
 

План воспитательной работы школы  

 на I полугодие 2020 – 2021 учебного года 
Направление 

деятельности 

Сентябрь 

(«Школьный год у ворот») 

Октябрь 

(«Мир школьных 

традиций») 

 

Ноябрь 

(«В семье единой») 

Декабрь 

(«Новогодняя фейерия») 

1. Ключевые 
общешкол

ьные дела 
(дела школы по 

направлениям 

воспитательной 

деятельности) 

 День знаний: 

- Праздничная линейка 

для учащихся 1,9, 11А 

классов 

 - Праздничные 

мероприятия по классам 

для 2-8, 10А класса 

 - Участие в мероприятиях 

в рамках  празднования 

Дня города: «425  лет 

Салехарду» (1-11 класс) 

 День, посвященный Дню 

солидарности с 

терроризмом (1-11 класс), 

минута молчания. 

Участие в акции «Капля 

жизни». (5А, 8Б класс) 

 Фотоконкурс для 

учащихся 1-11  классов 

#КЛАССноеОсеннееФото

2020 

 Оформление классных 

уголков в соответствии с 

требованиями (1-11 класс) 

 

 Праздничный концерт, 

посвящённый Дню 

Учителя «#Большая 

перемена» (1-11 класс); 

 Посвящение в 

первоклассники (1-е 

классы). 

 

 

 

 

 Праздничный концерт ко 

Дню матери «Тепло 

сердец» (1-11 класс) 

 Участие в городском 

конкурсе «Все краски 

жизни для тебя» (1-11 

класс). 

 Неделя «Радуга 

толерантности» в рамках 

программы 

«Толерантность – 

гармония многообразия» 

по отдельному плану (1-

11 класс) 

 

 

 

 Акция «Новогодний 

сюрприз» (для начальной 

школы готовят 5-11 

класс); 

 «Новогодний карнавал» 

для учащихся 1-

11классов. 

 Конкурс коллажей 

#Зимний калейдоскоп (1-

11 класс) 

1.1. Учебно-

познавательна

я 

деятельность 

 

 Организационный 

классный час:  - О 

правилах поведения в 

школе, - по ПДД , - 

безопасный путь в школу, 

 

 Реализация мероприятий,  

посвященных 75-

годовщине Победы в 

ВОВ (по отдельному 

 

 Мероприятия по классам 

согласно плану работы 

на осенних каникулах. 

 Читательский час (1-11 

 

 Всероссийская акция «Час 

кода» - тематический 

урок информатики (5-9 

класс); 



 по пожарной 

безопасности (1-11 класс); 

 Классный час «День 

интернета в России» 1-11 

кл. 

 Проведение 

Всероссийских 

тематических уроков (1-

11 класс) – Урок 

энергосбережения 

«Вместе ярче». 

 Читательский час (1-11 

класс) – школьная 

библиотека (по графику) 

 Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный 

этап) – 1-11  класс 

 

 

плану) (1-11 класс). 

 Читательский час (5-9 

класс) – школьная 

библиотека (по графику) 

 Всероссийская 

олимпиада школьников 

(муниципальный  этап) – 

5-9 класс 

 Мультимедийные занятия 

в национальной 

библиотеке ЯНАО «Моя 

история» (5-9 класс) – по 

плану 

 

класс) – школьная 

библиотека (по графику) 

 Интенсивные школы 

(муниципальные) (5-9 

класс) 

 Всероссийская 

олимпиада школьников 

(муниципальный  этап) – 

5- 9 класс 

 

 

 Читательский час (1-11 

класс) – школьная 

библиотека (по графику) 

 

 

1.2. Здоровый 

образ жизни 

ПДД 
 

 

 

 Городской 

легкоатлетический кросс 

(6-11 класс); 

 Участие в акции 

«Внимание, дети!» (1-11 

класс) 

 Эвакуация совместно с 

представителями МЧС 

(эвакуация) (1-11 класс); 

 Сдаём ГТО (2-11 класс) – 

по отдельному графику 

 Участие во 

Всероссийском  онлайн 

уроке «Будь здоров» (9Б) 

класс; 

 Акция совместно с 

ГИБДД «Безопасный 

маршрут» для учащихся 

1-х классов. 

 Старт городской 

Спартакиады 

школьников города 

Салехарда (по 

Положению) – (5-11 

класс) - ОФП 

 Классные часы совместно 

с ГИБДД «Безопасная 

дорога» (2-11 класс) 

 Сдаём ГТО (1-9 класс) – 

по отдельному графику 

 Тематические классные 

часы по ЗОЖ (1-11 класс) 

 

 Час общения «Здоровый 

образ жизни семьи» (5-9 

класс) 

 Сдаём ГТО (2-11 класс) – 

по отдельному графику 

 Городская Спартакиада 

школьников города 

Салехарда (по 

Положению) – (5-11 

класс) – мини-футбол 

 Неделя здоровья 

«Здоровье семьи – 

здоровье ребёнка» 

(спортивные праздники 

совместно с Советом 

отцов) – 5-8 класс 

 Тематические классные 

часы по ЗОЖ (1-11 класс) 

 

 

 Акция «Здоровое 

питание» - праздник 

«Чайная церемония»  (5-8, 

10 класс) 

 Участие в городской 

Спартакиады школьников 

города Салехарда (по 

Положению) – (5-11) 

класс) – баскетбол 

 Тематические классные 

часы по ЗОЖ (1-11 класс) 

 

 



 Неделя здорового образа 

жизни в рамках акции 

«Месячник безопасности» 

по отдельному плану (1—

11 класс); 

 День здоровья (1-11 

класс); 

 Легкоатлетический 

пробег «Золотая осень» 

(5-8 классы) 

 Праздник здорового 

питания (1-4 класс) 

 Тематические классные 

часы по ЗОЖ (1-11 класс) 

 

 

 

1.3. Духовно-

нравственное 

воспитание, 

этнокультурн

ое 

 

 

 Классный час: «Добрые 

уроки» (1-11 класс) 

 Классный час: «Единый 

урок мира» (1-11 класс) 

 Классный час: 

«Час общения с 

интересными людьми: 

Классные встречи» (5-11 

класс); 

 Использование 

материалов 

Всероссийского проекта 

«Киноуроки в школах 

России» для тематических 

классных часов (1-11 

класс) 

 

 

 

 Классный час «Наша 

истинная национальность 

– человек» (1-11 классы) 

 Классный час: 

«Час общения с 

интересными людьми: 

Классные встречи» (1-

11класс) 

 Выставка рисунков: 

«Разноцветный мир 

детства» (1-2 класс); 

 Панно дружбы (3-6 

класс) 

 Урок нравственности 

«Всемирный день 

пожилых людей» (1-11 

класс). 

 Использование 

материалов 

Всероссийского проекта 

«Киноуроки в школах 

России» для 

 

 Беседы по экстремизму и 

терроризму, раздача 

буклетов (5-9 класс); 

 Неделя «Радуга 

толерантности» в рамках 

программы 

«Толерантность – 

гармония многообразия» 

по отдельному плану (1-

11 класс). 

 Использование 

материалов 

Всероссийского проекта 

«Киноуроки в школах 

России» для 

тематических классных 

часов (1-11 класс) 

 

 

 

 Классный час  

«Час общения с 

интересными людьми: 

Классные встречи» (5-9 

класс) 

 Участие в окружной 

акции «Тёплый день», 

«Щедрый вторник» 

 (1-11 класс) 

 

 Использование 

материалов 

Всероссийского проекта 

«Киноуроки в школах 

России» для тематических 

классных часов (1-11 

класс) 

 

 

 

 

 



тематических классных 

часов (1-11 класс) 

 

 

1.4. Профилактик

а 

правонарушен

ий. Правовое 

воспитание. 

 Правовое просвещение 

для учащихся 8А, 9-х 

классов Уполномоченным 

по правам ребенка. 

 Работа Совета 

профилактики. 

 Проведение  

общешкольной акции 

«Детский телефон 

доверия» (размещение в 

классных уголках» (1-11 

класс). 

 Интерактивный урок 

«#Инет.ru» (5-9 класс) 

 

 

 Работа Совета 

профилактики; 

  Уроки ОБЖ «Закон о 

противодействии 

экстремистской 

деятельности» (6-9 

класс); 

 Месячник правовых 

знаний «Внимание, 

каникулы!» (1-11 класс). 

 

 

 

 Работа Совета 

профилактики. 

 День правовой помощи 

детям: « #персональные 

данные. Дети» - онлайн-

урок (8-9 класс) 

 Оформление стенда 

«Мир прав детей»(5-9 

класс) 

 Правовой лекторий 

«Дети-детям» (5-11 

класс) 

 

 

 

 

 

 Единый классный час 

«Международный день 

коррупции»(5-9 класс); 

 День Конституции – «От 

Вас обязанностей ждут» 

(5-9 класс) 

 Работа Совета 

профилактики 

 Всемирный день борьбы с 

ВИЧ: акция «Красная 

лента» 

 (8-9 класс). 

 

 

 

1.5.Гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

 Информация о памятных 

событиях представлена на 

информационной плазме 

в фойе школы для 

учащихся 1-11 классов на 

2020/2021 учебный год. 

 Мероприятия,  

посвященные  75-

годовщине Победы в ВОВ 

(по отдельному плану) (1-

11 класс): Мастер-класс 

«Фронтовое письмо» в 

рамках курсов внеурочной 

деятельности (1-4 класс) в 

связи с 75 –летием ВОВ. 

 Участие в 

Международном  онлайн 

– уроке Победы (11А 

класс); 

 Городская Акция «Свеча 

 

 Информация о 

памятных событиях 

представлена на 

информационной 

плазме в фойе школы 

для учащихся 1-11 

классов на 

2020/2021учебный 

год. 

 Проведение «Уроков 

мужества», 

посвященных Дням 

воинской славы и 

памятным датам 

России. (1-11 класс) 

 Старт регионального 

сетевого проекта 

«ЮнАрктика» (8-е классы) 

в соответствии с 

 Реализация 

школьного 

социального проекта 

«9 славных дел ко 

дню Победы», 

посвященный 75-

годовщине Победы в 

ВОВ (по отдельному 

плану) (5-9 класс) – 

«Слово для 

Победителя». 

 Мероприятия по 

календарю военной 

истории. 

 Проведение «Уроков 

мужества», посвященных 

Дням воинской славы и 

памятным датам России. 

(5-9 класс) 

 Мероприятия по 

календарю военной 

истории. 

 Проведение «Уроков 

мужества», посвященных 

Дням воинской славы и 

памятным датам России: 

День героев Отечества, 

День неизвестного солдата 

(1-11 класс) 

 Участие в 

региональном 

сеетевом проекта 

«ЮнАрктика» (8-е 

классы) в 

соответствии с 

Положением. 

 Участие 

ЮнАрмейцев в 



Беслана» (8а кадетский 

класс); 

 Участие в квесте 

«Дальневосточная Победа» 

(8А класс), участие во 

Всероссийском ежегодном 

диктанте «Победы» (8А 

класс, классный 

руководитель); 

 Участие во всероссийском  

проекте «Диктант Победы» 

(8-11 класс); 

 Учебные сборы для юношей 

11Акласса; 
 

Положением. 

 Участие ЮнАрмейцев в 

городских мероприятиях 

разного уровня (9Б, 9А 

класс) 

 Мероприятия,  

посвященные  75-

годовщине Победы в ВОВ 

(по отдельному плану) (1-

11 класс):  

 Интерактивный проект к 

75-летию Победы : 

«Города герои» (1-11 

класс). 

 

 

 

 

 Участие в региональном 

сеетевом проекта 

«ЮнАрктика» (8-е 

классы) в соответствии с 

Положением. 

 Участие ЮнАрмейцев в 

городских мероприятиях 

разного уровня 

(8А, 8Б, 9Б класс 

 Проекты классов: 

«Спортсмены на 

войне», «История 

медалей», «Учёные 

на войне», «Артисты 

на войне» (1-7, 10А 

классы), 

посвященные 75-

летию Победы в 

ВОВ. 

 Первый  городской 

кадетский слёт 

«Знание! Доблесть! 

Честь!» для 

учащихся кадетских 

классов г. Салехарда 

(8А кадетский класс, 

кадетские классы 

города) 

городских 

мероприятиях 

разного уровня (9А, 

9Б класс) 

 Выпуск Книги памяти 

школы, посвященной 

75-летию Победы в 

ВОВ по итогам 

проекта «9 славных 

дел ко Дню Победы» 

(1-11 класс, родители, 

социальные 

партнёры). 

 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 Работа классных 

руководителей по 

информированию 

учащихся занятий ДО и 

ВД в школе и вне школы, 

знакомство со сборником 

«Умей жить интересно!» 

(1-11 класс) 

 Работа кружков и 

секций ДО и ВД в 

соответствии с 

учебным планом и 

Работа кружков и секций ДО (1-11 класс)  и ВД (1-10 кл.) 

Работа кружков и секций ДО и ВД в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

(перечислить курсы внеурочной деятельности) 



расписанием занятий 

(1-11 класс); 

 

Профориентацио

нная работа. 

Трудовое 

воспитание. 

 Организация 

дежурства в школе и 

классах (5-11 класс); 

 Участие в проекте 

профориентационных 

уроков «Проектория» 

(8-11 класс) по плану 

 Старт 

Всероссийского 

проекта «Билет в 

будущее» (6-11 

классы) 

 Акция «Наш классный 

кабинет»; 

 Участие в проекте 

профориентационных 

уроков  Всероссийского 

портала «Проектория» (8-

11 класс) по плану 

 Регистрация учащихся и 

родителей в проекте и 

прохождение 

диагностики «Билет в 

будущее» (6-11 класс). 

 

 

 Генеральная уборка 

кабинетов; 

 Организация 

профессиональных проб 

и практических 

мероприятий в рамках 

проекта «Билет в 

будущее» 6- 11 кл; 

 Участие в проекте 

профориентационных 

уроков «Проектория» (8-

11 класс) по плану 

 Участие в проекте по 

профориентации «День 

на службе» (8-11 класс) 

 Встречи с интересными 

людьми разных 

профессий (6-11 класс) 

 

 

 «Трудовой десант» в 

школе. 

 Участие в проекте 

профориентационных 

уроков «Проектория» (8-

11 класс) по плану 

 Участие в проекте по 

профориентации «День на 

службе» (8-11 класс) 

 Встречи с интересными 

людьми разных 

профессий (6-11 класс) 

 Подведение итогов 

проекта «Билет в 

будущее» (6-11 класс). 

 

 

Работа с 

родителями. 

 

 Общешкольное 

родительское собрание 

родителей первоклассников; 

 

 Классные родительские   

собрания (выборы 

родительских комитетов, 

представителей в Совет отцов, 

Совет Школы) 

 Составление социального 

паспорта класса. (1-11 

класс) 

 Организация платных 

образовательных услуг. 

 Организация работы 

 

 Индивидуальная  работа 

(консультации) с 

родителями детей. 

 Общешкольное 

родительское собрание 

(9, 11  класс) – 

Государственная 

итоговая аттестация. 

 Старт проекта «Семь - я» 

совместно с Советом 

отцов 

 

 

 Общешкольное 

родительское собрание  

 Заседание Совета отцов. 

 Неделя «Здоровье семьи 

– здоровье ребёнка» 

(спортивные праздники 

совместно с Советом 

отцов) (2-5 класс) 

 

 

 Помощь родителей в 

проведении Новогодних 

мероприятий. 

 

 



родительского патруля. 

 

 

Деятельность 

органов 

школьного 

самоуправления 

Школьные медиа 

Волонтёрство 

 Формирование 

ученического Совета 

старшеклассников (9-

11кл.) и актива «Ребячьей 

республики» (5-8 кл.); 

 Утверждение плана 

работы организации 

ученического 

самоуправления на  2020-

2021  учебный год; 

 Выборы актива класса. 

Оформление классных 

уголков. 

 Проведение рейда по 

наличию школьной  

формы у учащихся 

школы. 

 Заседание волонтёрского 

отряда «ВОЛНА» - 

презентация отряда (5-8 

класс). 

 Работа школьной 

Интернет – группы (5-9, 

10 класс) 

 Деловая игра «Выборы 

Президента» 

(самоуправление+волонтё

ры) 

 

  «Шаг навстречу» 

благотворительная акция, 

посвящённая Дню 

пожилого человека. 

Поздравляем ветеранов 

педагогического труда 

(актив 5-9 классов) 

 День самоуправления; 

 Заседание Совета 

старшеклассников и 

актива Ребячьей 

республики; 

 Участие в акциях, 

мероприятиях 

волонтёрской 

направленности. 

 Выпуск «Вестник 

школы» 

 СМС – акция «Поздравь 

своих бабушек и 

дедушек» «Добрый 

звонок» (1-11 класс). 

 Заседание волонтёрского 

отряда «ВОЛНА». 

 Проведение рейда по 

наличию школьной  

формы у учащихся 

школы. 

 Работа школьной 

Интернет – группы (5-9, 

10 класс) 

 

 

 

 

 

 Заседание Совета 

старшеклассников и 

актива Ребячьей 

республики; 

 Участие в акциях, 

мероприятиях 

волонтёрской 

направленности. 

 Выпуск «Вестник 

школы» 

 Заседание волонтёрского 

отряда «ВОЛНА» акция 

«Дорога домой» - 

помощь бездомным 

животным (1-11 класс) 

 Проведение рейда по 

наличию школьной  

формы у учащихся 

школы. 

 Работа школьной 

Интернет – группы (5-8, 

10 класс) 

 

 

 

 

 Проведение новогодних 

мероприятий; 

 Волонтёрская акция 

«Доброе сердце», 

«Щедрый вторник», 

посвящённое дню 

инвалидов (1-11 класс) 

 Заседание волонтёрского 

отряда «ВОЛНА» 

 Проведение рейда по 

наличию школьной  

формы у учащихся 

школы. 

 Работа школьной 

Интернет – группы (5-9, 

10 класс) 

 

 

 



Экскурсии, 

походы 

 Школьный поход 

выходного дня совместно 

с родителями (1-11 класс) 

 Экскурсии выходного дня 

(1-11 класс) 

 

 Поход в музей (по 

согласованию) 

 Ночь в музее  - экскурсия 

 Экскурсии выходного 

дня ((1-11 класс) 

 

 Ночь искусств в 

библиотеке Дружбы 

народов (1-11 класс) 

 Экскурсии выходного 

дня (1-11 класс) 

 

 Экскурсии выходного дня 

(1-11 класс) 

 

Совместные 

мероприятия с 

другими 

учреждениями, 

социально-

активная 

деятельность 

 

 Расширение 

культурологического поля 

в процессе 

сотрудничества с 

учреждениями социально-

культурного назначения и 

общественными 

организациями города, 

заключение договоров о 

сотрудничестве, 

совместные планы 

работы. 

 Школьная библиотека 

(тематические выставки). 

 

 

 Совместные мероприятия 

по отдельным планам с 

социальными партнёрами 

 Школьная библиотека 

(тематические выставки). 

 

 

 Совместные 

мероприятия по 

отдельным планам с 

социальными 

партнерами 

 Школьная 

библиотека 

(тематические 

выставки). 

 

 Школьная библиотека 

(тематические выставки). 

 Совместные мероприятия 

по отдельным планам с 

социальными партнерами 

 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 Оформление 

классного уголка  

 Предметно-

эстетической 

среды (стенды, 

плакаты, 

инсталляции) на 

важных для 

воспитания 

ценностях 

школы, ее 

традициях, 

правилах. 

 

 

 Размещение на 

стенах школы 

регулярно 

сменяемых 

экспозиций 

(творческих 

работ учащихся) 

 Предметно-

эстетической 

среды (стенды, 

плакаты, 

инсталляции) на 

важных для 

воспитания 

ценностях 

школы, ее 

традициях, 

правилах. 

 

 Размещение на 

стенах школы 

регулярно 

сменяемых 

экспозиций 

(творческих 

работ учащихся) 

 Оформление 

интерактивной 

книги Памяти 

школы, 

посвященной 75-

летию Победы в 

ВОВ. 

Участие в мероприятиях (городских, окружных, всероссийских)  по мере поступления соответствующих писем и положений 

 

 



 

 


