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План  

работы по воспитанию и социализации обучающихся  

ГБОУ СОШ с. Красноармейское 

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Месячник «Внимание: дети! Дорога в 

школу!»  

(работа по отдельному плану) 

14 августа –  

25 сентября 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

2.  Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний.  

Классные часы в классах. 

1 сентября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

3.  Участие в профориентационном проекте 

«Билет в будущее», 6-11 классы  

сентябрь-

декабрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

4.  Мониторинг информированности 

старшеклассников о выбираемых  

профессиях   

сентябрь, 

апрель 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

5.  Посвящение в пятиклассники октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

6.  «Осенние праздники» в классах, 5-11 

классы 

последняя 

неделя октября 

Педагог-организатор, 

классные руководители  

7.  Месячник по профилактике здорового 

образа жизни, 5-11 класс  

(работа по отдельному плану) 

ноябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

8.  Классные часы «Наши традиции»,  

«Нравственность и я» 

1-20 декабря Классные руководители 

9.  Подготовка и проведение новогодних 

праздников (5-11 классы)   

 

20-28 декабря Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

10.  Открытые классные часы:                                                                          

5а – Губарев А.В..                                                                          

6а – Леонова Г.А. 

7б – Киреева Т.А. 

8б – Христич Т.В. 

9а – Балашов А.П. 

11 – Лашхия О.А. 

14-31 января 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 



11.  Военно-патриотический месячник 

 (работа по отдельному плану) 

февраль Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

12.  Праздничный концерт, посвящённый 

Международному женскому дню     

5 марта Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

13.  Месячник духовного здоровья: конкурсы 

рисунков, стихов, поделок.  

март Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

14.  «Апрельские встречи», месячник по 

профориентации, 5-11 классы  

(работа по отдельному плану) 

апрель Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

15.  Трудовой десант (уборка территории 

школьного сада) 

последняя 

неделя апреля 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

16.  Реализация проекта «Гармония». 

 

апрель-май Руководитель проекта, 

классные руководители 

17.  Месячник «Знай и соблюдай ПДД» (работа 

по отдельному плану) 

май Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

18.  Классные часы, посвящённые Дню 

Победы,  

Акция «Душа с душою говорит», 

5-11 классы                             

1-8 мая 

 

1-8 мая 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

19.  Участие в Вахте Памяти, 5-11 классы                                                                   

 

9 мая Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

20.  Последний звонок (9, 11 классы)                                                                        

 

25 мая Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

21.  Работа лагеря дневного пребывания июнь Начальник лагеря, 

воспитатели 

22.  Выпускной вечер, 11 класс 25 июня Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

23.  Работа бригад на пришкольном участке 

 

июнь-август Заведующий участком, 

классные руководители 

 


