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ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА IV ЧЕТВЕРТЬ 

2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

План воспитательной работы на апрель 2020-2021 учебного года  

 

Направление воспитательной 
работы 

 
Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводитс 

я 

Ответственны 
й 

Общекультурное День космонавтики. Гагаринский урок Вторая неделя 1-11 Кл. рук. ЗВР, 

(гражданско- 

патриотическое воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

«Космос –это мы» 60-летия полета в космос 
Ю.А.Гагарина 
Беседы «Первый человек в космосе» и «Я 
отвечаю за свои поступки» 
Вахта памяти 
Операция «Память», «Доброе утро ветеран» 
Участие в игре «Тяжело в учении- легко в 
бою!», «Зарница», «Безопасное колесо», 
«Школа безопасности» 
День основания города Тамбова 
Экологическая акция «Марш парков», «С 
любовью к России мы делами добрыми 
едины», «Весенний дым» 
Месячник «Чистый город 

месяца 
По плану 

классы 
 
10-11 
классы 

ст. вожатая 
Педагог- 
организатор, 
учитель ОБЖ 



Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, 

семейное воспитание) 

Неделя детской книги. 

Пасхальный фестиваль 

Международный день земли 
 
Родительские собрания в 9-11 классах «Роль 
семьи в подготовке к экзаменам» 
 
Конкурс сочинений, рисунков и проектов 
«В кругу семьи» 

1-5 апреля 

Апрель 

22 апреля 

Третья неделя 
 
 

В течение 
месяца 

1-7 классы 
 
1-11 класс 
 
 
1-4 классы 
 
Родители 
9-11класса 
 
3-6 классы 

Педагог- 
библиотекарь, 
педагоги 
доп.обр. 
 
Ст.вожатая  

Кл.рук, ЗВР 

Кл.рук. 

Профилактика детского 
дорожно-транспортного 

травматизма 

Агитбригада «В гостях у сказки» 
Акция «Пешеходы и их помощники» 
 
Конкурс памяток и буклетов «Детям знать 
положено правила дорожные» 
 

Проведение родительского собрание по 

профилактике ДДТТ по теме: «Родителям о 

10 апреля 
 
 
В течение 
месяца 
 
 

29 апреля 

6 классы 
 
 
 
 

Родители 

Преп.- 
орг.ОБЖ,  
 
Отряд ЮИД 
ЗВР, преп.- 
орг.ОБЖ 

 безопасности дорожного движения» 
 
Участие в конкурсе «Безопасное колесо-2021» 

 
 
Апрель-май 

 
 
8-10 
классы 

 
 
Преп.- 
орг.ОБЖ 

Здоровьесбегающее 

(физическое воспитание и 

формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Всемирный день здоровья «Формула 
здоровья» 
День пожарной охраны .Тематический урок 
ОБЖ 
 

Профилактическая акция «Нет наркотикам!» 

Акция «Собери макулатуру- вырасти дерево!» 

Последняя 
неделя месяца 
1-30 апреля 
 
 
2 неделя 
месяца 
3 неделя 
месяца 

5 – 11 
классы 
9-11 класс 
 
 
8-11 
классы 
1-11 
классы 

Ст. вожатая, 
ЗВР 
Кл.рук., 
Преп.- 
орг.ОБЖ 
Соц.педагог 
 
Кл.рук., пед.- 
библиотекарь 



Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних, 
социально-опасных 

явлений 

День профилактики 
 

Акция «Молодежь против наркотиков» 

Социометрия 

Кл.час «Я – хороший, ты – хороший» 
 
Всероссийский проект «Информационная 
культура и безопасность» 
 
Единый урок безопасности в Интернете 

8 апреля 

Апрель 

Апрель 

 
 

В течение 
месяца 
 
13 апреля 

8 классы 
 
1-11 
классы 
 
1-4 классы 
 
 

2-11 
классы 
 

7-11 
классы 

Соц.пед, ЗВР  
 
Соц.пед, 
пед.психолог 
 

соц.педагог,  

 

Кл.рук,Ст.вож

атая 
 
 

кл.рук, 
уч-ль инф-ки 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных 

знаний, 

проектная деятельность) 

Просмотр кинофильма «Гагарин. Первый в 
космосе». 
Посещение тематических экспозиций 

областного музейно-выставочного центра, 

Краеведческого музея, Картинной галереи, 
музея медицины 

12 апреля 
 

В течение 

месяца 

1-7 классы 
 
3-8 классы 

ЗВР, кл.рук 

ЗВР, Кл.рук 

     

Социальное 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, 

подготовка к сознательному выбору 
профессии) 

 
Проект «Безопасные каникулы» 

 
24-28 мая 

 
1-8 классы 

 
Ст.вожатая, 
актив ДО 



 

План воспитательной работы на май 2020-2021 учебного года 

Направление воспитательной 
работы 

Название мероприятия Время 
проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 

Общекультурное 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Праздничный концерт и уроки мужества 
«Поклонимся великим тем годам…». 
Тематические классные часы, посвященные 
Дню Победы. 
Участие в митинге. 
Акция «Ветеран живёт рядом» 
Акция «Бессмертный полк» 
Акция «Окна Победы» 
Акция «Открытка ветерану» 

Участие в фестивале – смотре музыкально- 

литературных композиций «О подвиге, о 

мужестве, о славе» 

7 мая 
 

Весь месяц 

1 -9 мая 

 
 
1-11 класс 

ЗВР, ст. 
вожатая, 
кл. рук., 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, 

семейное воспитание) 

Линейка, посвящённая празднику 
«Последнего звонка». 
День славянской письменности и культуры. 
Дни финансовой грамотности 
Классные часы «Семейная карусель». 
Организация и проведение праздника «День 
соседа» 

21 мая 
 
 
 

Третья неделя 
месяца 

1,9,11 
классы 
 
 
 

1-11 класс 

ЗВР, кл. рук., 
ст. вожатая 
 
 

ЗВР, кл. рук., 
ст. вожатая 

Профилактика детского 
дорожно-транспортного 

травматизма 

Неделя безопасности дорожного движения 
Акция «Безопасность на дороге» 
Рейд по выявлению юных нарушителей ПДД 

в течение месяца 

14-23 мая 
22-23.мая 
24-27 мая 

1-11классы 
1-4 классы 
1-11 класс 

кл. рук. 
Отряд ЮИД 
Преподаватель 

–организатор 

ОБЖ 



     

Здоровьесбегающее 

(физическое воспитание и 

формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 
жизнедеятельности) 

Классный час «Всемирный день без табака», 
«Международный день борьбы с 
наркоманией» 
Тестирование по выполнению нормативов 
ВФСК «Готов к труду и обороне» 
Участие в Президентских играх и 
Президентских состязаниях 
Участие в играх «Волейбольная лига», 
«Российский Азимут», легкоатлетической 
эстафете , посвящённой годовщине Победы 

18-22 мая 
20-22 мая 

май 

1-11 класс 

9-11класс 

Кл.рук, учителя 
предметники 
 
Учителя физ- 
ры 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

социально-опасных явлений 

День детских общественных объединений и 
организаций 
Беседа «Закон и ответственность» 
Классные часы, беседы: «Лето – счастливая и 

опасная пора»; «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

Участие в акции «МАК-2020» 
Акция «Внимание, дети!», посвящённая 
окончанию учебного года. 
Всероссийский проект «Информационная 

культура и безопасность» 

19 мая  
 
Май 
 
 
 

Весь месяц 

8 -9 классы 

5-11 
классы 

Соц.пед, пед – 
псих 
Кл.рук 
 
 
 

ЗВР, 
соц.педагог 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных 

знаний, 

проектная деятельность) 

Посещение тематических экспозиций 
областного музейно-выставочного центра, 
Краеведческого музея, Картинной галереи, 
музея медицины 

Последняя 
неделя месяца 

1-8 классы Кл.рук 

Социальное Городской конкурс музыкально-   ЗВР, кл.рук 



(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, 

подготовка к сознательному выбору 
профессии) 

литературных композиций 
 
Трудовой десант «Сделаем школу светлее и 
чище!». 

   

 

 

 

 


