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Цель: создание единого воспитательного пространства для становления устойчивой, физически 

и духовно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, 

готовой войти в информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. 
Задачи:  

 создание условий для воспитания духовно-нравственной, культурной личности, чувства 

гражданственности, патриотизма, формирования у детей нравственной и правовой культуры; 

 совершенствование работы органов ученического самоуправления с целью повышения 

ответственности и формирования активной гражданской позиции; 

 повышение роли семьи и социума в воспитательно-образовательном пространстве, 

максимальное вовлечение родителей к реализации программы школы; 

 формирование культуры здорового образа жизни обучающихся, укрепление физического и 

психического здоровья; 

 развитие школьных традиций, создание благоприятных условий для всестороннего развития 

личности обучающихся; 

 активизация работы по участию педагогов и обучающихся в конкурсах, фестивалях, смотрах; 

 активизация работы по профессиональной ориентации обучающихся; 

 организация качественной профилактической работы с подростками, состоящими в «группе 

риска», семьями детей «группы риска»; активизация работы классных руководителей и 

социально-психологической службы по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних; 

 проводить мониторинг и обмен интересным опытом воспитательной работы в классных 

коллективах; 

 совершенствовать систему работы дополнительного образования. Создавать условия по 

привлечение учреждений дополнительного образования к сотрудничеству для развития 

творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей, обучающихся с ОВЗ. 

Реализация этих целей и задач предполагает:  

 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

 создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности; 

 развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

 развитие различных форм ученического самоуправления; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; социума; школы и семьи. 

Содержание и формы воспитательной работы: в основу внеурочной деятельности 

обучающихся и педагогического коллектива школы будут положены коллективные творческие дела 

(КТД), каждое из которых соответствует девизу месяца. Это позволит создать в школе периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, 

оказывать действенную помощь классному руководителю, способствовать сплочению ученического, 

педагогического и родительского коллективов комплекса. Организация КТД будет распределена в 

начале года. Каждый класс получит письмо - задание на учебный год, которое обучающиеся и 



педагоги учитывают при планировании воспитательной работы в классе. Для дальнейшего 

объединения учительского, ученического и родительского коллективов в плане воспитательной 

работы предусмотрены комплексные мероприятия. В классных коллективах должны найти широкое 

применение такие формы как, классные часы, часы общения, познавательные экскурсии, спортивные 

состязания, огоньки и другие современные, творческие формы работы, помогающие в решение 

воспитательных задач. Предполагается активное участие в краевых, городских, всероссийских акциях 

и проектах, способствующих социализации детей и подростков. 

Циклограмма классных часов: 
1 неделя: анализ и планирование на месяц (классное собрание). 
2 неделя: тематический классный час по плану школы (календарь знаменательных дат). 
3 неделя: классный час или классное мероприятие по гражданско - патриотическому, 

эстетическому, экологическому воспитанию, по формированию здорового образа жизни. 

4 неделя: классный час с анкетированием (диагностика); клуб интересных встреч (встречи с 

интересными людьми). 
Приоритетные направления в воспитательной работе на 2020-2021 учебный год:  

 Воспитание гражданственности и патриотизма; 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному; 

 Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания; 

 Воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде; 

 Воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни и безопасности 

жизнедеятельности; 

 Воспитание трудолюбия и творческого отношения к труду, учению, жизни; 

 Семейное воспитание; 

 Самоуправление в классе, школе; 

 Методическая работа; 

 Работа системы дополнительного образования; 

 Внутришкольный контроль воспитательной работы. 

 

План 

воспитательной работы МАОУ «Школа № 55»  
на 2020-2021 

№ наименование мероприятий классы, 

сроки 

ответственные 

 I. Интеллектуально – познавательная деятельность   

1.1 Мероприятия по празднованию 800-летия города 

Нижнего Новгорода (приложение) 

В течение 

года 

зам. директора по 
ВР, педагог -
организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги доп. 
образования 

1.2 Мероприятия, посвященные 90-летию Канавинского 

района» (приложение) 

В течение 

года 

зам. директора по 
ВР, педагог -
организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги доп. 
образования 

1.3 Мероприятия, посвященные Великой Победе Декабрь-

май 

зам. директора по ВР, 

педагог -организатор, 

классные 



руководители, 

педагоги доп. 

образования 

1.4 День знаний. Единые классные часы. Уроки - 

пятиминутки для первоклассников. Уроки мужества с 

ветеранами ВДВ 

1-11-е 

классы 

01.09.2020г. 

зам. директора по ВР, 

педагог -организатор, 

классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

1.5 Работа творческих объединений, 1-11-е 

классы 

 в течение 

года 

зам. директора по ВР 

1.6 Месячник профориентации и самоопределения 1-11 классы 

ноябрь, 

апрель 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

1.7 Мероприятия посвященные, Дню народного Единства 

(приложение) 

1-11 классы 

ноябрь 

Педагоги истории и 

обществознания, 

классные 

руководители 

1.8 Праздник «Последний звонок». 9,11 классы  

май 

зам. директора по ВР, 

педагог -организатор, 

классные 

руководители, 

1.9 Праздник «До свидания, школа» 9,11 классы 

июнь 

зам. директора по ВР, 

педагог -организатор, 

классные 

руководители 
 II. Художественно – эстетическое воспитание   

2.1 Мероприятия, посвященные Международному дню 

грамотности (приложение) 

сентябрь зам. директора по ВР, 

педагог -организатор, 

классные 

руководители 

2.2 День знаний «Здравствуй, школа!» 1-11 классы 

01.09.2020 

заместители 

директора, педагог -

организатор, 

классные 

руководители 

2.3 Декада Учителя 1-11 классы 

октябрь 

зам. директора по ВР, 

педагог -организатор, 

совет 

старшеклассников 

2.4 Декада ко Дню матери «Матери – хранительницы 

нравственного очага семьи». (приложение) 

1-11 класс 

ноябрь 

зам. директора по ВР, 

педагог -организатор, 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет класса 

2.5 Фестиваль талантов «Детское время» 1-11 классы 

октябрь-

декабрь 

заместитель 

директора, педагог -

организатор, 

классные 

руководители 



2.6 Новогодний колейдоскоп 1-11 классы 

декабрь 

заместитель 

директора, педагог -

организатор, 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет класса 

2.7 Конкурс «Классный руководитель года» январь заместитель 

директора, педагог -

организатор, 

классные 

руководители 

2.8 Декада ко Дню Защитника Отечества «Сын. Отец. 

Отечество». 

1-11 классы 

февраль 

заместитель 

директора, педагог -

организатор, 

классные 

руководители 

2.9 Выставка детского творчества «Творчество юных – 

любимому городу» 

1-11 классы 

февраль 

заместитель 

директора, педагог -

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя технологии 

2.10 Праздник «Широкая Масленица» 1-11 классы 

март 

заместитель 

директора, педагог -

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

2.11 Декада к Международному Женскому дню 1-11 классы 

март 

заместитель 

директора, педагог -

организатор, совет 

старшеклассников 

2.12 Мероприятия посвященные, Международному дню 

авиации и космонавтики. 

1-11 класс 

апрель 

заместитель 

директора, педагог –

организатор, 

классные 

руководители 

2.13 Работа творческих объединений художественной 

направленности. 

в течении 

года 

педагоги 

допобразования 
 III. Патриотическое воспитание   

3.1 Уроки мужества с ветеранами ВДВ приглашёнными 

гостями 

в течение 

года 

заместитель 

директора 

3.2 Мероприятия посвященные, Дню воинской славы России 

– День окончания Второй мировой войны 

1-11 классы 

сентябрь 

заместитель 

директора, педагог –

организатор, 

классные 

руководители 

3.3 Организация тематических экскурсий по музею боевой 

славы «Нижегородцы – десантники – участники ВОВ» 

1-7 классы 

в течение 

года 

педагог-организатор 

ОБЖ 

3.4 Митинг с возложением цветов к памятнику воинам-

интернациалистам Парк Победы 

10 классы педагог-организатор 

ОБЖ 



3.5. Всемирный день призывника 10 -11 

классы 

ноябрь 

педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

3.6. Акция «След моей семьи в истории страны» 1-11 классы 

декабрь 

педагог-организатор 

3.7. Мероприятия посвященные, Дню снятия блокады города 

Ленинграда (1944) 

1-11 классы 

январь 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

3.8. Месячник военно-патриотического воспитания, 

посвященный Дню Защитника Отечества «Сыны 

Отечества». Уроки мужества 

1-11 классы 

февраль 

педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

3.9. Конкурс «Ты – Нижегородец» апрель учителя истории 

3.10 Акция «Дети – ветеранам» 1-11 классы 

апрель 

педагог-организатор, 

совет 

старшеклассников 

классные 

руководители 

3.11 Уроки мужества, посвященные Дню Победы 1-11 классы 

май 

педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

3.12 День памяти и скорби июнь заместитель 

директора, педагог-

организатор 

3.13 Работа творческих объединений туристско-краеведческой 

и социально-гуманитарной направленности 

в течение 

года 

педагоги 

дополнительного 

образования 
 IV. Нравственно-правовое воспитание   

4.1 Месячник по правилам дорожного движения «Внимание! 

Дети!» 

1-11 классы 

сентябрь 

заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

инспектора ГИБДД 

4.2 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 классы 

сентябрь 

заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

социальный педагог 

4.3 Месячник «Нравственно-правового воспитания» 

- Неделя толерантности. 

- Всемирный День борьбы со СПИДом 

- День прав человека 

1-11 классы 

ноябрь-

декабрь 

заместитель 

директора, педагог –

организатор, 

классные 

руководители 

4.4 Проведение единого урока «День принятия Конституции 

РФ» 

1-11 классы 

декабрь 

учителя истории и 

обществознания, 

классные 

руководители 

4.5 Месячник нравственно – правового воспитания по 

профилактике вредных привычек 

1-11 классы 

март, 

апрель 

социальный педагог 

4.6 Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества 1-11 классы 

февраль 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 



4.7. Декады по правилам дорожного движения 1-11 классы педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

инспектора ГИБДД 

4.8. Работа отряда Юных инспекторов движения «Светофор» в течение 

года 

педагог 

дополнительного 

образования 

4.9. Работа творческих объединений социально-гуманитарной 

направленности 

в течение 

года 

педагоги 

дополнительного 

образования 
 V. Трудовое воспитание   

5.1 Дни труда по благоустройству территории «Чистый двор» 5-11 классы 

сентябрь-

октябрь 

апрель-май 

заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5.2 Дежурство по школе по графику заместитель 

директора, совет 

старшеклассников 

5.3 День труда конец 

триместра 

классные 

руководители 

5.4. Работа творческих объединений художественной 

направленности 

в течение 

года 

педагоги 

дополнительного 

образования  
 VI. Физкультурно-оздоровительная работа   

6.1. Районный спортивный конкурс «Мама, папа, я – 

спортивная Канавинская семья» 

3-4 классы 

сентябрь 

учителя ФК 

6.2 Областные соревнования «Безопасное колесо» 5-6 классы 

сентябрь 

педагог 

дополнительного 

образования 

6.3. День Здоровья к Всемирному Дню туризма сентябрь Учителя ФК 

6.4. Осеннее первенство по мини-футболу 4-11 классы 

октябрь 

Учителя ФК 

6.5. Мероприятия посвященные, Дню детского здоровья. 1-3 классы 

октябрь 

учителя ФК 

6.6. Турнир по волейболу 6-11 классы  

ноябрь 

учителя ФК 

6.7. Зимние забавы 1-5 классы 

декабрь 

учителя ФК 

6.8. Мероприятия посвященные, Дню защитника Отечества 

«Самый сильный папа» 

1-4 классы 

февраль 

Учителя ФК, 

родители 

6.9. Мероприятия посвященные, Всемирному Дню здоровья 1-11 классы 

апрель 

Учителя ФК, 

родители 

6.10 Участие в районных, городских, областных 

соревнованиях. 

в течение 

года 

учителя ФК 

6.11 Участие в соревнованиях в рамках Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» 

в течение 

года 

учителя ФК 

6.12 Работа творческих объединений физкультурно-

спортивной направленности 

в течение 

года 

педагоги 

дополнительного 

образования 
 VII. Работа с родителями   

7.1. Проведение тематических общешкольных родительских в течение администрация 



собраний года школы 

7.2 Проведение с привлечением специалистов лекций, 
родительских собраний, посвященных возрастным 
особенностям учащихся, проблемам наркозависимости, 
сохранения здоровья, профилактике ПДД, ППБ. 

в течение 

года 

администрация 

школы 

7.3 Социально-психологическое консультирование 
родителей. 

в течение 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

7.4 Проведение мониторинга развития сотрудничества 
классного руководителя с классом, родительским 
сообществом 

в течение 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

7.5 

Работа родительской академии 

в течение 

года 

заместитель 

директора 

7.6. Составление картотеки семей требующих особого 
внимания (совместно с социальным педагогом) 

в течение 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

7.7. Организации и проведении в классах различных форм 
совместного досуга, спортивных соревнований. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

7.8. 

Комплектование весенних, летних пришкольных лагерей 

отдыха детей 

март 

май 

заместитель 

директора, классные 

руководители, 

родители 
 VIII. Работа самоуправления   

8.1. 
Формирование актива совета старшеклассников 

5-11 классы 

сентябрь 

педагог-организатор 

8.2. Работа над нормативными документами, планированием 
деятельности детской организации и совета 
старшеклассников 

сентябрь педагог-организатор, 

старшая вожатая 

8.3. 
Акция «Подарок Учителю». 

1-11 классы 

октябрь 

педагог-организатор 

8.4. Акция к Международному дню пожилых людей «Доброе 
сердце» 

5-11 классы 

ноябрь 

педагог-организатор 

8.5. Участие в районных и городских смотрах областных 
мероприятиях, акциях, конкурсах. 

в течение 

года 

старшая вожатая 

8.6. 

Работа творческих объединений социально-

гуманитарной направленности 

в течение 

года 

педагоги 

дополнительного 

образования 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     


