


- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 30.06.2020 г № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 
- Устав МБОУ Курагинская СОШ № 7. 

 При составлении плана воспитательной работы учитывались требования ФГОС начальной, основной и средней школы, 
примерная образовательная программа для начальной, основной и средней школы.   
 Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, интересами, потребностями детей и их родителей, 
условиями школы, социума.  
 Целью воспитательной работы школы в 2020 - 2021 учебном году является  создание условий для формирования у 
обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 
образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе, обеспечение планируемых результатов по достижению 
обучающимися целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями, возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  
 Задачи воспитательной работы:                           
- организовать воспитательные мероприятия, направленные на формирование представлений о базовых национальных ценностях 
российского общества: патриотизме, социальной солидарности, гражданственности, семье, здоровье, труде и творчестве, науке,  
традиционных религиях России, искусстве и литературе, природе, человечестве,                                

- продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения;                                                                                                      
- приобщать обучающихся к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;                    
-формировать у обучающихся активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ,                                                                         
знание норм и традиций: поведения человека в пространстве культуры, отношение обучающихся к культуре, поведения человека в 
информационном пространстве, отношение школьников к знаниям, опыт самостоятельного приобретения новых знаний, опыт 
проведения научных исследований, трудовой деятельности человека, взаимодействия человека с другими людьми, отношение 
обучающихся к другим людям, опыт заботы о других людях, опыт оказания помощи другим людям, опыт благотворительности и 
волонтерства;                                          

- развивать эстетическую культуру обучающихся через ознакомление с историей, культурой и национальными традициями, уважение к 
истории человечества;                                                                                                                                                                                                        
-способствовать развитию ученического самоуправления;                                                                                                                                                  
- продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, максимально привлекать детей 
группы «риска» к участию в жизни школы, класса, объединений дополнительного образования;                                                                                   
- усилить роль семьи в воспитании обучающихся, укреплять взаимосвязь школы и семьи в интересах развития ребенка, максимально 
вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы развития;                                                                                          



- развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности обучающихся и всего 
школьного коллектива в целом. 
 Основные направления воспитательной работы:                                                                                                                          - 
гражданско-патриотическое воспитание;                                                                                                                                                                                                   
- нравственное и духовное воспитание;                                                                                                                                                                            
- воспитание положительного отношения к труду и творчеству;                                                                                                                                 
- интеллектуальное воспитание;                                                                                                                                                                                                           
- здоровьесберегающее воспитание;                                                                                                                                                                                                
- социокультурное и медиакультурное воспитание;                                                                                                                                                         

- культуротворческое и эстетическое воспитание;                                                                                                                                                                                  
- правовое воспитание и культура безопасности;                                                                                                                                                                              
- воспитание семейных ценностей;                                                                                                                                                                                   
- формирование коммуникативной культуры;                                                                                                                                                                  
- экологическое воспитание;                                                                                                                                                                                             
- профориентационное;                                                                                                                                                                                                           
- методическая работа;                                                                                                                                                                                                                  
- дополнительное образование;                                                                                                                                                                                             
- взаимодействие с родителями. 
 Формы:                                                                                                                                                                                                                                         

- классные часы,  беседы, социальные проекты, КТД;                                                                                                                                                         
- деловые игры, трудовые отряды, устные журналы, выставки;                                                                                                                                                  
- викторины, конкурсы и соревнования, выезды актива (ШАГ-Школа активного гражданина);                                                                                                                       
- социальные акции, родительские собрания;                                                                                                                                                                
- заседания педагогических советов;                                                                                                                                                                                
- заседания МО, Совета обучающихся, Совета родителей и др. 
 Участники:                                                                                                                                                                                                                                     
- органы ученического самоуправления – Совет обучающихся;                                                                                                                              - 
администрация школы;                                                                                                                                                                                                         
- Совет родителей;                                                                                                                                                                                                          
- классные коллективы; родительские комитеты классов;                                                                                                                                            
- методическое объединение классных руководителей;                                                                                                                                        - 
предметные методические объединения, учителя-предметники;                                                                                                                             - 
педагоги дополнительного образования. 
          Социальные партнеры:                                                                                                                                                                                                     
- МБДОУ  Курагинский детский сад № 9 «Аленушка»;                                                                                                                                                         
- МБУК «Дом культуры станции Курагино»;                                                                                                                                                                      



- МБОУ Курагинская СОШ № 1, МБОУ Курагинская СОШ № №3;                                                                                                                                    
- МАУ ДО «Центр дополнительного образования»;                                                                                                                                                     

- МКУ МЦ «Патриот»;                                                                                                                                                                                                                         
- МКУ Центр «ЗОЖ»;                                                                                                                                   

- МКУ «Отдел информации администрации Курагинского района»;                                                                                                                                

- МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры»;                                                                                                                                                                          
- МБУК «Курагинский районный краеведческий музей»;                                                                                                                                                                         
- КДН и ЗП при администрации Курагинского района;                                                                                                                                                                               
- ОПДН МО МВД России «Курагинский»;                                                                                                                                                                                              
- КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Курагинский»;                                                                                                                                           
- КГБУ «Центр занятости населения Курагинского района»;                                                                                                                                                           
- Курагинский филиал Минусинского сельскохозяйственного колледжа;                                                                                                                                                                                                                                           
- ВК Красноярского края по Курагинскому району;                                                                                                                                                                                        
-  Местное отделение ДОСААФ России;                                                                                                                                                                                                     
- Местное отделение Российского союза ветеранов Афганистана;                                                                                                                                                     
- Ассоциация ветеранов боевых действий ОВД и внутренних войск  России по Курагинскому району;                                                                            
-  ОДН Абаканского ЛО МВД России. 
            Ожидаемые результаты: 
- формирование и укрепление у обучающихся российской гражданской идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству, 
принятым в семье и обществе духовно-нравственным  и социокультурным ценностям, к национальному, культурному и историческому 
наследию; 
-формирование у обучающихся активной гражданской позиции и самосознания гражданина РФ,                                       
знания норм и традиций: поведения человека в пространстве культуры, отношение обучающихся к культуре, поведения человека в 
информационном пространстве, отношение школьников к знаниям, опыт самостоятельного приобретения новых знаний, опыт 
проведения научных исследований, трудовой деятельности человека, взаимодействия человека с другими людьми, отношение 
обучающихся к другим людям, опыт заботы о других людях, опыт оказания помощи другим людям, опыт благотворительности и 
волонтерства;                                 

- включение обучающихся в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 
общечеловеческие и национальные ценности, создание условий для формирования деятельностного позитивного отношения к людям с 
ограниченными возможностями здоровья,  детям-инвалидам;                                                                                                                   
- доступность для всех категорий обучающихся качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных 
потребностей, развитию творческих способностей, независимо от места проживания, материального положения семьи, состояния 
здоровья;                                                                                                                                                                                                                                 
- утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, снижение уровня негативных социальных явлений, 
профилактика правонарушений и безнадзорности, на основе развития сотрудничества с социальными партнерами, обеспечение 
межведомственного взаимодействия, совершенствование форм и методов сопровождения несовершеннолетних; 



- развитие и поддержка социально-значимых детских, семейных и родительских инициатив, обеспечение преемственности деятельности  
детских и молодежных общественных объединений; 
- повышение уровня информационной безопасности обучающихся, ответственного отношения к своему здоровью;                                           
- формирование у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле;  
- созданы условия для сохранения и поддержки этнических культурных традиций, народного творчества; 
- приобщение обучающихся к социально-значимой деятельности для осмысления выбора профессии, содействие профессиональному 
самоопределению;          
 - формирование системы осуществления мониторинга и показателей, отражающих эффективность реализации воспитательной работы. 
                                                       
  

Сентябрь   
  

Направление 
воспитательного процесса 

Наименование мероприятия 
Сроки  
проведения 

Класс Ответственные 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Праздник «День знаний»  
классный час  «Урок мира» 

01.09.2020 

 

1 кл. 
2-11 кл. 

Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

Реализация проекта «Курагино-Аскиз.                    
Школы-побратимы»  В течение года  1-11 кл. 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, педагог-библиотекарь, классные 
руководители, педагоги школы 

Нравственное и духовное 
воспитание 

     Акция «Помоги пойти учиться» 
В течение 
месяца 

1- 11 кл. Заместитель директора по ВР, социальный 
педагог, классные руководители 

Воспитание положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

Беседа «Самый чистый класс. Самая чистая 
школа»  
 

В течение 
месяца  

1-4 кл. 
5-11 кл. 
 

Заместитель директора по ВР, учитель биологии, 
классные руководители 

 

Интеллектуальное воспитание 

Викторина «Будь грамотным – будь успешным! 07-08.09.2020 

1-4 кл. 

5-9 кл. 

Педагог-библиотекарь,        учителя русского 
языка и        литературы, учителя начальных 
классов 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

К    Беседа  «День здоровья» 

     
Первая неделя  1- 11 кл. Учителя физической культуры, классные 

руководители 

Социокультурное и 
медиакультурное воспитание 

Выпуск телевизионной школьной программы    
«Вести из под парты» Ежемесячно 1-4 кл. Руководитель школьной телевизионной 

программы «Вести из под парты» 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

Выставка - конкурс поделок и цветочных 
композиций «Осенние фантазии» 

Третья неделя 1-4 кл. Педагог-организатор, классные руководители 

Художественная выставка,               
приуроченная 150-летию со дня рождения  
писателя. А.И. Куприна (1870-1938) 

01-11.09.2020 5-9 кл. Педагог-библиотекарь, классные руководители 

Художественная выставка,  приуроченная 130-

летию со дня рождения лингвиста, языковеда              21-25.09.2020 7-9 кл. Педагог-библиотекарь,  
классные руководители 



С.И. Ожегова (1890-1964) 

Правовое воспитание  

 

 

 

 

 

 

Культура безопасности 

 

 

Классный час «Правила внутреннего распорядка 
обучающихся», «Школьная форма» 

Первая неделя 1-11 кл. Классные руководители 

Оформление стенда: «Большие права 
маленького ребенка» 

В течение 
месяца 

1-11 кл. Социальный педагог 

День солидарности в борьбе с терроризмом  03.09.2020 

(по отд. плану) 
1-11 кл. Заместитель директора по ВР, учитель ОБЖ, 

педагоги-организаторы, классные руководители 

Учебно-тренировочные занятия   по 
информированию и обучению             
обучающихся и педагогов                навыкам 
безопасного поведения при угрозе теракта, 
пожаре, ЧС                     природного и 
техногенного характера 

Ежеквартально 1-11 кл. Учитель ОБЖ, педагог-организатор 

Размещение информационных сообщений и 
материалов по профилактике терроризма, 
экстремизма на школьном стенде, сайте школы 

Ежегодно 1-11 кл. Учитель ОБЖ, ответственный за ведение сайта 
школы. 

Неделя безопасности: 
- конкурс рисунков «Запомните эти знаки», 
«Осторожно железная дорога» 

- классный час «Правила безопасности на 
дорогах», проведение инструктажей по 
правилам ПДД. Просмотр видеофильма. 

Вторая неделя 

 

1-4 кл. 
 

 

1-11 кл. 
 

Педагог-организатор ОБЖ, классные 
руководители 

Оформление уголков по ПДД в классных 
кабинетах  Вторая неделя 1- 11 кл. Классные руководители 

Воспитание семейных 
ценностей 

    Общешкольное родительское собрание 

    /дистанционно  
в  

Вторая  неделя 
1- 11 кл. 
 

Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

      Совместный рейд в семьи обучающихся 
В течение 

месяца  
1-11 кл. 
 

Заместитель директора по ВР, социальный 
педагог, классные руководители 

      Заседание Совета родителей 

Четвертая 
неделя 

 

1-11 кл. 
 

Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

Формирование 
коммуникативной культуры 

Выпуск школьной газеты «Семерочка». Открытие 
рубрики, приуроченной  60-летнему юбилею 
МБОУ Курагинская СОШ № 7 

Ежемесячно 5-10 кл. Руководитель Школьного пресс-центра: газета 
«Семерочка»  

Профилактика 
правонарушений и 
неуспеваемости 

Заседание Совета профилактики № 1: работа по 
представлениям классных руководителей 

По отд.плану  Заместитель директора по ВР, социальный 
педагог, классные руководители 



Ученическое самоуправление Классный час «Планирование работы класса на 
2019-2020 учебный год». Создание классных 
уголков, сайтов. 

Вторая неделя 2 - 11 кл. Классные руководители 

Выборы лидеров класса (от каждого класса по 1 
ученику на Совет обучающихся)  
Организация работы Совета обучающихся при 
помощи дистанционных технологий, создание 
группы в мессенджере  Whatsapp   

Ежемесячно 

(по отд. плану) 5-11 кл. Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Профессиональная ориентация Профориентационный проект                                                  
«Билет в будущее» 

Ежемесячно 6-11 кл. 
Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, педагог-психолог, классные 
руководители 

Беседа «Рынок образовательных услуг и рынок 
труда в пгт. Курагино, Курагинском районе, 
Красноярском крае» 

Третья неделя 9,11 кл. Педагог-психолог, специалист КГБУ ЦЗН                  
Курагинского района 

Дополнительное образование Оформление документации по дополнительному 
образованию обучающихся, набор групп 
обучающихся через портал «Навигатор 
дополнительного образования Красноярского 
края» 

Сентябрь 1-11 кл. Заместитель директора по ВР, педагоги ДО 

Акция «Досуг» В течение 
месяца 

1-11 кл. Заместитель директора по ВР, социальный 
педагог,  классные руководители 

 

 

                                                                                                                                 Октябрь   
  

Направление 
воспитательного процесса 

Наименование мероприятия 
Сроки  
проведения 

Класс Ответственные 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Реализация межшкольного проекта «Курагино-

Аскиз.Школы-побратимы».                                                           
Совместный проект школ-побратимов                                    
«У героя нет национальности» 

В течение года 

 

10.10-10.12.2020 

 

 

9-11 кл. 
 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, педагог-библиотекарь, классные 
руководители 

Реализация общешкольного проекта  «Школьный 
музей» 10.10-10.12.2020 1-11 кл. Учитель-дефектолог, педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь, классные руководители 

Урок памяти «День памяти жертв        
политических репрессий» 

Пятая неделя 5-11 кл. Учителя истории и обществознания 

Акция «День Белых журавлей»  22.10.2020 5-9 кл. Педагог ДО, руководитель           объединения 
«Школа  добровольчества», классные                   



руководители 

Нравственное и духовное 
воспитание 

 

 

 

Праздничный концерт, приуроченный                   
Дню учителя в онлайн-формате. 05.10.2020 1-11 кл. Заместители директора по УВР, ВР,                                  

Совет обучающихся, педагоги-организаторы 

Беседа «Люди серебряного             возраста», 

приуроченная Дню        пожилого человека 
Вторая неделя 1-11 кл. Педагоги-организаторы, классные руководители 

Беседа «Соседи по планете», приуроченная        
Всемирному дню защиты животных 

01.10-02.10.2020 5-6 кл. Педагог-библиотекарь 

Школьный конкурс творческих работ «Навстречу 
юбилею!». Номинации: конкурс сочинений, 
конкурс стихотворений, конкурс рисунков,  
конкурс презентаций. 

Октябрь  
2-11 кл. 

 

 

Педагог-организатор, учителя русского языка и 
литературы, учитель ИЗО, учитель 
информатики, классные руководители 

Воспитание положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

Субботник «Мы - за чистый школьный двор!» Вторая неделя 1-11 кл. 
Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

 

Генеральная уборка классов-кабинетов Конец четверти 1- 11 кл. Классные руководители 

Интеллектуальное 
воспитание Международный день школьных библиотек 

26 октября 

(по отд. плану) 1-11 кл. Педагог-библиотекарь, классные руководители 

Здоровьесберегающее 
воспитание Сдача нормативов ГТО 

В течение 
месяца 

1-11 кл. Учителя физической культуры 

Социокультурное и 
медиакультурное воспитание 

Выпуск телевизионной школьной программы    
«Вести из под парты» Ежемесячно 1-4 кл. Руководитель школьной телевизионной 

программы «Вести из под парты» 

    

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

Конкурс чтецов, приуроченный 125-летию со дня 
рождения поэта С.А. Есенина (1895-1925)  

01.10-09.10.2020 1-11 кл. Педагог-библиотекарь, педагог-организатор, 
классные руководители 

Художественная выставка,  приуроченная,150-

летию со дня рождения русского писателя И.А. 
Бунина (1850-1953). 

19.10.-23.10.2020 5-9 кл. Педагог-библиотекарь, классные руководители 

Правовое воспитание 

 

 

 

Культура безопасности 

Профилактические беседы с обучающимися на 
тему: «Ответственность за уголовные и 
административные правонарушения» 

В течение 
месяца 

7-11 кл. Социальный педагог 

Инструктаж по ТБ с обучающимися перед 
каникулами 

Четвертая 
неделя 

1-11 кл. Классные руководители 

Беседа, приуроченная Дню образования 
гражданской обороны 

Первая неделя 9-11 кл. Педагог-организатор ОБЖ, классные 
руководители 



Тематический урок «Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети интернет» 

28-30.10.2020 1-11 кл. Классные руководители, педагог-организатор 
ОБЖ, учитель информатики 

Социальная акция ««Время развеять дым», 
посвященная Дню отказа от курения.  

30.10.2020 5-9 кл. Педагог ДО, руководитель            объединения 
«Школа добровольчества» 

Воспитание семейных 
ценностей 

Родительские собрания по итогам четверти 
/дистанционно 

Вторая, третья 
неделя 

1-11 кл. Классные руководители, педагог-психолог, 
социальный педагог 

Формирование 
коммуникативной культуры 

Выпуск школьной газеты «Семерочка».                        
Открытие рубрики, приуроченной  60-летнему                            
юбилею МБОУ Курагинская СОШ № 7 

Ежемесячно 5-11 кл. Руководитель Школьного пресс-центра: газета 
«Семерочка»  

Экологическое воспитание Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения # Вместе ярче 

16.10.2020 1-11 кл. Учитель биологии, учителя начальных классов  

Ученическое 
самоуправление 

Организация работы Совета обучающихся при 
помощи дистанционных технологий, в группе 
мессенджера  Whatsapp   

Ежемесячно 

(по отд. плану) 5-11 кл. Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Профессиональная 
ориентация 

Профориентационный проект                                                  
«Билет в будущее» 

Ежемесячно 6-11 кл. 
Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, педагог-психолог, классные 
руководители 

Профилактика 
правонарушений и 

неуспеваемости 

Заседание Совета профилактики № 2: работа по 
представлениям классных руководителей 

По отд.плану  Заместитель директора по ВР, социальный 
педагог, классные руководители 

 

                                                                                                                                          Ноябрь 
  

Направление 
воспитательного процесса 

Наименование мероприятия 
Сроки  
проведения 

Класс Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

 

 

Реализация межшкольного проекта «Курагино-

Аскиз. Школы-побратимы».                                                                    
Совместный проект школ-побратимов                                    
«У героя нет национальности» 

В течение года 

10.10-10.12.2020 

 

 

9-11 кл. 
 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, педагог-библиотекарь, классные 
руководители 

Реализация общешкольного проекта  «Школьный 
музей» 10.10-10.12.2020 1-11 кл. Учитель-дефектолог, педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь, классные руководители 

Круглый стол «Суворовские  традиции и их         
актуальность в современных условиях»  с                            
приглашением офицеров — участников боевых 
действий 

24.11.2020 8 кл. Учителя истории и обществознания, педагог-

организатор, отряд «Юнармия» 

Нравственное и духовное 
воспитание 

Тематический урок «Международный день 
толерантности» 

16.11.2020 1-11 кл. Педагог-библиотекарь, классные руководители 



КТД «День матери» Четвертая неделя 1-11 кл. Педагог-организатор, классные руководители 

Конкурс чтецов «Мама - в этом слове солнца 
свет!» 

Четвертая неделя 1-11 кл. Педагог-организатор, классные руководители 

Акция «Рука милосердия», приуроченная                     
международному Дню толерантности 

16.11.2020 1-6 кл. Педагог ДО, руководитель объединения «Школа         
добровольчества»,  учитель-дефектолог 

Школьный конкурс творческих работ «Навстречу 
юбилею!» Номинации: конкурс сочинений, 
конкурс стихотворений, конкурс рисунков, 
конкурс презентаций. 

Январь 2-11 кл. Педагог-организатор, учителя русского языка и 
литературы,  классные руководители 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

Акции: «Книжкина больница» 

             «Библиотеке наша помощь» 

 

 

Вторая неделя 

 

1-4 кл. 
1-7 кл. 

Педагог-библиотекарь, классные руководители 

добровольческий отряд «ЭКШН» 

Интеллектуальное 
воспитание 

Проведение школьного этапа олимпиад по 
предметам 

Третья неделя 5-11 кл. Заместитель директора по УВР, учителя-

предметники 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

Беседа, приуроченная Всемирному дню борьбы со 
СПИДом 

30.11.20 8-10 кл.  Медицинский работник 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

Выпуск телевизионной школьной программы    
«Вести из под парты» Ежемесячно 1-4 кл. Руководитель школьной телевизионной 

программы «Вести из под парты» 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

Художественная выставка, приуроченная 170-

летию со дня рождения английского писателя Р.  Л. 
Стивенсона (1850-1894) 

09.11-13.11.2020 5-9 кл. Педагог-библиотекарь,  классные руководители 

Художественная выставка, приуроченная 105-            

летию со дня рождения поэта, прозаика, 
драматурга, Героя Социалистического Труда К.М.                 
Симонова (1915-1979) 

27.11-28.11.2020 
5-11 кл. Педагог-библиотекарь,  классные руководители 

Художественная выставка, приуроченная 290-

летию со дня рождения полководца  А.В. 
Суворова (1730-1800) 

23.11-27.11.2020 1-11 кл.  Педагог-библиотекарь,     классные 
руководители 

Художественная выставка, приуроченная 185-        

летию со дня рождения американского писателя М. 
Твена (1835-1910) 

30.11.2020 5-9 кл. Педагог-библиотекарь,     классные 
руководители 

Правовое воспитание  Встречи с представителями правоохранительных 
органов «Подросток и закон» 

В течение месяца 5-11 кл. Социальный педагог, классные руководители 



 

 

Культура безопасности 

 Беседа «Что такое вандализм?» В течение месяца 5-11 кл. Социальный педагог, классные руководители 

Беседа «Осторожно тонкий лед и гололед» В течение месяца 1-11  
Учитель ОБЖ, педагог-организатор, классные 
руководители 

Учебно-тренировочные занятия   по 
информированию и обучению             
обучающихся и педагогов                навыкам 
безопасного поведения при угрозе теракта, 
пожаре, ЧС                     природного и 
техногенного характера 

Ежеквартально 1-11 кл. Учитель ОБЖ, педагог-организатор 

Воспитание семейных 
ценностей 

Праздничные мероприятия в классах, 
приуроченные Дню матери 

Четвертая неделя 1-11 кл. Классные руководители 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Выпуск школьной газеты «Семерочка». Публикация 
материалов, приуроченных  60-летнему юбилею 
МБОУ Курагинская  СОШ № 7 

Ежемесячно 5-11 кл. Руководитель Школьного пресс-центра: газета 
«Семерочка»  

Экологическое воспитание Акция, приуроченная Всемирному дню животных 30.11.2020 1-11 кл. Педагоги-организаторы, учитель биологии, 
классные руководители 

Ученическое 
самоуправление 

Организация работы Совета обучающихся при 
помощи дистанционных технологий, в группе 
мессенджера  Whatsapp   

Ежемесячно 

(по отд. плану) 5-11 кл. Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Профессиональная 
ориентация 

Профориентационный проект                                                  
«Билет в будущее» 

Ежемесячно 6-11 кл. 
Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, педагог-психолог, классные 
руководители 

Профилактика 
правонарушений и 
неуспеваемости 

Заседание Совета профилактики № 3: работа по 
представлениям классных руководителей 

 

 

По отд.плану  Заместитель директора по ВР, социальный 
педагог, классные руководители 

 

                                                                                                                          Декабрь 

Направление 
воспитательного процесса 

Наименование мероприятия Сроки  проведения Класс Ответственные 

Гражданско-патриотическое Реализация межшкольного проекта «Курагино-

Аскиз. Школы-побратимы». 
Совместный проект школ-побратимов                                    
«У героя нет национальности». 
ВСК-конференция с участием школ-побратимов, 
участников проекта, сетевых партнеров с 

В течение года 

 

10.10-10.12.2020 

 

 

09.12.2020 

9-11 кл. 
 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, педагог-библиотекарь, классные 
руководители 

 

 

 



помощью программы Zoom.  

 

Реализация общешкольного проекта  «Школьный 
музей» 

10.10-10.12.2020 1-11 кл. Учитель-дефектолог, педагог-организатор, 
педагог-библиотекарь, классные руководители 

День Героев Отечества: 
- 230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием А.В. 
Суворова (24 декабря 1790 года)  
- 250 лет со Дня победы русского флота над турецким 
флотом в Чесменском сражении (7 июля 1770 года); 
10-11 кл. 
- 640 лет со Дня победы русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (21 
сентября 1380 года) 
- 230 лет со Дня победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой 
у мыса Тендра (11 сентября 1790 года) 

09.12.2020  

 

5-7 кл. 
 

 

8-9 кл. 
 

 

10-11  кл. 
 

 

 

 

 

 

Учителя истории и обществознания, классные 
руководители 

 

 

Учителя истории и обществознания, классные 
руководители 

 

Учителя истории и обществознания, классные 
руководители 

Нравственное и духовное 
воспитание 

«Урок доброты» по пониманию инвалидности и 
формированию толерантных установок 

Первая неделя 5-9 кл. Педагоги-дефектологи,   классные 
руководители 

Акция «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» Вторая неделя 1-11 кл. Учителя-дефектологи, добровольческий отряд 
«ЭКШН» 

Школьный конкурс творческих работ «Навстречу 
юбилею!» Номинации: конкурс сочинений, 
конкурс стихотворений, конкурс рисунков, 
конкурс презентаций. 

Январь 2-11 кл. Педагог-организатор, учителя русского языка и 
литературы,  классные руководители 

Воспитание положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

Мастерская Деда Мороза Четвертая неделя 1-11 кл. Педагоги-организаторы, учитель технологии, 
классные руководители 

Генеральная уборка классов-кабинетов Конец четверти 1-11 кл. Классные руководители 

Интеллектуальное 
воспитание 

    Тематический урок информатики. 
    Всероссийская акция «Час кода»       

Вторая неделя 7-11 кл. Учитель информатики, классные руководители 

Здоровьесберегающее Беседа «Знание против страха», приуроченная 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

01.12-02.12.2020 9-11 кл. Социальный педагог, медицинский работник 



воспитание Урок здоровья В течение месяца 1-11 кл. 
 

Учителя физической культуры, классные 
руководители 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

Выпуск телевизионной школьной программы    
«Вести из под парты» 

Ежемесячно 1-4 кл. Руководитель школьной телевизионной 
программы «Вести из под парты» 

Познавательно-развлекательная игра 
«Путешествие в мир кино», приуроченное 
Международному дню кино 

21.12.-25.12.2020 5-9 кл. 
 

Педагог-библиотекарь, классные руководители 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

Художественная выставка, приуроченная 200-

летию со дня рождения поэта А. А. Фета (1820-

1892) 

01.12-11.12.2020 1-11 кл. 

 

Педагог-библиотекарь,     классные 
руководители 

Познавательно-развлекательная игра 
«Путешествие в мир кино», приуроченное 
Международному дню кино 

21.12.-25.12.2020 5-9 кл. 

 

Педагог-библиотекарь,                     классные 
руководители 

Художественная выставка, приуроченная 155-            

летию со дня рождения английского писателя        
Д.Р. Киплинга (1865-1936) 

28.12.-30.12.2020  1-4 кл. Педагог-библиотекарь,     классные 
руководители 

Новогодний конкурс по номинациям  
- оформление классного кабинета «Праздник к 
нам приходит»; 
- новогоднее украшение  
«Наряд для елки»; 
- новогоднее поздравление «С Новым Годом! С 
Новым  счастьем!». 

02.12.-18.12.2020 1-11 кл. Педагог-организатор, классные руководители  

Праздничные новогодние мероприятия в классах Пятая неделя 
поотдельному  
плану 

 1-11 кл.  Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители 

Правовое воспитание  

 

Культура безопасности 

 

Просмотр мультфильма «Азбука прав» Третья неделя 1-4 кл. Учителя начальных классов 

Акция, приуроченная Дню Конституции РФ Третья неделя 5-11 кл.  Педагог ДО, руководитель объединения 
«Школа добровольчества», добровольческий 
отряд «ЭКШН» 

Беседа «Пиротехника и  фейерверки. Друзья или 
враги?» 

Четвертая неделя 1-11 кл. Учитель ОБЖ, педагог-организатор, классные 
руководители 

Инструктаж по ТБ с обучающимися перед 
каникулами 

Четвертая  неделя 1-11 кл. Классные руководители 



Беседа «Пиротехника и фейерверки. Друзья или 
враги?» 

Четвертая  неделя 1-11 кл. Педагог-организатор ОБЖ, классные 
руководители 

Воспитание семейных 
ценностей 

Родительские собрания по итогам четверти, 
полугодия /дистанционно 

Вторая, третья 
неделя 

1-11 кл. Классные руководители, педагог-психолог, 
социальный педагог 

Индивидуальные беседы с родителями по 
вопросам воспитания, семейному кодексу 

В течение месяца 1-11 кл. 
 

Социальный педагог, классные руководители 

Формирование 
коммуникативной культуры 

Выпуск школьной газеты «Семерочка» Ежемесячно 5-10 кл. Руководитель Школьного пресс-центра: газета 
«Семерочка»  

Экологическое воспитание Акция «Кормушка» В течение месяца 1-4 кл. Классные руководители 

Ученическое 
самоуправление 

Организация работы Совета обучающихся при 
помощи дистанционных технологий, в группе 
мессенджера  Whatsapp   

Ежемесячно 

(по отд. плану) 
5-11 кл. Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Профессиональная 
ориентация 

Профориентационный проект                                                  
«Билет в будущее» 

Ежемесячно 6-11 кл. Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, педагог-психолог, классные 
руководители 

Профилактика 
правонарушений и 
неуспеваемости 

Заседание Совета профилактики № 4: работа по 
представлениям классных руководителей 

В течение месяца  Заместитель директора по ВР, социальный 
педагог, классные руководители 

 

 

                                                                                                                           Январь 

Направление 
воспитательного процесса 

Наименование мероприятия Сроки  проведения Класс Ответственные 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Реализация межшкольного проекта «Курагино-

Аскиз. Школы-побратимы»  
В течение года  1-11 кл. Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, педагог-библиотекарь, классные 
руководители, педагоги школы 

День Героев Отечества: 
- беседа «День полного осовобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады (1944 год)  

27.01.2021 9-11 кл. Учителя истории и обществознания, педагоги-

организаторы, классные руководители, отряд 
«Юнармия» 

 

Выставка, приуроченная международному Дню 
памяти жертв Холокоста 

Четвертая неделя 7-11 кл. Педагог-библиотекарь, классные руководители 

Нравственное и духовное 
воспитание 

Школьный конкурс творческих работ «Навстречу 
юбилею!» Номинации: конкурс сочинений; 

Январь 2-11 кл. Педагог-организатор, учителя русского языка и 
литературы,  классные руководители 



конкурс стихотворений; конкурс рисунков; 
конкурс презентаций. 

Классный час «Листая страницы   
истории МБОУ Курагинская   СОШ № 7» 

Пятая неделя 1-11 кл. Классные руководители 

Воспитание 
положительного    
отношения к труду и 
творчеству 

Организация посещений на дому пенсионеров, 
тружеников тыла и ветеранов ВОВ, нуждающихся 
в помощи  

В течение месяца 5-11 кл. Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

Интеллектуальное 
воспитание 

День детских изобретений 15.01.2021 5-11 кл. Учителя физики, химии 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

Внутришкольные соревнования по мини-футболу В течении месяца  5-11 кл. Учителя физической культуры 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

Выпуск телевизионной школьной программы    
«Вести из под парты» 

Ежемесячно 1- 4 кл. Руководитель школьной телевизионной 
программы «Вести из под парты» 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

Выставка, приуроченная 85-летию со дня рождения 
поэта Н.М. Рубцова (1936-1971) 

11.01.-15.01.2021 

 

1-9 кл. Педагог-библиотекарь, классные руководители 

Художественная выставка, приуроченная 145-летию 
со дня рождения американского писателя Д. Лондона 
(Джона Гриффита, (1876-1916) 

12.01.-13.01.2021  9-11 кл.  Педагог-библиотекарь, классные руководители 

Художественная выставка, приуроченная 110-летию 
со дня рождения писателя А.Н. Рыбакова (1911-1998) 

11.01.-13.01.2021 

 

1-5 кл. Педагог-библиотекарь, классные руководители 

Художественная выставка, приуроченная 130-летию 
со дня рождения поэта, прозаика О. Э. Мандельштама 
(1891-1938) 

14.01.-15.01.2021 

 

7-11 кл. Педагог-библиотекарь, классные руководители 

Правовое воспитание  

Культура безопасности 

Классный час «Права ребенка» в международных 
документах и документах РФ  

В течение месяца 1-11 кл. Уполномоченный по правам участников 
образ.процесса, классные руководители 

Беседа «Как не стать жертвой преступления»  В течение месяца  
(по отд. плану) 

5-11 кл. Социальный педагог, педагог-организатор ОБЖ, 
классные руководители  

Воспитание семейных Индивидуальные консультации с родителями  В течении месяца  Социальный педагог, классные руководители 

педагог-психолог 



ценностей Посещение семей с целью проверки бытовых 
условий и выполнение режима дня  

В течение месяца 

 

1-11 кл. Классные руководители, социальный педагог 

Формирование 
коммуникативной культуры 

Выпуск школьной газеты «Семерочка» Ежемесячно 5-10 кл. Руководитель Школьного пресс-центра: газета 
«Семерочка»  

Экологическое воспитание Акция «Поможем зимующим птицам»  В течение месяца 1-5 кл. Классные руководители 

Ученическое 
самоуправление 

 

Организация работы Совета обучающихся при 
помощи дистанционных технологий, в группе 
мессенджера  Whatsapp   

Ежемесячно 

(по отд. плану) 
5-11 кл. Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Профессиональная 
ориентация 

Классный час «В мире профессий» Четвертая неделя 1-11 кл. Педагог-психолог, классные руководители 

Профилактика 
правонарушений и 
неуспеваемости 

Заседание Совета профилактики № 5: работа по 
представлениям классных руководителей 

По отд.плану  Заместитель директора по ВР, социальный 
педагог, классные руководители 

 

  Февраль 

Направление 
воспитательного процесса 

Наименование мероприятия Сроки  проведения Класс Ответственные 

 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

 

 

Реализация межшкольного проекта «Курагино-

Аскиз. Школы-побратимы»  
В течение года  1-11 кл. Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, педагог-библиотекарь, классные 
руководители, педагоги школы 

Беседа  «День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества» 

12.02.2021 1-11 кл. Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор ОБЖ, учителя истории и 
обществознания 

Встреча с воинами интернационалистами, 
приуроченная Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества 

15.02.2021 8-9 кл. Учителя истории и обществознания, педагог-

организатор, классные руководители 

Праздник строя и песни  Четвертая  неделя 1-11 кл.  Педагог-организатор ОБЖ, учителя физической 
культуры, классные руководители 

Выставка к Дню Защитника Отечества 

 

Четвертая неделя  1-11 кл.  Педагог- библиотекарь 

Нравственное и духовное 
воспитание 

Юбилейный вечер «В год юбилея – самые лучшие 06.02.2021 

 

3-11 кл. 
 

Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, Совет обучающихся 



пожелания нашей любимой школе»  

Воспитание 
положительного отношения 
к труду и творчеству 

Организация посещений на дому пенсионеров, 
тружеников тыла и ветеранов ВОВ, нуждающихся 
в помощи  

В течение месяца 5-11 кл. Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

Интеллектуальное 
воспитание 

 

Районная НПК В течение месяца 4-11 кл. Заместитель директора по УВР, учителя-

предметники 

Беседа, приуроченная Дню российской науки 08.02.2021 5-11 кл. Заместитель директора по УВР, учителя-

предметники 

Тематический урок «Международный день 
родного языка» 

19.02.2021 1-11 кл. Учителя начальных классов, учителя русского 
языка и литературы 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

Акция «Здоровью — зеленый свет!» Вторая неделя  1-11 кл.  Педагог-организатор, классные руководители 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

Выпуск телевизионной школьной программы    
«Вести из под парты» 

Ежемесячно 1-4 кл. Руководитель школьной телевизионной 
программы «Вести из под парты» 

Выпуск газет, коллажей «Наши мальчишки» До 20 февраля 1-11 кл. Классные руководители 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

КТД «Масленица» Четвертая неделя 1-11 кл.  Педагоги-организаторы, учителя физической 
культуры, классные руководители 

Художественная выставка,  приуроченная                   
190-летию  писателя Н.С. Лескова  (1831 -  1895)  

11.02.-16.02.2021 

 

1-11 кл. Педагог-библиотекарь, классные руководители 

   Художественная выставка,  приуроченная  115-             

летию со дня  рождения поэтэссы А.Л. Барто  
(1906 -1981) 

17.02.-22.02.2021 

 

1- 11 кл. Педагог-библиотекарь, классные руководители 

Правовое воспитание  

Культура безопасности 

Беседа «Профилактика ПАВ» Первая  неделя 7-8 кл. Социальный педагог, классные руководители 

Лекция «Дисциплинарная ответственность 
обучающихся (ФЗ № 273 от 29. 12. 2012)»  

Вторая неделя 9-11 кл. Социальный педагог, классные руководители 

Воспитание семейных 
ценностей 

Праздничные мероприятия в классах, 
приуроченные Дню защитника Отечества 

Четвертая неделя 1-11 кл. Классные руководители 

Формирование 
коммуникативной культуры 

Выпуск школьной газеты «Семерочка» Ежемесячно 5-11 кл. Руководитель Школьного пресс-центра: газета 
«Семерочка»  

Экологическое воспитание Акция «Поможем зимующим птицам»  В течение месяца 1-4 кл. Классные руководители 



Ученическое 
самоуправление 

Организация работы Совета обучающихся Ежемесячно 

(по отд. плану) 
5-11 кл. Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Профессиональная 
ориентация 

Классный час «Профессия моих родителей» Четвертая неделя 1-11 кл. Педагог-психолог, классные руководители 

Профилактика 
правонарушений и 
неуспеваемости 

Заседание Совета профилактики № 6: работа по 
представлениям классных руководителей 

По отд.плану  Заместитель директора по ВР, социальный 
педагог, классные руководители 

 

Март 

Направление 
воспитательного процесса 

Наименование мероприятия Сроки  проведения Класс Ответственные 

 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Реализация межшкольного проекта «Курагино-

Аскиз. Школы-побратимы»  
В течение года  1-11 кл. Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, педагог-библиотекарь, классные 
руководители, педагоги школы 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

Третья неделя 1-4 кл. 
5-11 кл. 

Учитель ОБЖ, учителя физической культуры, 
отряд «Юнармия» 

Беседа, приуроченная Дню воссоединения Крыма с 
Россией 

18.03.2021  9-11 кл. Учитель истории и обществознания 

Нравственное и духовное 
воспитание 

Праздничные мероприятия, приуроченные 
международному Дню 8 марта 

 

Вторая неделя 

(по отд. плану) 
1-11 кл. Педагоги-организаторы, классные руководители 

Информационная акция  «Дети Солнца»,              
приуроченная к Международному дню человека с 
синдромом Дауна  

18.03.-19.03.2021 4-11 кл. Педагог ДО, руководитель объединения              
«Школа добровольчества», классные              
руководители, учитель-дефектолог 

Воспитание положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

Организация посещений на дому пенсионеров, 
тружеников тыла и ветеранов ВОВ, нуждающихся 
в помощи  

В течение месяца 5-11 кл. Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

Генеральная уборка классов-кабинетов Конец четверти 1-11 кл. Классные руководители 

Интеллектуальное 
воспитание 

    Участие в районной НПК   Первая неделя 4-11 кл. Заместитель директора по УВР, учителя-

предметники 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

Внутришкольные соревнования по пионерболу 

Внутришкольные соревнования по волейболу 

В течение месяца 1-4 кл. 
5-11 кл. 

Учителя физической культуры 

Беседа, приуроченная Всемирному дню 
иммунитета 

В течение месяца 1-11 кл. Медицинский работник 



Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

Неделя детской и юношеской книги. 23.03.-29.03.2021 

(по отд. плану) 
1-11 кл. Педагог-библиотекарь, классные руководители 

Выпуск телевизионной школьной программы    
«Вести из под парты» 

Ежемесячно 1-4 кл. Руководитель школьной телевизионной 
программы «Вести из под парты» 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

Неделя музыки для детей и юношества 23.03.-29.03.2021 

(по отд. плану) 
1-11 кл. Учитель музыки, учителя начальных классов, 

классные руководители 

Творческое мероприятие «Весь мир — театр!», 
приуроченное Всемирному дню театра. 

23-27 марта 5-11 кл.  Педагоги-организаторы, классные руководители 

Выставка, приуроченная 165- летию со дня 
рождения художника М.А. Врубеля (1856-1910) 

15.03.-19.03.2021 5-11 кл. Педагог-библиотекарь, классные руководители 

Конкурс стихов собственного сочинения 
«Поэтический Олимп» в рамках празднования 
Всемирного дня поэзии 

21.03.2021 2-4 кл. 
5-11 кл. 

Педагог-библиотекарь, классные руководители 

Правовое воспитание  

 

 

Культура безопасности 

Месячник по профилактике правонарушений, 
безнадзорности, бродяжничества 

В течение месяца 1-11 кл.  Заместитель директора по ВР, социальный 
педагог 

Акция, приуроченная международному дню 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

Вторая неделя 9-11 кл Социальный педагог, педагог-организатор, 
добровольческий отряд «ЭКШН» 

Беседа по ПДД по теме «Вождение велосипеда, 
мотоцикла»  

В течение месяца 

 

5-11 кл. Педагог-организатор ОБЖ, классные 
руководители  

Классные часы: «Внимание! Железная  Дорога!»  Четвертая неделя 1-11 кл.  Педагог-организатор ОБЖ, социальный педагог, 
классные руководители, отряд ЮИДД 

Учебно-тренировочные занятия   по 
информированию и обучению             
обучающихся и педагогов                навыкам 
безопасного поведения при угрозе           теракта, 
пожаре, ЧС  природного и техногенного характера 

Ежеквартально 1-11 кл. Учитель ОБЖ, педагог-организатор 

Воспитание семейных 
ценностей 

Праздничные мероприятия в классах, 
приуроченные женскому дню 8 марта 

Вторая неделя 1-11 кл. Классные руководители 

Родительские собрания по итогам четверти  Вторая, третья 
неделя 

1-11 кл. Классные руководители, педагог-психолог, 
социальный педагог 

Тематический практикум «Класс родительского            
мастерства.  Формирование практических навыков 
развития, обучения и воспитания детей-

Четвертая неделя  Зам. директора по ВР,  учитель - дефектолог,                     
педагог-психолог, учитель - логопед, классные                             
руководители 



инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями          здоровья» 

Формирование 
коммуникативной культуры 

Выпуск школьной газеты «Семерочка» Ежемесячно 5-11 кл. Руководитель Школьного пресс-центра: газета 
«Семерочка»  

Экологическое воспитание Акция «Поможем зимующим птицам»  В течение месяца 1-4 кл. Классные руководители 

Ученическое 
самоуправление 

Организация работы Совета обучающихся  Ежемесячно 

(по отд. плану) 
5-11 кл. Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Профессиональная 
ориентация 

Профориентационные экскурсии, пробы В течение месяца  
(По отд.плану) 

2-11 кл. Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, педагог-психолог, классные 
руководители 

Профилактика 
правонарушений и 
неуспеваемости 

Заседание Совета профилактики № 7: работа по 
представлениям классных руководителей 

По отд.плану  Заместитель директора по ВР, социальный 
педагог, классные руководители 

 

                                                                                                                            Апрель 

Направление 
воспитательного процесса 

  Наименование мероприятия Сроки  проведения Класс Ответственные 

 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

Реализация межшкольного проекта «Курагино-

Аскиз. Школы-побратимы»  
В течение года  1-11 кл. Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, педагог-библиотекарь, классные 
руководители, педагоги школы 

Акция «Обелиск»,  «Забота», «Памятник»                            
(по уборке военно-мемориальных объектов) 

В течение месяца 5-11 кл. Педагоги-организаторы, отряд «Юнармия» 

Дискуссионная площадка «Я          и закон», 
приуроченная Дню    местного самоуправления с 
участием депутатов поселкового Совета депутатов  

 21 апреля 8-11 кл.  Учитель истории и обществознания, педагог-

организатор 

Нравственное и духовное 
воспитание 

  День космонавтики. Гагаринский урок. 12.04.2021  1-4 кл. 
5-11 кл. 

Классные руководители 

Воспитание 
положительного отношения 
к труду и творчеству 

Организация посещений на дому пенсионеров,   
тружеников тыла и ветеранов ВОВ, нуждающихся 
в помощи  

 В течение месяца 5-11 кл. Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

Интеллектуальное 
воспитание 

 День математика   Первая неделя 1-11 кл. Учителя математики, учителя начальных 
классов, классные руководители 



Здоровьесберегающее 
воспитание 

 Акция, приуроченная Всемирному Дню здоровья  07.04.2021  1-11 кл.   Добровольческий отряд «ЭКШН» 

Беседа с гинекологом, урологом МКУЗ 
«Курагинская районная больница» 

Четвертая неделя 8-11 кл. Социальный педагог, классные руководители 

Социокультурное и 
медиакультурное воспитание 

Онлайн-выставка, приуроченная 
Международному  дню памятников и 
исторических мест  

  15.04-20.04.2021 1-11 кл. Педагог-библиотекарь, классные руководители 

Выпуск телевизионной школьной программы    
«Вести из под парты» 

Ежемесячно 1-4 кл. Руководитель школьной телевизионной 
программы «Вести из под парты» 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

 Выставка, приуроченная 135- летию со дня 
рождения поэта Н. С. Гумилева (1886-1921) 

12.04-16.04.2020 8-9 кл. Педагог-библиотекарь, классные руководители 

 Беседа, приуроченная Международному дню 

 памятников и исторических мест» 

12.04-16.04.2021 5-9 кл. Педагог-библиотекарь, классные руководители 

 Творческое мероприятие «Минута славы» Четвертая неделя 1-4 кл. 

5-11 кл. 

Педагог-организатор, классные руководители 

Правовое воспитание  

 

Культура безопасности 

Профилактическая беседа «Ответственность за 
уголовные и административные 
правонарушения» 

Третья неделя 5-11 кл. Уполномоченный по правам участников 
образ.процесса, социальный педагог, классные 
руководители 

 Тематический урок «День пожарной охраны» 

 

30.04.2021 1-4 кл. 
5-11 кл. 

Педагог-организатор ОБЖ, классные 
руководители 

Воспитание семейных 
ценностей 

Родительское собрание в 9 классе «Роль семьи в 
подготовке к экзаменам» 

Третья неделя Родители 
обуч.           
9 кл. 

Заместитель директора по УВР, классный 
руководитель 

Формирование 
коммуникативной культуры 

  Выпуск школьной газеты «Семерочка» Ежемесячно 5-11 кл. Руководитель Школьного пресс-центра: газета 
«Семерочка»  

Экологическое воспитание   Акция, приуроченная Дню экологических знаний 15.04.2021 1-11 кл. Добровольческий отряд ЭКШН 

Ученическое 
самоуправление 

Организация работы Совета обучающихся  Ежемесячно 

(по отд. плану) 
5-11 кл. Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Профессиональная 
ориентация 

 Профориентационные экскурсии, пробы В течение месяца  
(По отд.плану) 

2-11 кл. Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, педагог-психолог, классные 
руководители 

Профилактика 
правонарушений     и 

Заседание Совета профилактики № 7: работа по 
представлениям классных руководителей 

По отд.плану  Заместитель директора по ВР, социальный 
педагог, классные руководители 



неуспеваемости 

 

 Май 

 

Направление 
воспитательного процесса 

Наименование мероприятия 
Сроки  
проведения 

Класс Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Акции:  
- «Ветеран живет рядом»; 
- «Обелиск»; 
- «Георгиевская ленточка»; 
- «Бессмертный полк». 
Выставка рисунков, стенгазет «День Победы!» 

Первая неделя 1-11 кл. 

Заместитель директора по ВР, педагог-организатор, 
классные руководители, добровольческий отряд 
«ЭКШН», отряд «Юнармия» 

 

 

 

 

 

Классные руководители 
 

Митинг, приуроченный Дню Победы в ВОВ 

Проведение Вахты Памяти 
Вторая неделя 1-11 кл. 

Урок мужества Вторая неделя 1-11 кл. 

Беседа «Заступник земли Русской», приуроченная 
800-летию со дня рождения князя Александра 
Невского  

13.05.2021 5-11 кл. Классные руководители 

Подведение итогов реализации межшкольного 
проекта «Курагино-Аскиз. Школы-побратимы». 
Участие делегации МБОУ Курагинская СОШ № 7 
в детском районном празднике  «Тун Пайрам» в с. 
Аскиз, Аскизского района, Республики Хакасия 

В течение года  
 

 

 

1-11 кл. 
Заместитель директора по ВР, педагог-организатор, 
педагог-библиотекарь, классные руководители, 
педагоги школы 

Нравственное и духовное 
воспитание 

Благоустройство территории памятника, 
приуроченного воинам -железнодорожника, 
погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг.,  могилы 
Ермохина Я.И. 

Первая неделя 11 кл. Отряд «Юнармия» 

КТД «Последний звонок» 
Четвертая 
неделя 

1-11 кл. Педагог-организатор, классные руководители 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

      Субботник «Мы - за чистый школьный двор!»  Первая неделя 1-11 кл. Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

  Организация посещений на дому пенсионеров, 
тружеников тыла и ветеранов ВОВ, нуждающихся 
в помощи  

В течение 
месяца 

5- 11 кл. Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Интеллектуальное 
воспитание 

Викторина «Великая Отечественная война», 
приуроченная 75-летию со Дня Победы в ВОВ 

Вторая неделя 9-11 кл. Учителя истории и обществознания 



Здоровьесберегающее 
воспитание 

День здоровья 
Четвертая 
неделя 

1-11 кл. Учителя физкультуры, педагоги-организаторы 

Акция «31 мая - день отказа от  курения» 
Четвертая 
неделя 

5-10 кл. Социальный педагог, добровольческий отряд 
«ЭКШН» 

Социокультурное и 
медиакультурное                     
воспитание 

    Онлайн-выставка, приуроченная 

    международному дню музеев. 18-22.05.2021 2-11 кл. Педагог-библиотекарь, классные руководители 

Выпуск телевизионной школьной программы    
«Вести из под парты» Ежемесячно 1-4 кл. Руководитель школьной телевизионной программы 

«Вести из под парты» 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание Праздничный концерт «Победный май!» Вторая неделя 

1-4 кл. 
5-11 кл. Педагоги-организаторы, классные руководители 

Правовое воспитание  

 

Культура безопасности 

Беседа с инспектором ЛОВД по профилактике и 
культуре поведения на железной дороге  Третья неделя 1-11 кл.  Социальный педагог 

Учебно-тренировочные занятия   по 
информированию и обучению обучающихся и 
педагогов              навыкам безопасного поведения 
при угрозе теракта, пожаре, ЧС природного и 
техногенного              характера 

Ежеквартально 1-11 кл. Учитель ОБЖ, педагог-организатор 

Проведение инструктажа по ТБ во время каникул Третья неделя  1-10 кл. Классные руководители 

Воспитание семейных 
ценностей 

Родительские собрания по итогам четверти, 
учебного года  

Вторая, третья 
неделя 

1-11 кл. Классные руководители, педагог-психолог, 
социальный педагог 

Организация работы открытой площадки «Мир 
детских возможностей», демонстрация результатов 
внеурочной деятельности, дополнительного 
образования за 2020-2021 учебный год. 
Общешкольное родительское собрание.  

Третья неделя 
1-11 кл. 
 

Заместители директора по УВР, ВР, педагоги, 
классные руководители 

      Заседание Совета родителей/дистанционно 

Четвертая 
неделя 

 

 

1-11 кл. 
 

Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Выпуск школьной газеты «Семерочка» Ежемесячно 5-11 кл. Руководитель Школьного пресс-центра: газета 
«Семерочка»  

Экологическое воспитание Благоустройство пришкольной территории ( 
высадка рассады цветов)  

Третья, 
четвертая 
неделя 

7-8 кл. Ответственный за пришкольный участок 

Ученическое 
самоуправление 

Организация работы Совета обучающихся  Ежемесячно 

(по отд. плану) 
5-10 кл. Заместитель директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Профессиональная Беседа «Все работы хороши — выбирай на вкус!» Третья неделя 9, 11 кл. Педагог-психолог, педагог-организатор, педагог-



ориентация библиотекарь, классные руководители 

Профилактика 
правонарушений и 
неуспеваемости 

Заседание Совета профилактики № 9: работа по 
представлениям классных руководителей 

В течение 
месяца 

 Заместитель директора по ВР, социальный педагог, 
классные руководители 

 

     
Июнь 

Направление 
воспитательного процесса 

Наименование мероприятия 
Сроки  
проведения 

Класс Ответственные 

 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

День России 12 июня 1-4 кл. Педагог-организатор 

День памяти и скорби — день начала Великой 
Отечественной войны 

22 июня 1-4 кл. Педагог-организатор 

Нравственное и духовное 
воспитание 

День защиты детей 

 
1 июня 1-4 кл. Педагог-организатор 

Выпускные вечера Июнь 9, 11 кл. Заместитель директора по ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

Посадочные работы на пришкольном участке 
Июнь, июль, 
август 

2-9 кл. Заведующий  пришкольным участком, классные 
руководители 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

Летний оздоровительный пришкольный лагерь 
«Петрушка» 

1-24.06.2021 1-5 кл. Начальник лагеря 

 


