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План сетка воспитательной работы 

МАОУ «Викуловская СОШ № 2» - отделение 

Коточиговская школа – детский сад 

на 2020 – 2021 учебный год



Цель воспитательной работы школы  

 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. 

 Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве  на основе взаимодействия систем 

общего и дополнительного образования.  

Задачи воспитательной работы: 

 развитие самоуправления обучающихся, предоставление подросткам возможности участия в управлении 

образовательным учреждением, вовлечение в активную работу детских, молодежных общественных объединений в школе и на 

территории Викуловского Муниципального района;  

 вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования, в деятельность творческих, патриотических и 

общественных объединений различной направленности в школе, привлечение и поддержка социальных инициатив детей и 

подростков;  

 профилактика асоциальных проявлений, правонарушений,  девиантного поведения, детского  дорожно-транспортного 

травматизма, формирование правовой культуры обучающихся;  

 развитие системы действенной профориентации в образовательном учреждении, способствующей формированию у 

обучающихся потребности в профессиональном самоопределении в соответствии с желаниями, способностями с учетом своих 

интересов, наклонностей, потребностей; 

 содействие формированию осознанного отношения обучающихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью 

окружающих людей ; 

 развивать межведомственное взаимодействие в решении задач воспитания и социализации подрастающего поколения; 

 провести частичную апробацию новой модели школьной системы воспитания, где главным критерием является развитие 

личности ребенка; 

Концепция воспитательной системы школы 
  

3.1.Тенденции развития воспитания 



Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают важнейшие тенденции, по которым развивается воспитание 

в современной школе: 

 постановка личности школьника в центр всей воспитательной системы; 

 гуманистическая ориентация воспитания, формирование общечеловеческих ценностей;  

 развитие творческих способностей ребёнка, его индивидуальности; 

 выявление развитие и поддержка одаренных детей; 

 возрождение национальных культурных традиций; 

 воспитание патриота своей Родины; 

 воспитание физически и психически здоровой личности в рамках общей теории оздоровления; 

 сочетание индивидуального и коллективного воспитания; 

 постановка трудной цели. 

 

Исходя из поставленной цели, концепция развития воспитательной системы складывается из определенного набора 

последовательно реализуемых программ, каждая из которых отвечает за определенное направление воспитательной работы. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

- патриотическое воспитание    

- общеинтеллектуальное воспитание (проектная деятельность) 

- экологическое воспитание      
- нравственное, художественно-эстетическое воспитание  

- трудовое, профориентационное воспитание       

- физическое, оздоровительное воспитание 

- профилактическое воспитание 
- самоуправление в школе и классе     

- контроль за воспитательным процессом 

- работа с классными руководителями 



 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

О
б

ш
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

в
о

сп
и

та
н

и
е 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

1. Формировать у обучающихся такие качества, как долг,ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

3. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

Экологическое воспитание 

 

1. Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, 
страны, планеты. 

2. Изучение обучающимися природы и истории родного края, содействие в 

проведении исследовательской работы учащихся. 
3. Проведение природоохранных акций. 
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Трудовое, 
профориентационное 

воспитание 

1. Формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, 
о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства. 

2. Формирование компетенции, связанных с процессом выбора будущей 
профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности. 

Самоуправление в 

школе в классе 

1. Развивать у обучающихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициативность. 
2. Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3. Организовать учебу актива РДШ. 



Физическое воспитание 1. Формировать у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья. 
2. Формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во 

внеурочное время. 
3. Формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

 

Нравственное, 

художественно 
эстетическое 

1.Формировать у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 
жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.) 

2.Формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего 
народа и других народов России. 

3.Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Общеинтеллектуальное 

воспитание (проектная деятельность) 

1. Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности, 

научной работе. 

2. Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой 
деятельности. 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

- профилактика ПАВ 
-профилактика суицида 

-профилактика 

экстремизма и терроризма 
-профилактика ДДТТ 

1. Предупреждение и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 

совершение антиобщественных действий, недопущение фактов конфликтов 

среди обучающихся. 

2. Создание условий для успешной социальной адаптации 
несовершеннолетних. 

3. Организация социального патронажа детей и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета профилактики школы. 



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2. Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 
3. Контроль за реализацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

4. Контроль достижения планируемых результатов программы воспитания и 
социализации обучающихся. 

 
Содержание и формы воспитательной работы: 

 

Вся внеурочная деятельность  учащихся и педагогов школы организована в рамках воспитательного проекта «Мы строим 
Солнечный город».  В течении учебного года реализуются  девять модулей,  которые дают направление воспитательной работе 

в течении месяца. Каждый модуль включает в себя одно или несколько КТД. Это позволяет создать в школе периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказать действенную помощь 

классному руководителю. Циклограмма школьных дел на месяц:  
 

Воспитательныемодули:  КТД   

Сентябрь «Улица безопасности»  Мероприятия по   плану 

месячника безопасности 

 

Октябрь «Бульвар здоровья»  День здоровья 

День учителя 

 

Ноябрь «Территория  поколений»  Деньматери  

Декабрь «Новогодняя ярмарка»  Новогодняя ярмарка  

Январь «Округ мастеров»  Фестиваль профессий  

Февраль «Проспект мужества »    КТД посвященное Дню 

защитников Отечества 

 

Март «Район весеннего настроения»  КТД посвященное  

международному женскому дню  

 



Апрель «Научный квартал»  Конкурс «Ученик года»  

Май «Площадь героизма»  КТД посвященное ДнюПобеды  

Июнь «Строим Солнечный город» Организация летнего отдыха и 

занятости 

 

 

В 2020-2021 году МАОУ «ВСОШ №2» - отделение Коточиговская школа – детский сад  планирует активно включится в 

реализацию  мероприятий в рамках календаря единых действий РДШ. 

 

 

 

Календарь дней единых действий Российского движения школьников 

 

Дата Название события Направление 

деятельности РДШ 

1 сентября День знаний. Личностное развитие 

5 октября День Учителя Личностное развитие 

2-ая неделя октября Выборы в органы ученического самоуправления 
общеобразовательных организаций 

Гражданская активность 

29 октября День рождения РДШ  Личностное развитие 

4 ноября День Народного единства  
 

Гражданская 

активность 

9 декабря  

 

День героев Отечества Военно- 

патриотическое 

12 декабря День Конституции России Гражданская 

активность 

8 февраля Неделя научного творчества; День Российской 

науки 

Личностное развитие 

23 февраля День Защитника Отечества Военно-патриотическое 

Первое воскресенье 

марта 

Неделя школьных информационно-медийных 

центров; Международный день детского 

Информационно-медийное направление 



телевидения и радиовещания 

3-я неделя марта Единый день профориентации Личностное развитие 

7 апреля Неделя Здоровья Всемирный День здоровья Личностное развитие 

12 апреля День космонавтики Гражданская 

активность 

9 мая День Победы Военно- 

патриотическое 

1 июня День защиты детей Личностное развитие 

12 июня День России Гражданская активность 

8 июля День семьи, любви и верности Гражданская активность 

22 августа День Государственного флага РФ Гражданская активность 

 

 

 

 

 

 
 

СЕНТЯБРЬ  



Модуль  месяца: «Строим улицу безопасности!» 
Направление 

деятельности 

1 неделя  

1.09-4.09 

2 неделя 

7.09-11.09 

3 неделя 

14.09-18.09 

4 неделя/ 5 неделя 

21.09-25.09/ 28.09.-30.09 

Физическое    Осенний кросс участие в 

районных соревнованиях 

Профилактическое Месячник  безопасности      

Мероприятия в рамках 

месячника безопасности 

Инструктажи по ТБ, ПДД, 

пожарной безопасности, 

антитерроризму 

 

Проведение общешкольной 

тренировки «Эвакуация 

при возникновении ЧС» 

 

 

Акция «Внимание, дети!» 

Беседы о ПДД 

 

Уроки безопасности по курсу 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 (1-11) кл.  

Мониторинг о количестве 

обучающихся, состоящих 

на ВШК  

 

Сбор информации о 

несовершеннолетних, 

имеющих в пользовании 

транспортные средства 

(мопеды, скутеры и др.), с 

целью проведения с ними и 

их родителями 

информационно-

разъяснительной работы 

 Заполнение межведомственного 

банка данных 

несовершеннолетних и семей 

«группы особого внимания» 

Мероприятия в рамках областного марафона «Тюменская область – территория здорового образа жизни!» 

Мероприятия направленные на профилактику экстремизма  

Патриотическое 

Программа 

курируется 

Отделом 

образования  

День солидарности в 

борьбе с терроризмом – 

Памятная акция «Мы 

против террора!» 

«Памяти Беслана» 

 

3.09.2020 г. 

Мероприятия по выполнению ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» 

 

Диктант Победы  

 



Экологическое Классные походы на природу. 

Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая планета» 

 

 

Нравственное,  

художественно-

эстетическое 

1. Оформление классных  уголков 

День знаний 1-11 классы Международный день 

распространения грамотности 

(08.09.2020) 

  

Трудовое Выбор программ 

внеурочной деятельности, 

дополнительного 

образования в т.ч. за 

пределами ОО 

 

Акция  

«Урожай у нас неплох!» 

 Генеральная уборка 

классов 

Дежурство по школе по текущему графику отрядов №1, №2, №3, №4, №5 

Профориентация Трудоустройство обучающихся 11 класса, развитие среднего образования 9 класса (ежемесячно до 1 числа по форме)  

Определение предметов 

для курсов по выбору 

(сбор заявлений), 8-11 

классы  

Выбор программ 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования в т.ч. за 

пределами ОО 

Диагностика обучающихся 
8-10 классы «Готовность к 

выбору профессии»; 10 класс 

«Тест Холланда» 

 

  

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

Отчётность  

Формирование расписания  внеурочной деятельности, кружков, оформление документации 

Выполнение мероприятий Месячника безопасности  

Мониторинг работы с н/л и семьями социального риска по состоянию на 5 число ежемесячно  

Отчет  по выполнению ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» до 20 числа 

Отчёт по осмотру на педикулез 10 числа ежемесячно 

Школьное 

самоуправление 

КТД 

1. Организация работы активов класса (Выборы органов самоуправления в классах)  

            Организация работы  Школьного самоуправления 

Подготовка НХС к Дню пожилого человека, Дню Учителя 

Заседание Совета 

старшеклассников 

 



Социальное 

партнерство  

МАУ ДО «Викуловский центр творчества»: 

Месячник по безопасности дорожного движения 

Акция «Осторожно – дети на дорогах» (по профилактике ДТП)  

 

     

Внеурочная 

деятельность 

Организация внеурочной 

деятельности в 1-9 

классах 

Мониторинг внеурочной 

деятельности кл. рук 

Мониторинг внеурочной деятельности кл. рук 

Реализация 

программы «Семья 

и школа. Навстречу 

друг другу» 

Социальный паспорт  Посещение семей  

Общешкольное родительское 

собрание 

Индивидуальная работа с 

родителями  

 

Тематика  

классных часов  

День Знаний Урок 

Победы 

   

Подготовка к 

летней 

оздоровительной 

кампании 

   Анализ работы ЛОЛ 

за 2020 год, сдача 

документов учётчику 

Дополнительные 

мероприятия 

вносимые в течение 

года 

    

ОКТЯБРЬ 

Модуль месяца: «Бульвар - здоровья» 
Направление 

деятельности 

1 неделя 

1.10-2.10 

2 неделя 

5.10-9.10 

3 неделя 

12.10-16.10 

4 неделя 

19.10-23.10 

5 неделя 

26.10-1.11(каникулы) 

Физическое   День Здоровья Эстафета «Мама, папа, 

я – спортивная семья» 

1-5 класс 

 

 

Профилактическое  

Всероссийский урок по 

ОБЖ  

 

 

 «Урок здоровья» 

(диалог с 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

 



 

 

 

 

 

представителями 

здравоохранения) 

Классные часы 

«Здоровое питание» 

интернет (30.10.20) 

Мероприятия в рамках областного марафона «Тюменская область – территория здорового образа жизни!» 

Мероприятия направленные на профилактику экстремизма  

Патриотическое 

 
Поздравительная открытка ко дню пожилого человека      (поздравление ветеранов педагогического труда  

День гражданской обороны (04.10.2020)    

Мероприятия по выполнению ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»  

Экологическое  16 октября - 

Всемирный день 

питания.  

Беседа о правильном 

питании.Всероссийск

ий урок «Экология и 

энергосбережение» в 

рамках 

всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Всероссийского 

фестиваля  

энергосбережения 

(16.10.20) 

  

Нравственное,  

художественно-

эстетическое 

Международный День 

учителя (05.10.20) 
  День рождение РДШ 

29.10 

 

Трудовое Дежурство по школе по текущему графику отрядов №1, №2, №3, №4, №5 

Профориентация  Открытые всероссийские уроки портала   



День дублера  «ПроеКТОриЯ» 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

Отчётность  

Контроль выполнения плана мероприятий 

Проверка посещаемости кружковых занятий учащимися «группы риска» 

Проверка планов воспитательной работы у классных руководителей 1 - 11 классов 

Мониторинг работы с н/л и семьями социального риска по состоянию на 5 число ежемесячно  

Отчет  по выполнению ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» до 20 числа 

Отчёт по осмотру на педикулез 10 числа ежемесячно 

Школьное 

самоуправление 

КТД 

Школьные линейки – по графику 

Собрание актива школы 

Заседание Совета старшеклассников 

Выборы актива РДШ  23.10 

День Дублера, Концерт ко Дню Учителя 

Мероприятия посвящённые Дню Осени 

Социальное 

партнерство  

  Викуловский народный 

краеведческий музей  

им А.В. Давыдова  

 

 МАУ ДО «Викуловский центр творчества»: 

Месячник по безопасности дорожного движения 

Акция «Осторожно – дети на дорогах» (по профилактике ДТП)  

Посвящение в пешеходы 

Районный слёт ЮИД 

Внеурочная 

деятельность 

Организация внеурочной 

деятельности в 1-9 

классах 

Мониторинг внеурочной 

деятельности кл. рук 

   

Реализация 

программы «Семья 

и школа. Навстречу 

друг другу» 

Посещение семей Внеклассное мероприятие    

Тематика  

классных часов  

     

Подготовка к 

летней 

оздоровительной 

кампании 

  Сбор заявок на 

включение в реестр 

летнего отдыха 

  



Дополнительные 

мероприятия 

вносимые в течение 

года 

     

НОЯБРЬ 

Модуль месяца: «Территория поколений» 
Направление 

деятельности 
1 неделя 

2.11-6.11 

2 неделя 

9.11-13.11 

3 неделя 

16.11-20.11 

4 неделя 

23.11-27.11 

Физическое Фестиваль ГТО   

Профилактическое Классные часы на тему   

«Что значит быть 

воспитанным» 

1-11 классы 

Беседы по ПДД «Осторожно, 

гололёд!» 

Проведение профилактических бесед с 

н/л и семьями ГОВ 

 

Мероприятия в рамках областного марафона «Тюменская область – территория здорового образа жизни!» 

Мероприятия направленные на профилактику экстремизма  

Патриотическое Мероприятия, 

посвященные Дню  

народного единства. 4.11 

 

   

Мероприятия по выполнению ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»  

Экологическое  12 ноября – Синичкин день. 

Акция «Покормите птиц» 

(изготовление кормушек) 

  

Нравственное,  

художественно-

эстетическое 

  

Классные пятиминутки, 

посвящённые  

Международному Дню 

толерантности и дню 

инвалидов 16.11, 1.12. 

День матери - концерт  

Конкурс рисунков, стихов 

«Моя мама» 

 



Трудовое Дежурство по школе по текущему графику отрядов №1, №2, №3, №4, №5 

Профориентация Месячник профессиональной навигации: 

  Диагностика обучающихся на 

портале 

6-11 классы 

«Билет в будущее» 

 

 

Диагностика обучающихся на 

портале 

6-11 классы 

«Билет в будущее» 

 

 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

Отчётность 

Контроль за организацией питания и дежурства в школе 

 

Школьное 

самоуправление 

КТД 

Школьные линейки – по графику 

Собрание актива школы – по графику 

Мероприятия ко Дню Матери 

Мониторинг работы с н/л и семьями социального риска по состоянию на 5 число ежемесячно  

Отчет  по выполнению ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» до 20 числа  

Отчёт по осмотру на педикулез 10 числа ежемесячно 

Социальное 

партнерство  

    

 МАУ ДО «Викуловский центр творчества»: 

День памяти жертв ДТП – «Свеча Памяти» 

Внеурочная 

деятельность 

Организация внеурочной 

деятельности в 1-9 

классах 

Мониторинг внеурочной 

деятельности кл. рук 

   

Реализация 

программы «Семья 

и школа. Навстречу 

друг другу» 

  Общешкольное родительское собрание  

Тематика  

классных часов  

    

Подготовка к 

летней 

    



оздоровительной 

кампании 

Дополнительные 

мероприятия 

вносимые в течение 

года 

    

ДЕКАБРЬ 

Модуль месяца: «Новогодняя ярмарка» 
Направление 

деятельности 
1 неделя 

1.12-4.12 

2 неделя 

7.12-11.12 

3 неделя 

14.12-18.12 

4 неделя 

21.12-25.12 

Физическое  Классные походы на лыжах 

 

Профилактическое  Организация и проведение 

Международного дня борьбы с 

коррупцией (9 декабря): 

 

  

Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

Мероприятия в рамках областного марафона «Тюменская область – территория здорового образа жизни!» 

Мероприятия направленные на профилактику экстремизма  

Патриотическое День неизвестного 

солдата (03.12.20) 

День Героев Отечества 

(09.12.20) 

День Конституции РФ 

патриотическая акция «Россия 

и Мы» 

 

 

  

Мероприятия по выполнению ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» 

Экологическое Акция  РДШ «Ромашка добра» 



Нравственное,  

художественно-

эстетическое 

Уроки полового 

воспитания 

«новогодняя ярмарка» - цикл мероприятий, посвящённых встрече «Нового 

года» 

 

Новогодние 

мероприятия 

1-11 классы 

 

Трудовое Трудовая операция «Снежная сказка» (изготовление фигур  из снега) 

Дежурство по школе по текущему графику отрядов №1, №2, №3, №4, №5 

Профориентация  

 
Диагностика обучающихся на 

портале 

6-11 классы 

«Билет в будущее» 

 

  

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

Отчётность  

Осуществление контроля, за соблюдением техники безопасности во время проведения внеклассных мероприятий в школе  

Изучение состояния журналов внеурочной деятельности, кружковой работы на конец первого полугодия  

Мониторинг работы с н/л и семьями социального риска по состоянию на 5 число ежемесячно  

Отчет  по выполнению ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» до 20 числа  

Отчёт по осмотру на педикулез 10 числа ежемесячно 

Школьное 

самоуправление 

КТД 

Школьные линейки по графику 

Собрание актива школы по графику 

Заседание совета старшеклассников  

Заседание совета родителей  

Новогодние мероприятия 

 

Социальное 

партнерство  

    

 МАУ ДО «Викуловский центр творчества»: 

Районный конкурс рисунков по пропаганде безопасности дорожного движения «Безопасность дорога в будущее» 

Внеурочная 

деятельность 

    

Реализация 

программы «Семья 

и школа. Навстречу 

друг другу» 

  оформление снежных фигур Снежная 

сказка 

 

Тематика  

классных часов  

    



Подготовка к летней 

оздоровительной 

кампании 

 Подготовка пакета документов 

для открытия ЛОЛ 

  

Дополнительные 

мероприятия 

вносимые в течение 

года 

    

ЯНВАРЬ 

Модуль месяца: «Округ мастеров» 
Направление 

деятельности 
1 неделя 

28.12-1.01 (каникулы) 

2 неделя 

4-01.-10.01 

(каникулы) 

3 неделя 

11.01.-15.01 

4 неделя 

18.01-22.01 

5 неделя 

25.01-29.01 

Физическое   Лыжные забавы   

 

Профилактическ

ое 

  Классные профилактические 

пятиминутки «Будь осторожен» 

 

Заполнение межведомственного 

банка данных 

несовершеннолетних и семей 

«группы особого внимания» 

Профилактическая 

акция отряда 

волонтеров 

«Контраст»  с 

учащимися 

начальных классов 

«Опасности зимнего 

периода» 

 

Мероприятия в рамках областного марафона «Тюменская область – территория здорового образа жизни!» 

Мероприятия направленные на профилактику экстремизма  

Патриотическое    «Уроки Мужества» 

посвященные  Дню 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944) и    

Международному 

Дню памяти жертв 

Холокоста 

 



Мероприятия по выполнению ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» 

Экологическое   Фотопроект «Зимние узоры» в рамках недели экологической грамотности  

1-11 классы (20.01.2021) 

Нравственное,  

художественно-

эстетическое 

  Уроки 

нравственности  

Трудовое Дежурство по школе по текущему графику отрядов №1, №2, №3, №4, №5 

Профориентация  

  Тематический классный час:  

«фестиваль профессий» 1-11 

классы   

 

Диагностика 

профессиональных 

предпочтений 

9-11 класс 

 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

Отчётность  

Изучение состояния журналов внеурочной деятельности, кружковой работы на конец первого полугодия 

Мониторинг работы с н/л и семьями социального риска по состоянию на 5 число ежемесячно  

Отчет  по выполнению ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» до 20 числа  

Отчёт по осмотру на педикулез 10 числа ежемесячно 

Школьное 

самоуправление 

КТД 

Школьные линейки по графику 

Собрание актива школы по графику  

Заседание совета старшеклассников  

Подготовка к вечеру Встречи выпускников 

Социальное 

партнерство  

Экскурсии на предприятия     

Внеурочная 

деятельность 

Организация внеурочной 

деятельности в 1-9 классах 

Мониторинг внеурочной 

деятельности кл. рук 

    

Реализация 

программы 

«Семья и школа. 

Навстречу друг 

другу» 

   Классный час с 

участием родителей:  

«Моя будущая 

профессия. Как 

сделать выбор» 9-11 

классы 

 



Тематика  

классных часов  

     

Подготовка к 

летней 

оздоровительной 

кампании 

     

Дополнительные 

мероприятия 

вносимые в 

течение года 

 Разработка 

программы 

летнего отдыха 

Игровая модель 

   

ФЕВРАЛЬ 

Модуль месяца: «Проспект мужества» 
Направление 

деятельности 
1 неделя 

1.02-5.02 

2 неделя 

8.02-12.02 

3 неделя 

15.02-19.02 

4 неделя 

22.02-26.02 

Физическое   Фестиваль ГТО 

 

 

Профилактическое  Акция волонтерского отряда  «Нет 

табачному дыму!» 12.02 

 

Заполнение межведомственного банка данных 

несовершеннолетних и семей «группы особого 

внимания» 

Мероприятия в рамках областного марафона «Тюменская область – территория здорового образа жизни!» 

Мероприятия направленные на профилактику экстремизма  

Патриотическое  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества (15.02.21) 

 

 

Общешкольный смотр 

песни и строя  

День защитников 

отечества  

Акция РДШ «Армейский 

чемоданчик» 

 

 

Мероприятия по выполнению ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»  

Экологическое  Классныеэкскурсиинаприроду   



 

 

Нравственное,  

художественно-

эстетическое 

Вечер встречи 

выпускников 

 

Школьный этап конкурса «Живая 

классика»  8.02-12.02 

Праздничные 

мероприятия по классам 

посвящённые «Дню 

защитников Отечества» 

 

 

Трудовое Дежурство по школе по текущему графику отрядов №1, №2, №3, №4, №5 

Профориентация  Посещение ярмарки 

 учебных мест 

  

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

Отчётность  

Анализ участия  1-11 классов в общешкольных мероприятиях и КТД 

Мониторинг работы с н/л и семьями социального риска по состоянию на 5 число ежемесячно  

Отчет  по выполнению ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» до 20 числа  

Отчёт по осмотру на педикулез 10 числа ежемесячно 

Школьное 

самоуправление 

КТД 

Школьные линейки по графику  

Собрание актива школы по графику  

Заседание совета старшеклассников  

Вечер Встречи Выпускников 

День вывода войск из Афганистана 

День Защитников Отечества 

Социальное 

партнерство  

  День памяти воинов-

интернационалистов в 

России 

 

 МАУ ДО «Викуловский центр творчества»: 

Акция «Переходим вместе дорогу в нужном месте!» (Классные часы, пятиминутки, линейки, родительские собрания с 

приглашением инспектора ГИБДД) 

Акция «Крути педали правильно» 

Внеурочная 

деятельность 

Организация внеурочной деятельности в 1-9 классах 

Мониторинг внеурочной деятельности кл. рук 

Реализация 

программы «Семья 

и школа. Навстречу 

  Общешкольное 

родительское собрание 

 



друг другу» 

Тематика  

классных часов  

    

Подготовка к 

летней 

оздоровительной 

кампании 

 Разработка программы летнего отдыха 

Игровая модель 

  

Дополнительные 

мероприятия 

вносимые в течение 

года 

    

МАРТ 

Модуль  месяца: «Район весеннего настроения» 
Направление 

деятельности 
1 неделя 

1.03-5.03 

2 неделя 

8.03-12.03 

3 неделя 

15.03-19.03 

4 неделя 

22-26.03 

(каникулы) 

5 неделя 

29.03-31.03 

Физическое     

Профилактическое Мониторинг   о 

количестве учащихся, 

состоящих на ВШК (до 3 

числа) 

 Заполнение 

межведомственного банка 

данных 

несовершеннолетних и 

семей «группы особого 

внимания» 

 

 Мероприятия в рамках областного марафона «Тюменская область – территория здорового образа жизни!» 

Мероприятия направленные на профилактику экстремизма 

Патриотическое   Тематические классные 

пятиминутки. День 

воссоединения Крыма с 

Россией (18.03.21) 

 



Мероприятия по выполнению ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»  

Экологическое     

Нравственное,  

художественно-

эстетическое 

Международный женский 

день праздничные 

мероприятия по классам, 

посвященные 8 марта  

 Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги. (25.03.-30.03.)  

 

 

Конкурс инсценировок 

детских песен «От улыбки 

в небе радуга зажжётся» 

1-11 класс 

 

 

 

Трудовое Дежурство по школе по текущему графику отрядов №1, №2, №3, №4, №5 

Профориентация  «Билет в будущее» 

 

   

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

Отчётность 

Контроль за проведением классных часов профилактической тематики  

Мониторинг работы с н/л и семьями социального риска по состоянию на 5 число ежемесячно 

Отчет  по выполнению ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» до 20 числа  

Отчёт по осмотру на педикулез 10 числа ежемесячно 

Школьное 

самоуправление 

КТД 

Школьные линейки – по графику 

Собрание актива школы – по графику 

Заседание совета старшеклассников  

Заседание совета родителей  

Мероприятия к 8 марта 

Социальное     



партнерство  

 МАУ ДО «Викуловский центр творчества»: 

Онлайн квест – игра «Азбука безопасности» 

Внеурочная 

деятельность 

Организация внеурочной 

деятельности в 1-9 

классах 

Мониторинг внеурочной 

деятельности кл. рук 

   

Реализация 

программы «Семья 

и школа. Навстречу 

друг другу» 

Праздничные 

мероприятия по классам 

посвященные 

«Международному 

женскому Дню» 

 Форум Большая перемена  

Тематика  

классных часов  

    

Подготовка к 

летней 

оздоровительной 

кампании 

 Подготовка документов по организации 

летнего отдыха 

  

Дополнительные 

мероприятия 

вносимые в течение 

года 

    

АПРЕЛЬ 

Модуль месяца: «Научный квартал» 

Направление 

деятельности 

1 неделя 

1.04. -2.04/ 

2 неделя 

5.04-9.04 

3 неделя 

12.04-16.04 

4 неделя 

19.04-23.04 

5 неделя 

26.04.-30.04 

Физическое Всемирный день здоровья 

– общешкольная зарядка  

    



Профилактическое Мониторинг   о 

количестве учащихся, 

состоящих на ВШК (до 3 

числа) 

Беседы на тему 

«Осторожно ледоход!» 

Соревнования «Безопасное колесо» Заполнение 

межведомственного банка 

данных 

несовершеннолетних и 

семей «группы особого 

внимания» 

Единый день 

профилактики 

 

Мероприятия в рамках областного марафона «Тюменская область – территория здорового образа жизни!» 

Мероприятия направленные на профилактику экстремизма  

 

Патриотическое  День космонавтики. Гагаринский урок    

День местного 

самоуправления 

(21.04.) 

 

Мероприятия по выполнению ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»  

Экологическое  Беседы на тему «Внимание клещ!» День земли – экологический марафон«Сохраним 

планету голубой и зеленой» 22.04 

Нравственное,  

художественно-

эстетическое 

Конкурс ученик – года - 

2021 

   

Трудовое Субботник Школа – наш дом, будь хозяином в нём   

Дежурство по школе по текущему графику отрядов №1, №2, №3, №4, №5 

Профориентация  «Билет в будущее»  Мониторинг 

качества 

образования 

Выявление 

степени 

удовлетворённост

и обучающихся 

образовательными 

услугами; 



Выявление 

степени 

удовлетворённост

и родителей 

образовательными 

услугами  

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

Отчётность  

Мониторинг уровня воспитанности обучающихся 

Мониторинг работы с н/л и семьями социального риска по состоянию на 5 число ежемесячно  

Отчет  по выполнению ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» до 20 числа 

Отчёт по осмотру на педикулез 10 числа ежемесячно 

Школьное 

самоуправление 

КТД 

Школьные линейки – по графику 

Собрание актива школы – по графику 

Заседание совета старшеклассников  

Организация отчетных собраний в классах  в течении месяца 

Мероприятия к Дню семьи 

Социальное 

партнерство  

  Районный фестиваль 

Хоровой песни «Планета 

детства 2021 г 

 

 МАУ ДО «Викуловский центр творчества»: 

Месячник дорожной безопасности (Классные часы, пятиминутки, линейки, родительские собрания с приглашением 

инспектора ГИБДД и ПДО) 

Районные соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»  

Внеурочная 

деятельность 

Организация внеурочной 

деятельности в 1-9 

классах 

Мониторинг внеурочной 

деятельности кл. рук 

   

Реализация 

программы «Семья 

и школа. Навстречу 

друг другу» 

 Общешкольное родительское собрание   

Тематика  

классных часов  

    

Подготовка к 

летней 

оздоровительной 

кампании 

 Межведомственный семинар «Летняя 

оздоровительная кампания – 2021» 

  



Дополнительные 

мероприятия 

вносимые в течение 

года 

    

МАЙ 

Модуль месяца: «Площадь героизма» 

Направление 

деятельности 
1 неделя 

3.05-7.05 

2 неделя 

10.05-14.05 

3 неделя 

17.05-21.05 

4 неделя 

24.05-28.09 

5 неделя 

31.05 

Физическое   Фестиваль ГТО 

 

  

Профилактическое Организация летнего отдыха  и занятости в 2021 году 

Мониторинг  о количестве 

обучающихся, состоящих 

на ВШК (до 3 числа)  

 Заполнение 

межведомственного 

банка данных 

несовершеннолетних и 

семей «группы особого 

внимания» 

Акция «Внимание – дети!» Всемирный день 

отказа от 

курения – акция 

«Нет табачному 

дыму!» 

Мероприятия в рамках областного марафона «Тюменская область – территория здорового образа жизни!» 

Мероприятия направленные на профилактику экстремизма  

Патриотическое Общешкольный проект «Площадь героизма»» 

 Патриотическая 

акция 

«Георгиевская 

ленточка»  

Акция 

«Помним!»  

Акция Стена 

Памяти 

Всероссийская 

акция Минута 

молчания  

Акция по 

 День славянской 

письменности и культуры 

День Крещения Руси (1030 

лет, 28 июля 988 года) 

(24.05.19) 

 



озеленению 

«Аллея памяти» 

8.05 

День Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941 - 

1945 годов (1945 

год) 

 

 

  

Мероприятия по выполнению ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»  

Нравственное,  

художественно-

эстетическое 

Конкурс 

противопожарных эмблем  

 

  День славянской 

письменности 

 

«Последний звонок» 

Экологическое Общешкольный 

субботник  

Акция по 

озеленению 

«Аллея памяти» 

8.05.2021 

   

Трудовое Дежурство по школе по текущему графику отрядов №1, №2, №3, №4, №5 

 

    Трудовой десант 

Высадка рассады на 

пришкольном участке. 

Генеральная уборка 

классов 

Профориентация   

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

Отчётность  

Изучение качества работы классных руководителей 1 - 11 классов в 2020- 2021 уч. году  

Проверка  журналов кружков  и внеурочной деятельности  в течении  учебного года 

Мониторинг работы с н/л и семьями социального риска по состоянию на 5 число ежемесячно  

Отчет  по выполнению ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» до 20 числа  

Отчёт по осмотру на педикулез 10 числа ежемесячно 

Школьное 

самоуправление 

Итоговое заседание актива школы и Совета старшеклассников  

Итоговое заседание Совета родителей  



КТД  Мероприятия к 9 мая 

Свеча Памяти 

 митинг Рассвет Победы 

Георгиевская ленточка 

Социальное 

партнерство  

Районная выставка Стена Победы  

 МАУ ДО «Викуловский центр творчества»: 

Декада безопасности дорожного движения (родительские собрания с приглашением инспектора ГИБДД и ПДО, 

патрулирование) 

Внеурочная 

деятельность 

Организация внеурочной деятельности в 1-9 классах 

Мониторинг внеурочной деятельности кл. рук 

 

Реализация 

программы «Семья и 

школа. Навстречу 

друг другу» 

Итоговые классные родительские собрания на тему «Организация  отдыха  

и безопасность детей в летний период» 

  

Тематика  

классных часов  

     

Подготовка к летней 

оздоровительной 

кампании 

 Подготовка к летней 

оздоровительной 

кампании. Документы 

(договора, заявления, 

согласия). Помещения, 

оформление. 

   

Дополнительные 

мероприятия 

вносимые в течение 

года 

     

ИЮНЬ 

Модуль месяца: «Строим солнечный город» 

Направление 

деятельности 
1 неделя 

1.06-4.06 

2 неделя 

7.06-11.06 

3 неделя 

14.06-18.06 

4 неделя 

21.06-25.06 

5 неделя 28.06.-30.06 

Физическое Президентские состязания                                                                ГТО лагерей дневного пребывания  

Работа летнего оздоровительного лагеря. 

Организация отдыха детей и подростков. 

День Русского языка - Пушкинский день России (06.06.) 

Профилактическое 

Патриотическое 

Экологическое 



День России (12.06.) 

День памяти и скорби – день начало Великой Отечественной Войны (1941) 22.06 

Мероприятия в рамках областного марафона «Тюменская область – территория здорового образа жизни!» 

Мероприятия направленные на профилактику экстремизма  

 

Мероприятия по выполнению ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»  

Нравственное,  

художественно-

эстетическое 

День защиты детей 

1.06.2021  г. 

Вручение аттестатов выпускникам 

9 класса ОО  

Выпускной вечер в 11 классе  

Трудовое Акция «Школа – твой дом, будь хозяином в нём». Помощь по благоустройству, ремонту школы. 

Внеурочная 

занятость 

Анализ апробации проекта, перспективное планирование 

Работа летнего оздоровительного лагеря. 

 

Организация отдыха детей и подростков. 
Профориентация 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

Отчётность 

Анализ работы за учебный год 

Перспективное планирование 

Работа летнего оздоровительного лагеря 

Мониторинг работы с н/л и семьями социального риска по состоянию на 5 число ежемесячно  

Отчет  по выполнению ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» до 20 числа  

Отчёт по осмотру на педикулез 10 числа ежемесячно 

Социальное 

партнерство  

МАУ ДО Детско-юношеская спортивная школа Спринт. 

Викуловский народный краеведческий музей  им А.В. Давыдова выставка 

Внеурочная 

деятельность 

Организация кружков в ЛОЛ 

Реализация 

программы «Семья 

и школа. Навстречу 

друг другу» 

    

Летняя 

оздоровительная 

кампания 

Работа летнего 

оздоровительного 

лагеря. 

Организация отдыха 

детей и подростков 

Социально- значимая 

деятельность 

Реализация 

программы летнего 

   



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

отдыха 


