


 

 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Тема воспитательной работы в учебном году: формирование гражданской личности гуманистической ориентации, ведущей 

здоровый образ жизни. 

              Цель воспитательной работы школы в 2021- 2022 учебном году: создание целостного пространства для духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, способствующего развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и  жизненному самоопределению. 

Задачи: 

- Способствовать формированию личности будущего активного гражданина, способного разрабатывать стратегию поведения, 

осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность; 

-Развивать и укреплять  традиции образовательного учреждения  как основы  интеллектуального и духовно - нравственного 

развития ребенка; 

 

-Совершенствовать систему патриотического воспитания, формирование лидерских качеств и продвижение собственных 

инициатив в рамках взаимодействия с общественными объединениями, через ученическое самоуправление.  

-Формировать  у обучающихся ценностных ориентаций, определяющих выбор социально приемлемого поведения, правовое 

воспитание учащихся, воспитание человека труда – труженика, формирование умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, приобщать учащихся к социально значимой деятельности для осмысления выбора профессии, 

- Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление   экологической культуры,  ценностного отношения к 

здоровью и безопасному образу жизни обучающихся, их физического развития. 

 

-Укреплять отношения к семье как основе российского общества, усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, 

забота, продолжение рода, взаимопомощь и др. 



 

-Развивать  коммуникативные умения педагогов,  работать в системе «учитель – ученик - родитель», повышать  уровень  

профессионального мастерства учителя для сохранения положительных результатов в обучении и воспитании.  

 

-Продолжить работу  по профилактике правонарушений и безнадзорности, возникновению неформальных молодежных 

группировок  на основе развития сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения межведомственного  

взаимодействия,совершенствование форм и методов сопровождения несовершеннолетних. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны  здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой 

деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной 

работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;  

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и  

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция: восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», 

«родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, 

умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 

соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. 

Стремление стать сильным, быстрым, ловким в занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция: наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 

познанию.  Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в 

основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие 

личностного (собственного, индивидуального) эмоционально  



окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция: овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:  

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, 

природе.  

 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальное  взросление, ответственность за свои действия, осознание собственной 

индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности;  

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного 

общения. 

3. Коммуникативный потенциал:   коммуникативность,  толерантность,  умения  саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа 

жизни.  

Образ выпускника средней школы: 

1. Нравственный потенциал: овладение  запасом духовных и нравственных качеств, таких как  любовь к семье, Родине, 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь своей семье и  другим людям; 

устойчивая  потребностью в самореализации и самовоспитании; знание своих гражданских прав и умение их реализовывать, 

уважение своего и чужого достоинства, 

2. Интеллектуальный потенциал:  освоение  общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных 

предметов; 



3. Коммуникативный потенциал:   приобретение  необходимых знаний и навыков жизни в обществе, профессиональной 

среде, владеющий навыками коммуникации; 

 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа 

жизни.  

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений  об эстетических идеалах и ценностях, 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Планируемые результаты: 

• У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;  

• Обучающиеся   включены в коллективную творческую деятельность ученического  самоуправления,  ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

• Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему 

увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, 

происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  



творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению  роли 

семьи в воспитании детей. 

 

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность  и работа по программам дополнительного образования  в школе направлена на формирование 

социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала, что позволяет создать в школе  периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказать действенную помощь 

классному руководителю.  

 

Цель воспитания -  свободная, талантливая, физически здоровая личность, обогащенная научными знаниями, способная 

самостоятельно строить свою жизнь. 

Потребности личности в достижениях связываются не только с урочной деятельностью, но внеурочной. В соответствии с этим 

направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее 

дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному 

взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства  

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ   филиала "Рыбкинская СОШ"  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

1.Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

(Гражданско-патриотическое воспитание) 

1)Формировать у  обучающихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2)Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

3) Воспитывать лидерские качества 

2. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде. 

 (Экологическое воспитание) 

1)Изучать   природу и историю  родного края. 

2)Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3)Организовывать работу по совершенствованию туристских навыков. 

4)Содействовать в проведении исследовательской работы учащихся. 

5)Проведение природоохранных акций. 



3.Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

(Познавательное воспитание) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к разным видам деятельности 

2) Научить  обучающихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности 

 

4.Воспитание нравственных чувств, 

убеждений и этического 

сознания.Воспитание ценностного 

отношения к  прекрасному,  

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ 

эстетической культуры 

(Нравственно-эстетическое воспитание) 

 

1) Формировать такие качества как культура поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

1) Создавать условия для развития у обучающихся творческих способностей. 

2)  Развивать у учащихся стремление к  прекрасному 

3) Формировать эстетические  идеалы и ценности 

2) Организовывать участие учащихся в различных общекультурных мероприятиях 

5. Формирование ценностного отношения к 

семье, здоровью и здоровому образу жизни 

(оздоровительное  и семейное воспитание) 

1) Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

2) Популяризировать  занятия физической культурой и спортом. 

3) Пропагандировать здоровый образ жизни через семейное воспитание  

4) Формировать ценностное отношение к семье 

6. Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

( общественно-полезная деятельность) 

1) Развивать у обучающихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Методическая работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Организация работы  кружков, спортивных 

секций, объединений 

1) Сохранение традиционно работающих кружков, организация спортивных секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций, объединений; 

Контроль за воспитательным процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца:  «Внимание, дети!» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Для кого и с кем 

проводится 
Ответственный 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

1) Праздник «День знаний» 

2) Тематические классные часы, посвященные борьбе с терроризмом. 

3) Беседы с учащимися о внутришкольном распорядке, правилах поведения в 

школе  и на дорогах. 

4) Составление социального паспорта школы и класса 

5) Работа библиотеки ( в течение года по отдельному плану) 

6) Неделя безопасности (23 – 27 сентября) 

         - Игра –викторина по ПДД. 

         - Веселые старты. 

 

 

1-11 класс 

1-101класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 класс 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

учителя физ. 

культуры 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений и 

этического сознания. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному,  

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях, основ эстетической 

культуры  

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

7) Акция «Добровольцы России!»( оказание помощи нуждающимся) 

 

8) Оформление классных уголков, уголков по БДД 

 

9-11 классы 

 

Классные 

руководители 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде . 

(Экологическое воспитание) 

Конкурс букетов и  поделок из природного материала, посвященный  75 

годовщине Победы в ВОВ «Ради жизни на Земле» 

1-11 класс классные 

руководители   

Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни( 

оздоровительное и семейное 

1.День Здоровья 

2.Соревнования по футболу. 

3.Привлечение детей к занятию в спортивных секциях . 

4. Проведение инструктажей с обучающимися. 

5 - 11 класс 

 

Учителя   

физкультуры, кл. 

руководители 

 



воспитание) 

 

 

 Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни 

1)Организация дежурства по школе и в столовой  

2) Уборка урожая на пришкольном участке 

3) Родительские собрания 

4)Организация конкурса «Лучший класс года» (в течение года) и «Лучший 

ученик года» 

 

2 – 11 класс 

 

 

9-11классы 

Зам.директора по 

УВР, 

кл. руководители 

 

 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности( общественно-

полезная деятельность) 

 

1) Классные часы «Планирование работы класса на 2021- 2022 уч. год» 

 

2) Выборы актива классов и школы. Организация самоуправления учащихся. 

3) Акция «Будь в форме» 

4) Заседания актива детского самоуправления 

1-11 класс 

 

7-11 класс 

кл. руководители 

 

Актив 

самоуправления 

Зам.директора по 

УВР 

 

Методическая работа 1) МО  классных руководителей «Обсуждение плана работы на 2021-2022 уч. 

год» 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Зам.директора по 

УВР  

 

 

Работа кружков и спортивных 

секций, объединений 

1) Работа по оформлению документации рук. кружков 

2) Составление расписания работы кружков 

1-11 класс Руководители 

кружков 

 

Зам.директора по 

УВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Проверка  программ и анализ планов воспитательной работы классных 

руководителей 

 

Кл.рук.1 -10кл. 

 

Зам.директора по 

УВР  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Твори добро на  всей  Земле!» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Для кого и с кем 

проводится 
Ответственный 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

Акция «Поздравление  ветеранов педагогического труда» (первая неделя) 

 

Ветераны 

пед.труда,  

1-11 кл 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений и 

этического сознания. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному,  

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях, основ эстетической 

культуры  

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

Международный День учителя.  

 

Пед. коллектив 

1-11кл. 

 

 

 

 

 Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Актив детского 

самоуправления,  

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде . 

(Экологическое воспитание) 

Акция «Чистый школьный двор» 

 

 1-11 кл. Администрация,  

классные 

руководители 

Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни( 

оздоровительное и семейное 

воспитание) 

1)Инструктаж  по технике безопасности  во время каникул 

2)Посещение неблагополучных семей   с целью проверки бытовых условий  

3) Родительские собрания. Индивидуальные консультации родителей 

4) Учительско - родительское  патрулирование 

1-11 кл. Зам.директора по  

УВР, классные 

руководители, 

психолог 

 

 Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни 

1) Дежурство по школе и в столовой 

2) Школьный этап всероссийских олимпиад  школьников 

3) Совет профилактики 

Неделя химии и биологии. 

2-11 кл. 

 

 

8-11 класс 

Кл. рук 

учителя – 

предметники 

Шестопалова Н.Н. 

 



Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности  

(общественно-полезная 

деятельность) 

1)Акция «Будь в форме» 

2) Конкурс «Лучший классный уголок» 

3)Заседания актива детского самоуправления 

 

 

1-11 кл Зам. директора по 

УВР, актив 

детского 

самоуправления 

кл. руководители 

 

Методическая работа МО: «Нравственно-патриотическое воспитание школьников через 

различные виды деятельности». 

 

 

 

Кл. 

руководители 

Зам.директора по 

УВР, кл. 

руководители 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1) Составление плана  мероприятий  на осенние каникулы. 1-11 кл Зам.директора по 

УВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Охват внеурочной деятельностью. 

2) Контроль посещения кружков  

3) Сдача отчетов кл.руководителей за 1 четверть 

 

 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

 
НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Крепка семья – крепка держава»» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

1) 4 ноября – День народного единства – классные часы 

2)Тематическая линейка «День памяти погибших в первой мировой войне 

 

1-10 классы  Кл.рук 

МО учителей 

истории, 

обществознания 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений и 

этического сознания. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному,  

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях, основ эстетической 

1) Мероприятия ко Дню Матери «Святость материнства»  

 - «Заглянем в мамины глаза»  – (1 - 4класс). 

 - «Поговорим о маме» ОКЧ  - (5 – 6 класс). 

 

 

1 - 11 классы 

 

 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

психолог  



культуры  

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

 Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде . 

(Экологическое воспитание) 

Экологические уроки   

 

1-11 кл.  Кл.руководители 

Шестопалова Н.Н. 

Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни( 

оздоровительное и семейное 

воспитание) 

1) День матери в России. Неделя  семьи. Общешкольное родительское 

собрание. 

2) Индивидуальная работа с семьей.Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы и среднем звене. 

 

1 – 11 класс 

 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители  

 

 Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни 

1) Организация экскурсий на предприятия села. 

2) Муниципальный этап Всероссийских олимпиад школьников. 

3) Дежурство по школе и столовой. 

Декада русско - мокшанской словесности. 

9-11 класс 

8-11 класс 

5-11 класс 

5-11 класс 

Кл. руководители, 

учителя-

предметники, 

учителя 

словесности 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности ( общественно-

полезная деятельность) 

1)Заседания актива детского самоуправления 

2) Проведение открытых мероприятий и классных часов ( в течение года)  

 

7-10 класс 

 

Кл. руководители, 

актив 

 

Методическая работа Организация профилактической работы с обучающимися Кл. руков1-11кл. Зам.директора по 

УВР 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Посещение занятий кружков (контроль) 1-11 класс Зам.директора по 

УВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Выполнение плана ВР школы ( посещение  мероприятий) Кл. 

руководители 1-

11 кл. 

 

Зам.директора по 

УВР  

 

 
ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год настает!» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Воспитание 

гражданственности, 
1)Тематическая линейка «1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом» (первая неделя») 

1-11 класс 

5-11 класс  

классные 

руководители 



патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

2)Тематическая линейка «Международный день инвалидов»( третья 

неделя). Неделя доброты. 

3) День Конституции Российской Федерации 

4) Кистью о войне. – ОКЧ 7 – 8 класс. 

 

 Зам.директора по 

УВР 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений и 

этического сознания. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному,  

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях, основ эстетической 

культуры  

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

1) Новогодний балл. 

2) Встреча с сотрудниками МЧС «Меры безопасности использования 

пиротехнических средств» 

3)Конкурс новогодних открыток  среди классов 7-11 классов, новогодних 

игрушек среди 2-6 классов 

 

 

 

1-11 классы 

По графику  

 

7 - 11 класс 

2-6 класс 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители,  

сотрудники МЧС  

актив 

самоуправления 

 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде . 

(Экологическое воспитание 

Акция: «Покормите птиц зимой» 1-6 класс классные 

руководители, 

Шестопалова Н.Н. 

 Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни( 

оздоровительное и семейное 

воспитание) 

 

1) Родительские собрания по итогам первого полугодия и второй четверти 

2) Заседание  школьного Совета родителей 

3) Родительские собрания - общешкольные и классные.   Индивидуальные 

консультации 

4) Первенство школы по шашкам. 

 

 

9-11 классы 

 

1-11 кл 

 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя физ-ры.  

 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни 

1)Муниципальный этап всероссийских олимпиад  школьников 

2)Дежурство по школе и столовой  

 

Неделя математики, физики, информатики. 

7-11 класс 

 

 

5-11 класс 

Учителя – 

предметники 

Кл. рук. 

Учителя 

предметники 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности( общественно-

полезная деятельность) 

 

1)  Подготовка к Новогодним праздникам 

2) Выпуск школьных стенгазет. 

3)Заседания актива детского самоуправления  

4) Совет профилактики 

1-11кл. кл.рук 

 актив 

Зам.директора по 

УВР 



Методическая работа 1)МО: «Профилактика терроризма и экстремизма в школе». «Сегодняшнее 

состояние терроризма и экстремизма, секты». 

2)Сдача отчетов  за 2 четверть классных руководителей. 

3)Организация новогодних праздников и мероприятий в новогодние 

каникулы. 

Классные 

руководители  

Зам.директора по 

УВР 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Контроль за работой кружков, секций, объединений 1-11 класс Зам.директора по 

УВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Акция «Будь в форме» 

 

Кл.рук. 5-11 кл. 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: « Твори, выдумывай, дерзай!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1)Конкурс чтецов «Рождественская звезда» и акция «Рождество вместе»2) 

Тематическая линейка «27 января – День полного освобождения 

советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками (1944 год) и Международный день памяти  

жертвХолокоста( 3 неделя) 

 

2- 11кл. 

помощь детям 

из малообеспе-

ченных семей) 

Зам.директора по  

УВР, кл.рук-ли 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

учителя истории 

 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений и 

этического сознания. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному,  

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях, основ эстетической 

культуры  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)  Организация экскурсий и поездок  в зимние каникулы. 

2) Тематические классные часы 

 

1-11 класс 

 

 

Кл. рук-ли 

Зам.директора по 

УВР психолог 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде . 

(Экологическое воспитание) 

Акция «Покормите птиц зимой».  1-6 класс кл.рук 

Шестопалова Н.Н. 



Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни( 

оздоровительное и семейное 

воспитание) 

 

1)Индивидуальные консультации с родителями   детей «Группы риска» 

2 ) Месячник оборонно – спортивного и массового воспитания ( по 

отдельному плану) 

3) Беседы инспектора ГИБДД 

Для родителей  Зам.директора по 

УВР, 

администрация 

МО  учителей физ-

ры и ОБЖ 

 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни 

Дежурство по школе и столовой 

Неделя географии, истории, обществознания. 

 

 

5-11кл. Кл. руководители 

Учителя географии, 

истории, 

обществознания 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности( общественно-

полезная деятельность) 

 

Заседания актива детского самоуправления 

 

актив Зам.директора по 

УВР  

 

Методическая работа 1) Консультации классных руководителей  Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам.директора по 

УВР  

 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Посещение занятий кружков 1-11 классы Зам.директора по 

УВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Анализ планов воспитательной работы классных руководителей за 1-е 

полугодие. 

2) Работа классных руководителей с родителями (протоколы род. собраний) 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

Зам.директора по 

УВР 

  

 
ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Месячник оборонно-спортивного воспитания» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

1) Классные часы, посвященные Дню защитников Отечества.  

2)Тематическая линейка, посвященная памяти о россиянах, 

исполнявших интернациональный долг за пределами Отечества 

(2 неделя) 
 

1-11 класс 

 

6-11 классы 

 

5-11 класс 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители  

учителя физ-ры, 

ОБЖ 

 



Воспитание нравственных 

чувств, убеждений и 

этического сознания. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному,  

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях, основ 

эстетической культуры  

(Нравственно-эстетическое 

Воспитание) 

 

1)День защитника Отечества. Конкурс «А ну-ка, парни» 

2)Соревнования по стрельбе 

5-10 класс 

1-10 класс 

 

Зам.директора по 

УВР,  психолог 

учителя физ-ры, 

ОБЖ 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Акция: «Покормите птиц зимой» 1-6 класс классные 

руководители 

Шестопалова Н.Н. 

Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью 

и здоровому образу жизни( 

оздоровительное и семейное 

воспитание) 

1) «Веселые старты» 

2)Профилактика инфекционных заболеваний. 

 

родители Учителя физ-ры 

фельдшер  

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни 

Дежурство по школе и столовой 

Неделя английского языка. 

 

 

1-11 классы 

5-11 класс 

 

Кл. руководители 

Савина Л.В. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности( 

общественно-полезная 

деятельность 

 

Заседание актива детского самоуправления 

 

 

 

 

Актив (с/с) 

 

 

Зам. директора по 

УВР, совет 

старшеклассников 

 

Методическая работа  

Консультации классных руководителей 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам.директора по 

УВР 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Посещение занятий кружков  1-11 класс Зам.директора по 

УВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

 Контроль состояния воспитательной работы в 5- 8классах Кл.рук. 5-8 кл. 

 

Зам.директора по 

УВР 

 



 
                                                                                                                                             МАРТ 

Девиз месяца: «Богатства земли русской» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

1)  Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом ( кл.часы) 

2)Тематическая линейка «18 марта – День воссоединения Крыма с 

Россией»(2 неделя)  

 

 

1-11 классы 

 

 

Зам.директора по 

УВР,классные 

руководители 

учителя истории 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений и 

этического сознания. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному,  

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях, основ 

эстетической культуры  

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

1)Праздничный концерт, посвященный 8 марта.  

Мероприятия в классах.   

«Кем быть? Выбор профессии.»- ОКЧ в 9 классе. 

«Милые мамы.» - ОКЧ 1 – 4 класс. 
Изготовление открыток учителям 

2) Единый классный час «Уроки доброты, памяти, справедливости»  

3) Всероссийская неделя музыки для детей и юношества(26-31). 

 

1-11 кл, 

родители 

Зам.директора по 

УВР,  кл.рук 

уч. музыки 

 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Трудовые десанты по уборке территории школы. 

 

3-11 класс 

 

Администрация 

Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью 

и здоровому образу жизни( 

оздоровительное и семейное 

воспитание) 

 

1)Психолого - педагогические консультации для родителей, испытывающих 

трудности в воспитании своих детей. 

 

родители Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

психолог  

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни 

 Дежурство по школе и столовой 

 

 

5-11 класс 

классные 

руководители 



Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

( общественно-полезная 

деятельность) 

2) Заседания актива самоуправления 

3) Проведение открытых мероприятий и классных часов во время контроля 

4) Инструктажи по технике безопасности, в том числе в каникулярное время 

 

 

1-11 класс Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители, 

психолог 

Методическая работа 

МО классных руководителей  

Тема: «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной системы».  

 

Кл рук 1-11 

класс 

Зам.директора по 

УВР 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Составление плана работы кружков и секций на весенние каникулы. 1-11 класс Зам.директора по 

УВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

 Работа классных руководителей в помощь профессиональной ориентации 

учащихся 

 

Кл.рук. 9-11 кл 

Зам.директора по 

УВР 

 

 
АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Охранять природу - значит любить Родину!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

(гражданско-патриотическое 

воспитание) 

 

1) Тематические классные часы по ПДД 

2) Операция «Подросток» 

3) Тематическая линейка Гагаринский урок «Космос-это мы» (2 неделя) 

4) ОКЧ в 11 классе «У войны не женское лицо.» 
 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, уч. 

истории 

 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений и 

этического сознания. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному,  

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях, основ 

эстетической культуры  

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

1)Месячник правовых знаний 

2)Конкурс «Песни, опаленные войной». Гала-концерт. 

3)Беседы по нравственно – правовому воспитанию 

4) День пожарной охраны 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

психолог  

учитель ОБЖ 



 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(Экологическое воспитание ) 

1) Соревнования «Безопасное колесо» 

3) Тематическая линейка «День Земли» 

 

 

2-4 класс 

1-11 класс 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью 

и здоровому образу жизни( 

оздоровительное и семейное 

воспитание) 

1)Родительские собрания в 9-11 классах «Роль семьи в подготовке к экзаменам  

2)Классные часы по формированию здорового образа жизни. 

3)Турнир по баскетболу 

4) Соревнования допризывной молодежи 

 

Родители 9-11 

классов 

 

Администрация, 

кл.рук, уч. физ-ры, 

 

 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни 

Декада естественных наук «Охранять природу – значит любить Родину!»  

 

Неделя физической культуры и технологии. 

 

1-11кл 

 

5-11 класс 

МО учителей 

естественных наук 

Учителя физ. 

культуры и 

технологии 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности( 

общественно-полезная 

деятельность 

 1) Организация отчетных собраний в классах. 

2) Заседания актива самоуправления 

3) Проведение открытых мероприятий и классных часов во время контроля 

 4)Совет старшеклассников. 

 

 

Актив 5-11 

классов 

 классные 

руководители и 

психолог 

Методическая работа 

 Подведение итогов работы классных коллективов Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам.директора по 

УВР,  

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Посещение занятий кружков. 1-11 класс Зам.директора по 

УВР,  

Контроль за воспитательным 

процессом 

Диагностика уровня воспитанности учащихся  Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители  

 
МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

1) Тематические классные часы, посвященные Дню Победы. 

3) Участие в  акции «Вахта Памяти», «Бессмертный полк» 

4) Участие в  акции «Зажги свечу Памяти» 

1-11 класс 

 

 

 Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 



правам, свободам и 

обязанностям человека 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

волонтеры  

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений и 

этического сознания. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному,  

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях, основ 

эстетической культуры  

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

1) Участие в митинге, посвященном Дню Победы.  

2)  Митинг у памятника павшим в ВОВ ученикам и учителям 

3) Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

4)День славянской письменности (24.05) 

5) Праздник «Последний звонок»  

 

Родители, 

гости 

 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

Зам.директора по 

УВР, в классные 

руководители, 

МО учителей  

  

  

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Экологическое  воспитание 

Трудовые десанты по уборке  территории школы. 

 

1– 11 класс 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью 

и здоровому образу жизни( 

оздоровительное и семейное 

воспитание 

1) «День Здоровья» 

2)Итоговые классные родительские собрания на тему «Организация летнего 

отдыха   детей» 

 

1-11 класс классные 

руководители, 

учителя физ-ры 

 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни 

 Линейка «Итоги года» 

 

1-11 класс 

 

Кл.рук. 

 

Зам.директора по 

ВР 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности( 

общественно-полезная 

деятельность 

1) Оказание помощи и поздравление ветеранов  

2) Выпускной в начальной школе. 

Ветераны 

4 класс 

Зам. директора по 

УВР 

Кл.рук. 

Методическая работа 

«Итоги работы МО классных руководителей за 2019-/2020 учебный год 
Отчет по воспитательной работе за год ( своевременная сдача). 

Классные 

руководители 

 

 

Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители, 



 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Отчет о работе  кружков и секций. Руководители 

кружков 

 

Руководители 

кружков 

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

 Посещение тематических классных часов, посвященных Дню Победы.  Зам.директора по 

УВР 

 
 

Июнь 

Девиз месяца: «Ура, каникулы!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1)1 июня – Международный День защиты детей 

2)День России 

1-11 класс 

 

 

 Учреждения 

культуры,  

Зам.директора по 

УВР 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений и 

этического сознания. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному,  

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях, основ 

эстетической культуры  

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

Участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби- день начала ВОВ 

 

Родители, 

гости, 

учащиеся 

Учреждения 

культуры, 

Зам. директора по 

УВР 

Кл.рук. 

  

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Экологическое  воспитание 

 

Работа на пришкольном участке 

 

 

5 – 8 класс 

 

Зав. участком 

Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью 

и здоровому образу жизни( 

 

  Участие в различного рода соревнованиях. 

 

1-11 класс 

 

учителя физ-ры 

 



оздоровительное и семейное 

воспитание 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни 

1)Итоговая аттестация в выпускных классах 

2) Работа на пришкольном участке 

 

1-11 класс 

 

Кл.рук. 

Зам.директора по 

УВР 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности(общественно-

полезная деятельность) 

Выпускной  в 9 и 11 классах  

9 – 11 классы 

Зам. директора по 

УВР 

Кл.рук. 

Методическая работа 

 

Анализ деятельности классных руководителей. Составление базы данных на 

одаренных учащихся. 

Классные 

руководители 

 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 



5. Мероприятия по привитию навыков ведения 

безопасного образа жизни. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Смотр санитарного состояния школьных помещений, 

соблюдение техники безопасности. 

Август 

2021г. 

Администрация школы.  

2 Инструктажи  по технике безопасности. В течение всего года Классные руководители. Протоколы. 

3 Рейд по проверке внешнего вида учащихся. В течение всего года Совет старшеклассников. 

Зам. директора поУ ВР 

1-11 классы 

4 Организация дежурств по школе, беседы о правилах поведения в 

школе. 

Сентябрь 2021 г. Зам. директора по УВР, 

классные руководители. 

По четвертям. 

5 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД» Сентябрь 2021г. Классные руководители 

Сотрудник ГИБДД 

Оформление 

школьного 

стенда.1-11кл 

6 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение детского 

травматизма» 

Октябрь 2021г. Классные руководители. 1-11 классы 

7 1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с врачом-

наркологом «Формула здоровья». 

Декабрь 2021г. Зам. директора по УВР, 

психолог 

5-11 классы 

8 Профилактика инфекционных заболеваний. Февраль 

2022г. 

Фельдшер  5-11 классы. 

9 Конференция для старшеклассников «Влияние алкоголя на 

организм человека. Социальные последствия употребления 

алкоголя». 

Март   2022. Зам. директора поУВР, 

психолог. 

8-11 классы. 

10 Неделя БДД. Сентябрь 2022г. Зам. директора по УВР, 

учитель ОБЖ 

1-11 классы. 

 

 

 

 

 

 



6.   Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди учащихся 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 День профилактики правонарушений. Ежемесячно  Зам. директора по УВР, 

психолог, кл. 

руководители 

Мероприятия по 

классам  

2 Классные часы «Мои права и обязанности». Январь    2022г. Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители. 

Согл. планов кл. 

руководителей 

3 Рейды родительско - учительского патруля   В течение всего года  Зам. директора по УВР,  

классные 

руководители. 

Во время каникул. 

 

                                  7.Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Трудовые десанты по уборке  территории школы. Сентябрь  

2021 

Апрель 2022г 

Администрация классные 

руководители. 

  1-10 классы 

2 Экскурсии для учащихся на предприятия села  В течение года Классные руководители. 1-11 классы. 

3 Организация встреч с представителями Вузов и ССузов В течение года Зам по УВР кл. 

руководители. 

8-11классы. 

4 Участие в конкурсе трудовых династий Январь 

2022г. 

 

 классные руководители. 8 - 11 классы. Центр 

занятости населения 

 

 

                   
 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

