
 



 

 

ТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ: Повышение уровня духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения,  формирование его патриотического гражданского сознания и самосознания, через  

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 

 Цель -  социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

 

Задачи: 

1. Создать условия для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития одаренных в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности детей. 

2. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-воспитательного 

процесса. 

3. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

4. Создать условия для самореализации личности каждого ученика. 

5. Формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга. 

6. Повышать эффективность работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности.  

7. Формировать у детей нравственную и правовую культуру. 

8. Повышать эффективность работы по созданию условий для внеурочной деятельности учащихся, развития 

дополнительного образования, ориентированные на формирование успешности ребенка, развитие его 

индивидуальных способностей.  

9. Усилить работу с детьми «группы риска». 

10. Продолжить работу по развитию системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников 

образовательного процесса. 
 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ   НАПРАВЛЕНИЯ 

 

В   ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ   РАБОТЕ НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 гражданско-патриотическое воспитание    

 обще-интеллектуальное воспитание (проектная деятельность) 

 экологическое воспитание      

 духовно-нравственное воспитание (нравственно-эстетическое) 

 трудовое воспитание       

 спортивно-оздоровительное воспитание 

 профилактика правонарушений 

 самоуправление в школе и классе     

 семейное воспитание 

 контроль за воспитательным процессом 

 работа с классными руководителями 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
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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. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Экологическое 

воспитание 

 

1. Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты. 

2. Изучение обучающимися природы и истории родного края, содействие в проведении 

исследовательской работы учащихся. 

3. Проведение природоохранных акций. 
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Трудовое 

воспитание 

1. Формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда 

и 

творчества для личности, общества и государства. 

2. Формирование компетенции, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда и творческой деятельности 

Семейное 

воспитание 

1. Содействие сплочению родительского коллектива, его вовлечение в жизнедеятельность школы. 

2. Работа с родительским активом школы с целью вовлечения родительской общественности в 

решении школьных проблем. 

3. Формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни. 

Самоуправление 

в 

школе в классе 

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

инициативность. 

2. Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3. Организовать учебу актива ученического самоуправления. 

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание 

1. Формировать у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья. 

2. Формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время. 

3. Формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни 

 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

(нравственно – 

эстетическое 

воспитание) 

1.Формировать у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.) 

2.Формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России. 

3.Создание условий для развития у учащихся творческих способностей 

Общеинтеллектуальное 

воспитание (проектная 

деятельность) 

1. Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности, научной работе. 

2. Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 



Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

- профилактика ПАВ 

-профилактика суицида 

-профилактика 

экстремизма и терроризма 

-профилактика ДДТТ 

1. Предупреждение и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных действий, недопущение фактов конфликтов среди обучающихся 

2. Создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних; 

3. Организация социального патронажа детей и (или) их семей, рассматриваемых на заседании 

Совета профилактики школы 

Работа с классными 

руководителями 
1. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;  

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

3. Развитие профессиональной компетентности классных руководителей. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

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

3. Контроль за реализацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

4. Контроль достижения планируемых результатов программы воспитания и социализации 

обучающихся. 
 

Содержание и формы воспитательной работы: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные 

творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это 

позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности позволит циклограмма 

школьных дел на месяц: 

 

СЕНТЯБРЬ - Девиз месяца: «Внимание: дети!»  Месячник безопасности.   

ОКТЯБРЬ - Девиз месяца : «Здоровое поколение»  

НОЯБРЬ - Девиз месяца: «Крепка семья-крепка держава»   

ДЕКАБРЬ  Девиз месяца: «Новогодние приключения» 



ЯНВАРЬ - Девиз месяца: «Мир профессии». Месячник военно-патриотического воспитания 

ФЕВРАЛЬ - Девиз месяца: «Богатства земли Русской» Месячник военно-патриотического воспитания. 

МАРТ - Девиз месяца: «Созвездие талантов»   

АПРЕЛЬ - Девиз месяца: «Дари добро другим во благо»    

МАЙ – «Поклонимся великим тем годам».   

 

Календарь дней единых действий Российского движения школьников 

 

Дата Название события Направление 

деятельности РДШ 

1 сентября День знаний. Личностное развитие 

5 октября День Учителя Личностное развитие 

3-я неделя октября Выборы в органы ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций 

Гражданская активность 

29 октября День рождения РДШ  Личностное развитие 

4 ноября День Народного единства  

 

Гражданская 

активность 

9 декабря  

 

День героев Отечества Военно- 

патриотическое 

12 декабря День Конституции России Гражданская 

активность 

8 февраля Неделя научного творчества; День Российской науки Личностное развитие 

23 февраля День Защитника Отечества Военно- 

патриотическое 

Первое воскресенье марта Неделя школьных информационно-медийных 

центров; Международный день детского телевидения 

и радиовещания 

Информационно-медийное 

направление 

3-я неделя марта Единый день профориентации Личностное развитие 



7 апреля Неделя Здоровья Всемирный День здоровья Личностное развитие 

12 апреля День космонавтики Гражданская 

активность 

9 мая День Победы Военно- 

патриотическое 

1 июня День защиты детей Личностное развитие 

12 июня День России Гражданская активность 

8 июля День семьи, любви и верности Гражданская активность 

22 августа День Государственного флага РФ Гражданская активность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание: дети!»  Месячник безопасности.   

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско 

патриотическое 

воспитание 

1.Здравствуй, школа!» - торжественная 

линейка, посвященная Дню Знаний 

2.Акция « Помоги пойти уч-ся» 

3. День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Помнить, чтобы жить» 

4. День окончания Второй Мировой войны 

5. Урок безопасности в рамках подготовки 

детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций 

1 сентября 

 

сентябрь 

 

3 сентября 

 

 

3 сентября 

 

 

      

 

1-11 кл 

 

 

1-11 кл 

 

 

1-11 кл 

 

 

Фельк Ю.К. 

Накместникова Т.М 

кл.рук 

 

 

Нравственно-

эстетическое воспитание 

1.Оформление классных уголков 

2. Конкурс поделок из природного 

материала «Осенняя мозаика». 

3. Конкурс «Лучший класс года» 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

в течен.года 

       1-11 кл Кл.рук.1-11 кл 

Экологическое и 

трудовое воспитание 

1.организация дежурств в классе и школе  

2. Экологический десант (сбор макулатуры) 

3. Операция «Уют» (благоустройство и 

озеленение классных комнат) 

4. Оформление школьных уголков и 

портфолио 

5. Сбор макулатуры 

по графику 

3-4 неделя 

 

23 сентября  

 

1-2 неделя 

 

 

в течен.месяца 

 

в течении года 

 

 

 

1-11 кл 

Кл.рук.1-11 кл 

зам. директора по УВР 

Физкультурно-

оздоровительное, ЗОЖ 

1. День Здоровья – Кросс наций 

2. Акция «Безопасная дорога домой» 

сентябрь 

сентябрь 

1-11 кл Кл.рук.1-11 кл 

 



 

Самоуправление 

(волонтёрское движение) 

в школе и классе  

 

1.Утверждение плана работы ШУС 

2. Выборы Ученического Совета школы, 

класса 

4. Проверка внешнего вида 

5.Участие в мероприятиях Краевого ШП и 

РДШ 

 

 

в теч. месяца 

3-11 кл 

 

 

 

 

1-11 кл 

 

5-11 кл 

зам. директора по УВР 

Совет мэров 

Кл.руководит  3-10 кл 

 

 

 

 

Кл.руководит  5-11 кл 

 

Работа с родителями 
1. Общешкольное родительское собрание: 
Основные задачи организации учебно-

воспитательного  процесса в школе на 

2020/2021учебный  год.  

дополнительного образования в организации 

свободного время ребенка. 

- Единые требования к обучающимся и 

правила внутреннего распорядка. 

- Организация горячего питания для 

обучающихся. 

- Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики правонарушений и 

безнадзорности. 

-«Бесконтрольность свободного времени - 

основная причина совершения 

правонарушений и преступлений. 

2. Анкета для родителей «Чего вы ждете от 

нового учебного года?» 

  

в течен.месяца 1-11 кл Администрация школы 

Кл.руководит 1-11 кл 

Профилактика 

правонарушений 

1.Вовлечение учащихся и учащихся группы 

риска в работу кружков и спортивных 

секций 

2. Проверка соблюдения уч-ся единой 

школьной формы 

3. Беседы о вреде курения. 

 

Раз в четверть 

 

1-11 кл 

соц.педагог 

кл.руководители 

Работа с классными 

руководителями 

Организация воспитательной работы в 

школе на 2020-2021 учебный год». 

в течен.месяца 1-11 кл зам.директора по УВР 

кл.руководит 1-11 кл 

Контроль за 1. Организация работы кружков, в течен. месяца 1-11 кл зам. директора по УВР 



воспитательной работой спортивных секций. Комплектование 

кружков. Внеурочная деятельность. 

2. Организация дежурства в школе 

 

 

 

 

 

кл.руководители 1-11 кл 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: Девиз месяца: «Здоровое поколение» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско 

патриотическое 

воспитание 

1.День Учителя.  

2. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

3. Классный час «Герой России».  

4. Внимание каникулы! Единый день БДД. 

Классный час по ПДД. 

5. Всероссийская Олимпиада школьников 

 

5 октября 

 

 

 

 

 

 

сентябрь – ноябрь 

в течен. месяца 

 

1-11 кл 

 

 

8-11 кл 

 

 

 

1-11 кл 

 

 

зам.директора по УВР 

кл.руководители 

Нравственно-

эстетическое воспитание 

 

1.День учителя.  

2. Классные часы, посвященные Дню 

пожилого человека «Уроки милосердия и 

доброты». 

3. Осенний праздник «Нам осень дарит 

чудеса» 

4. Акция «Три П: Понимаем, Принимаем, 

Помогаем» 
 

5 октября 

1 октября 

 

 

в течен.месяца 

 

в течен.месяца 

 

 

 

 

 

        

 

1-11 кл 

 

 

 

1-4 кл 

 

1-11 кл 

 

зам.директора по УВР 

 

кл.руководители 

 

 

 

тьютор 

кл.руководители 

 

 



Экологическое и 

трудовое воспитание 

1. Операция «Осенний лист» 

2. Классный час из цикла «Я и природа» 

 

1-2 неделя 

по расписанию 

 

1-11 кл 

1-11 кл 

 

Кл.рук 1 -11 кл 

Кл.рук 1- 11 кл 

 

Физкультурно-

оздоровительное, ЗОЖ 
1.Классные часы из цикла «Гигиена и 

питание» 

2.Изготовление и раздача памяток о 

формировании ЗОЖ 

 

по расписанию 

 

 

1-11 кл 

 

Кл.рук 1-11кл 

Самоуправление 

(волонтёрское движение) 

в школе и классе  

 

1.Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню учителя. 

2. Подготовка к проведению Дня 

самоуправления. 

3.  Заседание ШУС 

4. .Выборы Председателя ШУС. Выборы 

членов Школьного Ученического Совета. 

(проводится в формате Дебатов) 

 

 

 

в течен. месяца 

 

1-11 кл 

 

 

 

 

5-11 кл 

 

 

 

зам. директора по УВР 

ШУС, мэры 

Работа с родителями 1.Посещение семей учащихся «группы 

риска»  

2. Консультации для родителей учителей-

предметников. 

3. Родительский всеобуч: 

 «Учение - основной вид деятельности млад. 

школьника. Как родителям помочь ребенку 

в учебе. 

«Возрастные особенности подростка». 

«Трудности адаптации пятиклассников в 

школе» 

4. Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся. 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

 

1-4 кл 

 

5-8 кл 

  

Кл. рук.1-11 кл. 

Социальный педагог 

Профилактика 

правонарушений 

1.Проф. беседа   «Дисциплина в школе» 

2.Просмотр видеофильмов «За здоровый 

образ жизни», « Организация правильного 

питания школьников» (5-11 кл.) 

 

 

по расписанию 

 

 

1-11 кл 

 

5-11 кл 

 

 

Кл.рук 1-11 кл 

Соц. педагог 

психолог 

Работа с классными 1.Индивидуальные собеседования с   зам. директора по УВР 



руководителями классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

в течен. месяца 1-11 кл Кл.рук 1-11 кл 

Контроль за 

воспитательной работой 

1.«Организация самоуправления в классе (7-

11 классы)» 

2.Занятость обучающихся в каникулярное 

время 

 

 

в течен.месяца  

7-11 кл 

зам. директора по УВР 

Кл.рук 7-11 кл 

 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Крепкая семья – крепкая держава» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

 

Гражданско 

патриотическое 

воспитание 

 1.Классный час, посвященный Дню 

народного единства России 

2. День правовой помощи детям 

3. Международная акция «Этнографический 

диктант»  

4.Всероссийская Олимпиада школьников  

5. Открытие НОУ 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

              

 

 

сентябрь - ноябрь 

 

1-11 кл 

 

 

 

 

 

 

3-11 кл 

зам. директора по УВР 

Кл.рук 1-11 кл 

Соц.педагог 

Психолог 

 

Нравственно-

эстетическое воспитание 

1.День матери – праздники в классах 

3. Международный день толерантности.  

4. Посвящение в первоклассники. 

5. Часы общения по теме: «Крепкая семья – 

крепкая держава» 

6. Акция РДШ "Я как мама!» 

4 неделя 

 

2 неделя 

 

 

в течен.месяца 

 

 

 

1-11 кл 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 кл 

 

 

зам. директора по УВР 

Кл.руководители 

 

Экологическое и 1.  Дежурство по школе в течен.месяца 3-11 кл Кл.руководители 



трудовое воспитание   

Физкультурно-

оздоровительное, ЗОЖ 

1. Спортивные соревнования в рамках 

школьной спартакиады 

 

 согласно графику 1-11 кл Учителя физкультуры 

Самоуправление 

(волонтёрское движение) 

в школе и классе  

 

1.Организация и проведение мероприятий, 

пропагандирующих здоровый образ жизни. 

Акция «Здоровый человек – успешный 

человек!» 

2. Заседание Ученического совета по итогам 

дел 1 четверти. 

3. Акция по профилактике опозданий 

учащихся «Опоздал – ЕГЭ не сдал!». 

4. Рейд «Внешний вид учащихся» 

 

 

в течен. месяца 

 

1-11 кл 

зам. директора по УВР 

ШУС, мэры 

Работа с родителями 1.Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся. 

2.Классные родительские собрания 

Проведение родительских всеобучей на 

тему: 

Здоровье и вредные привычки»;  

«Защитим права ребенка»; 

«Семейные традиции в организации 

жизнедеятельности  ребенка. 

согласно плану 

проведения 

классных 

родительских 

собраний 

1-11 кл  

Кл.руководители 

Профилактика 

правонарушений 

1.Кл.час «Новое поколение выбирает ЗОЖ». 

2.Совет профилактики 

в течен.месяца 6-11кл Кл.руководители 

Соц.педагог 

психолог 

Работа с классными 

руководителями 

МО кл.руководителей 

Тема: Применение инновационных 

технологий в воспитательной работе. Как 

сделать классное дело интересным и 

содержательным? 

- Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе.  

-  Ярмарка педагогических идей на тему: 

«Как сделать классное дело интересным и 

содержательным». 

- Познакомить классных руководителей с 

в течен. месяца 1-11 кл зам. директора по УВР 

 

Кл.руководители 



различными формами проведения классных 

часов  

- Роль классного руководителя в системе 

воспитания школьников в условиях 

реализации ФГОС. 

Контроль за 

воспитательной работой 

1. Работа классных руководителей 4-9 

классов по профилактике правонарушений и 

безнадзорности 

2.  Качество подготовки и проведения, 

посещаемость родительских собраний 

в  течен.месяца 

 

 

по графику 

4-9 кл 

 

 

1-11 кл 

зам. директора по УВР 

Кл.руководители 

 

Декабрь 

Девиз месяца: «Новогодние приключения» 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

 

Гражданско 

патриотическое 

воспитание 

1. Открытие «Парты Героя» 

2. День Героев Отечества 

3. День Неизвестного солдата 

4. День Конституции РФ «Я – гражданин 

России 

 

9 декабря 

 

3 декабря 

12 декабря 

 

7-11 кл 

 

1-11 кл 

 

                  

 

 

 

 

зам. директора по УВР 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

Нравственно-

эстетическое воспитание 

1. Классный час, посвященный традициям 

Рождества и Нового года. 

2. Акция « Зимняя планета детства» 

3. 7декабря -  День рождения школы. Кл. 

часы: «Наш школьный дом» 

7. «Новогодний карнавал».  

 

8.Коллективные классные дела на зимних 

каникулах 

в течен.месяца 

 

 

по расписанию 

 

29 декабря 

28 декабря 

1-11 кл 

 

 

 

 

5,6,7,8,9,10,11 

кл 

1-4 кл 

зам. директора по УВР 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

Экологическое и 1.Уроки экологического воспитания. по расписанию  зам. директора по УВР 



трудовое воспитание 2. Дежурство по школе 

3. Акция «Домик для пернатых» 

 в течен.месяца 1-11 кл 

3-11 кл 

 

 

Кл.руководители 

1-11 кл 

Физкультурно-

оздоровительное, ЗОЖ 

 Школьная спартакиада 

 

по отдельному 

плану 

1-11 кл Учителя физкультуры 

Самоуправление 

(волонтёрское движение) 

в школе и классе  

 

1.Мастерская Деда Мороза: 

украшение здания школы к Новому году. 

организация и проведение  

2.Новогодние вечера для школьников 1-11 

классов. 

3. Акция «Зимняя планета детства» 

в течен.месяца 

 

 

 

 

 

 

1-11 кл зам. директора по УВР 

Кл.рук 1-11 кл 

Работа с родителями 1.Работа родительского комитета по 

подготовке к новому году. 

2. Индивидуальные беседы родителей с 

социальным педагогом 

3. Проведение обучающего лектория для 

родителей « Правила безопасного поведения 

детей в школе и дома» 

в течен.месяца 

 

1-11 кл  

Профилактика 

правонарушений 

1.Встречи учащихся с инспектором по делам 

несовершеннолетних: «Административная и 

уголовная ответственность».  

2 .Беседы: 

«Правонарушения и ответственность», (5-7 

классы), 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» (8-11 классы) 

в течение учебного 

года 

5-11 кл Кл.руководители 

Соц.педагог 

Инспектор ПДН 

Работа с классными 

руководителями 

1.Совещание кл.руководителей 

2.Проверка качества дежурства по школе 

(Выявление недостатков во время дежурства 

по школе) 

3. Работа по нравственно-эстетическому 

воспитанию (Рейтинг участия классов в 

новогодних мероприятиях и конкурсах) 

4. Работа классных руководителей с 

10 декабря 

в течен.месяца 

3-11 кл зам. директора по УВР 

Кл.руководители 



родителями учащихся (Проведение классных 

родительских собраний: тематика и качество) 

Контроль за 

воспитательной работой 

1.Посещаемость кружков, секций 

учащимися. 

2. Подготовка к организации зимних 

каникул. 

 

в течен.месяца 1-11 кл зам. директора по УВР 

Кл.руководители 

Руководители кружков, 

секций 

 

ЯНВАРЬ - 2021 

Воспитательный модуль «Мир профессии» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Общекультурное 

направление 
(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

1.Час общения: День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады «Чтобы помнили» 

2. Акция «Помогите птицам, по корми 

зимой». 

 

 27 января 

 

  

 

в течение месяца 

5-11 классы     

 

 

 

1-7 классы  

   

                  

Кл.руководители 

Учитель истории 

 

 

Кл.руководител 

Волонтеры 6а класс 

Духовно-нравственное  

направление. 

(нравственно-

эстетическое воспитание) 

1.Индивидуальные консультации с 

родителями 

2. Часы общения: о нравственных 

ценностях: 

- «Дружба – это…», 

- «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

- «Как бороться с конфликтами» 

 

в течение месяца 1-11 классы 

 

 

4-7 классы 

 

1-11 классы 

Кл.руководители 

Общеинтелектуальное 

направление. 

(проектная деятельность) 

1.Школьная научно-практическая 

конференция 

(открытие НОУ, подача заявок)  

2. Неделя начальных классов. 

3. Неделя истории и обществознания 

 в течение месяца 

 

18-23 января 

 

25-30 января 

1-11 классы 

 

 

1-4 классы 

5-11 классы 

 

зам. директора по УВР 

Учителя - предметники 

Кл.руководители 

Руководитель МО 

нач.классов 

Панюков А.В. 

Здоровье - сберегающее  1.Зимние забавы (игры на свежем воздухе) в течение месяца 1-6 классы Учителя физкультуры 



направление. 

(физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание) 

 

Часы общения, беседы: 

2. «Здоровье – путь к успеху!»,   

«Здоровье — важнейший фактор 

человеческой жизни» 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

Кл.руководители 

Социальное 

направление. 
(самоуправление, 

трудовое, 

профориентация) 

1.Заседание школьного актива 

2. Организация дежурства в школе, в 

столовой  

3. Обновление информации в классном 

уголке 

4. Организация  встреч со специалистами 

“Центра занятости”. 

5. Рейд по проверке  внешнего вида 

учащихся 

6. Час общения: Я и моя будущая 

профессия» 

7. Конкурс плакатов «Мир современных 

профессий 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3-10 классы 

 

 

 

 

8-11 классы 

 

5-8 классы 

 

1-10 классы 

зам. директора по УВР 

Клепова С.В 

Кл.руководители 

Профилактика 

правонарушений 

1.ПДД «Опасности зимних дорог» 

2.Работа с учащимися старших классов. 

Мониторинг. Анкетирование. Выявление 

подростков, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, ПАВ, табакокурения 

или вовлеченных в употребление. 

 Цикл классных часов: «Подросток и 

наркотики. Взаимосвязь наркомании и 

других вредных привычек», - «Уголовный 

кодекс о наркотиках», - «Распространение 

наркомании и его последствия», - «Признаки 

наркотического опьянения», - «Дружба и 

наркотики», - «Можно ли избавиться от 

наркомании», - «Свобода или наркотики»,  - 

«Подросток и алкоголь», - «Вредные 

привычки и мир криминала», - 

«Экономическая целесообразность 

курения», - «Свобода или зависимость?  

по графику 

 

 

в течение года 

 

 

1-7 классы 

 

 

8-11 классы 

зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Соц.педагог 

ПДН 

Работа с родителями 1.   Индивидуальные беседы с родителями в течение месяца 1-11 классы Кл.руководители 



2.Индивидуальные консультации с 

родителями детей из группы риска 

Соц.педагог 

Методическая работа 1.Консультации классных руководителей по 

плану воспитательной работы на январь. 

2. Проверка дневников обучающихся 

   в течение 

месяца 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

зам. директора по УВР 

Кл.руководители 

Соц.педагог; ШУС 

 

ФЕВРАЛЬ 

Воспитательный модуль: « Богатство земли Русской» 

Месячник военно-патриотического воспитания 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Общекультурное 

направление 
(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

РДШ- День защитника Отечества: 

1.Фестиваль патриотической песни « Россия, 

Родина, Мечта»! 

2. Информационные часы общения: 8 

февраля – День памяти юного героя-

антифашиста. 

3.День памяти о россиянах, исполнявших  

служебный долг за пределами Отечества. 

4.Районный конкурс «А ну-ка парни»! 

5. Часы общения: посвященные Дню 

защитника Отечества 

в течение месяца 

 

до 14 февраля 

 

 

7 февраля 

 

в течение месяца 

 

 

 

  1-11 класс 

   

1-11 классы 

 

 

5-7 классы 

 

7-11 классы 

 

9-11 классы 

                  

Наместникова Т.М 

Фельк Ю.К. 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

Отряд « Юнармия» 

Кл.руководители 

 

Учителя физкультуры 

 

Кл.руководители 

 

Духовно-нравственное  

направление. 

(нравственно-

эстетическое воспитание) 

1.Подготовка к КТД «8 марта»  

(праздничный концерт) 

2. Часы общения: о доброте и милосердии: 

«Дни в нашем календаре, напоминающие о 

добре», «Современно ли быть 

милосердным?», "Души прекрасные 

порывы"… Что это?», "Поделись своей 

добротой".  

3. Индивидуальные консультации с 

родителями 

в течение месяца 1-11 классы Наместникова Т.М 

Фельк Ю.К 

Кл.руководители 

Общеинтелектуальное 

направление. 

(проектная деятельность) 

1.РДШ-  День Российской науки  

2.Неделя русского языка и 

литературы».Международный день родного 

языка  

8 февраля 

15 по 20 февраля 

 

 

1-11 классы 

5-11 классы 

Фельк Ю.К. 

Учителя предметники 

Клепова С.В. 

Савельева А.В. 



3. Участие в заочных конкурсах и 

олимпиадах по предметам. 

 

в течение месяца Бобкова Н.А 

Здоровье- сберегающее  

направление. 

(физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание) 

 

РДШ- Президентские состязания 

1.Зарничка 

Зарница 

Орленок 

2. Часы общения: «Движение – это жизнь» 

 

 

 

в течение месяца 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

Учителя физкультуры 

 

Кл.руководители 

Социальное 

направление. 
(самоуправление, 

трудовое, 

профориентация) 

1.Рейд «Внешний вид»  

2. Заседание актива ШУС, мэров.  

5. Бумажный бум (сбор макулатуры) 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

Фельк Ю.К 

ШУС « Радуга» 

Отряд Юнармия 

Волонтеры-6а класс 

Профилактика 

правонарушений 

 

1.Час общения: Научись решать свои 

проблемы или правила бесконфликтного 

существования. 

2. Ответственность за нарушение ПДД. 

3. «Свобода или зависимость 

4. Встречи, беседы, лекции - с врачами 

наркологического диспансера, - 

инспектором ПДН  

 

 

в течение месяца 

 

 

в течен.года 

7-9 классы 

 

1-6 классы 

 

 

7-10 классы 

Фельк Ю.К 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

Работа с родителями 1. Индивидуальные консультации с 

родителями 

в течен.месяца 1-11классы Кл.руководители 

Соц.педагог 

психолог 

Методическая работа 1.Организация и проведение мероприятий 

военно-патриотической направленности. 

2.  Посещение классных часов; внеурочной 

деятельности. 

 

в течение месяца 

 

1-11 классы Фельк Ю.К 

Кл.руководители 

 

 

 

 



 

МАРТ 

Воспитательный модуль: « Созвездие талантов» 

 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Общекультурное 

направление 
(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

1.Праздничный концерт – 8 марта. 

2. «Здравствуй, Масленица!» (изготовление 

газеты, уличные гуляния) 

 

 

7 марта 

 

 

 

 

 

  1-11 классы 

 

 

1-7 классы 

                  

Симонова  М.Г 

Наместникова Т.М 

Фельк Ю.К 

Кл.руководители 

Духовно-нравственное  

направление. 

(нравственно-

эстетическое воспитание) 

1.Час общения: «День воссоединения 

Крыма с Россией»  

2.РДШ-. Часы общения: «Загляните в 

мамины глаза», «Что значит красота 

3.Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

4.Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

15-19 марта 

 

 

 

25-30 марта 

 

23-29 марта 

5-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Кл.руководители 

 

 

 

Окладникова Л.М 

 

Наместникова Т.М 

Фельк Ю.К. 

Общеинтелектуальное 

направление. 

(проектная деятельность) 

1Районный конкурс юных чтецов «Живая 

классика»   

2.Неделя творчества (ИЗО; музыка; 

технология). 

в течен.месяца 5-11 классы Фельк Ю.К 

Савельева А.В. 

Учителя - предметники 

 

Здоровье- сберегающее  

направление. 

(физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание) 

 

1.Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

 2. День борьбы с туберкулезом. Акция 

«Белая ромашка». 

3.Час общения: Здоровые привычки - 

здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

в течен.месяца 

5-11 классы   

5-6 классы    

 

 

2-6 классы 

Волонтеры 

Классные руководители 

Социальное 

направление. 
(самоуправление, 

трудовое, 

1.РДШ- Единый день проф.ориентации 

2. Заседание актива ШУС, мэров  школы   

3. Рейд «Школьная форма» 

4. Генеральная уборка в классе   

3-я неделя 

 

вторник 

в течен.месяца 

1-11 классы 

 

3-11 классы 

1-11 классы 

Фельк Ю.К 

 

Соц.педагог 

Психолог 



профориентация)  Кл.руководители 

Профилактика 

правонарушений 

 

1.Совет профилактики 

 

по графику 

 

 

1-7 классы Соц.педагог 

Работа с родителями 1. Индивидуальные консультации с 

родителями 

2. Заседание родительского комитета 

  Фельк Ю.К 

Кл.руководители 

Методическая работа 1. «Нравственно-патриотическое воспитание 

школьников через различные виды 

деятельности». 

2.Организация и проведение мероприятий 

по профессиональной направленности 

обучающихся. 

3. Посещение классных часов 

4. Диагностирование родителей с целью 

выявления уровня удовлетворенности 

школьной жизнью 

в течен.месяца 

 

1-11 классы Фельк Ю.К 

Кл.руководители 

 

АПРЕЛЬ 

Воспитательный модуль  «Дари добро другим во благо» 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Общекультурное 

направление 
(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

РДШ- 

1.День космонавтики. Всероссийский урок 

«Космос – это мы»  

2. Подготовка к празднованию 76-ой 

годовщины Победы в ВОВ 

3. День местного самоуправления 

 

12 апреля 

 

в течен.месяца 

 

21 апреля 

 

  1-11 классы 

 

 

 

8-11 классы 

Фельк Ю.К 

Кл.руководители 

Духовно-нравственное  

направление. 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание). 

1.Конкурс «Пасхальный сувенир»    

2. Подготовка к торжественному  

мероприятию «Последний звонок. 

3. Конкурс рисунков «Весенняя капель 

 

  

 

 

в течен.месяца 

 

1-6 классы 

1-11 классы 

 

1-7 классы 

Фельк Ю.К 

Наместникова Т.М 

Кл.руководители 

 

Общеинтелектуальное 1.Неделя безопасности.ОБЖ; физкультуры по графику 1-11 классы Фельк Ю.К. 



направление. 

(проектная деятельность) 

Учителя предметники 

Здоровье- сберегающее  

направление. 

(физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание) 

РДШ- Всемирный день здоровья. 

1.Неделя здоровья 

2. День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

5-9 апреля 

 

30 апреля 

 

1-11 классы 

Фельк Ю.К. 

Учителя физкультуры 

Кл.руководители 

 

Социальное 

направление. 
(самоуправление, 

трудовое, 

профориентация) 

1.Экологическая акция «Мусору нет!»  

Общешкольный субботник по 

благоустройству территории. 

2. Анкетирование «Уровень 

гражданственности»   

 

 

в течен.месяца 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

Фельк Ю.К. 

Дмитриенко О.В. 

Кл.руководители 

Профилактика 

правонарушений 

 

Часы общения: 

1.Моя ответственность за мое здоровье: 

режим дня, питание, полезные привычки 

2. Административные правонарушения 

3. Просмотр и обсуждение фильмов о 

вредных привычках. 

4. Беседа «О профилактике экстремизма 

 

 

 

в течение года 

 

 

1-11 классы 

Фельк Ю.К. 

Соц.педагог 

Психолог 

ПДН 

Кл.руководители 

Работа с родителями 1. Общешкольное родительское собрание в 

9-11  классах «Роль семьи в подготовке к 

экзаменам» «Сопровождение и поддержка 

профессионального выбора ребенка со 

стороны родителей» 

2. Индивидуальные консультации с 

родителями 

3. Изучение степени удовлетворённости 

качеством образовательных услуг. 

Тестирование 

в течен.месяца 9-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

Фельк Ю.К. 

Соц.педагог 

Психолог 

Кл.руководители 

Методическая работа 1.Посещение семей, находящихся в 

социально опасном положении 

2. Индивидуальная работа с семьями 

обучающихся. 

3. Уровень воспитанности учащихся 

4.Качество подготовки и проведения, 

в течение месяца  

1-11 классы 

Фельк Ю.К. 

Соц.педагог 

Кл.руководители 



посещаемость родительских собраний 

5. Посещение классных часов 

 

 

МАЙ 

Воспитательный модуль: «Поклонимся великим тем годам» 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Общекультурное 

направление 
(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

РДШ- День Победы советского народа в 

Великой Отечественной Войне 1941- 1945 

годов 

1. Акция «Георгиевская ленточка» 

2.Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

3. Митинг «Память» 

4. Шествие «Бессмертный полк» 

5.Акция «Солдатский платок»    

6. Информационная линейка. День 

славянской письменности и культуры 

в течен.месяца  1-11 классы 

                  

Фельк Ю.К. 

Кл.руководители 

Отряд « Юнармия» 

Духовно-нравственное  

направление. 

(нравственно-

эстетическое воспитание)  

 

1. Праздник «Последний звонок» 

 

21 мая 

 

 

 

1-11 классы Наместникова Т.М 

Фельк Ю.К 

Кл.руководители 

Общеинтелектуальное 

направление. 

(проектная деятельность) 

1.Участие в краеведческих  конференциях, 

Олимпиадах (дистанционно) 

в течен.года 1-11 классы Фельк Ю.К. 

Учителя предметники 

Здоровье- сберегающее  

направление. 

(физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание) 

1.Акция «Внимание, дети!» 

2. День Здоровья 

2 неделя 

3 неделя 

1-10 классы Фельк Ю.К. 

Учителя физкультуры 

Социальное 

направление. 

1.Линейка по итогам учебного года 

2. Генеральная уборка школы  

 

в течение месяца 

1-10 классы 

 

Фельк Ю.К. 

ШУС 



(самоуправление, 

трудовое, 

профориентация) 

3. Итоговое заседание ШУС  

 

 

 

 

 

3-10 классы 

 

Профилактика 

правонарушений 

 

Цикл часов общения: «Здоровье – путь к 

успеху!»,   "Береги здоровье смолоду",  - 

«Здоровье — важнейший фактор 

человеческой жизни»,  - «Что имеем – не 

храним, потерявши – плачем»,  - "Формула 

здоровья. 

2.Профилактика терроризма и экстремизма 

3Тематические классные часы по ПДД 

 

в течение года 

 

 

 

 

1-11 классы Кл.руководители 

Работа с родителями 1.Организация летнего отдыха учащихся. 

2.О безопасном поведении в период летних 

каникул 

2  неделя 1-11 классы Фельк Ю.К. 

Кл.руководители 

Методическая работа 1.МО кл.руководителекй: «Анализ 

деятельности МО классных руководителей 

за 2020/2021 учебный год» 

2. Итоговое общешкольное 

родительское собрание «Организация 

летнего отдыха   детей» 

3.Планирование работы по организации 

летнего отдыха и эффективного 

оздоровления обучающихся в каникулярный 

период 

 3 неделя 1-11 классы Фельк Ю.К. 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

зам. директора по УВР 

Фельк Ю.К. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарь дней единых действий Российского движения школьников 

 

Дата Название события Направление 

деятельности РДШ 

1 сентября День знаний. Личностное развитие 

5 октября День Учителя Личностное развитие 

2-ая неделя октября Выборы в органы ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций 

Гражданская активность 

29 октября День рождения РДШ  Личностное развитие 

4 ноября День Народного единства  

 

Гражданская 

активность 

9 декабря  

 

День героев Отечества Военно- 

патриотическое 

12 декабря День Конституции России Гражданская 

активность 

8 февраля Неделя научного творчества; День Российской науки Личностное развитие 

23 февраля День Защитника Отечества Военно- 

патриотическое 

Первое воскресенье марта Неделя школьных информационно-медийных 

центров; Международный день детского телевидения 

и радиовещания 

Информационно-медийное 

направление 

3-я неделя марта Единый день профориентации Личностное развитие 

7 апреля Неделя Здоровья Всемирный День здоровья Личностное развитие 

12 апреля День космонавтики Гражданская 

активность 

9 мая День Победы Военно-патриотическое 

1 июня День защиты детей Личностное развитие 

12 июня День России Гражданская активность 

8 июля День семьи, любви и верности Гражданская активность 

22 августа День Государственного флага РФ Гражданская активность 

 

 


