяца 
 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Семейное воспитание 

 Консультации родителями по вопросам профилактики ПАВ  зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

педагог-психолог 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 Классные часы по формированию здорового образа жизни 

 Участие в военно-спортивной игре «Победа» 

 Спартакиада школьных спортивных клубов (ШСК) 

В течении 

месяца  
 
2-3 неделя 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

учителя ФК 

 

Самоуправление в школе 
и в классе 

 Организация дежурства по школе 

 Рейд по соблюдению санитарно-гигиенических требований 

В течение 

месяца 
Первая среда 

месяца 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

 
 



МАЙ 
 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Тематические классные часы, посвященные Дню Победы. 

 Участие в городской акции «Зажги свечу Памяти» 

 Праздник выпускников 9-х и 11-х классов «Последний звонок» 

2 – 8.05 
 

25.05 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

Нравственно-

эстетическое 
воспитание 

 Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

 Праздник «Последний звонок» 
 

7 мая 
25.05 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители

   

 

Экологическое  
воспитание 

 Акция «Чистый город – мой город!» 

 Экологический Форум 

 

в течение 

месяца 
 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

Протопопова Л.Е. 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 «Праздник здоровья» 11 мая 
 

учителя ФК, 

кл.руководители 
 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Организация выставок поделок и рисунков кружков. в течение 

месяца 
 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 
руководители 

кружков 
 

 

Самоуправление в школе 
и в классе 

 Организация дежурства по школе 

 

 Рейд по соблюдению санитарно-гигиенических требований 

в течение 

месяца 
первая неделя 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

 


