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Цель воспитательной работы:  

    Развитие воспитательной системы, создающей условия для 

формирования ценностных ориентаций у обучающихся, необходимых для 

становления здорового человека с активной гражданской позицией.  

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:  

- развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной 

возможности  

участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности 

творческих и  

общественных объединений различной направленности;  

- содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей 

жизни,  

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;  

- вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью  

обеспечения самореализации личности;  

- создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе,  

развития родительских общественных объединений, повышения активности  

родительского сообщества; привлечение родительской общественности к 

участию  

в самоуправлении школой;  

- воспитание обучающихся в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав  

человека, гражданственности, патриотизма.  

 

Принципы воспитания и социализации обучающихся:  

проблем;  

 

 

 

-деятельностной организации воспитания.  

 

Ценностные ориентиры:  

 

свободам  

и обязанностям человека;  

 

 

жизни;  

 

отношения к прекрасному;  

 

 



 

Направления деятельности:  

  Гражданско-патриотическое воспитание 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Физкультурно-оздоровительное воспитание 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 Профессиональная ориентация  

 Самоуправление обучающихся  

 Контроль воспитательного процесса  

 Работа с родителями   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕНТЯБРЬ 

 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

 

Направление 

воспитательно

й работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для 

кого 

провод

ится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом   

03.09.2021 

 

 

1-11 

класс 

 

 Классные 

руководители 

День окончания Второй 

мировой войны 

03.09.2021 4-11 Учитель истории 

  

 День Российской науки 

01.09.2021 1-11 

класс 

Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом  

04.09.2021 1-11 

класс 

Учитель ОБЖ,   

классные 

руководители. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Праздник «Первый звонок», 

День знаний 

01.09.2021 

 

1-11 

класс 

  9 класс,  

классные 

руководители 

Выставка рисунков детей по 

безопасности дорожного 

движения 

08.09.2021 1-8 

класс 

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

08.09.2021 1-11 

класс 

Учителя русского 

языка и литературы 

Подготовка ко Дню учителя В течение 

месяца 

1-11 

класс 

 11 класс 

Классный 

руководитель 11 

класса 

День рождения  

«Смайлика» 

21.09.2021г 1-11 

класс 

 8 класс  

 Классные 

руководители 

 Месячник безопасности 

«Внимание – дети!» 

 13.09-

13.10.21 

1-11 

класс 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Проверка воспитательных 

планов классных 

руководителей 1-11 классов 

В течение 

месяца 

1-11 

класс 

 Директор 

классные 

руководители 

Составление социального 

паспорта школы. Сбор 

данных 1-11 классов 

В течение 

месяца 

1-11 

класс 

Классные 

руководители 

Экологическо

е воспитание 

Конкурс поделок из 

природного материала: «И 

снова в моем крае пора 

золотая» 

 

последняя 

неделя 

месяца 

1-5 

класс 

Классные 

руководители, 

учителя технологии и 

ИЗО 

Конкурс рисунков «Уж 

небо осенью дышало...» 

До 

28.09.2021 

1-11 

класс 

Учитель ИЗО 

Классные 



руководители 

Операция «Чистый сад»  В течение 

месяца. 

1-11 

класс 

Классные 

руководители   

Физкультурно

-

оздоровительн

ое воспитание 

Профилактика 

гиподинамии:  

проведение ежедневной 

утренней гимнастики,  

динамических пауз,  

динамических перемен 

В течение 

месяца 

1-11 

класс 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

учитель физкультуры 

Участие в спортивной 

жизни района, города (по  

плану УО) 

В течение 

месяца 

1-11 

класс 

  учитель 

физкультуры 

Беседы по профилактике 

ДТП , ПДД, пожарной 

безопасности, безопасности 

на воде 

В течение 

месяца 

1-11 

класс 

Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Заполнение листков 

здоровья в классных 

журналах 

В течение 

месяца 

1-11 

класс 

Классные 

руководители, 

фельдшер ФАП 

Социокультур

ное и 

медиакультур

ное 

воспитание 

Заседание совета 

профилактики 

По плану 

Совета 

  Директор  

Индивидуальная работа с 

родителями «трудных»  

учащихся 

В течение 

месяца 

  Директор 

Классные 

руководители 

Организация и проведение 

бесед по профилактике 

правонарушений 

В течение 

месяца 

   

Классные 

руководители 

Дежурство по школе, 

обязанности дежурного 

класса, дежурство учителей 

В течение 

месяца 

 

1-11 

класс 

 Администрация  

Классные 

руководители 

 
 Лучший уголок класса   24.09.-

15.10.21 

1-11 

класс 

Администрация, 

 ШУС 

 Всероссийская акция «Вместе, 

всей семьѐй» 
17.09.2021 1-11 

класс 

Классные 

руководители 

Профессионал

ьная 

ориентация 

 Уроки //Проектория// 

Уроки «Цифры» 

Уроки финансовой 

грамотности 

 В течение 

ме6сяца 

1-11 

класс 

  

Классные 

руководители, 

учитель информатики, 

математики, 

обществознания  

 

  День работника 

дошкольного образования 

27.09.2021 1-11 

класс 

Классные 

руководители 

Самоуправлен

ие в школе 

и в классе 

Рейд «Внешний вид 

учащихся» 

14.09-20.09. 

21г. 

1-11 

класс 

  

ШУС 

Рейд «Моя классная 

комната» 

20.09.-27.09. 

21г. 

1-11 

класс 

  

ШУС 



1) Проверка и анализ 

планов воспитательной 

работы классных 

руководителей 

2) Составление расписания 

классных часов  

в течение 

месяца 

1-11 

класс 

Зам. директора по ВР 

Контроль за 

воспитательн

ым процессом 

1) Проверка и анализ 

планов воспитательной 

работы классных 

руководителей 

2) Составление расписания 

классных часов  

3) составление плана 

внеурочной деятельности 

в течение 

месяца 

1-11 

класс 

 

 

 

 

1-11 

класс 

Директор, зам. 

директора по ВР 

Работа с 

родителями 

Общешкольное 

родительское собрание  

 В формате 

онлайн 

1-11 

классы 

Администрации, 

классные 

руководители 

 

ОКТЯБРЬ  

 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводи

тся 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Международный день 

пожилых людей 

01.10.2021 1-11 

класс 

Классные руководители, 
волонтеры 

Акция «Открытка ветерану 

педагогического труда» 
 

04.10. 21 г. 1-11 

класс 
 

 Классные 

руководители, 
волонтеры 

Декада правого воспитания 
 

 

с 22.10. 21 г. 1-11 

класс 
 

 Учитель 

обществознания , 
Классные руководители 

Духовно-

нравственное 
воспитание 

Концерт ко Дню учителя: 
«С любовью к Вам, Учителя!» 

05.10. 21г. 1-11 

класс 
 11 класс, 
Классные руководители 

Праздничный концерт 

посвященный 

Международному дню 

пожилых людей «День 

бабушек» 

15.10. 21 г 1-11 

класс 
 6 класс 
Классные руководители 

Классные часы 1-11 классы «4 

октября – День гражданской 

обороны России» 

04.10. 21 г. 1-11 

класс 
Классные руководители 

 Всероссийская перепись 

(тематический классный час) 
02.10. 21г. 1-11 

класс 
 Классные руководители 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

18 .10. 21 г. 5-11 

класс 
 Учитель физики, 

классные руководители 



«День Друга» выставка 

фотографий домашних 

питомцев школьников 

19-26.10. 21 

г. 

1-4 класс  , 
Классные руководители, 

ШУС 

Конкурс творческих работ 

приуроченных Дню матери в 

России 

26.10.- 
25.11. 20г. 

1-11 

класс 
 Учителя ИЗО 
Классные руководители 

Подготовка к концерту «Мама 

милая моя» 

 

 

26.10- 
26.11. 20 г. 

1-11 

класс 
Классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

26.10.2021 1-11 

класс 

 Библиотекарь 

школьной библиотеки 

 Классные руководители 
 

Экологическое 

воспитание 
Неделя «Прощание с осенью» 

(прогулки в природу, беседы, 

выставка поделок из 

природного и бросового 

материала «Осенние 

превращения» 

20.10. 21г.- 

29. 10. 21г. 

1-11класс Классные руководители   

Операция «Чистый сад»  07-08.10.21 1-11 

класс 
Классные руководители 

Участие в 10 городском 

конкурсе «Сохраним 

мордовские леса» (сбор 

макалатуры, конкурс 

плакатов) 

В течение 

месяца 
1-11 

класс 
 Учитель биологии, 

географии, классные 

руководители 

Месячник охраны природы  16.09. 21 г.-

16.10. 21г. 

 Классные руководители   

Физкультурно-

оздоровительно

е воспитание 

 «Веселые старты» 19.10. 21г. 5 - 8 

класс 
 

Учитель   физкультуры, 

кл. руководители 
 

Профилактика гиподинамии:  
проведение ежедневной 
утренней гимнастики,  
динамических пауз,  
динамических перемен 

В течение 

месяца 
1-11 

класс 
Классные руководители, 

учителя-предметники, 

учитель физкультуры 

Участие в спортивной жизни 

района, города (по плану УО) 
В течение 

месяца 
1-11 

класс 
 учитель физкультуры 

Беседы по профилактике ДТП 

и ПДД 
В течение 

месяца 
1-11 

класс 
Классные руководители 

Социокультурн

ое и 

медиакультурн

ое воспитание 

Рейд «Генеральная уборка 

классов перед каникулами» 
29.10. 21 г. 1-11 

класс 
 

  
ШУС 

Рейд «Мой друг – портфель» 

 

 

12.10.-16.10. 
20г. 

1-11 

класс 
  
ШУС 

 Подведение итогов 

конкурса «Лучший 

классный уголок» 

 25.10.2021 г.  1-11 

класс 

 ШУС 

Заседание МО классных 

руководителей 
По плану   Руководитель МО 

классных 

руководителей 
Организация занятости 

учащихся в каникулярное 

По плану 

каникул 
1-11 

класс 
Классные руководители 



время 
Посещение неблагополучных 

семей в рамках операции 

«Подросток» с целью 

проверки бытовых условий 

 До 20.10.21  

(отчѐт в КДН) 
  Адмсинистрация  

Классные руководители 

Заседание совета 

профилактики 
По плану 

Совета 
  Администрация  

Индивидуальная работа с 
родителями «трудных»  
учащихся 

В течение 

месяца 
 Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Организация и проведение 

бесед по профилактике 

правонарушений 

В течение 

месяца 
 Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Профессиональ

ная ориентация 
День открытых дверей в 

библиотеке школы, 

посвящѐнный 
международному дню 

школьных библиотек 

Уроки //Проектория// 

Уроки «Цифры» 

Уроки финансовой 

грамотности 

01.10.-29.10. 
21г. 

1-11 

класс 
  
Классные руководители, 
Сельская библиотека 

Учитель информатики, 

учитель математики, 

учитель обществознания 

 Международный день 

школьных библиотек 

25.10.2021 1-11 

класс 

Школьный 

библиотекарь 

Самоуправлени

е в школе 
и в классе 

 Дежурство по школе, 

обязанности дежурного 

класса, дежурство учителей 

 В течение 

месяца 
 
1-11 

класс 

 Администрация  
Классные руководители 
 

 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

Посещение классных часов  В течение 

месяца 
 
1-11 

класс 

 Администрация  
 

 

 

Работа с 

родителями 

 

Классные родительские 

собрания 

 

Последняя 

неделя месяца 

 

1-11 

 

Классные руководители 

 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Мы и творчество» 

 

Направление 

воспитательно

й работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для 

кого 

проводи

тся 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

Классные часы «День 

народного единства» 

10.11. 21г. 1-11 

класс 

 

 Учитель истории  

Классные 

руководители 

  День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России  

11.11.2021  1-11 

классы 

Волонтѐры  



 Всероссийский день 

призывника (выпуск 

газеты) 

15.11.2021 8-11 

классы 

Преподаватель ОБЖ 

 День начала Нюрбергского 

процесса (просмотр 

видеоматериалов) 

20.11.2021 8-11 

классы 

Учитель истории 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Праздничный концерт 

посвященный Дню матери в 

России 

 

25.11. 21 г. 1-11 

класс 

Классные 

руководители,  

3-4 классы 

Выставка рисунков ко Дню 

Матери 

 19.11-30.11. 

21г. 

1-7 

класс 

Учителя ИЗО 

Классные 

руководители 

Неделя начальных классов 

«Ноябрѐнок» 

По 

отдельному 

плану  

1-4 

класс 

Классные 

руководители 

Международный день 

толерантности 

 

 

16.11. 21г. 1-11 

класс 

 Педагог-психолог 

ШУС, классные 

руководители 

Акция «Пусть дорога будет 

безопасной» 

День памяти жертв ДТП – 

линейка 

18.11.2021 1-11 

класс 

 Преподаватель ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

 200 лет со дня рождения 

Ф.М. Достоевского (выпуск 

литературной газеты) 

11.11.2021 г 7-11 

класс 

Учителя литературы 

 310 лет со дня рождения 

М.В. Ломоносова (выпуск 

тематических газает) 

19.11.2021 г 7-11 

классы 

Учителя литературы, 

физики, химии 

 День словаря . 220 лет со 

дня рождения В.И. Даля 

22.11.2021  1-11 

класс 

Учителя русского 

языка, школьный 

библиотекарь 

Экологическо

е воспитание 

«Школьный двор, лучший 

двор» 

В течение 

месяца 

1-11 

класс 

Классные 

руководители   

 

Физкультурно

-

оздоровительн

ое воспитание 

Профилактика 

гиподинамии:  

проведение ежедневной 

утренней гимнастики,  

динамических пауз,  

динамических перемен 

В течение 

месяца 

1-11 

класс 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

учитель физкультуры 

«Ударом мяча по вредным 

привычкам» - спортивные 

игры 

В течение 

месяца 

5-11 

класс 

учитель физкультуры 

Беседы по профилактике 

ДТП и ПДД 

В течение 

месяца 

1-11 

класс 

Классные 

руководители 

Социокультур

ное и 

медиакультур

ное 

 

Заседание совета 

профилактики 

По плану 

Совета 

  Администрация  

Индивидуальная работа с В течение  Администрация  



воспитание родителями «трудных»  

учащихся 

месяца Классные 

руководители 

Организация и проведение 

бесед по профилактике 

правонарушений 

В течение 

месяца 

  Инспектор ПДН 

Классные 

руководители 

 Международный день КВН 

(60 лет международному 

союзу КВН) 

08.11.2021  1-11 

классы 

ШУС (онлайн) 

Профессионал

ьная 

ориентация 

 Уроки //Проектория// 

Уроки «Цифры» 

Уроки финансовой 

грамотности 

В течение 

месяца 

1-11 

класс 

 Учитель 

информатики, учитель 

математик, учитель 

обществознания 

 

Самоуправлен

ие в школе 

и в классе 

 Дежурство по школе, 

обязанности дежурного 

класса, дежурство учителей 

 В течение 

месяца 

 

1-11 

класс 

 Администрация  

Классные 

руководители 

 

 

Контроль за 

воспитательн

ым процессом 

 Посещение занятий по 

внеурочной деятельности 

 

в течение 

месяца 

1-11 

класс 

 Администрация  

 
ДЕКАБРЬ 

 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

  
Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводи

тся 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Урок толерантности, 

посвященный 

Международному дню 

инвалидов 

03.12. 21. 1-11 

класс 
 

 Классные 

руководители, 
волонтеры 

 «День Неизвестного 

Солдата» 

03.12. 21г. 7-11  

класс 
  
Учитель истории. 

 Оформление выставки из 

печатных материалов «День 

героев Отечества»  

09.12. 21г. 1-11 

класс 
 Учитель истории, 

Классные руководители 

 Классные часы «День 

конституции Российской 

Федерации» (тематическая 

газета)  

Всероссийская акция «Мы 

– граждане России» 

13.12. 21г. 1-11 

класс 

7 класс, Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители  

Духовно-

нравственное 
воспитание 

Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

03.12. 21г-

07.12. 21г 

5-11 

класс 
  
Классные руководители,  
Учитель информатики 

Подготовка классных 

комнат к Новому Году 

10.12. 21г. – 

15.12. 21г 

1-11 

класс 
Классные руководители 



Конкурс «Новогодняя 

игрушка своими руками» 

21.12. 21.- 

25.12. 21г. 

1-6 класс   
Классные руководители, 
Учителя ИЗО, 

технологии 

Семейная фотовыставка 

«Зимний стоп – кадр» 

В течение 

месяца 
1-11 

класс 
 Учителя ИЗО 
Классные руководители 

Новогодние елки 

«Здравствуй, Новый год!» 

По плану 1-11 

класс 
  
Классные руководители 

Дежурство по школе, 

обязанности дежурного 

класса, дежурство учителей 

В течение 

месяца 
5-11 

класс 
Классные руководители 

Генеральные уборки 

классов 

По плану 1-11 

класс 
Классные руководители 

Экологическое 

воспитание 
Акция: «Покормите птиц 

зимой» 
В течение 

месяца 
1-4 класс Классные руководители   

Физкультурно-

оздоровительно

е воспитание 

Профилактика гиподинамии:  
проведение ежедневной 
утренней гимнастики,  
динамических пауз,  
динамических перемен 

В течение 

месяца 
1-11 

класс 
Классные руководители, 

учителя-предметники, 

учитель физкультуры 

Участие в спортивной жизни 

района, города (по плану УО) 
В течение 

месяца 
1-11 

класс 
  учитель физкультуры 

Социокультурн

ое и 

медиакультурн

ое воспитание 

Организация работы 

самоуправления в классах 

В течение 

месяца 
1-11 

класс 
 

Классные руководители 

Организация и участие в 

мероприятиях, 

посвященных  

Новому году 

В течение 

месяца 
1-11 

класс 
  
Классные руководители 

Беседы по профилактике 

ДТП и ПДД 

В течение 

месяца 
1-11 

класс 
Классные руководители 

Заседание совета 

профилактики 
По плану 

Совета 
  Администрация  

Индивидуальная работа с 
родителями «трудных»  
учащихся 

В течение 

месяца 
  Администрация, 

инспектор ПДН 
Классные руководители 

Организация и проведение 

бесед по профилактике 

правонарушений 

В течение 

месяца 
  Инспектор ПДН 

Классные руководители 

Профессиональ

ная ориентация 
Классный час «Мир 

профессий»  
В течение 

месяца 
9-11 

класс 
Классные руководители 
Педагог-психолог 

 День добровольца (волонтѐра) 

в России  

05.12.2021 2-11 

класс 

Волонтѐры  

Самоуправлени

е в школе 
и в классе 

 Дежурство по школе, 

обязанности дежурного 

класса, дежурство учителей 

 В течение 

месяца 
 
1-11 

класс 

 Администрация  
Классные руководители 
 

 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей за 1 

полугодие 

   

 Последняя 

неделя месяца 
1-11 

класс 

Директор  



Работа с 

родителями 
Классные родительские 

собрания  
 Онлайн 

последняя 

неделя 2 

четверти 

1-11 

класс 

Классные 

руководители 
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