
План воспитательной работы МОБУ «СОШ №7 г. Соль-Илецка» 

на 2020-2021 учебный год. 

 
Год памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

 

Тема воспитательной работы в учебном году: формирование гражданской 

личности гуманистической ориентации, ведущей здоровый образ жизни. 

Цель:  создание комфортной воспитательной среды, способствующей развитию 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств обучающихся «МОБУ СОШ 

№7», их социализации в обществе. 

Основные задачи:  
 

 Создание эффективной системы  духовно-нравственного, гражданско-

правового, патриотического воспитания через урочную и внеурочную 

деятельность;  

  Формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах; 

 Согласование и координация совместных действий педагогического 

коллектива, общественности, социальных партнеров школы, семьи в 

вопросе духовно-нравственного, гражданско-правового, патриотического 

воспитания и социализации обучающихся; 

 Организация социально значимой деятельности обучающихся. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей)     обучающихся. 

 

Важнейшим аспектом воспитательной работы в школе было максимальное 

снижение негативного влияния социума на личность обучающегося и 

использование всех позитивных возможностей для многогранного развития 

личности, которые может представить наше сельское поселение. Система 

внеклассной работы стремилась обеспечить разнообразные потребности личности 

обучающегося. В школе функционирует библиотека, действуют спортивные 

секции, имеется возможность выбора кружков по интересам. В рамках 

дополнительного образования функционируют кружки, где обучающиеся 

расширяют возможности знакомства с различными видами деятельности, что 

является дополнением предпрофильной подготовки учащихся: предметные; 

эстетического цикла; кружки прикладного искусства; спортивные секции 

Таким образом, системный подход к воспитанию в частности, реализуется через 

связь внеурочной деятельности с учебным процессом. 

Говоря о воспитательной работе в школе, можно отметить загруженность 

обучающихся и как следствие снижение активности ребят в организации и 

проведении мероприятий. 

В 2019-2020 уч. году воспитательная работа школы проводилась по 

следующим направлениям: 



Духовно-нравственное: формирование у учащихся таких качеств, как долг, 

ответственность, честь, достоинство личности. Воспитание любви и уважение к 

традициям Отечества, школы, семьи. 

Формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности.  

Общекультурное: создание условий для проявления учащимися нравственных и 

правовых знаний, умений, развитие потребности в совершении нравственно 

оправданных поступков. Формирование у учащихся потребности в здоровом 

образе жизни путем воспитания умения противостоять вредным привычкам. 

Изучение учащимися природы и истории родного края. Формирование 

правильного отношения к окружающей среде. Проведение природоохранных 

акций. 

Спортивно-оздоровительное: формирование у учащихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. Популяризация занятий физической 

культурой и спортом. Пропаганда здорового образа жизни. Охрана жизни детей.  

Общеинтеллектуальное: стимулирование интереса у учащихся к 

исследовательской деятельности, научной работе. Использование проектного 

метода в социально значимой деятельности. Выявление и развитие природных 

задатков, творческих способностей, формирование готовности к самонаблюдению 

и самопознанию.  

Социальное: развитие у учащихся качеств: активности, ответственности, 

самостоятельности, инициативности. Развитие самоуправления в школе и в 

классе. Воспитание положительного отношения к труду как к важнейшей 

ценности в жизни. Развитие потребности в творческом труде, расширение знаний 

в области экономики. Формирование культуры внутрисемейных отношений.  

Работа проводилась через реализацию программ разработанных в школе: 

«Воспитание и социализации с учетом воспитательной компоненты» , «Духовно-

нравственное воспитание личности», «Здоровая Россия -общее дело», 

«Гражданское население в противодействии распространения идеологии 

терроризма» 

 

План воспитательной работы МОБУ «СОШ №7 г. Соль-Илецка» 

на 2020-2021 учебный год. 

 
Сентябрь 

Направление Содержание Ответственные Классы 

Гражданско-

патриотическое 

1.Единый урок  «Урок  

Мира»,посвященный 75-летию 

Великой Победы в Великой 

Отечественной войне». 

2.Классный час «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

3.03.09.20-День окончания Второй 

Мирой войны 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Урымбасарова 

Г.Х 

 

 

 

 

1-11 

 

Социокультурное и 

медиокультурное 

1.Урок финансовой грамотности. 

2.Классные часы посвященные 

Кл.руководители 

классные 

1-11 

 



изучению школьных приказов по 

школе: «Орегламенте пользования 

сотовыми телефонами», О запрете 

курения», ознакомление с правилами 

поведения при пожаре, ПДД, БДД, 

при угрозе и совершении 

террористических актов. 

 

руководители 

 

Классные 

руководители.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

Интеллектуальное «День знаний» - торжественные 

линейки. 

 

 

Организация кружков и спортивных 

секций в школе. 

 

 

 

3.Проверка планов воспитательной 

работы 

 

 

 

 

4.Составление плана работы МО 

Классных руководителей. 

 

 

 

5.Работа с учащимися группы риска 

 

 

Урымбасарова 

Г.Х 

зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Урымбасарова 

Г.Х 

-зам.директора по 

ВР 

педагоги ДО 

Урымбасарова 

Г.Х- 

зам.директора по 

ВР,классные 

руководители 

 

Урымбасарова 

Г.Х 

.-зам.директора 

по ВР 

классные 

руководители 

Социальный 

педагог,психолог, 

классные 

руководители 

1-4  

 

5-11  

 

 

1-11  

 

 

1-11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сименько 

Н.Ф 

Яровенко 

Н.И 

Здоровьесберегающее 1.Неделя безопасности. 

2.Тренировка по эвакуации 

обучающихся. 

3.День здоровья. 

  Учитель ОБЖ 

Урымбасарова 

Г.Х 

.-зам.директора 

по ВР.учителя 

физкультуры 

Ильина Г.А. 

Корчагин Ю.С. 

Урымбасарова 

Г.Х 

Ильина Г.А 

Корчагин Ю.С. 

Урымбасарова 

Г.Х 

Ильина Г.А 

Корчагин Ю.С. 

Биисов А.Г 

 

 

 

 

6-7 

 

 

5-11 

 

 

2-11 



 

Духовное и 

нравственное 

1. Классный час «Международный 

день распространения грамотности». 

2. День памяти жертв фашизма. 

3.Проведение школьной акции 

«Помоги ребенку», «Подросток» 

3.150 лет со дня рождения  русского 

писателя А.И. Куприна (1870 -1938). 

4. 120 лет со дня рождения языковеда, 

лексикографа  С.И. Ожегова (1900-

1964). 

 

 

Урымбасарова 

Г.Х 

Классные 

руководители. 

 

 

 

Библиотекарь 

Божинская Т.Л 

1-4 

 

 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 

 

1.Организация дежурства по школе и 

в классах. 

2.Выпуск классных уголков 

Урымбасарова 

Г.Х 

классные 

руководители 

1-11 

Экологическое 1.Участие в конкурсе «Юннат-2020г.» 

 

Урымбасарова 

Г.Х 

классные 

руководители 

1-11 

Культуротворческое и 

эстетическое 

  1. Конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

 

2.Классные часы  «Твой внешний 

вид.» 

 

Козлова Ю.Р. 

классные 

руководители 

классные 

руководители 

. 

2-4 

 

 

5-11 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Беседы по ПДД 

 2. Участие во Всероссийской 

профилактической  акции «Внимание 

– дети!» 

3 .Классные часы по профилактике 

правонарушений среди подростков 

4.Заседание Совета профилактики. 

Классные 

руководители 

Урымбасарова 

Г.Х 

Классные 

руководители 

Сименько Н.Ф. 

Яровенко Н.И. 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

6-10  

Воспитание семейных 

ценностей 

1.Дистанционный родительский 

всеобуч.  

 

Классные 

руководители 

Урымбасарова 

Г.Х 

классные 

руководители 

1-11 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Проведение дистанционного 

анкетирования выбора председателей 

Совета старшеклассников. 

Урымбасарова 

Г.Х 

классные 

руководители 

8-11  

 

 

 

 

 



Октябрь 

Направление Содержание  Ответственные Класс  

Гражданско-

патриотическое 

1.Участие в акции «Поздравь ветерана» 

ко дню пожилых людей. 

2.Поздравление волонтерами педагогов- 

ветеранов  школы. 

3.Участие во Всероссийском челлендже 

«Мой любимый учитель» 

4..Участие во Всероссийской  акции 

«Поздравь своего учителя!» 

5.Проведение школьной дистанционной 

акции «Волонтер-это здорово!» 

Урымбасарова 

Г.Х 

классные 

руководители 

1-11  

 

8-11 

1-11 

Здоровьесберегающее 1.День гражданской обороны. 

2.Изучение  ПДД. 

3.Месячник по  соблюденю ПДД и 

безопасности на дорогах.: 

4.Проведение инструктажей по ТБ 

обучающихся на уроках физкультуры и 

во время перемен. 

5.Проведение  тренировочных 

эвакуаций по пожарной безопасности. 

6. Проведение дистанционного тренинга 

«Скажи курению нет» 

Урымбасарова 

Г.Х 

классные 

руководители  

Биисов А.Г 

Учителя 

физкультуры,клас

сные 

руководители. 

Биисов А.Г 

Урымбасарова 

Г.Х 

классные 

руководители  

 

2-11 

 

1-11 

1-11 

 

1-11 

 

 

 

9-11 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.Работа с учащимися группы риска. 

 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

1-11 

 

 

Духовное и 

нравственное 

 

1.Дистанционное торжественное 

мероприятие, посвященное Дню 

учителя.  

2.Урок памяти (День политических 

репрессий) 

 

Урымбасарова 

Г.Х 

классные 

руководители  

 

 

2-11 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1.Классные часы «Моя будущая 

профессия» 

2.Анкетирование «Моя будущая 

профессия» 

 

3.Конкурс рисунков в начальной школе 

по теме «Все работы хороши» 

 

4.Выпуск стенда на 

профориентационную тематику 

«Дороги, которые мы выбираем» 

 

Урымбасарова 

Г.Х 

классные 

руководители  

учителя 

начальных 

классов. 

Урымбасарова 

Г.Х 

классные 

руководители  

 

9-10 

 

 

 

 

1-4  

 

 

9-10 

 

Интеллектуальное 1.Всероссийская предметная олимпиада 

школьников. 

2.125 лет со дня рождения С. Есенина  

(1895-1925). 

3.150 лет со дня рождения русского 

Учителя 

предметники 

5-11 

 

 

2-11 



писателя И.А. Бунина (1850-1953). 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

1.Международный день школьных 

библиотек 

2.  Рейд «Живи, книга». 

3.День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет. 

 

Божинская Н.Л 

 

 

Этманова В.Г 

классные 

руководители  

 

1-11  

 

Культуротворческое и 

эстетическое 

1. Конкурс рисунков «Здравствуй, 

Осень Золотая». 

2.Дистанционный муниципальный 

конкурс «Певцы степной стороны» 

3. Областной дистанционный конкурс 

чтецов «Закружилась листва золотая» 

Урымбасарова 

Г.Х 

 

 

классные 

руководители 

1-5 

 

7-11 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1.Диагностика уровня тревожности в 

1,5,10 классах в период адаптации. 

Социальный 

педагог,психолог 

1,5,10 

Воспитание семейных 

ценностей 

1.Дистанционный родительский 

всеобуч. 

2.Работа с родителями неуспевающих 

учащихся.(дистанционно) 

3.Индивидуальные консультации для 

родителей (дистанционно) 

Урымбасарова 

Г.Х 

Классные 

руководители 

Психолог,социаль

ный педагог 

1-11 

4-11 

 

1-11 

Экологическое 1.Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения. 

2. Всемирный день защиты животных. 

Урымбасарова 

Г.Х 

, классные 

руководители 

1-11 

 

Ноябрь 

Направление Мероприятия Ответственные  Класс  

Гражданско-

патриотическое 

1.Единый классный час «В единстве –

сила»(ко дню народного единства) 

2.Историческая онлайн викторина, 

посвященная Дню народного единства. 

3. Творческое арт-окно «Окна России#День 

народного единства» 

4. Акция «Кухни народов Оренбуржья» 

5. Сбор материала к оформлению проекта 

«Нет в России семьи такой ,где б не памятен 

был свой герой» 

 

классные 

руководители 

 

Урымбасарова Г.Х 

.классные 

руководители 

1-11 

 

 

 

 

Социокультурное и 

медиокультурное 

1.Месячник правовых знаний: 

- единый классный час 

-детский референдум «Жестокое обращение 

с детьми» 

2.Участие во Всемирном дне памяти жертв 

ДТП 

Урымбасарова Г.Х 

Социальный 

педагог,классные 

руководители 

 

Биисов А.Г 

8-11 

 

 

 

1-11 

 

 

Интеллектуальное 1.Заседание МО классных руководителей 

(дистанционно) 

2.Собрание   волонтеров (дистанционно) 

3.Работа с учащимися группы риска 

4.Викторина для «Юных Инспекторов 

Урымбасарова Г.Х 

 

 

Социальный педагог, 

классные 

1-11 

 

8-11 

1-11 

 



Движения (дистанционно) 

 

руководители 

Биисов А.Г 

5-9 

 

 

Здоровьесберегаю

щее 

1.Всероссийская дистанционная интернет-

акция «Правила гигиены» на ресурсе http:// 

Календарь Школы. РФ  

Урымбасарова Г.Х 

.классные 

руководители 

 

7-11 

 

Духовное и 

нравственное 

Проведение классных мероприятий по 

окончанию первой четверти ( по отдельному 

плану) 

2.Планирование и организация осенних 

каникул 

3.Тематическая неделя ко Дню матери Акция 

«Примите 

наши поздравления», «Букет для мамы». 

Классные 

руководители 

 

Урымбасарова Г.Х 

.классные 

руководители 

 

1-11 

 

Экологическое  1.Конкурс  плакатов «Чистый город!» Учителя ИЗО 

,классные 

руководители. 

 

1-7 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

1.Выставка поделок по теме : «Чудо ,своими 

руками.» 

Классные 

руководители 

классов. 

1-4 

Социокультурное 

и 

медиакультурное 

1.Проведение тематического Интернет-урока 

«Интернет «за» и «против»» 

2.Урок, посвященный Дню толерантности 

3.XXIII областной конкурс детского 

литературного творчества «Рукописная 

книга». 

Классные 

руководители 

классов. 

5-11 

 

1-11 

5-11 

Культуротворческ

ое и эстетическое 

1.День словаря (22 ноября) 

2. 290 – летие со дня рождения А. В 

Суворова 

Классные 

руководители 

классов. 

1-11 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

1.Классный час по теме: «Профилактика  

суицида в школе» 

Классные 

руководители 

Психолог,социальный 

педагог 

7-11 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

 

1. Родительский всеобуч(дистанционно) 

2. Выступление социального педагога школы 

на общих  родительских собраниях  с 

рекомендациями  по профилактике 

суицидального поведения среди учащихся. 

(дистанционно) 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

7-11 

класс

ы 

 

Декабрь 

Направление Содержание Ответственные Класс

ы 

Гражданско-

патриотическое 

1.Классный час, посвященный Дню 

Конституции РФ 

2.Проведение викторины по 

государственной символике РФ 

4.Участие во Всероссийской акции 

«День Героев Отечества» 

Классные 

руководители 

Милютин В.В 

Вольф Е.Е. 

Социальный 

педагог,психолог,

1-11 

 

5-7 

 

5-11 

 



3.Декада «Забота» (посвященная 

Международному Дню инвалидов) – 

Уроки милосердия, посещение музеев, 

Театров (виртуальные экскурсии) 

4.Участие в Молодежном референдуме, 

посвященном празднованию Дня 

Конституции РФ 

 

классныеруковоод

ители. 

 

 

Урымбасарова 

Г.Х 

.классные 

руководители 

 

 

 

5-11 

 

 

 

7-11 

 

Социокультурное и 

медиокультурное 

1.Часы классного руководства, 

посвященные Международному Дню 

борьбы со СПИДом. 

2.Акция «Мы против СПИДа» 

Классные 

руководители 

 

Волонтеры школы 

8-11 

 

 

 

8-11 

Интеллектуальное 1.Заседание Совета старшеклассников 

(дистанционно) 

2.Международный день добровольца 

России 

3.Заседание МО классных 

руководителей 

4.Работа с учащимися группы риска 

 

 

Урымбасарова 

Г.Х. 

классные 

руководители 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Классные 

руководители 

9-11 

 

8-11 

 

 

1-11 

 

Здоровьесберегающее 

1.Операция «Внимание-дети!» 

(Контрольное тестирование 

обучающихся по знаниям ПДД, 

организация мероприятий с 

сотрудниками ГИБДД, инструктажи, 

классные часы и 

беседы). 

2.Инструктажи по техники 

безопасности «Опасность 

использования пиротехническими 

средствами» 

Биисов А.Г 

классные 

руководители 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

Культуротворческое и 

эстетическое 

1.Комплекс Новогодних мероприятий: 

- конкурс Новогодних газет 

- конкурс Новогодней игрушки 

-конкурс на лучший плакат 

поздравление 

 

2.Проведение классных мероприятий по 

окончанию второй четверти (по 

отдельному плану) 

классные 

руководители 

 

 

 

 

Урымбасарова 

Г.Х. 

классные 

руководители 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

Воспитание семейных 

ценностей 

Родительский всеобуч (дистанционно) 

 

Урымбасарова 

Г.Х. 

классные 

руководители 

 

1-11 

Экологическое 1. Проведение школьного конкурса 

рисунков «Красная книга!» 

Урымбасарова 

Г.Х. 

1-7 



классные 

руководители 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1.Классные часы 

«Осторожно,мошенники!», 

«Каждый важен»- профилактика 

буллинга. 

Классные 

руководители 

1-11 

 

 

 

 


