
Перспективный план 

воспитательной работы на 2020-2021 уч.год 

                                                                      

Разделы Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Воспитательная 

работа 

 

 

 

Школьное 

самоуправление 

 

  

 Городская военно—патриотическая игра «Зарница» 

Акция «Помоги собрать ребенка в школу» 

Акция «Приведи ребенка в спорт»  

 Торжественная линейка «С днем знаний» 

 Единые классные часы: «Безопасность ребенка» 1-4, «Урок Победы»5-11кл 

 Школьный конкурс творческих работ, посвященный  Дню Республики  «Пою мою 

республику» 

 День памяти Беслана 

 Месячник профилактики безнадзорности и правонарушений  

 Межведомственный рейд «Всеобуч - Семья» 

 Месячник безопасности детей «Внимание дети!»  

 Неделя безопасности 

 Учебная эвакуация. 

 

 Тематическая  «Спортивная суббота» 

 Акция « Выборы» (органов классного самоуправления). 

 КТД  ученического самоуправления «Планирование  на 2020-2021 уч. год» 

 Акция «Энергия добрых дел», ко  дню Мудрого человека: 

 конкурс рисунков «Мои любимые» 3-4кл, 5-6; 

 изготовление поздравительных открыток 3кл 

 КТД «Лучше всех» 

 День открытых дверей 

 Акция «Бумажный бум» 

Участие в акции Всемирного дня чистоты «Сделаем 2019» 

Городской конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» 

Городской конкурс рисунков  «Безопасное пользование газом в быту» 

Сентябрь ДДиЮТ 

ЗДВР 

Служба СПС 

Кл. рук. 

ЗДВР 

Организатор 

 

Кл. рук 

ЗДВР 

 

Кл.рук 

 

Соц.педагог 

 

 Учитель 

ОБЖ 

Учитель ИЗО 

 

 

 

 

Организатор 

 

 

Учитель 

истории 

Спортивная 

работа 

 Организация работы, расписание спортивных секции, планирование мероприятий на 2019-20 

учебный  год.. 

 

 

Учителя 

физ.культуры 



 Первенство школы по легкоатлетическому кроссу 2-11 кл. 

 День здоровья  2-4кл, 5-9 кл, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 Первенство школы по футболу 5-6 кл. 

 Школьный тур соревнований по КЭС баскету 8-11 кл. 

 Приведи ребенка в спорт 

 Туристический фестиваль 5-6 кл. 

 Школьный тур Олимпиады по физической культуре 7-11 кл. 

 Всероссийский фестиваль ГТО 7-11 кл. 

 Городская игра «Зарница» 

 

 

 

 

 

 

 Социальная 

служба 

 Обновление картотеки обучающихся «группы риска», стоящих на учете.  

 Индивидуальные беседы с учащимися, находящимися на учете в ВШУ, ОДН, КДН и ЗП: 

«Правила поведения учащихся в МБОУ СОШ №12» 

 Анкетирование учащихся с целью выявления их занятости во внеурочное время. 

 Вовлечение в спортивные секции и кружки по интересам. 

 Контроль за посещаемостью уроков учащихся группы риска.  

 Соц.педагог 

 

 

 

 

Работа с 

родителями 

 Общешкольное родительское собрания в 1 классах совместно с инспектором ГИБДД 

 Классные родительские собрания. 

 Общешкольные родительские собрания «Начало нового учебного года» 1-11 классы; 

 Подготовка документации для оказания материальной помощи (компенсации за приобретенную 

школьную форму) многодетным малообеспеченным семьям. 

 Составление списка многодетных,  малообеспеченных семей, находящихся на учете в УСЗН для 

обеспечения учащихся из этих семей льготным горячим питанием. 

 Индивидуальные беседы с родителями учащихся, состоящих на учете в КДНиЗП, ОДН, ВШУ:  

 Обследование ЖБУ обучающихся в рамках месячника профилактики безнадзорности и 

правонарушений, составление актов. 

 Индивидуальные и групповые консультации родителей по проблемам адаптации к школе. 

 Директор  

Кл.рук, 

 

Соц.педагог 

 

Кл.рук, 

Соц.педагог 

Кл.рук, 

Соц.педагог 

Соц.педагог 

Работа школьной 

библиотеки 

Выставка книг: 

120 лет со дня рождения А. Платонова 

135 лет со дня рождения С.А. Имагилова 

105 лет со дня рождения М Сюндюкле 

230 лет со дня рождения Д.Ф. Купера 

 

1 сентября 

8 сентября 

15 сентября 

15 сентября 

Библиотекарь 

 

 



Воспитательная 

работа 

I этап городского конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям».  

Смотр - конкурс на лучшую организацию работы по профилактике правонарушений, потребления 

психотропно - активных веществ среди обучающихся ОУ «Формула твоей безопасности» 

Городской  конкурс творческих работ, посвященный  Дню Республики Башкортостан  «Пою 

мою республику»  

День Дублера. Поздравление учителей. Праздничный концерт 

Поздравление жителей микрорайона с днем Мудрых людей. 

Патриотическая акция, посвященная Суверенитету РБ   

«Люблю тебя, Башкортостан»: 

-День приветствий на башкирском языке; 

-Оформление панно «Чудесный край благословенный»; 

-Флешмоб с элементами башкирского танца; 

Единые классные часы: 

 «Моя Родина - Башкортостан» 1-4кл; 

 «Мой род - моя крепость» 5-11кл; 

 Конкурс сочинений «Пою мою республику» 

 рисунков: «Цвети, мой край Башкортостан» 1-4кл, 5-7кл. 

 Этнокультурная суббота: 

- КВЕСТ-игра «Соцветия Башкортостана: 

-Интеллектуально-познавательная  игра «Чудеса Башкортостана» 

- Интеллектуальная игра «Башкортостан-жемчужина России» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДиЮТ 

 

 

 

 

Зам. директор 

по ВР 

Кл.рук 

Спортивная 

работа 

Первенство города по спортивному туризму 

Старты – надежд -6 кл. 

«Быстрее, выше, сильнее!» - 7 кл 

Первенство города по КЭС баскету  мал 

Первенство города по КЭС баскету  дев. 

Школьный тур по борьбе Кореш. 

Папа, мама, я –спортивная семья 1 классы 

Городской тур олимпиады по физической культуре 7-11 кл 

Соревнования Мини-лапта 

Соревнования по шахматам 

 Учителя  

Физической 

культуры 

 Социальная 

служба 

 Анкетирование учащихся с целью выявления их занятости во внеурочное время. 

 Вовлечение в спортивные секции и кружки по интересам. 

 Соц.педагог 

 



 Школьный конкурс слоганов, плакатов, видеороликов и презентаций (5-11 классы) по 

профилактике вредных привычек 

 Участие в городском конкурсе социальной рекламы «Молодежь за здоровое будущее!» 

 

 

 

Работа с 

родителями 

 Общешкольные родительские собрания по итогам 1 четверти 

 Совет профилактики. 

 Консультации родителей по проблемам личностного развития ребенка 

 Обследование ЖБУ детей-сирот и подопечных, составление актов. 

 Соц.педагог 

 

Работа школьной 

библиотеки 

Оформление книжной выставки: 

205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова 

85 лет со дня рождения К. Булычева 

125 лет со дня рождения С. Кудаша 

110 лет со дня рождения Б. Мокамая 

100 лет со дня рождения М. Карима 

 

15 октября 

18 октября 

3 октября 

5 октября 

20 октября 

Библиотекарь 

 

Воспитательная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча активистов молодежных школьных организаций и детских общественных объединений 

Городской конкурс по экономике для 8-х классов «Высшая проба» 

 Общешкольные линейки «Итоги 1четверти» 1-4кл, 5-11кл  

Акция «Мама, я тебя люблю» 

 Единые классные часы: 

 «Моя мама лучше всех» 1-4 кл. 

 «Спасибо, тебе родная»  5-8 кл. 

 «Моя единственная и неповторимая»    9-11кл 

Конкурс коллажей «Моя мама» 

  Поздравления (кричалки) 

 «Мама в телевизоре» (видеоролики) 

    Оформление панно «Мамино сердце».  

Неделя правовых знаний, направленных на профилактику потребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ: 

 -единые классные часы: 

 «Привычки и здоровье» 1-4 кл;. 

 «Ответственность за свой образ жизни» 5-6кл; 

 «Я умею говорить «нет»» 8-9кл; 

 «Дорога, ведущая в бездну» 10-11кл 

Ноябрь ДДиЮТ 

 

 

 

Зам. директор 

по ВР 

Кл. рук. 



 

 

 

 

 

 

 

 -встреча со специалистами; 

 -анкетирование; 

 -агитбригады по ЗОЖ,ПДД  2-4- 5;  

 Акция милосердия. 

 Единые классные часы: 

«Каникулы без правонарушений»1-11кл 

Спортивная 

работа 

 Папа, мама, я-спортивная семья 2 кл 

 Веселые старты 5-кл. 

 Школьный тур по баскетболу «Оранжевый мяч»  

 Городской тур по баскетболу «Оранжевый мяч» 

 Городские соревнования по мини-футболу 

 Учителя 

физической 

культуры 

Социальная 

служба 

 Акция милосердия «Подари частичку сердца»; 

 Кл. часы «Мораль и нравственность – знак равенства?» (8 классы) 

 Анкета по профилактике наркомании и безнадзорности уч-ся 8-10  кл. 

 Соц.педагог 

 

 

Работа с 

родителями 

 Консультация родителей по социальным, правовым вопросам. 

 Посещение семей, находящихся на учете в КДНиЗП, ОДН, ВШУ составление актов,  

профилактические беседы.  

 Консультирования родителей детей «группы риска». 

 ЗДВР 

Соц.педагог 

 

Работа школьной 

библиотеки 

Оформление книжной выставки: 

 

 

 

Библиотекарь 

 

Воспитательная 

работа 

Фестиваль национальных культур «Башкортостан – родина дружбы» 

 

Городской конкурс «Лидер 21 века» 

Городской конкурс КВН по ПДД. 

Городской этап всероссийской спортивно-образовательной игры «Защитники, вперед» 

Новогодний праздник «Ёлка Главы администрации» (для одаренных детей). 

Городской конкурс юных вокалистов «Йәш йондоҙҙар» 

 Конкурс «Сказка на новый лад» 

 ( ПДД, ЗОЖ, вредные привычки) 

Урок доброты - «Научимся уважать других», посвященные Международному дню инвалидов 

Классные часы: «Подари улыбку другу»,  «Я верю в будущее!», «Как можно помочь больному другу» 

Декабрь ДДиЮТ 

 

 

 

 

ЗДВР 

Организхатор 

Кл.рук 

 

 



День конституции «Долг и ответственность»  

Устный журнал «Закон о правах ребёнка - твой закон» 

 Новогодние  утренники 1-5кл. 

 Новогодние дискотеки 8-11кл. 

 Новогодний бал старшеклассников. 

 Конкурс сказочных дверей. 

 Школьный конкурс КВН по ПДД  7-8кл 

Учителя 

истории 

Спортивная 

работа 

Турнир по бадминтону 7-9 кл 

Русская лапта 9 кл. 

Городской тур Олимпиады по физической культуре 

Соревнования «Оранжевый мяч» 

 Учителя 

физической 

культуры 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы с родителями 

Родительские собрания 

  

Работа школьной 

библиотеки 

 Выставка книг: декабрь  

Воспитательная 

работа 

Семинар для ЗДВР, руководителей ГМО кл. руководителей, кл. руководителей.  

Городской смотр – конкурс общественных наркологических постов среди ОУ. 

Мероприятия во время зимних каникул. 

 

Январь ДДиЮТ 

ЗДВР 

Кл. рук 

Спортивная 

работа 

Первенство школы по лыжным гонкам 6-8 кл. 

Большие гонки-4кл. 

Зимние олимпийские игры 5 кл. 

Первенство города  по лыжным гонкам (сборная школы) 

Лыжные гонки 2-4 кл. 

Зимний фестиваль ГТО 7-11 кл. 

Городские соревнования по волейболу  

Городские соревнования по борьбе Кореш 

 Учителя 

физической 

культуры 

Социальная 

служба 

 Индивидуальная работа с учащимися группы риска «Я и мои друзья», «Понятие юридической 

ответственности и наказания» 

 Классные часы  в 9 кл. «Что такое зависимость?» 

 Индивидуальная работа с родителями асоциальных семей (обследование ЖБУ, помощь в 

оформлении документов). 

 Соц.педагог 

Работа школьной Оформление книжной выставки: январь Библиотекарь 



библиотеки История книги. Искусство книги. (4 класс)  

 

Воспитательная 

работа 

 Городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

Республиканский конкурс «Боевой листок» 

Городской  смотр-конкурс детско-юношеского творчества 

Городской конкурс юных сказителей, исполнителей эпического сказания «Урал батыр» 

Городской смотр – конкурс песни строя, посвященный Дню защитника отечества 

Участие в декаде по гражданско-патриотическому воспитанию: 

 - выпуск стенгазет; 

 -конкурс рисунков; 

 -смотр строя и песни 2-4кл: 

 -экскурсии в школьный музей; 

 - встречи с ветеранами; 

 -концерт. 

 КТД «День Святого Валентина» 

 Общешкольные линейки по итогам четверти 

Февраль ДДиЮТ 

 

ЗДВР 

Кл.рук 

 

 

 

 

 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

Организатор 

Спортивная 

работа 

«Лыжня России» 6-8 кл. 

Школьные соревнования «Молодо не зелено» 

Городские  соревнования «Молодо не зелено» 

Мистер спорта 7-9 кл 

«Лыжня России» 4 -5 кл 

Папа, мама, я-спортивная семья 3 классы 

Фестиваль ГТО 

 Учителя 

физической 

культуры 

Социальная 

служба 

 Марш здоровья с активистами президентского совета школы; 

 Беседы в 8-9 классах «Права и свободы граждан». «Международные правовые акты о правах 

ребенка» (Знакомство с Декларацией прав ребенка, Уставом школы).  

 Соц.педагог 

 

Работа с 

родителями 

 Консультации родителей по вопросам социальных льгот и гарантий. 

 Групповые консультации (собрания) родителей «Стили семейного воспитания 

 Соц.педагог 

Работа школьной 

библиотеки 

Оформление книжной выставки: 

Как построена книга. Выбор книг. Систематический каталог. 

 Библиотечный каталог, картотека. 5 кл 

 

февраль 

Библиотекарь 

 



Воспитательная 

работа 

 Городской Смотр - конкурс школьных газет. 

 Встреча активистов молодежных школьных организаций и детских общественных объединений. 

 Праздник «Навруз» 

 Праздник Масленица «Валенки – шоу» 

 Концерт, посвященный международному женскому дню. 

 Конкурс: А, ну-ка девушки»   

Март ДДиЮТ 

 

 

 

ЗДВР 

Организатор 

Спортивная 

работа 

Зарница 8-9 кл. 

Мисс физическая культура 7-9 кл. 

Спортивный праздник «А, ну-ка девочки»  3-5 кл.  

«Мисс грация»6-7кл. 

Веселый дельфин 5-7 кл 

 Учителя 

физической 

культуры 

Социальная 

служба 

 Беседы в 5-7классах «Взаимоотношения со сверстниками, родителями, учителями. Способы 

решения проблем»; «Культурные нормы», «Жизнь без вредных привычек» 

 Соц.педагог 

Работа 

школьной 

библиотек 

Оформление книжной выставки: 

205 лет со дня рождения П.П. Ершова 

105 лет со дня рождения В. Замятина 

115 лет со дня рождения Хадии Давлетшиной . Выбор книг. Библиографические указатели и их 

отличие от систематического каталога. Справочная литература. (6 класс) 

 

6 марта 

14 марта 

5 марта 

Библиотекарь 

 

Воспитательная 

работа 

Неделя финансовой грамотности среди обучающихся 

«Неделя здоровья» в образовательных учреждениях городского округа город Октябрьский РБ (в 

соответствии с Планом работы МО РБ по противодействию злоупотребления наркотикам и их 

незаконному обороту в РБ). 

Городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия! » (в рамках городского смотра – 

конкурса детского творчества).  

Городской КВН «Правовой калейдоскоп» 7-8 кл  

Городской конкурс творческих работ «Моя родословная» 

Городская военно-патриотическая игра «Зарница» 

Конкурс – фестиваль юных инспекторов дорожного  движения  ОУ «Безопасное колесо». 

 Благоустройство школьной территории 5-11 кл 

 Декада, посвященная С.Юлаеву 

 

Апрель ЗДВР 

Соц.педагог 

 

 

Организатор 

Учитель 

музыки 



Спортивная 

работа 

Неделя здоровья: 

-старты надежд 5 кл 

-соревнования по ОФП  8-9 кл  

Конкурс «Самый здоровый класс» 1-4 кл . 

Конкурс «Самый здоровый класс  5-8 кл. 

 «Папа, мама, я – спортивная семья 4кл. 

Школьный тур соревнований по лёгкой атлетики 200-2001 г.,2004-2005г. 

Городской тур соревнования по легкой атлетике 

  

Социальная 

служба 

 Акция «В здоровом теле – здоровый дух!» 

 Беседа диалог в 8-х классах: «Административные правонарушения и уголовное наказание 

несовершеннолетних»; 

 Организация встреч с представителями учебных заведений города с учащимися 9, 11 классов; 

 Составление списка учащихся желающих посещать летние профильные лагеря («Юный 

спецназовец» и т.д.) 

 ЗДВР 

Соц.педагог 

Работа школьной 

библиотеки 

Оформление книжной выставки: 

215 лет со дня рождения Х.К.Андерсена 

360 лет со дня рождения Д. ДефоСправочно – библиографический аппарат школьной библиотеки: 

структура назначения. Справочная литература. Алфавитный и систематический каталоги. 

Энциклопедии. (7 класс) 

Алфавитный каталог. Систематический каталог. Обучение новым поисково – информационным 

системам. (9 класс) 

 

2 апреля 

26 апреля 

Библиотекарь 

Май 

Воспитательная 

работа 

Городской национальный праздник  «Шәжәрә байрамы» 

Национальный праздник «Сабантуй» 

Городская военно—патриотическая игра «Зарница»» 

 Вахта памяти: 

 Уроки мужества; 

 Митинг, возложение цветов к памятнику Неизвестного солдата. 

 Конкурс рисунков «Пусть всегда будет мир» 

 Экскурсии в школьный музей. 

 Поздравление жителей микрорайона с праздниками. 

 Конкурс рисунков на асфальте « У детства добрые глаза» (1-4 классы) 

 Тожественная линейка «Последний звонок» (отв.11кл) 

 ДДиЮТ 

ЗДВР, 

учитель ОБЖ 

Организатор 

Кл.рук 



 Парад звезд 

Спортивная 

работа 

Легкоатлетическая эстафета 

 9 Мая (сборная школы). 

Президентские состязания 7кл. 

Спартакиада «Быстрее, выше, сильнее!» 

Первенство школы по пионерболу  5-6 кл. 

Легкоатлетические состязания – нормы ГТО 2,4,6,8,10,11 кл. 

Летний футбол 

 Учителя физ. 

культуры 

Социальная 

служба 

- Организации участия детей группы риска в мероприятиях, посвященных 9 Мая. 

- Беседа инспектора ОДН с учащимися 1-11 классов «Поведение и безопасность 

несовершеннолетних в летнее время» 

 Соц.педагог 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации родителей по проблемам характерологических свойств личности их 

детей и непродуктивных стилях семейного воспитания. 

Собеседование с родителями о летнем отдыхе учащихся группы риска, детей- сирот. 

 Кл. рук 

Работа школьной 

библиотеки  

115 лет со дня рождения М.А. Шолохова 

105 лет со дня рождения Тимера Арслана 

24 мая 

1 мая 

Библиотекарь 

 Июнь   

 День защиты детей. 

Старт летней оздоровительной компании: 

ЦДП; 

ТОУ 

Предварительный сбор информации о выпускниках 9,11-х классов. 

  

 

Зам. директора по ВР                                                                                                А.Р Давлетбаева 

 

 

 

 


