
Перспективный  план  воспитательной  работы на 2020-2021уч. год МОУ «НСОШ № 2»

Работа с учащимися Работа с учителями Работа с родителями Работа с трудными
учащимися

1. Праздничная линейка «Здравствуй, школа!»
 (1-11классы)

2. Всероссийская акция "Классное собрание" (7 классы)

3. Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе
с терроризмом (1-11 классы)

4.Выставка творческих работ учащихся "Золотая осень" (1-
4 классы)

5. Ознакомление учащихся с Уставом и
символикой РДШ (5-11 классы)

6. Кросс нации — 2020 (1-11 классы)

7. Экологический субботник (10-11 классы)

8. Инструктаж по технике безопасности «Дорога в школу и 
домой» (1-11 классы)

9.Конкурс среди учащихся на лучший плакат 
антикоррупционной направленности (7-8 классы)

10. «Урок здорового образа жизни и профилактике 
алкоголизма» (1-11 классы)

СЕНТЯБРЬ.

Перспективный план 
на  I полугодие.
Методический совет 
классных 
руководителей.

1-4 классы 
Родительское собрание:
- « Помогите вашему 
ребенку сохранить жизнь
и здоровье на дороге»
 Организация работы с 
родителями по вопросу 
сопровождения детей в 
школу и обратно. 
Составления 
индивидуальных 
маршрутных карт.
5- 6 классы
 Родительский лекторий:
«Профилактика детского 
травматизма в школе, 
дома, на улице».
7-8 классы
Родительский лекторий.
«Профилактика детского 
травматизма в школе, 
дома, на улице».
9, 11 классы 
Родительский 
лекторий:«Шаги по 
выбору профессии» 

Составить паспорт 
школы.
Заседание совета 
профилактики.
 
Создание банка 
данных на 
"трудных"подростко
в и учащихся.
Проф. беседы с 
инспектором ПДН

Организация досуга 
«трудных» (в т.ч. 
подростков, 
состоящих на учете в
ПДН)

Родительское 
собрание с 
родителями 
«трудных» 
обучающихся

Индивидуальные 
беседы с «трудными»



11.Деловая игра по профилактике скулшутинга «Я ученик 
своей школы»  (9-10 классы)

12.Единые уроки с обучающимися о безопасном поведении
и безопасности в сети Интернет (1-11 классы)

1.Акция «Милосердие», посвященная Дню пожилого 
человека (1-11 классы)

2.День самоуправления. Праздничный концерт «Примите 
наши поздравления», посвященный Дню учителя               
(1-11 классы)

3. Мероприятия в рамках Международного конгресса 
«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни»        
(1-11 классы)

4. Школьный конкурс – фестиваль литературно – 
художественного творчества «Слово доброе посеять…»
 (1-11 классы)

5.День рождения РДШ - мероприятие для учащихся 
2-5 классов

6. Литературно-музыкальная композиция, посвященная 
100-летию ВЛКСМ (8-11 классы) 

7. Осенний бал
(8 -11классы)

8. Диспут «Правда и ложь» (9-11 классы)
Мероприятие по профилактике кибербуллинг. Презентация
(видеоролик).Кибербуллинг – подростковый виртуальный 

ОКТЯБРЬ

7,8,10 классы
Родительские собрания 
«Время выбирать»

Беседы о проведении
и успеваемости с 
«трудными».

Беседы об 
ответственности 
обучающимися за 
неуспеваемость

«Мое будущее в 
моих руках»

Посещение семей 
«трудных» на дому.

Работа с психологом 
(инд. беседы).

Проф. беседы с 
инспектором ПДН.

Инд. беседы с 
«трудными» об 
ответственности за 
неуспеваемость, 
пропуски уроков и 
т.д.



террор (1 -11классы)

9. Беседы о последствиях ложных сообщений о 
готовящихся террористических актах. (1-4 классы)

1. Классный час,  посвященный Дню народного единства    
(1-11 классы)

2. Торжественное мероприятие, посвященное Дню матери 
«Святость материнства»                                                           
(1-11 классы)

3. Мероприятия, посвященные Международному Дню то-
лерантности                                                                          (1-
11 классы)

4.Соревнования «Веселые старты»                                        
(3-4 классы)

5. Школьный конкурс «Лидер  21 века»
(9-10 классы)

6. Акция, посвященная Дню правовой защиты детей
(7-11 классы)

7. Конкурсная творческая работа (сочинение) среди обуча-
ющихся 7-11 классов «Легко ли всегда быть честным?»
8.Викторина по профилактике скулшутинга «Человек ис-
точник славных дел» (6-7 классы)

              
НОЯБРЬ.

МО классных рук.
Информация о 

занятости
учащихся в 

    Объединения
дополнительного 
образования.

5-11 классы
Праздник мам «Ты одна 
такая- любимая, родная»

Родительские собрания с 
целью разъяснения 
политики школы в 
отношении коррупции

Встреча с 
родителями трудных 
детей.
Психолого-
педагогическая 
консультация.

Тренинг «Я и мой 
ближний: жизненный
девиз».

 Индивидуальные 
беседы с 
«трудными».
Посещение семей 
«трудных» на дому.

Проф. беседы с 
инспектором ПДН.

«Вредные привычки»
(свободный 
разговор)

Совет профилактики



1.Акция, посвященная  Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом                                                                                    
(1-11 классы)

2. Мероприятия, посвященные Дню Конституции 

(1-11 классы)

3.Соревнования по настольному теннису
(8-10 классы)

4. Новогодние и рождественские представления                  
(1-5 классы)

5.Новогодний КВН  (6-7 классы)

6.Новогодний бал – маскарад  (8-11 классы)

7.Тематические классные часы «Наши права  - наши 
обязанности» (1-11 классы)

8.Беседы "Действия обучающихся в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях, связанных с терроризмом" (5-7 
классы)

9.Лекторий "Профилактика драк и агрессивного 
поведения" (7-8 классы)

ДЕКАБРЬ.

Методический совет 
классных 
руководителей по 
подготовке и 
проведению 
новогоднего 
праздника.
Занятость детей в 
зимние каникулы.

2-3 классы
Родительское собрание 
«Воспитание 
сознательной 
дисциплины»;
9 классы
Родительское собрание
«Нравственное 
воспитание подростков»;
11 классы
Родительский лекторий:
«Жизненные ценности в 
семейной жизни и 
формирование разумных 
потребностей у 
старшеклассников»

Неделя правовых 
знаний 
«Профилактика 
наркомании, 
алкоголизма, 
токсикомании».

«Губительная 
сигарета» (встреча с 
врачом наркологом).

Проф. беседы с 
инспектором ПДН.

Организация отдыха 
на зимних каникулах 
«трудных» 
подростков

1.Спортивный праздник «Папа, мама, я –дружная семья»
(5-6 классы) ЯНВАРЬ.

1 классы
Родительское собрание Беседы о ведении 



2.Викторина по правилам дорожного движения                  
(1-4 классы)

3.Игры для младших школьников «Зимние забавы»
(1-4 классы)

4.Профилактические беседы о вреде табакокурения и 
алкоголя
(5-11 классы)

5.Вечер встречи с выпускниками
(1-11 классы)

6. Акция «Нет коррупции» (7-11 классы)

7. Всероссийская акция «Письмо Победы» (6-8 классы)

8.Мероприятия по профилактике скулшутинга 
«Оставайтесь людьми».(10-11 класс)

МО классных 
руководителей 
«Организация 
здорового образа 
жизни».

«Воспитание 
сознательной 
дисциплины;
2 классы
Родительский лекторий 
«Режим дня для 
младшего школьника как
способ охраны 
здоровья»;
3 классы
Родительский лекторий
«Режим дня для 
младшего школьника как
способ охраны 
здоровья»;
4 классы
Родительское собрание-
практикум «Как помочь 
ребенку стать
внимательным» 
5-6 классы 
Родительское 
собрание:«О роли семьи 
в трудовом воспитании 
школьников».
7-11 классы 
Родительское собрание : 
«Роль семьи и 
формирование у 
подростков сознательной
потребности в системе 

здорового образа 
жизни.

Посещение семей 
«трудных» на дому.

Проф. беседы с 
инспектором ПДН.

 Работа с психологом
(инд. беседы)



труда»;

 1.Мепрприятия, посвященные Дню защитника Отечества
 (1-11 классы)

2.Открытый стенд – конкурс военной техники, 
посвященный Дню защитника Отечества
 (1-4 классы)

3.Конкурс патриотической песни «Поклон тебе, солдат 
России».
 (8-11 классы)

4.Фестиваль художественной самодеятельности «Соцветие
юных дарований»
 (1-11 классы)

5.Мероприятия, посвященные годовщине вывода 
советских войск из Афганистана .
(1-11 классы)

6.Конкурсная программа «Ай, да мальчики!»
(6-7 классы)

7.Смотр песни и строя, в честь дня Защитника Отечества 
«Служу России» 
(6-10 классы)

8.Конкурс рисунков «Ратная слава отечества»(1-8 классы)

9.Деловая  игра «Мы против коррупции»(8-11 классы)

ФЕВРАЛЬ.

1.МО классных 
руководителей.
2.Итоги месячника 
военно-
патриотической 
работы.
3.Информация о 
занятости учащихся в
объединениях 
дополнительного 
образования.

1-11 классы
Родительская 
конференция «Военно-
патриотическое 
воспитание школьников»
    

«Знаешь ли ты 
закон?" (встреча с 
начальником 
полиции).

Инд. беседы с 
"трудными".

 «Пять шагов к себе» 
(тренинг)

 Посещение семей 
«трудных» на дому.

Проф. день (работа с 
инспектором ПДН)

Совет профилактики



1.День самоуправления
(1-11 классы)

2.Праздничный концерт, посвященный Международному 
женскому Дню
(1-11 классы)

 3.Лекторий «Профилактика суицида» (встреча с 
Абрашиной Беллой Витальевной социальным работником)
(7-8 классы)

4.Мероприятия для учащихся 1-4 классов «Дружба это 
сила» (1-11 классы)

5. Акция, посвященная Всемирному  дню воды (1-11 
классы)

6. Лекторий по профилактике скулшутинга «Живи без 
конфликтов» (9 классы)

МАРТ.

МО классных 
руководителей 
«работа классного 
руководителя на 
современном этапе и 
развитие школы.»

1-11 классы
Конференция для мам 
«Мамин день»

Инд. беседы с 
"трудными".

Посещение семей 
«трудных» на дому.

2. Малый пед. Совет 
с родителями 
«трудных»

Анкетирование «Я и 
моя будущая 
профессия»

Проф. день (работа с 
инспектором ПДН)

Круглый стол: 
«Помощь и 
поддержка»

 1.Акция, посвященная Всероссийскому  Дню здоровья 
( 1-11 классы)

2. Всероссийская акция «Мой космос»
 (1-4 классы)

3.Акция «Весенняя неделя добра»
(8-11 классы)

АПРЕЛЬ.

1.МО классных 
руководителей 
«Система работы, 
классных 
руководителей по 
подготовке учащихся

8-11 классы
Общешкольное 
родительское собрание 
по профессиональной 
ориентации школьников

Подбор материалов к
Дню независимости 
от вредных 
привычек. Просмотр 
литературы. Инд. 
задание «трудных» 

Посещение семей 



4.Викторина «Знаем ли мы ПДД»
(1-6 классы)

 5.Лекторий «Нарушение осанки, сколиоз – патология 
разрушения организма» – беседа с врачом 
(8-9 классы)

9.Диагностический мониторинг  по профилактике 
кибербуллинга «Мониторинг уровня воспитанности 
учащихся» (1-11 классы)

к труду, жизни 
сознательному 
выбору профессий». 
2.Подготовка к 
ключевому делу 
«День защиты 
детей».

«трудных» на дому.

Инд. беседы с 
«трудными»

Инд. работа с 
родителями.

Проф. день (работа с 
инспектором ПДН).

 Совет профилактики

 1.Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо» (4-5 классы)

2.Школьный фестиваль патриотической песни (1-11 
классы)
3.Музыкальная композиция, посвященная Дню Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов (1-11 классы)

4.Праздничное шествие, посвященное  победе в Великой 
Отечественной войне
(1-11 классы)

5.Акция «Школьный дворик»
(5-11 классы)

6.Мероприятия, посвященные Международному Дню 
семьи
 (1-11 классы)
7.Последний звонок «Прощай школа!» 
(1-11 классы)

МАЙ.

Подведение итогов 
учебного года. 
Организация  летнего
отдыха.

2-3 классы 
Поход с родителями 
«Для души и с пользой» 
Организация летного 
отдыха;
4 классы
Родительское собрание – 
праздник: «Прощай, 
начальная школа»;
5-7 классы
 Поход с родителями 
«Для души и с пользой» 
Организация летного 
отдыха;
8 классы
Родительское собрание 
«О воспитании любви к 
природе»
Организация летного 
отдыха;
9 классы 

Работа с родителями 
«трудных» детей.
Беседа «О 
профессиональном 
самоопределении 
школьников».

Индивидуальные 
беседы с "трудными"
подростками и 
учащимися, 
требующих особого 
педагогического 
внимания. 



Родительское собрание 
по проведению 
«Последнего звонка»;
10 классы
Родительский лекторий 
«Культура умственного 
труда и руководства 
самообразованием 
школьников»;
11 классы
 Родительский лекторий: 
«Работа с родителями 
выпусков по проведению
«Последнего звонка» и 
«Выпускного бала»


	МО классных рук.
	Информация о занятости
	учащихся в
	Объединения дополнительного образования.

	

