
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021год 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

 ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Гражданско-патриотическое направление 

Тематические классные часы 

гражданско-патриотической 

направленности 

в течение года 

 

Завиялова Т.П., 

классные 

руководителя 

Викторины, экскурсии, классные часы 

по изучению истории своего города 

в течение года 

 

Завиялова Т.П., 

классные 

руководителя 

Участие в городских соревнованиях 

«Дзержинская школа безопасности – 

Зарница» 

апрель Юдина Е.П. 

 

Участие в городском флешмобе, 

посвященном дню рождения города   

май Завиялова Т.П. 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы. 

май Завиялова Т.П., 

классные 

руководители 

Участие в городском шествии 

«Бессмертного полка» 

май Завиялова Т.П., 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Защитник Отечества 

февраль Завиялова Т.П., 

классные 

руководители 

Встречи с ветеранами войн в течение года 

 

Завиялова Т.П., 

классные 

руководителя 

Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь Завиялова Т.П., 

классные 

руководителя 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню Мира  

сентябрь Завиялова Т.П., 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

ноябрь Завиялова Т.П., 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Защитник Отечества 

февраль Завиялова Т.П., 

классные 

руководители 



 

Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики 

апрель Завиялова Т.П., 

классные 

руководители 

Формирование позитивного 

отношения к военной службе через 

организацию встреч с 

представителями военкомата, высших 

военных училищ 

В течение года Формирование 

позитивного 

отношения к 

военной службе 

Нравственное и духовное воспитание 

Классные часы, направленные на 

формирование правовой грамотности 

учащихся. 

декабрь Завиялова Т.П. 

классные 

руководители 

Рождественская неделя «Преданья 

старины глубокой» 

январь Завиялова Т.П. 

классные 

руководители 

Встреча с допризывной молодежью 

работников Военкомата, участников 

боевых действий в Афганистане, 

Чечне. 
 

октябрь Завиялова Т.П. 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

Матери. 

ноябрь Завиялова Т.П. 

классные 

руководители 

Тематические классные часы 

духовно-нравственной 

направленности 

в течение года классные 

руководители 

Дни театра в течение года Завиялова Т.П. 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Учителя 

октябрь Завиялова Т.П. 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

март Завиялова Т.П. 

классные 

руководители 

«Подарим радость детям» Игровая 

программа для воспитанников 

социального приюта ко Дню Защиты 

Детей. 

май Завиялова Т.П. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Трудовые десанты «Чистый двор». 

 

апрель,  

сентябрь, 

 январь 

Завиялова Т.П.,  

классные 

руководители 



Экскурсия в центр занятости 

населения 

сентябрь, 

апрель 

 

Завиялова Т.П., 

Мухина А.А. 

«В мире профессий» (проведение 

встреч с представителями учебных  

заведений 

в течение года Завиялова Т.П., 

Мухина А.А. 

Встречи с людьми интересных 

профессий 

в течение года Завиялова Т.П., 

классные 

руководители 

Неделя профориентации февраль Завиялова Т.П., 

Мухина А.А. 

Операция «УЮТ» (благоустройство 

классных комнат) 

январь, 

март, сентябрь 

 

Завиялова Т.П., 

Беленкова Н.А. 

«Книжкина больница» 

(ремонтирование книг в школьной 

библиотеке) 

в течение года Завиялова Т.П., 

Борисова С.В., 

Беленкова Н.А. 

Организация деятельности Трудовых 

бригад 

май-июнь Завиялова Т.П., 

Кириченко О.Н. 

Интеллектуальное воспитание 

Привлечение обучающихся к 

занятиям в кружках 

сентябрь, май Завиялова Т.П.,  

классные 

руководители 

День Знаний сентябрь Завиялова Т.П.,  

классные 

руководители 

Экскурсии в городские библиотеки, 

городской краеведческий музей 

в течение года Завиялова Т.П.,  

классные 

руководители 

Интеллектуальные викторины, 

конкурсы 

в течение года Беленкова Н.А. 

классные 

руководители 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

март Завиялова Т.П., 

Беленкова Н.А. 

Здоровьесберегающее воспитание 

 

Участие в городских спортивных 

соревнованиях. 

в течение года Учителя 

физической 

культуры 

Гришкова С.А., 

Березиа М.В. 

День Здоровья сентябрь, май Завиялова Т.П., 

классные 

руководители 

День отказа от курения ноябрь Завиялова Т.П., 

классные 

руководители 



Участие в городском месячнике «Я 

голосую за здоровый образ жизни» 

 

ноябрь-декабрь Завиялова Т.П., 

классные 

руководители 

Праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

март Гришкова С.А., 

Березиа М.В. 

Единый классный час «Разговор о 

правильном питании» 

март Завиялова Т.П., 

классные 

руководители 

Работа школьного спортивного клуба 

«Старты надежд» 

В течение года Завиялова Т.П., 

Березина М.В. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Диспут «Разрешение конфликтов без 

насилия» 

Февраль  Завиялова Т.П., 

классные 

руководители 

Круглый стол « Молодежная 

субкультура и ее роль в жизни 

подростка» 

Март Завиялова Т.П. 

Классные часы «Безопасность в сети 

Интернет 

Сентябрь, 

декабрь 

Завиялова Т.П.,  

Беленкова Н.А. 

классные 

руководители 

Классные часы по профилактике 

экстремизма и терроризма 

В течение года Завиялова Т.П., 

классные 

руководители 

Декада людей с ограниченными 

возможностями 

декабрь Завиялова Т.П., 

классные 

руководители 

Акция ко Дню пожилого человека 

«Мы рядом» 

октябрь Завиялова Т.П., 

Беленкова Н.А., 

классные 

руководители 

Классные часы «Толерантность – 

основы общения». 

В течение года Классные 

руководители 

Конкурс рисунков и фотографий 

«Будет единство – будет Россия» 

апрель Завиялова Т.П., 

Беленкова Н.А., 

классные 

руководители 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Посвящение в первоклассники октябрь Завиялова Т.П., 

Беленкова Н.А. 

Встречи с поэтами и с творческими 

личностями города 

В течение года Завиялова Т.П., 

классные 

руководители 

Конкурсы, игры, проекты 

художественно-эстетической 

направленности 

В течение года Завиялова Т.П., 

классные 

руководители 



Народные игры на свежем воздухе 

«Широкая Масленица!» 

февраль-март Завиялова Т.П., 

Беленкова Н.А., 

классные 

руководители 

Тематические выставки детских 

рисунков, поделок  

В течение года Завиялова Т.П., 

Беленкова Н.А. 

Общешкольные мероприятия, 

посвященные календарным 

праздникам 

В течение года Завиялова Т.П., 

Беленкова Н.А. 

Посещение театров, музея В течение года Завиялова Т.П., 

классные 

руководители 

Правовое воспитание и культура безопасности 

 

Тематические классные часы 

1.«Чисто не там, где убирают» 

(экономия природных ресурсов: вода, 

электричество, топливо, продукты 

питания) 

2. «Свой и чужой» (правила 

поведения на улице) 

3. «Звонок в службы спасения» 

(телефоны экстренного реагирования) 

4. «Права и обязанности школьника» 

5. «Права, обязанности и 

ответственность ребенка»,  

6.«Один дома»,  

7.«Лотерея вежливости, хороших 

поступков и веселых затей» (о 

воспитании личности в коллективе) 

в течение года Завиялова Т.П., 

классные 

руководители 

Тематические классные часы: 

Запомнить твёрдо нужно нам – пожар 

не возникает сам! Пожары – большая 

беда для человека. Детские шалости с 

огнём и их последствия. Причины 

пожаров. Меры пожарной 

безопасности. Огонь и человек. 

Пожары и взрывы. Первичные 

средства пожаротушения и их 

применение. Характеристика пожара 

как опасного фактора окружающей 

среды. Поведение и действия 

учащихся в случае возникновения 

пожара в школе. Как действовать при 

возникновении пожара дома. 

в течение года Завиялова Т.П., 

классные 

руководители 

Классные часы по изучению ПДД в течение года Завиялова Т.П., 

Беленкова Н.А., 



классные 

руководители 

Тематические классные часы 

«Каникулы без травм» - 

профилактика дорожно-

транспортного травматизма; «Будь 

осторожен на тонком люду»; «Если 

ты один дома»; «Дети и сети» 

октябрь  

декабрь 

март  

май  

Завиялова Т.П.,  

классные 

руководители 

Встречи с инспектором ОДН 2 ОП 

УВД гор. Дзержинска 

январь-март Завиялова Т.П. 

Беседы по правилам поведения в 

общественных местах 

в течение года Завиялова Т.П., 

Беленкова Н.А.,  

классные 

руководители 

Классные часы по изучению правил 

поведения в школе 

сентябрь Классные 

руководители 

Организация работы наставников В течение года Завиялова Т.П. 

Организация работы родительского 

патруля 

В течение года Завиялова Т.П. 

Организация межведомственного 

сотрудничества с ОДН, КДН, ПНД 

В течение года Завиялова Т.П. 

Воспитание семейных ценностей 

 

Тематические классные часы:  

«Мои родители»; «Отдыхаем всей 

семьей»; «Там, где мне хорошо» 

В течение года  Завиялова Т.П., 

классные 

руководители 

Участие в конкурсах, фестивалях, 

праздниках различного уровня.  

В течение года Завиялова Т.П., 

классные 

руководители 

 Организация и участие в 

мероприятиях школьных месячников, 

конкурсов:  

-  Конкурс рисунков «Мои родители»,    

  «Семейный портрет» 

 - всероссийский день матери 

 - международный день семьи  

- героико-патриотическая работа 

 - Папа, мама, я – дружная семья 

 -новогодние вечера 

В течение года Завиялова Т.П., 

классные 

руководители 

Формирование коммуникативной культуры 

 

 

Практические занятия «Секреты 

общения» 

в течение года Завиялова Т.П., 

Мухина А.А. 

 

Обучающие занятия « Общение в 

моей жизни» 

в течение года классные 

руководители. 



 

Классные часы на тему  чистоты речи 
 

в течение года Завиялова Т.П., 

классные 

руководители. 

 

Международный день родного языка февраль Завиялова Т.П., 

Земятченская 

М.Л. 

 

Экологическое воспитание 

  

Экологический субботник «Зеленая 

Россия» 

Сентябрь, 

май 

Завиялова Т.П., 

Беленкова Н.А., 

классные 

руководители 

Экологическая игра «Путешествие в 

Экоцарство – природное 

государство» 

октябрь Фурычева Е.Г., 

классные 

руководители 

Участие в городском конкурсе «В 

царстве Берендея» 

сентябрь Завиялова Т.П., 

Беленкова  Н.А., 

 

Тематические классные часы, 

посвященные всемирному дню 

защиты животных «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

октябрь классные 

руководители 

Акция  «Птичья столовая» 

(изготовление кормушек для птиц) 

январь Беленкова Н.А., 

классные 

руководители 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Изучение Советом по профилактике 

нормативно–правовых документов, 

регламентирующих 

профилактическую деятельность. 

в течение 

года 

Завиялова Т.П. 

 

Заседания Совета по профилактике по 

фактам нарушения учащимися, 

родителями обязанностей в 

соответствии с Уставом школы. 

в течение 

года 

Безуглая Л.А., 

Завиялова Т.П. 

 

Взаимодействие с субъектами 

профилактики 

в течение 

года 

Безуглая Л.А., 

Завиялова Т.П. 

 

Изучение Советом по профилактике  

информации ОП № 2 УМВД России 

по г. Дзержинску, принятие 

оперативных мер по коррекции 

в течение 

года 

Безуглая Л.А., 

Завиялова Т.П. 

 



поведения учащихся, совершивших 

правонарушения. 

Изучение Советом по профилактике  

информации ОП № 2 УМВД России 

по г. Дзержинску о фактах 

невыполнения родителями 

(законными представителями) 

обязанностей по воспитанию, 

обучению и содержанию детей, 

принятие оперативных мер 

педагогического или 

административного воздействия к 

данным родителям (законным 

представителям) 

в течение 

года 

Безуглая Л.А., 

Завиялова Т.П. 

 

Участие представителей  ОП № 2 

УМВД России по г. Дзержинску в 

общешкольных  родительских 

собраниях. 

в течение 

года 

Завиялова Т.П. 

 

Организация работы по участию 

совета учащихся школы в реализации 

городских программ по профилактике 

правонарушений, наркомании, 

алкоголизма, курительных смесей в 

молодежной среде 

в течение 

года 

Завиялова Т.П. 

 

Организация взаимодействия с ГУЗ  

«НОНД» филиал «Дзержинского 

наркологического диспансера» 

в течение 

года 

Завиялова Т.П. 

 

Координация деятельности 

социально–психологической службы 

школы по снижению количества 

учащихся, состоящих на 

профилактическом учете 

в течение 

года 

Завиялова Т.П., 

Мухина А.А., 

Кириченко О.Н. 

Организация взаимодействия с  КДН 

и ЗП Администрации г. Дзержинск. 

в течение 

года 

Завиялова Т.П., 

Кириченко О.Н., 

классные 

руководители 

Создание условий для организации 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярные периоды. 

март, 

июнь,  

ноябрь 

Завиялова Т.П. 

 

Разработка плана совместных 

действий ОУ и   ОП № 2 УМВД 

России по г. Дзержинску по 

предупреждению правонарушений 

среди учащихся 

январь Завиялова Т.П. 

 

Сверка базы данных учащихся и 

семей, состоящих на 

профилактическом учете  ОП № 2 

УМВД России по г. Дзержинск. 

январь, 

май, 

сентябрь 

 

Завиялова Т.П. 

 



Мониторинг состояния 

правонарушений,  среди учащихся 

школы. 

Проведение тематических 

родительских собраний 

март 

май 

сентябрь 

декабрь 

Завиялова Т.П. 

классные 

руководители 

Изучение современных 

педагогических технологий по 

вопросам профилактики 

правонарушений. 

в течение 

года 

Завиялова Т.П., 

классные 

руководители 

 

Формирование состава школьных 

объединений ДОД, вовлечение 

учащихся асоциального поведения во 

внеурочную деятельность. 

сентябрь - 

октябрь 

Завиялова Т.П. 

. 

Создание картотеки семей, состоящих 

на профилактическом учете, 

социального паспорта школы. 

сентябрь Кириченко О.Н. 

Разработка индивидуальной 

воспитательной  траектории для 

учащихся, состоящих на 

профилактическом учете 

сентябрь Завиялова Т.П. 

классные 

руководители 

Месячник «За здоровый образ жизни» ноябрь - 

декабрь 

Завиялова Т.П. 

 

Участие в социально-педагогическом 

тестировании 

январь Завиялова Т.П. 

 

Участие в городских конкурсах и 

проектах по профилактике 

правонарушений и формированию 

навыков здорового образа жизни 

в течение 

года 

Завиялова Т.П., 

Беленкова Н.А., 

классные 

руководители 

Проведение единых классных часов 

по профилактике правонарушений и 

формированию навыков здорового 

образа жизни по плану Управления 

образования Администрации гор. 

Дзержинска. 

в течение 

года 

Завиялова Т.П. 

классные 

руководители 

Отслеживание результатов 

деятельности классных 

руководителей по профилактике 

правонарушений. 

в течение 

года 

Завиялова Т.П. 

 

   

ПЛАН КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ И ИХ ОБОРОТА 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Размещение информации по 

профилактике наркомании и 

токсикомании, здоровому образу 

в течение 

года 

Завиялова Т. П., 

Веселов П.И. 



              ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

2 3 4 

Организационное заседание, выборы 

актива организации, определение 

состава секторов 

каждая 

четверть 

Беленкова Н.А. 

Анализ работы за прошлый год. 

Составление плана работы, 

оформление стенда 

сентябрь Беленкова Н.А., 

актив ДОО 

Знакомство с нормативно-

правовыми  

документами  

сентябрь Беленкова Н.А., 

актив ДОО 

Сбор актива в течение года Беленкова Н.А., 

актив ДОО 

Участие в городских мероприятиях 

ДДТ, ЭкБЦ, СЮТ, ЦХР 

в течение года Беленкова Н.А., 

актив ДОО 

Участие в публикации школьной 

газеты «Школьный меридиан» 

в течение года Борисова С.В., 

Беленкова Н.А., 

актив ДОО 

Участие класса в школьном конкурсе 

«Лучший класс» 

в течение года Беленкова Н.А., 

актив ДОО 

Устный журнал «Соблюдай ПДД» сентябрь Беленкова Н.А., 

актив ДОО 

Праздничная линейка, посвящённая 

Дню Знаний 

сентябрь Беленкова Н.А., 

актив ДОО 

Организация Почты  для 

влюбленных ко дню Св. Валентина. 

февраль Беленкова Н.А актив 

ДОО 

Спортивный праздник «Спортлото 

2020» 

февраль Завиялова Т.П., 

жизни на официальном сайте МБОУ 

школа №39 

Участие в  тематических семинарах, 

тренингах по профилактике 

распространения социально значимого 

заболевания ВИЧ/СПИДа, 

наркозависимости и зависимости от 

ПАВ среди несовершеннолетних и 

молодежи 

в течение 

года 

Завиялова Т.П. 

 

Рассмотрение вопроса по организации 

системы профилактической работы в 

классах на заседании совета 

профилактики 

ноябрь Завиялова Т.П., 

 

 

Участие в программных мероприятиях 

на базе УДОД, ПМС-центра, ЦЭМ и 

ИМС 

в течение 

года 

Завиялова Т.П. 

 



Беленкова Н.А., 

актив ДОО Березина 

М. В. 

 

Круглый стол «Чтобы помнили!», 

посвященный героям России 

февраль Беленкова Н.А актив 

ДОО 

Народные игры на свежем воздухе 

«Масленица!» 

февраль-март Завиялова Т.П., 

Беленкова Н.А, 

актив ДОО 

Праздничный концерт ко Дню 8 

марта (участие ДОО) 

март Завиялова Т.П., 

Беленкова Н.А, 

Наволокин С.В. 

Конкурс Рисунков «Моя мама», 

посвященный  Международному 

женскому дню 

март Беленкова Н.А А., 

актив ДОО 

Круглый стол «Из истории детских 

организаций»  

апрель Беленкова Н.А., 

актив ДОО 

Организация и проведение 

праздника «Прощание с букварем» 

апрель Беленкова Н.А., 

актив ДОО 

Посвящение в детскую организацию апрель Беленкова Н.А., 

актив ДОО 

Участие в трудовой акции «Зеленая 

Волна» 

апрель-май Беленкова Н.А., 

актив ДОО 

Спортивный праздник, посвященный 

Дню Семьи «Мама, папа, я  - 

спортивная семья» 

апрель Беленкова Н.А., 

актив ДОО 

Игра «Веселый Светофор» май Беленкова Н.А., 

актив ДОО 

Участие  в шествии Бессмертного 

полка 

май Беленкова Н.А., 

актив ДОО 

Участие в акции «Знамя Победы», 

посвященной  Дню Победы, 

возложение цветов к  Вечному огню. 

май Завиялова Т.П., 

Беленкова Н.А., 

актив ДОО. 

Круглый стол «Дети против 

наркотиков» 

май Завиялова Т.П., 

Беленкова Н.А., 

актив ДОО 

День знаний. Торжественная 

линейка 

сентябрь Завиялова Т.П., 

 

Акция « Чистый двор» май, сентябрь Завиялова Т.П., 

Беленкова Н.А., 

актив ДОО 

«Веселые старты»  

для младших школьников 

сентябрь Беленкова Н.А., 

актив ДОО Березина 

М.В. 

 

Организация поздравления учителей 

с Днем учителя. 

сентябрь-

октябрь 

Завиялова Т.П., 

Беленкова Н.А., 

актив ДОО 



Проведение мероприятия 

«Посвящение в первоклассники» 

октябрь Беленкова Н.А., 

актив ДОО 

Концерт ко Дню матери (участие) ноябрь Завиялова Т.П., 

Наволокин С.В., 

Беленкова Н.А., 

актив ДОО 

Экскурсия по памятным местам 

г.Дзержинска «По страницам 

истории родного края» 

ноябрь Беленкова Н.А., 

актив ДОО 

1 декабря – день борьбы со 

СПИДом: 

-проведение акции «Подросток и 

наркотики», «Мы говорим НЕТ 

наркотикам!», «Здоровые 

привычки»; 

-выпуск стенгазет 

декабрь Завиялова Т.П., 

Беленкова Н.А., 

актив ДОО, Совет 

старшеклассников 

 

Подготовка и проведение 

новогоднего представления для 

учащихся школы. 

декабрь Завиялова Т.П., 

Беленкова Н.А., 

актив ДОО 

 

                             ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

2 3 4 

Выборы органов ученического 

самоуправления (координационный 

совет, совет старшеклассников, 

малый совет, временный совет дела) 

сентябрь Завиялова Т.П.,  

Беленкова Н.А., 

классные 

руководители. 

Формирование советов учащихся в 

классах 

сентябрь классные 

руководители 

Собрание школьников 

(конференция) по выявлению 

школьных проблем. 

октябрь Завиялова Т.П.,   

Беленкова Н.А., 

Участие в работе городского совета 

старшеклассников 

в течение года Завиялова Т.П 

Участие в молодежном городском 

форуме 

в течение года Завиялова Т.П. 

Ознакомление с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школьного 

ученического самоуправления 

в течение года Завиялова Т.П. 

Включение учащихся в организацию 

воспитывающей деятельности: 

в течение года Завиялова Т.П. 



 

-Организация и проведение КТД, 

общешкольных праздников и 

вечеров 

-Организация трудовой деятельности 

и деятельности по 

самообслуживанию 

-Организация и проведение 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

-Организация деятельности 

патриотической, познавательной, 

правовой  и духовно-нравственной 

направленности 

-Организация и проведение 

социально значимых акций и 

операций 

 

Организация акций «Чистый двор», 

«Кормушка», «Книжкина больница» 

в течение года Завиялова Т.П.,   

Беленкова Н.А. 

Организация и проведение 

общешкольных мероприятий 

в течение года Завиялова Т.П. 

 

Проведение рейдов: 

-  Проверка внешнего вида 

обучающихся; 

- Опоздания  -  это  нарушения,     

- Чистота  спасет  мир,  

- Береги учебник. 

      в течение 

года 

Завиялова Т.П. 

 

Организация и проведение 

школьных акций «Молодежь за 

здоровый образ жизни» 

(антинаркотические акции, 

школьные спортивные соревнования 

и т.п.) 

      в течение 

года 

Завиялова Т.П. 

 

Участие в организации месячника 

«За здоровый образ жизни» 

ноябрь - 

декабрь 

Завиялова Т.П. 


