
ПЛАН
воспитательной работы

 на ноябрь  2020  года
Направления  воспитательной  работы:   гражданско-патриотическое,  социально-
правовое

№п/п Содержание работы Класс Дата
проведения

Ответственные 

Содержание работы с учащимися
1. Тематические классные часы по 

направлению работы школы (правовой
направленности)
 

1-11 09.11.20г. – 
30.11.20г.

классные руководители

2. День инспектора в школе 1-11 20.11.20г. классные 
руководители, 
социальный педагог, 
инспектора

3. Всемирный день отказа от курения «В 
21 веке курить – не модно»

1-11 до 27.11.20г педагоги – 
организаторы, 
классные руководители

4. Классные часы «Осторожно: гололед»,
«Осторожно: тонкий лед» (ПДД)

1-11 в течение 
месяца 

классные 
руководители, учитель 
ОБЖ

5. «День народного единства»:
1-4 классы : викторина «Живем не 
рядом, а вместе» (до 27.11.20г.)
5-11 классы: презентация (до 
27.11.20г.)

1-11 до 27.11.20г. педагоги – 
организаторы, 
классные руководители

6 Акция «Синичкин день» 1-5, 9-11 до 27.11.20г. классные 
руководители, 
педагоги – 
организаторы, «Клуб 
старшеклассников», 
«Отряд волонтеров»

7. Акция «Мы идем к тебе» 1-11 до 27.11.20г. руководители отрядов 
ДЮП, ЮИД

9. Театральная карусель 
«Юмористический ролик»

1-11 до 25.11.20г. педагоги – 
организаторы, 
классные руководители

10. Праздник для мам (видеоролик с 
поздравлением мам)

1-11 до 21.11.20г. педагоги-
организаторы,  
классные 
руководители, 
педагоги 
дополнительного 
образования детей, 
учителя ИЗО, учителя, 
ведущие занятия 
внеурочной 
деятельности

11. Участие в муниципальных конкурсах, 1-11 в течение педагоги-



играх месяца организаторы, 
классные 
руководители, 
руководители кружков,
спортивных секций

12. Заседание Совета по  профилактике 
правонарушений

1-11 20.11.20г. председатель

13. Заседание кабинета профилактики 1-11 19.11.20г. председатель
Содержание работы с классными руководителями, учителями - предметниками

1 Заседание МО классных 
руководителей «Организация работы с
учащимися, состоящими на 
внутришкольном учете и учете ОДН. 
Работа классных руководителей с 
неблагополучными семьями».
 «Профилактика девиантного 
поведения» (причины и профилактика 
девиантного поведения в детской 
среде; профилактика и разрешение 
конфликтных ситуаций; обобщение 
опыта классных руководителей; 
отчёты о работе с обучающимися 
«группы риска», профилактика 
СНЯ/ПАВ)
Подготовка к новогодним праздникам.

1-11 02.11.20г. справка,   выступление
на  МО  классных
руководителей

2 Учет и контроль организации 
занятости детей группы риска и детей,
состоящих на разного уровня учетах 

1-11 в  течение 
месяца

справка 

3 Изучение  состояния  воспитательной
работы в 6-х классах

6 в  течение 
месяца

справка 

4 Контроль  за  проведением  секций,
кружков

1-11 в  течение 
месяца

выступление  на
совещании  при
директоре

Содержание работы с родителями
1. Родительские собрания в соответствии

с  планированием  классных
руководителей

1-11 в  течение
месяца 

классные руководители

2. Общешкольная  родительская
конференция
(дистанционно)

1-11 18.11.20г. администрация

3 Общешкольное  родительское
собрание (РС)
(дистанционно)

1-11 19.11.20г. администрация

4 Заседание  общешкольного
родительского  комитета,
Управляющего  совета  школы
(дистанционно)

1-11 20.11.20г. администрация

Директор школы:                               О.Е.Игумнова




