
                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                                   Директор школы №1 г.Брянска  

                                                                                                                                                         ___________ Е.А.Шкабарина  

«___»_______2020 

ПЛАН 

Воспитательной работы МБОУ « Средняя школа №1 г.Брянска» на 2020-2021 учебный год. 

1. Цели : 

воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, творческим отношением к миру, чувством личной 

ответственности, твердой моралью, способного к преобразовательной продуктивной деятельности, ориентированного на сохранение 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие. 

2. Задачи воспитательной работы 

1) Приобщение учащихся к общечеловеческой и национальной культуре через овладение знаниями и сохранение духовного опыта человечества; 

- воспитание нравственного человека, уважающего человеческую жизнь, осознающего его неприкосновенность; освоение материальных и 

духовных ценностей общечеловеческой культуры: художественных, научных, технических – путем ознакомления; охрана этих ценностей, 

возрождение, воспроизводство в различных видах деятельности. 

2) Социальная защита и охрана детства, жизни и здоровья детей, их достоинства и прав личности по средствам  заботы о здоровье и жизни 

учащихся; формирование опыта гражданского поведения через  участие в   делах гражданской и социальной направленнлости,   

противодействие аморальным проступкам, отстаивание прав человека. 

3) Создание условий для развития ребенка, оказание помощи в развитии творческого потенциала, способностей, склонностей, жизненном 

самоопределении, правильной ориентации в семье, школе, окружающем обществе путем овладения детьми навыками самостоятельности; 

- накопление опыта общения с родителями, друзьями, старшим поколением через совместные экскурсии, путешествия, встречи, беседы, через 

участие в воспитании младших братьев и сестер, младших школьников, развития художественного и технического творчества в школе. 

 

 

 

 



 

№№ 

п/п 

Направление работы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. Совершенствование структуры управления школой. 

1. Работа с документацией Утверждение планов 

воспитательной работы. 

МО классных 

руководителей. 

Педагога –психолога  

Составление графика 

работы кружков и секций 

на базе школы. 

Выполнение распоряжений 

и приказов ОУО 

Выполнение распоряжений 

и приказов ОУО. 

Контроль за работой 

классных руководителей : 

отчетность. 

Выполнение распоряжений 

и приказов ОУО. 

2. 

Совершенствование 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

 МО классных 

руководителей. 

 

 Контроль деятельности 

классных руководителей 

 Анализ деятельности 

классных руководителей 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию. 

 Анализ деятельности 

классных руководителей 

по правовому воспитанию. 

Мо классных 

руководителей 

3. 

Работа с 

общественностью. 

Формирование органов 

ученического 

самоуправления. 

Родительские собрания. 

Анкетирование родителей. 

Планирование совместной 

работы с организацией 

"МИР". 

Заседание совета 

профилактики 

Заседание 

административного совета 

Заседание совета 

профилактики. 

Заседание Совета 

профилактики.  

 

Заседание Совета 

профилактики. 

Индивидуальная работа с 

родителями.  

2. Организационно-педагогическая деятельность. 

1. 

Педагогические советы Итоги и анализ 

прошедшего учебного 

года. Задачи и 

перспективы  на 

предстоящий 

2020/2021учебный год. 

      

2. 
Административные 

советы 

 Утверждение 

циклограммы 

Организация проведения 

каникул.  

  Состояние 

профилактической работы 

 Состояние эстетического 

воспитания  в школе.  



воспитательных 

мероприятий по школе 

  Работа кружков и секций, 

работающих на базе школы 

в школе Состояние спортивно - 

массовой работы в школе.  

3. 

Производственные 

совещания 

Организационные 

вопросы, связанные с 

началом нового учебного 

года. Проведение Дня 

Знаний. Дня города. 

Совещание с 

руководителями системы 

дополнительного 

образования, 

работающими на базе 

школы. 

 Совещание классных 

руководителей  1-11 

классов. 

 

Семинар классных 

руководителей по 

профилактике 

«рискованного поведения» 

учащихся. 

Итоги осенних каникул.  

Совещание классных 

руководителей  1-11 

классов. 

Совещание с 

руководителями системы 

дополнительного 

образования, 

работающими на базе 

школы. 

3. Совершенствование воспитательной работы в школе. 

1. 

  Гражданско-

патриотическое 

воспитание.  

 

Формирование ЗОЖ 

 

 

Художественно-

эстетическое 

Праздники "Первый 

звонок",  

День Города;    

   День памяти жертв 

Беслана. 

 Международный день 

мира.  

Подготовка к 

празднованию Дня 

Учителя.    

Конкурс рисунков   

«Сегодня мы рисуем , а 

завтра голосуем.". . 

Конкурс рисунков , 

посвящённый неделе 

безопасности. 

Единый час духовного 

единения. 

 . Посещение музеев;  

 День пожилого человека, 

День учителя, 

праздничный концерт. 

Подготовка к 

всероссийскому конкурсу 

проектов "Я - гражданин 

России". 

« Посвящение в 

первоклассники".    

«Посвящение в 

пятиклассники» 

Конкурс чтецов "Моя 

Родина "(1-11 классы) 

День памяти жертв ДТП 

Выставка осенних 

композиций. 

Мероприятия , 

посвященные 125-летию 

Есенина. 

 Спортивно-

оздоровительная работа в 

школе.   

Классные часы,  

посвященные 

Международному дню 

толерантности.  

Участие в конкурсе "Кто 

во что горазд".    

 Дню народного единства 

 Посещение спектаклей 

брянских театров 

  . Новогодний квест. 

Украшение школы к 

Новому году - конкурс на 

самое оригинальное 

украшение дверей 

кабинетов,   

конкурс  новогодней 

игрушки; 

 День прав человека 

(диспуты, дискуссии, 

ролевые игры"- "истинная 

и ложная демократия, 

примеры истории;. 

Организация зимнего 

отдыха детей и проведние 

зимних каникул.  

 . Елка в начальной школе.    

Цикл бесед, посвящённых  

проблемам эстетического 

воспитания школьников.  

 

2. 
Экскурсионно-

туристическая, 

Планирование 

экскурсионно-

Проведение экскурсий 

классными 

Экскурсии.  

Посещение музеев.   

  Экскурсии.   

Посещение библиотек. 



краеведческая работа.    туристической 

деятельности; 

туристический слёт. 

Участие в районных и 

городских соревнованиях 

по туризму.  

руководителями.  

 Участие в районных и 

городских соревнованиях 

по туризму.   

Участие в районных и 

городских соревнованиях 

по туризму.   

Участие в районных и 

городских соревнованиях 

по туризму. 

3. 

 Культура 

безопасности и 

профилактика 

( Профилактика 

правонарушений среди 

детей и подростков, 

ДДТТ, 

противопожарной 

безопасности, 

суицидального 

поведения). 

Экстремизма и 

терроризма 

Формирование картотеки 

по детям группы риска. 

Планирование работы по 

программе "Профилактика 

правонарушений 2020-

2021".  

Работа по КЦП 

"Профилактика суицида". 

Участие в декаднике по 

профилактике суицида. 

День памяти детей 

Беслана. 

Посещение 

неблагополучных семей 

учащихся, детей , стоящих 

на ВШК, КДН, ПДН с 

целью ознакомления с 

бытом уч-ся дома.  

Посещение детьми группы 

риска кружков и секций. 

Встречи с инспекторами 

ГИБДД и ПДН 

Консультация с 

психологом; 

профилактическая работа с 

инспектором ПДН. 

Посещение семей 

неблагополучных 

учащихся. Уточнение 

банка данных учащихся, 

состоящих на 

педагогическом учете. 

Начало работы по 

социально-

психологическому 

тестированию. 

 Беседа нарколога (7-11 

кл.). 

 Индивидуальная работа 

психолога с детьми , 

оказавшимися в социально 

-опасном положении" 

4. 

Работа по развитию 

школьного 

самоуправления. 

РДШ 

Формирование школьного 

Совета самоуправления.   

Формирование активов 

классов.  

Работа Совета 

старшеклассников.  

Планирование совместной 

работы  с районным 

отделением РДШ 

 

Заседание школьного 

актива 

Заседание школьного 

актива 

Работа с Советом 

старшеклассников. 

Акции приуроченные к 

юбилею школы. 

Участие в районных и 

городских конкурсах по 

линии РДШ 

 

      Заседание школьного 

актива 

Участие в районных и 

городских конкурсах по 

линии РДШ. Участие в 

районных и городских 

конкурсах по линии РДШ. 

Заседание школьного 

актива 

 Подготовка и проведение 

школьных праздников. 

Участие в районных и 

городских конкурсах по 

линии РДШ. 

4. Социальная защита учащихся. 

1. 

Работа по социальной 

защите учащихся 

Работа с учащимися, 

состоящих на учёте в КДН, 

ПДН, на ВШК. Разработка 

форм социальной карты 

учащихся. Составление 

Посещение семей 

учащихся, состоящих на 

учёте в ПДН, КДН, на 

ВШК. Профилактические 

беседы с учащимися 

Профилактические беседы 

с учащимися "группы 

риска". 

Профилактика 

агрессивных и 

Родительский лекторий 

"Учимся слышать своего 

ребенка»".   



картотеки 

неблагополучных семей. 

Родительское собрание " 

Роль семьи и школы  в 

профилактике 

"рискованного поведения» 

учащихся.  

группы риска. 

Тестирование учащихся 

"группы риска". 

Консультации учеников и 

их родителей. 

террористических 

проявлений . 

 Беседа по проблемам 

ВИЧ/СПИДа с учениками 

8-11 классов.  

Тестирование учащихся 

"группы риска".  

2. 

Оказание помощи 

социально 

незащищённым 

учащимся. 

Создание банка данных по 

всем категориям 

нуждающихся в 

социальной помощи 

учащихся. 

  Корректировка списков 

социально незащищённых 

категорий учащихся. 

Организация зимнего 

отдыха для социально 

незащищённых категорий 

учащихся и детей из 

многодетных семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

№

№ 

пп 

Направление работы Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

1. Совершенствование структуры управления школой. 

1. Работа с 

документацией 

 Корректировка 

планов ВР 

классных 

руководителей 

на 2 полугодие 

Проверка 

состояния 

документации 

по социально 

незащищённым  

и трудным 

детям.   

        

2. 

Совершенствование 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

 МО классных 

руководителей. 

 

 Контроль 

деятельности 

классных 

руководителей 

по вопросу 

профилактики 

ДДТТ 

 Анализ 

деятельности 

классных 

руководителей 

по  

формированию 

ЗОЖ  

 Анализ 

деятельности 

классных 

руководителей 

по правовому 

воспитанию. 

Мо классных 

руководителей 

Анализ 

деятельности 

классных 

руководителей 

основной 

школы. 

Анализ  работы 

за год. 

3. 

Работа с 

общественностью. 

Встреча с 

инспектором 

ПДН,  

работа по 

профилактике 

правонарушений

.  

Заседание совета 

профилактики. 

Заседание 

Совета школы. 

Месячник 

патриотической 

работы. 

Заседание совета 

профилактики. 

 Общешкольное 

родительское 

собрание «Роль 

семьи в 

профилактике 

«рискованного 

поведения» 

Заседание совета 

профилактики. 

Круглый стол 

"Задай вопрос 

специалисту" 

Подготовка и 

проведение 

праздника 

"Последний 

звонок".   

Проведение 

выпускного 

вечера. 

Ознакомление с 

содержанием и 

планами 

воспитательного 

процесса, 

выработка 

единых 

требований, 

общих 

принципов, 

проблемы 

предстоящего 

года. 



2. Организационно-педагогическая деятельность. 

1. 

Педагогические советы   Практико-

ориентированны

й педсовет   

"Семья и школа" 

   

2. 

Административные 

советы 

Работа по ТБ.  

Состояние 

экскурсионно-

туристической 

работы в школе. 

Анализ работы 

социального 

педагога. 

 Анализ блока 

дополнительног

о образования в 

школе. 

 

Состояние 

профилактическ

ой работы в 

школе 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

по вопросу 

результативност

и организации 

работы с 

классом. 

 Организация 

летнего отдыха 

 уч-ся.  

Работа летнего 

оздоровительног

о лагеря. 

Организация и 

проведение 

летней трудовой 

практики. 

3. 

Производственные 

совещания 

 МО  

руководителей  

1-11 классов. 

 

 Собеседования 

с классными 

руководителями 

о выполнении 

планов 

воспитательной 

работы 1 

полугодия. 

Совещание 

классных 

руководителей  

1-11 классов. 

 

Совещание 

классных 

руководителей  

1-11 классов. 

Семинар 

классных 

руководителей 

«Работа 

классного 

руководителя по   

направлениям 

профилактики» 

 Совещание по 

подготовке и 

проведению 

праздника 

"Последний 

звонок".    

Совещание по 

подготовке и 

проведению 

Выпускного 

вечера.  

3. Совершенствование воспитательной работы в школе. 

1. 

 . Патриотическое 

воспитание.  

 

Формирование ЗОЖ. 

 

Эстетическое 

воспитание. 

Мероприятия в 

дни школьных 

каникул 

(классные 

руководители). 

Рождественские 

встречи.  

  

Открытие 

месячника 

военно-

День Защитника 

Отечества.   

День  Св. 

Валентина. 

Военно-

спортивная игра 

для 

старшеклассник

ов.  

Конкурс  

"А ну-ка 

Русская 

масленица.  

"Мамин 

праздник - 8 

марта" 

начальная 

школа. 

 Неделя детской 

книги.     

"Скажи: "Мы 

выбираем 

День смеха.  

День 

Космонавтики. 

Неделя добра 

2020.  О 

казание помощи 

по 

благоустройству 

территорий 

воинских 

братских 

  Конкурс в 1-11 

классах «Строки 

, опалённые 

войной» .         

День музеев. 

Мероприятия в 

рамках декады 

"Салют, 

Победа!".  

Вахта Памяти. 

Походы по 

Выпускной 

вечер.  

Организация 

работы в летнем 

лагере. 

Подведение 

итогов работы за 

год. 

Планирование 

на следующий 

год. Летняя 



патриотической 

работы. 

Посещение 

праздничных 

программ 

мальчики и 

девочки". 

 Вахта памяти.     

.Смотр строя и 

песни среди 3-4 

классов. 

жизнь" в рамках 

всемирного дня 

борьбы с 

наркоманией. 

Участие в 

социальном 

проекте "Я - 

гражданин 

России» 

Праздник в 1-х 

классах 

«Прощание с 

Азбукой» 

"С любовью к 

матери" 

праздник для 

мам (начальная 

школа).   

. 

захоронений. 

Организация 

экскурсий  по 

памятным 

местам ВОВ. 

Всемирный день 

здоровья. 

Посещение 

театров 

г.Брянска. 

местам Боевой 

славы.   

Подготовка и 

проведение 

праздника 

"Последний 

звонок".   

Выпускной в 4-х 

классах 

Участие в 

городских 

мероприятиях, 

посв. Великой 

Победе. 

трудовая 

практика. 

2. 

Экскурсионно-

туристическая, 

краеведческая работа.    

  Экскурсии. 

Посещение 

праздничных 

программ.    

Конкурс 

плакатов, 

сочинений, 

чтецов к Дню 

Защитника 

Отечества. 

Экскурсия в 

музеи.   

«Лыжня России»  

Посещение 

выставок, музеев 

в каникулярное 

время классов с 

классными 

руководителями.      

 Участие в 

соревнованиях 

по туризму. 

 

Экскурсии.    

Посещение 

музеев.   

Участие в 

городских 

мероприятиях, 

посв. Великой 

Победе. 

Подведение 

итогов работы за 

год. 

Планирование 

работы на 

следующий год. 

3. 

Культура 

безопасности и 

профилактика 

( Профилактика 

правонарушений 

Профилактическая 

работа(правонарушени

й среди детей и 

подростков, ДДТТ, 

Индивидуальная 

работа с 

"трудными" 

учащимися( 

беседы, 

анкетирование, 

встречи со 

специалистами 

различных 

Беседы с 

"трудными" с 

приглашением 

участкового 

инспектора. 

Итоги 

посещения 

детьми группы 

риска кружков и 

 Классные часы 

с приглашением 

сотрудников 

ГИБДД.ПДН, 

психолога 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

"трудных" 

Анкетирование 

на проявление 

суицидального 

поведения 

психологом. 

Проведение 

тренингов. 

Индивидуальны

х бесед по 

 Работа с 

социально 

неадаптированн

ыми 

подростками и 

их родителями. 

Беседы о 

профилактике 

правонарушений 

в летнем 

оздоровительно

м лагере. 



суицидального 

поведения):  » 

служб). 

уточнение банка 

данных 

учащихся и их 

семей 

секций. учащихся,  данному 

вопросу. 

4. 

Работа по развитию 

школьного 

самоуправления. 

Учёба актива 

школы в дни 

школьных 

каникул. 

Заседание 

Совета 

старшеклассник

ов 

Участие в 

мероприятиях 

РДШ 

 Заседание 

Совета 

старшеклассник

ов 

Участие в 

мероприятиях 

РДШ 

 Заседание 

Совета 

старшеклассник

ов 

Участие в 

мероприятиях 

РДШ 

 Заседание 

Совета 

старшеклассник

ов 

Участие в 

мероприятиях 

РДШ 

Заседание 

Совета 

старшеклассник

ов Подготовка и 

проведение 

праздника 

"Последний 

звонок".  

Участие в 

мероприятиях 

РДШ 

  

4. Социальная защита учащихся. 

1. 

Работа по социальной 

защите учащихся 

Родительский 

лекторий 

"рассмотрение 

методических 

рекомендаций 

по разным 

направлениям 

профилактики»   

Индивидуальная 

работа с 

"трудными" 

учащимися. 

Работа с 

картотекой 

неблагополучны

х семей, 

учащихся 

"группы риска".  

Профилактическ

ие беседы с 

учащимися, 

состоящими на 

учёте в КДН, 

ПДН и на 

педучёте. 

Диагностика 

личностной 

сферы детей 

"группы риска". 

Тренинг с 

детьми "группы 

риска".  

Посещение 

классных часов 

по правовой 

тематике. 

Родительское 

собрание с 

участием 

сотрудников 

милиции "  . 

Заседание   

приглашением 

трудных 

учащихся. 

  . Встреча с 

инспектором 

ПДН учащихся, 

состоящих на 

учёте в ПДН, 

КДН, на 

педучёте. 

Профилактическ

ие беседы с 

учащимися 

"группы риска". 

Планирование 

летнего отдыха 

детей "группы 

риска   

2. 

Оказание помощи 

социально 

незащищённым 

учащимся. 

Организация 

зимнего отдыха 

для социально 

незащищённых 

категорий 

учащихся и 

 Корректировка 

списков 

социально 

незащищённых 

категорий 

учащихся. 

 Организация 

помощи для 

социально 

незащищённых 

категорий 

учащихся и 

 Организация 

помощи для 

социально 

незащищённых 

категорий 

учащихся и 

Анкетирование, 

сбор и обработка 

данных на 

учащихся из 

многодетных и 

социально 

Сбор данных на 

учащихся 

льготных 

категорий на 

следующий 

учебный год. 



детей из 

многодетных 

семей. 

Акция «Семья» детей из 

многодетных 

семей. 

детей из 

многодетных 

семей. 

незащищённых 

семей будущих 

первоклассников  

Организация 

летнего отдыха 

для социально 

незащищённых 

категорий 

учащихся и 

детей из 

многодетных 

семей. 

 

 

 



 

 


