
 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 6 КЛАССЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ НА 2020- 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Сентябрь 

Направления 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Участие в Торжественной линейке «День знаний». 

2. Классный час «Урок Мира».  (Посвященный  75 лет. ВОВ) 

3. Классный час День солидарности и борьбы с терроризмом. 

____сентябрь 

____сентябрь 

____сентябрь 

Классный 

руководитель 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

1. Классный час «Учись учиться» 

 

 

____сентябрь 

Классный 

руководитель 

Спортивно - 

оздоровительное 

воспитание, 

формирование 

здорового и 

безопасного образа 

жизни  

1. Классный час «Безопасный путь в школу и домой». 

2. Единый день профилактики детского дорожно - транспортного травматизма «Детям 

безопасно на дорогах». ПДД 

3. Единый день здоровья 

____сентябрь 

____сентябрь 

____сентябрь 

Классный 

руководитель 

Художественно - 

эстетическое  

воспитание 

1.Оформлентие классного уголка 

2.Выпуск стенгазеты ко Дню учителя 

____сентябрь 

____сентябрь 

Классный 

руководитель 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

1.Участие в празднике Осенний бал  

____сентябрь 

Классный 

руководитель 



Воспитание 

семейных 

ценностей 

Классный час «Права ребенка»  

____сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

Экологическое 

воспитание 

1.Всероссийский урок «Экология и энергосбережение». 

2.Субботник 

____сентябрь 

____сентябрь 

Классный 

руководитель 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

1.Формирование органов классного самоуправления: выбор активов класса, распределение 

обязанностей 

  

 

____сентябрь 

Классный 

руководитель 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Октябрь 



 

Направления 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Устный журнал «Россия – Родина моя!»  

____ октябрь 

Классный 

руководитель 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

1.Беседа.1 октября-День пожилых людей. 

2. Участие в Празднике «День учителя». 

 

____ октябрь 

Классный 

руководитель 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1.Генеральная уборка кабинета 

2.Индивидуальные беседы с учащимися в целях коррекции поведения 

 

____ октябрь 

 

____ октябрь 

Классный 

руководитель 

Спортивно - 

оздоровительное 

воспитание, 

формирование 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

1.Беседа «Привычки-хорошие и плохие». 

2.Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет. 

____ октябрь  

____ октябрь 

Классный 

руководитель 

Художественно - 

эстетическое 

воспитание 

1.Индивидуальные беседы о культуре внешнего вида 

2. Беседа: «Вежливость и доброта» 

3.Выпуск стенгазеты ко Дню народного единства 

____ октябрь 

____ октябрь 

____ октябрь 

Классный 

руководитель 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

1.Беседа по правилам ПДД «Движение пешеходов по дорогам и улицам» ____ октябрь Классный 

руководитель 



Экологическое 

воспитание 

1.Классный час «Мир растений вокруг нас» ____ октябрь Классный 

руководитель 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Направления 

воспитательной 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 



работы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Классный час «4 ноября - День народного единства» 

2. Беседа. «Международный день толерантности» 

____ ноябрь 

 

____ ноябрь 

 

Классный 

руководитель 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

1.Путешествие игра "Мои права и обязанности" 

2. Конкурс рисунков ко Дню матери 

____ ноябрь 

 

____ ноябрь 

 

Классный 

руководитель 

Спортивно - 

оздоровительное 

воспитание, 

формирование 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

1.Соревнование по плану школы 

2.Классный час. Инструктаж по правилам безопасного поведения на каникулах. 

3.Проверка знаний дорожного движения. ПДД 

____ ноябрь 

 

____ ноябрь 

 

____ ноябрь 

Классный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры 

Художественно - 

эстетическое 

воспитание 

1.Классный час «Мы единством и дружбою народов сильны!  

____ ноябрь 

Классный 

руководитель 

Экологическое 

воспитание 

1. Классный час «Жизнь без ГМО» 

2.Акция «Поможем зимующим птицам». Изготовление кормушек 

____ ноябрь 

____ ноябрь 

Классный 

руководитель 

Работа с родителями 1.Индивидуальные консультации «Итоги первых учебных дней» 

(по необходимости ежедневно) 

 

 

____ ноябрь 

Классный 

руководитель 

Декабрь 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Классный час «День Конституции» 

2. Классный час «Россия наш общий дом» 

____ декабрь 

 

____ декабрь 

Классный 

руководитель 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

1. Классный час «Что такое равнодушие и как с ним бороться» 

2. Классный час - Подведение итогов I полугодия. Техника безопасности учащихся - 

инструктаж на период зимних каникул. 

____ декабрь 

____ декабрь 

Классный 

руководитель 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Практическое занятие "Как содержим мы в порядке наши книжки и тетрадки"  

____ декабрь 

Классный 

руководитель 

Спортивно - 

оздоровительное 

воспитание, 

формирование 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

1. Соревнование по плану школы 

2.Беседа о правилах поведения на дороге и на водоемах в зимнее время «Осторожно 

гололед!!!». ПДД 

____ декабрь 

____ декабрь 

Классный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры 

Художественно - 

эстетическое 

воспитание 

1.Участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление окон классного кабинета», «Лучшую 

елочную игрушку» 

2.Участие в вечере «Новогоднее путешествие» 

3.Выпуск Новогодней стенгазеты  

____ декабрь 

____ декабрь 

____ декабрь 

Классный 

руководитель 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

1. Инструктажи по противопожарной безопасности в период новогодних праздников 

2.Классный час по пожарной безопасности, ТБ в экстремальных ситуациях 

____ декабрь 

____ декабрь 

Классный 

руководитель 



    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Направления 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Видео-урок «День воинской славы России: День снятия блокады города Ленинграда 

2.Уроки мужества в школьном музее 

____ январь 

 

____ январь 

Классный 

руководитель 

Спортивно - 

оздоровительное 

воспитание, 

формирование 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

1.Спортивные мероприятия по плану школы 

2.Как перейти дорогу по сигналам светофора? ПДД 

 

____ январь 

____ январь 

 

 

Классный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 

1. Генеральная уборка кабинета 

 

____ январь 

 

 

Классный 

руководитель 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Направления 

воспитательной 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 



работы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Классный час «23 февраля - День Защитника Отечества. России верные сыны» 

2. Концерт посвященный ко Дню Защитника Отечества 

 

____  февраль 

 

 

Классный 

руководитель 

Спортивно - 

оздоровительное 

воспитание, 

формирование 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

1. Классный час «Меры предосторожности недопущению пожара в школе и дома». 

2. Предупредительные сигналы водителей. ПДД. 

____  февраль 

 

____  февраль 

 

Классный 

руководитель 

Художественно - 

эстетическое 

воспитание 

1. Выпуск стенгазеты ко дню Защитника Отечества. 2-я половина 

февраля 

Классный 

руководитель 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

Направления 

воспитательной 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 



работы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Беседа. "О Родине с любовью" _____ март 

 

Классный 

руководитель 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

1. Классный час «Поговорим о милосердии. Нужно ли оно в наше время?» 

2. Классный час «Мои обязанности в семье» 

_____ март 

 

_____ март 

Классный 

руководитель 

Спортивно - 

оздоровительное 

воспитание, 

формирование 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

1. Спортивные мероприятия по плану школы 

2. Информационный час «Дорога, транспорт, пешеход, пассажир» по профилактике дорожно-

транспортных происшествий. ПДД. 

_____ март 

 

_____ март 

Классный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры 

Художественно - 

эстетическое 

воспитание 

1. Выпуск стенгазеты ко Дню 8 Марта. 

2. Концерт посвященный ко Дню 8 Марта. 

_____ март 

 

_____ март 

Классный 

руководитель 

    

    

    

 

 

 

 
 

Апрель 

 

Направления Наименование мероприятия Сроки Ответственные 



воспитательной 

работы 

проведения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Классный час «Космос – это мы!» 

  

____ апрель Классный 

руководитель 

Спортивно - 

оздоровительное 

воспитание, 

формирование 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

1.Всемирный день здоровья 

2. Сдача нормативов ГТО. 

3. Экскурсия по городу. ПДД. 

 

____ апрель 

 

____ апрель 

 

____ апрель 

Классный 

руководитель 

Художественно - 

эстетическое 

воспитание 

 

1.Выставка рисунков по ресурсосбережению, посвященная всемирному Дню Земли «Бережем 

планету вместе». 

 

____ апрель 

Классный 

руководитель 

Экологическое 

воспитание  

1.Классный час «Голосуем за чистую планету», посвященный ко Дню Земли. ____ апрель Классный 

руководитель 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Направления Наименование мероприятия Сроки Ответственные 



воспитательной 

работы 

проведения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Классный час «Победа в сердце каждого» 

2. Праздничный концерт «76 лет Победы!»» 

3.Участие в акции «Бессмертный полк» 

 

____ май 

____ май 

____ май 

Классный 

руководитель 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

1.Просмотр фильмов о войне. 

 

 

____ май 

Классный 

руководитель 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1.Уборка кабинета 

 

 

____ май 

Классный 

руководитель 

Спортивно - 

оздоровительное 

воспитание, 

формирование 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

1.Познавательная игра «Брейн-ринг». «Дорожная безопасность» 

2. Классный час «Итоги учебного года. Техника безопасности учащихся-инструктаж на 

период летних каникул». ПДД. 

____ май 

____ май 

Классный 

руководитель 

Художественно - 

эстетическое 

воспитание 

1.Акция «»Доброе сердце». Поздравительные открытки для ветеранов ВОВ своими руками 

2. Выпуск стенгазеты ко Дню Великой Победы. 

3. Участие в Концерте ко Дню Победы «Никто не забыт, ничто не забыто…» 

4. 15 мая – Международный день семьи 

____ май  

____ май 

____ май 

____ май 

Классный 

руководитель 

    



    

    

 


