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Пояснительная записка. 

 

 

Цель: Создать комфортную обстановку, благоприятные условия для успешного развития индивидуальности каждого 

ребѐнка. 

Задачи:  

1. Изучение систем профориентации. Выявление профессиональных компетенций обучающихся 9, 11 классов, включая 

детей с ОВЗ. 

2. Продолжить работу по внедрению движения РДШ и Юнармия. 

3. Систематизировать работу по медиации.   

4. Продолжить активную работу по гражданско-патриотическому, спортивному воспитанию и формированию здорового 

образа жизни. 

5. Привлечь средства для организации трудового отряда старшеклассников (ТОС). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План воспитательной работы составлен на основе:  

1. Краевого школьного календаря для гражданского образования и воспитания на 2020-2021 учебный год. 

2. Памятных дат и Дней воинской славы истории России. 

3. Знаменательных дат истории России в 2020-2021 учебном году. 

4. Знаменательных юбилейных дат истории России в 2020-2021 учебном году. 

5. Юбилейных дат истории Красноярского края в 2020-2021 учебном году. 

6. Сибирского календарно-обрядового цикла. 

7. Календаря Организации Объединенных Наций. 

8. Плана - карты  деятельности краевого регионального детско-юношеского общественного движения «Краевой Школьный парламент» на 

2020-2021 учебный год. 

 

 Социализация  Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, 

экологической культуры 

 

«Я - гражданин» 

 

«Я и права» «Я – человек» «Я и культура» «Я и учеба» «Я и труд» «Я и природа» «Я и здоровье» 

Способствовать 

становлению чувства  

гражданственности, 

патриотизма, 

пониманию прав, 

свобод и обязанностей  

человека 

Сопровождать 

подростков в 

становлении 

социальной 

ответственности 

и 

компетентности 

Способствовать 

становлению 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

Способствовать 

становлению 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

пониманию 

основ 

эстетической 

культуры  

Способствов

ать 

пониманию 

важности 

учебной 

деятельности 

Создать 

условия для 

понимания 

важности  

общественно-

значимой 

деятельности  и 

труда в жизни 

человека 

Способствовать 

пониманию 

подростками 

взаимосвязи 

здоровья человека 

и экологического 

состояния 

окружающей его 

среды 

Способствовать 

осознанному 

отношению к 

собственному 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Ценности: любовь к 

России, своему 

народу, своему краю, 

гражданское 

общество, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

Ценности: 

правовое 

государство, 

демократическое 

государство, 

социальное 

государство; 

Ценности: 

нравственный 

выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; 

честь; 

Ценности: 

красота, 

гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение 

личности в 

Ценности: 

научное 

знание, 

стремление к 

познанию и 

истине, 

научная 

Ценности: 

уважение к 

труду и людям 

труда; 

нравственный 

смысл труда, 

творчество и 

Ценности: 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность; 

экологическая 

культура; 

Ценности: жизнь 

во всех еѐ 

проявлениях; 

физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, 



национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества, социальная 

солидарность, мир во 

всѐм мире, 

многообразие и 

уважение культур и 

народов 

закон и 

правопорядок, 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение 

Отечеству, 

ответственность 

за настоящее и 

будущее своей 

страны 

достоинство; 

уважение 

родителей; 

уважение 

достоинства 

другого человека, 

равноправие, 

ответственность, 

любовь и 

верность; забота о 

старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

светской этике, 

вере, духовности, 

религиозной 

жизни человека, 

ценностях 

религиозного 

мировоззрения, 

формируемое на 

основе 

межконфессионал

ьного диалога; 

духовно-

нравственное 

развитие 

личности 

творчестве и 

искусстве, 

эстетическое 

развитие 

личности 

картина 

мира, 

нравственны

й смысл 

учения и 

самообразов

ания, 

интеллектуа

льное 

развитие 

личности 

созидание; 

целеустремлен

ность и 

настойчивость, 

бережливость, 

выбор 

профессии 

экологически 

целесообразный 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни; 

ресурсосбережени

е; экологическая 

этика; 

экологическая 

ответственность; 

социальное 

партнѐрство для 

улучшения 

экологического 

качества 

окружающей 

среды; 

устойчивое 

развитие 

общества в 

гармонии с 

природой 

социально-

психологическое, 

духовное 

здоровье 

СЕНТЯБРЬ        

День солидарности в ООН с 14 сентября Районная Международ Сентябрь -  Акция «Почта 



борьбе с терроризмом 

3.09. 

1 сентября – 

День Знаний 

«Урок памяти и 

Ставы к 75 

ВОВ» 

Осенняя неделя 

добра. 

Кл.рук. 

выставка - 

конкурс 

детского 

творчества 

«Вдохновение» 

Сентябрь-

декабрь 

7-17 лет 

Пешкова О.Н. 

ный день 

распростране

ния 

грамотности 

– 8.09.2020 

уборка 

территории 

Пешкова ОН 

Кл.рук. 

доверия» 

Психолог в 

течение года 

 24 сентября 

Выборы 

правительства. 

Пешкова ОН 

Кл.рук. 

 «Я талантлив!» 

Предлагается 

пригласить 

многодетные 

семьи, 

воспитавшие 

успешных 

детей, известных 

и авторитетных 

людей, 

талантливых 

детей и 

подростков, 

готовых 

поделиться 

личным опытом 

достижения 

успеха. 

Кл.рук.  

Август -  

сентябрь Акция 

«Помоги пойти 

учиться» 

Соц.педагог 

 

     Сентябрь  

День бегуна 

Пайсенко ЛП 

  Определение 

уровня 

воспитанности 

учащихся. 

Тестирование. 

    1 Инструктаж на 

рабочем месте по 

ОТ и пожарной 

безопасности 

(столовая, 



Кл.рук раздевалки, 

лестницы). 

Кл.рук. 

2 Учебная 

тренировка по 

эвакуации, по 

сигналу 

«Внимание, 

всем!».  

3 Инструктаж по 

правилам 

поведения в 

общественном 

транспорте во 

время проведения 

экскурсий. 

Кл.рук. 

4 Инструктаж по 

правилам 

поведения 

учащихся на 

переменах в 

МБОУ 

«Златоруновской 

СОШ». Кл.рук. 

5 Проведение 

школьной 

олимпиады по 

правилам 

дорожного 

движения. 5 – 9 

классы. Черненко 

АН 



ОКТЯБРЬ        

  

День гражданской 

обороны – 2 октября 

 ООН 

1 октября - День 

пожилых людей.  

Кл.рук.выбирают 

форму проведения 

самостоятельно 

16 октября – 

Осенний бал 

 

Всероссийск

ий урок 

безопасности 

школьников 

в сети 

Интернет -

28-30.10. 

 

Генеральная 

уборка в 

классах и 

школе. 

Кл.рук. 

Всемирный день 

защиты животных 

– 4. 09. 2020 

1 Инструктаж по 

правилам 

безопасного 

поведения 

учащихся. 

Ответственность 

за нарушения. 

Кл.рук. 

2 Инструктаж по 

правилам 

безопасного 

поведения в быту. 

Предупреждение 

бытового 

травматизма. 

Кл.рук. + На 

уроке ОБЖ 8-11 

классы 

3 Инструктаж по 

ПДД (все классы). 

Тестирование 

учащихся 8-го 

класса. На уроке 

ОБЖ 

4 Инструктаж по 

правилам 

поведения во 

время проведения 

спортивно-

массовых 

мероприятий. 

Кл.рук. 



   5.10  - 

Международны

й День Учителя 

2 октября -День 

самоуправления 

концерт,  

11 кл – линейка, 

уроки.  

Пешкова ОН 

 

  Всероссийский 

урок  

«Экология и 

энергосбережения

» 

 в рамка 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

 Кл. руководитель 

 

   Творческий 

конкурс «Мы за 

безопасную 

дорогу» 6-13 лет 

Пешкова ОН 

   Первенство 

школы по 

настольному 

теннису  

Пайсенко Л.П. 

   23 октября 

Посвящение в  

выпускники 

Пешкова ОН 

 

   День здоровья 

Пайсенко ЛП 

НОЯБРЬ        

Россия 

4 ноября - День 

народного единства 

(1612 г.) 

Кл.рук. 

Россия 

7 ноября - День 

Октябрьской 

революции 1917 

года. 

 

Сетевая кампания 

«Мы вместе!» 

Ноябрь-декабрь 

11-17 лет 

Пешкова ОН 

14 ноября, в 

день 

ремесленников 

Кузьмы и 

Демьяна 

(Кузьминки - 

встреча зимы) 

можно 

проводить 

выставки 

рукоделия, 

. Генеральная 

уборка в 

классах и 

школе. 

Кл.рук. 

 Первенство 

школы по 

волейболу 

Пайсенко ЛП 

 

 

Первенство 

школы по 

шашкам 

Пайсенко ЛП 



поделок 

педагогов и 

детей. 

Пешкова ОН 

15 ноября 

защита социальных 

проектов «Моя малая 

Родина». 

Пешкова ОН 

Кл.рук. 

  26.10.- День 

матери в России.  

Концерт с СДК 

Пешкова ОН 

Кл.рук. 

    Акция 

«Молодежь 

выбирает жизнь» 

Пешкова ОН 

Пайсенко ЛП 

 ООН 

21 ноября - День 

прав ребенка 

нач.шк - беседы 

Ролевая игра 

«Административ

ная и уголовная 

ответственность 

среди 

несовершенноле

тних» 

(соц.педагог 5-7 

классы) 

8-11- памятки 

ООН 

16 ноября - День 

Толерантности 

Нач.шк.-кл.часы 

5-7 – кл.часы 

8-11 –тренинг 

Соц.педагог 

 

 

   Акция «Я 

выбираю спорт» 

 

Пайсенко ЛП 

Первенство 

школы по 

стрельбе. 5 – 11 

классы. 

Черненко АН 

 

       1 Инструктаж по 

правилам 

пожарной 

безопасности. Кл. 

рук 

2 Инструктаж по 

правилам 

безопасного 

поведения на 



улице (прогулки). 

Кл. рук 

3 Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи 

пострадавшим. 

Черненко АН 

4 Встреча 

работников 

ГИБДД с 

учащимися 

начальных 

классов. 1 – 4 

классы. Черненко 

АН 

ДЕКАБРЬ        

 Россия 

9 декабря - День 

Героев Отечества 

(1769 г. - учреждение 

ордена Святого 

Георгия Победоносца) 

Черненко АН 

ООН 

10 декабря - 

День прав 

человека. 

Нач.шк –кл.ч 

5-7 –деловая 

игра 

8-11 деловая 

игра (дети, 

родители, гости) 

3 декабря – день 

инвалидов.  

Спорт. 

мероприятие с 

привлечением 

людей с ОВЗ 

Район  

Конкурс 

«Знатоки 

дорожных 

правил» 

Пешкова ОН 

3 декабря - 

День 

Неизвестног

о Солдата 

Генеральная 

уборка в 

классах и 

школе. 

Кл.рук. 

Конкурс «Зимняя 

планета детства» 

Пешкова ОН 

1 декабря – 

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 

Пешкова ОН 

 

Россия 

12 декабря - День 

Конституции 

Российской 

Федерации (1993 г.) 

Вручение паспортов 

 5 декабря – 

День 

добровольцев 

Пешкова ОН 

Кл. руководитель 

19 декабря - 

Никола зимний 

(начало санного 

катания) 

Пайсенко ЛП 

4-10 декабря 

тематически

й урок 

информатик

и 

в рамках 

  «Я выбираю 

спорт, как 

альтернативу 

пагубным 

привычкам» 

Пайсенко ЛП 



в музее Всероссийск

ой акции 

«Час кода». 

Скрипкин 

ДА 

  

 

 Район  

Конкурс 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Пешкова ОН 

    1 Инструктаж по 

правилам 

безопасного 

поведения 

учащихся. 

Ответственность 

за нарушения. 

Кл.рук 

2 Беседа «Как 

обезопасить себя 

от обморожения». 

Инструктаж по 

оказанию первой 

доврачебной 

помощи 

пострадавшим 

при 

обморожениях. 

Черненко АН 

3 Инструктаж по 

правилам 

поведения при 

проведении 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий, 

дискотек. Кл.рук 

4 Инструктаж по 



правилам 

поведения в 

общественном 

транспорте во 

время посещения 

экскурсий. 

Кл.рук 

 

   Район  

Конкурс  

«Зимняя планета 

детства» 

Пешкова ОН 

    

   Новогодние 

праздники 

Пешкова ОН 

Кл. рук 

    

ЯНВАРЬ        

Муниципальный этап 

краевого Конкурса 

«Мой край – моѐ 

дело» Районный 

конкурс социальных 

проектов «Я -

Гражданин» 

Пешкова ОН 

ООН 

27 января - День 

полного 

освобождения  

памяти 

Холокоста 

 

 В период Святок 

( 7 - 1 9 января)  

можно 

организовать 

праздники 

народных игр и 

обрядов 

кл  рук 

 Пешкова Он 

Россия 

25 января - 

День 

российского 

студенчества 

(1755г. -  

Указ об 

учреждении 

Московского 

университета

) 

Пешкова ОН 

Генеральная 

уборка в 

классах и 

школе. 

Кл.рук. 

 Проведение 

тренировок по 

строевой 

подготовке. 5 – 11 

классы. 

Черненко АН 

 

       Первенство 

школы по по 

баскетболу 



Пайсенко ЛП 

       1 Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

(столовая, 

раздевалки, 

лестницы). Кл.рук 

2 Инструктаж по 

правилам 

поведения 

учащихся на 

переменах в 

МБОУ 

«Златоруновской 

СОШ». Кл.рук 

3 Инструктаж по 

правилам 

безопасного 

поведения в 

общественных 

местах. Кл.рук 

 

       Краевая 

социальная акция 

«Здоровье 

молодѐжи – 

богатство края» 

Январь-апрель 

вовлечение 

школьников, 

ведущих 

малоактивный 

образ жизни,  в 



занятия 

дворовыми и 

молодежными 

видами спорта, 

играми 

Пайсенко ЛП 

ФЕВРАЛЬ        

Россия 

2 февраля - День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской 

битве (1943 г.) 

  Край + район 

Конкурс 

краеведческих 

исследовательск

их работ «Мое 

Красноярье». 

Пешкова ОН 

 Генеральная 

уборка в 

классах и 

школе. 

Кл.рук. 

  

 

Россия 

15 февраля - День 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

(1989 г. завершился 

вывод советских войск 

из 

Афганистана) 

Черненко АН 

  Почта «День 

Святого 

Валентина» 

Дежурный класс 

Дискотека 

Пешкова ОН 

   1 Инструктаж по 

правилам 

безопасного 

поведения 

учащихся. 

Ответственность 

за нарушения. Кл. 

рук 

2 Инструктаж по 

правилам 

пожарной 

безопасности. 

Черненко АН 

3 Инструктаж по 

правилам 

поведения во 

время проведения 

спортивно-

массовых 



мероприятий. Кл. 

рук 

 

Россия 

23 февраля - День 

защитника Отечества 

(1918г.) 

Проведение Декады 

смотра-конкурса, 

посвящѐнному Дню 

Защитника Отечества 

Черненко АН 

  ООН+Край  

В рамках 

всемирного 

дня родного 

языка (21 

февраля) 

рекомендуется 

проведение 

Краевого урока 

«Путешествие 

по 

Красноярскому 

краю: культура 

и традиции».7 

Ключевая 

идея Урока - 

сохранение 

уважения к 

родному языку, 

этническому и 

культурному 

многообразию 

современного 

Красноярского 

края. 

    

МАРТ        

  1 марта -

Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

8 марта –

международный 

женский день 

Кл рук 

 Генеральная 

уборка в 

классах и 

школе. 

 Первенство 

школы по 

минифутболу 

Пайсенко ЛП 



наркобизнесом 

Акция  

«Остановим 

насилие против 

детей» 

Якимова НО 

 

Кл.рук. 

18 марта - День 

воссоединения Крыма 

с Россией 

(образовательное 

событие) 

  Медиафестиваль  

«МОСТ»   

Пешкова ОН 

   1 Инструктаж по 

ПДД. Черненко 

АН 

2 Инструктаж по 

правилам 

безопасного 

поведения в быту. 

Предупреждение 

бытового 

травматизма. Кл 

рук. 1-7 кл + 

Черненко АН на 

уроке ОБЖ 8-11 

классы 

3 Учебная 

тренировка по 

эвакуации, по 

сигналу 

«Внимание, 

всем!». Черненко 

АН 

       День здоровья 

(конец четверти) 

Пайсенко ЛП 

АПРЕЛЬ        

Акция  «Мой дом, мой  Весенняя неделя День смеха Краевой Генеральная День пожарной ООН День 



край, моя родина 

Россия» 

Пешкова ОН 

добра 

Пешкова ОН 

Кл.рук. 

 конкурс 

исследовател

ьских работ 

для младших 

классов 

«Страна 

чудес – 

страна 

исследовани

й» 

Пешкова ОН 

уборка в 

классах и 

школе. 

Кл.рук. 

охраны. 

Тематический 

урок ОБЖ  

здоровья 

«Мисс и мистер 

спорта» 

Пайсенко ЛП 

 Международный 

день детского 

телефона 

доверия. 

 

 Район 

Фестиваль 

«Таланты без 

границ» 

Пешкова ОН 

Россия 

12 апреля - 

День 

космонавтик

и  

 

  Акция по 

профилактике 

наркомании и 

табакокурения 

«Мы - за 

здоровье!», в 

рамках 

 краевой 

межведомственно

й Акции « 

Здоровье 

молодежи – 

богатство края» 

Пешкова ОН 

    

 

   1 Инструктаж по 

правилам 

безопасного 

поведения 

учащихся. Кл. рук 

Ответственность 

за нарушения. Кл. 

рук 



2 Инструктаж по 

правилам 

безопасного 

поведения на 

улице (прогулки). 

Кл. рук 

3 Инструктаж по 

правилам 

поведения во 

время проведения 

спортивно-

массовых 

мероприятий. Кл. 

рук 

4 Встреча 

работников  

ГИБДД с 

учащимися 

начальных 

классов. 5 – 11 

классы. Черненко 

АН  

МАЙ        

Россия 

9 мая - День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

(1945 г.). Митинг. 

Шествие. 

 Пешкова ОН 

 Определение 

уровня 

воспитанности 

учащихся. 

Тестирование. 

Кл.рук. 

24 мая - День 

славянской 

письменности и 

культуры 

(образовательно

е событие) 

Шествие 

учеников. 

Последний 

звонок 

Пешкова ОН 

Генеральная 

уборка в 

классах и 

школе. 

Кл.рук. 

 1 Инструктаж по 

правилам 

безопасного 

поведения на 

улице. 

Экстремальные 

ситуации 

криминогенного 

характера. Кл.рук. 

2 Инструктаж по 



правилам 

поведения в 

общественном 

транспорте во 

время посещения 

экскурсий Кл.рук. 

3 Инструктаж по 

правилам 

пожарной 

безопасности в 

лесу. Черненко 

АН 

4 Инструктаж по 

правилам 

безопасного  

поведения на 

каникулах  

(открытые 

водоемы, лес). 

Кл.рук. 

   

 

    31 мая – 

Международный 

день отказа от 

курения 

ИЮНЬ        

12 июня – 

День России 

 

Россия 

22 июня - День 

памяти и 

скорби- день 

начала Великой 

Отечественной 

войны (1941 г.) 

 

1 июня – 

«Подари радость 

детям» Открытие 

площадки 

Пешкова ОН 

 

«Честь 

Златоруновской 

школы» 

Пешкова ОН 

 

Выпускной 

бал 

Пешкова ОН 

+ творческая 

группа 

  Летний 

оздоровительный 

лагерь 

 



       Летние 

загородные лагеря 

(выездные) 

Пешкова О.Н. 

Кл. рук. 

Август        

   Россия 

75-летие 

атомной отрасли 

    

Формы представления учащимся 

юбилейных знаменательных дат в школьных условия:: 

• уроки истории России, литературы, географии, МХК и т.д.: (подробную информацию и материалы о событиях можно найти на сайте htto://zanimatika.narod.ru/Ubttei2013. htm14) 

• конференции, экскурсии (в т.ч. виртуальные), юбилейные викторины, фестивали, социальные акции, квесты, дискуссионные площадки, круглые столы, литературные вечера и т.п., 

• конкурсы (рисунков, листовок, исследовательских работ, учебных проектов), 

• встречи с гостями (устные журналы, «живые книги») 

• информация на школьном стенде или сайте «Дни воинской славы и памятные даты России», 

• тематические выставки в библиотеке, 

• классные часы и т.д. 

Классное руководство 

 

1 Такаскова Мария Миайловна 

2 Маркушева Вера Михайловна 

3 А Пономаренко Светлана Александровна 

4А Скифова Амина Садыковна 

4 Б Минина Елена Романовна 

5 А Лапардина Ольга Анатольевна 

5 Б Белогуб Светлана Александровна 

6 Палюга Вера Александровна 

7 А Трясина Мария Адольфовна 

7 Б Пайсенко Лариса Петровна 

8а Коленкина Елена Владимировна 

9 А Левочкова Олеся Владимировна 



9 Б Скрипкин Денис Александрович 

5,6,7  спец (корр) Петренко Валентина Александровна 

10 Гамза Наталья Ивановна 

8-9 корр Васильева Альбина Фагимовна 

11 Пешкова Ольга Николаевна 

 


