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Приложение 1 

 к приказу по школе  

от 31.08.2020г. № 177 
План воспитательной работы  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Основная цель: создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности, способной к 

самоопределению в современном обществе.  

 

В основу воспитывающей деятельности положены следующие принципы: гуманизм, патриотизм, гражданственность, свободное 

развитие личности. 

 

Задачи воспитательной работы: 

1. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

2. Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России. 

3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, профилактика правонарушений.  

4. Развитие детского самоуправления, формирование готовности и способности личности выполнять систему социальных ролей в 

современном обществе.  

5. Развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

6. Повышение  роли семьи в воспитании детей, создание условий для участия семьи в воспитательном процессе и активного включения 

семьи в решение проблем воспитания. 

 

Основные направления работы: 

 - общекультурное 

- духовно-нравственное 

- спортивно-оздоровительное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

  

Администрация 

Богородского муниципального  района 

Нижегородской области 

муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение 

«Алешковская  школа» 

(МБОУ «Алешковская школа») 
__________ 

607616, Нижегородская область, Богородский район,                           

с. Алешково, ул.Центральная,д.9                     
тел./факс:8(83170)4-00-73 

e-mail: aleshcovo@listl.ru 

от _16.09.2020г. №254 _____ 

На № ______________________ 

mailto:aleshcovo@listl.ru


Направление воспитательной работы 

 

Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление 

 

1. Формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2. Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

 

Духовно-нравственное направление 

 

1. Формирование у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2. Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

1. Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

3.Популяризация занятиями физической культурой и спортом.  

 

Социальное направление 

 

1. Развитие у учащихся таких качеств, как активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива. 

2. Развитие самоуправления в школе и в классе. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

1. Создание условий для развития познавательного интереса. 

2. Стимулирование у учащихся интереса к исследовательской   деятельности. 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I четверть 

Название мероприятия Срок проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 
01.09. 2020г. 

 

1,9 классы Администрация 

 

Единый классный час Урок мужества», посвященный 75-летию со 

дня победы в Великий отечественной войне 

01.09. 2020г. 

 

1-9 классы Классные руководители 

Единый классный час «Урок безопасности» 01.09. 2020г. 1-9 классы Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09. 2020г. 1-9 классы Духина М.В.,  

классные руководители 

День окончания Второй мировой войны 03.09. 2020г. 1-9 классы Духина М.В.,  

классные руководители 

Всероссийский открытый урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

04.09. 2020г. 1-9 классы Духина М.В.,  

классные руководители 

Неделя безопасности 02.09. – 08.09.2020г. 1-9 классы Духина М.В.,                       

классные руководители 

Международный день распространения грамотности 08.09. 2020г. 1-9 классы И А.Ю., 

классные руководители 

Месячник пожарной безопасности «Мы за жизнь без пожаров» 01.09. – 30.09.2019г. 1-9 классы Духина М.В.,                            

классные руководители 

Оформление классных уголков сентябрь 1-9 классы Классные руководители 

Дни финансовой грамотности в течение года 1-9 классы Соловьева Е.Е.,                     

классные руководители 

Проведение анонимного социально – психологическое 

тестирование на предмет немедицинского употребления 

психоактвных веществ. 

01.10.- 05.10.2020г. 7-9 классы Соловьева Е.Е. 

День  гражданской обороны 02.10.2020г. 1-9 классы Духина М.В., Юрочкин А.Н.,                      

классные руководители 

Всемирный день защиты животных 04.10.2020г. 1-9 классы Духина М.В.,                       

классные руководители 

Международный День учителя 

 

05.10.2020г. 1-9 классы Администрация,                     

Духина М.В.,                         

классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче 

16.10.2020г. 1-9 классы Духина М.В.,                        

классные руководители 



Международный день школьных библиотек 26.10.2020г. 1-9 классы Низяева Е.Д.,                    

классные руководители 

День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

28.10. -30.10.2020г. 1-9 классы Духина М.В.,                         

учителя информатики, 

классные руководители 

125-летие со дня рождения великого русского поэт С.А.Есенина 

(31.октября) 

29.10.2020г. 1-9 классы Низяева Е.Д., Хальзова М.В.,                

классные руководители 

Урок памяти (День памяти политических репрессий) 30.10.2020г. 1-9 классы Дкхина М.В., Соловьев А.А.,                    

классные руководители 

Месячник гражданской обороны октябрь 1-9 классы Духина М.В., Юрочкин А.Н., 

классные руководители 

Районный конкурс «Папа, мама, я – дружная, спортивная семья» октябрь 1-4 классы Молчин А.И.,  

классные руководители 

Организация занятости детей в каникулярное время октябрь 1-9 классы Соловьева Е.Е.,                           

Духина М.В.,                         

классные руководители 

Работа совета по профилактике октябрь 1-9 классы Попкова Т.В., инспектор 

ОДН,                                      

классные руководители 

II четверть 
День народного единства 

 

03.11.2020г. 1-9 классы Духина М.В.,                     

классные руководители 

День словаря (22 ноября) 20.11.2020г. 1-9 классы Духина М.В., Низяева Е.Д.,                    

классные руководители 

290-летие со дня рождения А.В.Сусорова 24.11.2020г. 1-9 классы Духина М.В.,                     

классные руководители 

День матери в России 26.11.2020г. 1-9 классы Духина М.В.,  

классные руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12.2020г. 1-9 классы Духина М.В.,                     

классные руководители 

День Неизвестного Солдата 03.12.2020г. 1-9 классы Духина М.В.,                        

классные руководители 

Международный день инвалидов 

 

03.12.2020г. 1-9 классы Духина М.В.,                     

классные руководители 

Международный день добровольца в России 

 

05.12.2020г. 1-9 классы Духина М.В.,                       

классные руководители 



День Героев Отечества 

- 250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (7 июля 1770 года); 

- 640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо татарскими войсками в 

Куликовской битве (21 сентября 1380 года); 

- 230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра ( 11 

сентября 1790 года); 

- 230 лет со днясзятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (24 декабря 1790 

года) 

09.12.2020г. 1-9 классы Духина М.В., Соловьев А.А.,                      

классные руководители 

День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 11.12.2020г. 1-9 классы Духина М.В.,                        

классные руководители 

«Мастерская Деда Мороза». 

 

декабрь 1-9 классы, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Духина М.В.,                         

классные руководители 

Новогодние елки декабрь 1-9 классы, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Администрация,                     

Духина М.В.,                        

классные руководители 

 

Участие в соревнованиях по лыжным гонкам декабрь 1-9 классы Духина М.В., Молчин А.И. 

Организация занятости детей в каникулярное время декабрь 1-9 классы Соловьева Е.Е.,                           

Духина М.В.,                         

классные руководители 

Работа совета по профилактике декабрь 1-9 классы Попкова Т.В., инспектор 

ОДН,                                      

классные руководители 

III четверть 

День полного освобождения Ленинграда  от фашистской блокады 

(1944 год) 

27.01.2021г. 1-9 классы Духина М.В.,                     

классные руководители 

Участие в соревнованиях по лыжным гонкам январь 1-9 классы Духина М.В., Молчин А.И. 

День российской науки 

 

08.02.2021г. 1-9 классы Духина М.В.,                         

учителя-предметники,                    

классные руководители 



День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02.2021г. 1-9 классы Духина М.В.,                     

классные руководители 

Международный день родного языка (21 февраля) 

 

19.02.2021г. 1-9 классы Духина М.В., И А.Ю., 

Хальзова М.В.,   

классные руководители 

День защитника Отечества 23.02.2021г. 1-9 классы Духина М.В.,                     

классные руководители 

Школьный этап спортивно-оздоровительной игры «Зарница» февраль 1-9 классы Духина М.В., Юрочкин А.Н., 

Молчин А.И., 

классные руководители  

Районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки февраль команда 

обучающихся 

школы 

Духина М.В., Юрочкин А.Н., 

Районные соревнования «А ну-ка, парни!» февраль команда 

обучающихся 

школы 

Духина М.В., Юрочкин А.Н., 

Участие в соревнованиях по лыжным гонкам февраль 1-9,11 классы Духина М.В., Молчин А.И. 

Всемирный день гражданской обороны 01.03.2021г. 1-9 классы Духина М.В.,                         

классные руководители 

Международный женский день 

 

08.03.2021г. 1-9  классы Духина М.В.,                        

классные руководители 

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому 

дню 

март 1-9 классы Администрация,                     

Духина М.В.,                       

классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 18.03.2021г. 1-9 классы Духина М.В.,                          

классные руководители 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Юбилейные даты: 

- Е.А. Братынский (220); 

- А.А. Фет (200); 

- В.Н. Апухтин (180); 

- А.П. Чехов (160); 

- А.И. Куприн (150); 

- А.С. Грин (140); 

- А. Белый (140); 

- А.А. Блок (140); 

- С. Черный (140); 

- Б.Л. Пастернак (130); 

- О.Ф. Бергольц (110); 

23.03. - 29.03.2021г. 1-9 классы Низяева Е.Д., И А.Ю., 

Хальзова М.В.,                    

классные руководители 



- А.Т. Твардовский (110); 

- Ф.А. Абрамов (100); 

- A.Г. Адамов (100); 

- Ю.М. Нагибин (100); 

- Д.С. Самойлов (100); 

- B.М. Песков (90); 

- Г.М. Цыферов (90); 

- И.А. Бродский (80); 

- И.А. Бунин (150) 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 23.03 - 29.03.2021г. 1-9 классы Духина М.В.,                                    

учителя музыка,                         

классные руководители 

Публичный отчет школы март 1-9 классы, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Администрация,                     

Духина М.В., педагоги 

Работа совета по профилактике март 1-9 классы Попкова Т.В., инспектор 

ОДН,                                      

классные руководители 

IV четверть 

Д60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

12.04.2010г. 1-9 классы Духина М.В.,                     

классные руководители 

День местного самоуправления 

  

21.04.2021г. 1-9 классы Духина М.В.,                     

классные руководители 

Субботник по благоустройству школьной территории апрель 1-9 классы Администрация,                     

Духина М.В., классные 

руководители 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30.04.2021г. 1-9 классы Духина М.В., Юрочкин А.Н.,  

классные руководители  

Эстафетный пробег, посвященный Дню победы май 1-9 классы Духина М.В., Молчин А.И.,                        

классные руководители 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов (9 мая) 

 

07.05.2021г. 1-9 классы Администрация,                  

Духина М.В.,                      

классные руководители 

Вахта памяти 09.05.2021г. 1-9 классы Духина М.В., классные 

руководители 



Торжественное шествие  к памятнику погибшим воинам 09.05.2021г. 1-9 классы Администрация,                       

Духина М.В.,                                         

классные руководители 

«Бессмертный полк» 09.05.2021г. 1-9 классы, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Администрация,                       

Духина М.В.,                                         

классные руководители  

Единый классный час «И помнит мир спасенный» май 1-9 классы Духина М.В.,                                    

классные руководители 

Поздравление ветеранов ВОВ и тружеников тыла май 1-9 классы Духина М.В.,                                    

классные руководители 

Международный день семьи 15.05.2021г. 1-9 классы Духина М.В.,                        

классные руководители 

100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 21.05.2021г. 1-9 классы Духина М.В.,                        

классные руководители 

День славянской письменности и культуры 24.05.2021г. 1-9 классы Духина М.В., И А.Ю., 

Соловьев А.А.,                    

классные руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» май 1-9 классы, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Администрация,                     

Духина М.В.,                        

классные руководители 

 

Работа совета по профилактике май 1-9 классы Попкова Т.В., инспектор 

ОДН,                                      

классные руководители 

в течение учебного года 
Участие в районном Совете старшеклассников в течение года 9 класс Духина М.В. 

Проведение заседаний Совета обучающихся в течение года 1-9 классы Духина М.В. 

Участие в школьных, районных, областных конкурсах, проектах, 

соревнованиях 

в течение года 1-9 классы Духина М.В., Молчин А.И., 

учителя-предметники,  

классные руководители 

Работа объединений дополнительного образования в течение года 1-9 классы Соловьева Е.Е., педагоги 

дополнительного 

образования 



Работа родительского патруля в течение года 1-9 классы, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Попкова Т.В.                     

Профилактическая работа с неблагополучными семьями:                                                          

а) посещение;                                                                                                       

б) оказание матер., педагог., соц. помощи;                                                 

в) устранение (по возможности) причин неблагополучия. 

в течение года 1-9 классы Попкова Т.В.,                    

Болтаевская С.М.,                 

классные руководители 

Индивидуальная работа: 

-с родителями «трудных» детей; 

-с семьями, в которых только один родитель; 

- с гражданами, выполняющими обязанности опекунов; 

- с семьями неблагополучными в социально-педагогическом 

отношении 

в течение года 1-9 классы, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Попкова Т.В.,                    

Болтаевская С.М.,                 

классные руководители 

Проведение индивидуальных консультаций для родителей и 

обучающихся. 

в течение года Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Администрация школы, 

педагог- психолог,                 

учитель-логопед, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Родительские собрания в течение года 1-9 классы, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Администрация,                     

Духина М.В.,                        

классные руководители 

 
Ожидаемые результаты: 

1.  Осознание школьниками принадлежности к судьбе Отечества, любви к своей малой Родине, бережного отношения к окружающим 

людям, а также осознания себя как личности, свободной и законопослушной. 

2.  Развитие у обучающихся стремления к культурным, нравственным, духовным общечеловеческим ценностям. 

3.  Развитие у обучающихся творческих способностей, природных задатков. 

4. Развитие у обучающихся необходимости занятий физической культурой и спортом; интереса к окружающей жизни людей и природы, 

бережного отношения к своему здоровью. 

 5. Укрепление связей между семьѐй и школой в интересах развития ребенка, приобщению семьи к процессу воспитания детей и 

подростков. 

6.   Развитие у обучающихся организаторских способностей, лидерских качеств; успешной дальнейшей адаптации в общественных 

структурах, социуме. 
 


