


ПЛАН 

воспитательной работы с  

на 2019/2020 учебный год 

 

Цель: создание условий для формирования духовно развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных 

условиях.  

Задачи:  

I ступень (1-4 классы): 

1.Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах 

деятельности, формирование самостоятельности. 

 2.Развитие интеллекта средствами внеклассной деятельности и потребности 

в творческой деятельности. 

3.Воспитание общительности, коллективизма, духа товарищества и 

сотрудничества.  

4.Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о 

Родине, окружающем мире.  

5.Формирование жизненно важных трудовых навыков и нравственных 

представлений.  

6.Воспитание любви к чтению, природе, здоровому образу жизни, развития 

любознательности. 

II ступень (5-9 классы): 

1.Оказание помощи подросткам в расширении круга интересов и в 

преодолении трудностей подросткового возраста.  

2.Создание условий для развития творческих и интеллектуальных 

способностей детей, создание ситуаций успеха.  

3.Создание условий для поддержки стабильного здоровья учащихся. 

4.Формирование гражданских, патриотических качеств личности на основе 

расширения краеведческой деятельности и реализации программы «Я- 

гражданин России».  

III ступень (10- 11 класс): 

1.Обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития 

личности учащихся.  

2.Оказание психолого-педагогической помощи старшеклассникам в 

формировании самостоятельности, самореализации и самоопределения.  

3.Дальнейшее физическое и духовное развитие личности.  

4.Дальнейшее развитие национального самосознания, формирование 

коммуникативных, нравственных и гражданских качеств на основе 

разнообразной творческой деятельности.  

 



1. Педагогическая тема работы коллектива МБОУ Заворонежской СОШ 

 

«Развитие воспитательного пространства через внедрение модели социально – 

педагогического партнёрства».    

 

1.1.Цель воспитательной работы 

Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном 

пространстве Российской Федерации на основе взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования. Создание в школе единого воспитательного пространства, 

главной ценностью которого является личность каждого ребенка, формирование духовно-

развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на 

современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях.  

 

 

1.2.Задачи воспитательной работы 

 совершенствование школьной системы воспитания, где главным критерием 

является развитие личности ребенка;  

 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  

 формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, 

потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;  

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума;  

 развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для   сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании учащихся. 

 

2. Концепция  воспитательной системы школы 

  

2.1. Актуальность 

Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, которая, как сложный 

социальный механизм, отражает характер, проблемы, противоречия общества. Задача 

педагога – помочь ребенку определиться в этом обществе, выбрать  правильное 

направление деятельности. 

      Естественно, ни окружающая среда общения, ни даже семейное воспитание не 

помогут в полной мере адекватно активизировать процесс социализации наших 

подростков. Школа же, благодаря своему воспитательному потенциалу, способна помочь 

в определении ориентации  личности каждого ученика.  Этот потенциал школы может 

быть реализован при соответствующих условиях, важнейшим из которых является умение 

педагогов управлять процессом воспитания учащихся и «строить» из каждого 

обучающего личность социально активную, гражданственную, способную 

взаимодействовать с окружающим социумом. Стало очевидным, что в новых условиях 



общественного развития воспитание нужно строить по-новому, а, следовательно, иначе 

прогнозировать и проектировать. 

Исходя из этого, следует, что назрело время, когда личностно-отчужденную парадигму 

должны сменить личностно-ориентированная и социально-ориентированная, поэтому 

единая  педагогическая тема работы коллектива МБОУ Заворонежской СОШ – это 

«Создание условий для воспитания и развития свободной, талантливой, физически и 

психически здоровой личности, готовой к созидательной деятельности и нравственному 

поведению, а также внедрение модели социально – педагогического партнёрства, 

обеспечивающей успешную социализацию детей, духовно – нравственное развитие 

каждого гражданина, формирование гражданской идентичности», которая является 

подтверждением принципа: «Школа 21 века – это единство образования, воспитания и 

социализации личности» 

     Концепция воспитательной работы подразумевает, что школа создает условия для 

самореализации и самоутверждения учащихся, что, несомненно, способствует их 

творческому самовыражению,  культурному росту и гражданской зрелости. Ведь ребенок 

в процессе  своей жизнедеятельности развивается не только физически, психически,  но и 

социально. Причем все виды его развития проявляются в  его социальном взаимодействии 

не только с окружающим социумом в школьном возрасте, но и с обществом в целом, 

когда он «выйдет в большую жизнь». Качество этого взаимодействия и есть результат 

воспитания. 

      Разрабатывая концепцию воспитательной работы школы, педагогический 

коллектив использовал собственный немалый опыт воспитательной работы, что помогло 

не отойти от школьных традиций в воспитании учащихся. 

Воспитательная система  МБОУ Заворонежской СОШ строится на основе современных 

достижений науки и практики. Воспитательные задачи, содержание и формы работы 

определяются запросами, интересами, потребностями детей и их родителей, условиями 

школы, социума.      

Основным назначением воспитательной работы МБОУ Заворонежской СОШ 

является формирование личности, которая приобрела бы в процессе развития способность 

самостоятельно строить свой вариант жизни, стать достойным человеком 21 века, дать 

возможность и создать условия для индивидуального выбора образа жизни, научить её 

делать этот выбор и находить способы его реализации.  

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, здоровую, способную  к саморазвитию. Такой системный подход 

позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемым и, что 

наиболее важно, эффективным. Школа использует свою стратегию и тактику в 

воспитании, основанную на компетентностном подходе.  

Концепция воспитательной работы  заключается  в развитии технологии педагогики 

сотрудничества, которая  может быть рассмотрена как образовательная, так и 

воспитательная технология. Педагогику сотрудничества  мы рассматриваем  как особого 

типа «проникающую» технологию, так как её идеи вошли почти во все современные 

педагогические технологии. Целевыми ориентациями данной технологии являются: 

 переход от педагогики требований к педагогике отношений; 

 гуманно – личностный подход к ребёнку; 

 единство обучения и воспитания. 

2.2.Тенденции развития воспитания 

Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают важнейшие тенденции, 

по которым развивается воспитание в современной школе: 



 превращение школы Знания в школу Воспитания; 

 постановка личности школьника в центр всей воспитательной системы; 

 гуманистическая ориентация воспитания, формирование общечеловеческих       

ценностей; 

 развитие творческих способностей ребёнка, его индивидуальности; 

 выявление развитие и поддержка одаренных детей; 

 возрождение национальных культурных традиций;  

 воспитание патриота своей Родины; 

 воспитание физически и психически здоровой личности в рамках валеологизации 

системы образования и воспитания; 

 сочетание индивидуального и коллективного воспитания; 

 постановка трудной цели. 

 

Исходя из поставленной цели, концепция развития воспитательной системы складывается 

из определенного набора последовательно реализуемых программ, каждая из которых 

отвечает за определенное направление воспитательной работы. 

 

3.Направления воспитательной работы 

 

Основными направлениями организации воспитания и социализации учащихся 

школы на  2019-2020 учебный  год выбраны в соответствии с основными 

направлениями Стратегиями развития воспитания до 2025 года 

 

Развитие  направлений воспитательной работы  реализовывается через выполнение 

следующих задач воспитания: 

 реализацию программ по оптимизации воспитательной работы, её единства с 

обучением; 

 расширение школьной сети дополнительного образования; 

 расширение внеурочной работы учителей-предметников; 

 формирование нравственных основ личности и толерантность по отношению к 

окружающему миру; 

 формирование у учащихся основ правовой культуры; 

 воспитание чувства патриотизма через уважение к боевому прошлому Родины; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 развитие самосознания и самовоспитания, готовности подростков к социальной 

самореализации; 

 сохранение и укрепление нравственного, психического, физического и социального 

здоровья учащихся в рамках реализации программы развития школы «Школа как 

социокультурный центр поселка». 

 

4.Воспитательно-педагогические технологии 

 

Проектирование системы воспитания осуществляется посредством использования 

следующих воспитательно-педагогических технологий: 

 



технология организации и проведения группового воспитательного дела 

 Цель -формирование относительно устойчивых  отношений человека к себе, 

окружающим, природе, вещам. Реализовывалась через проведение внеклассных 

мероприятий (общешкольных, мероприятий по классам); 

технология здоровьесберегающая 

 Цель -  сохранение физического и психического здоровья ребенка и обучение 

навыкам сохранения его. Реализовывалась посредством проведения Дней здоровья, 

общешкольных соревнований, акций, посвященных пропаганде ЗОЖ и профилактике 

употребления ПАВ, алкоголизации, табакокурения, суицидального поведения, 

распространения ВИЧ; 

медико-гигиенические технология (МГТ) 

 Цель -осуществлениеконтроля и помощи в обеспечении надлежащих 

гигиенических условий в соответствии с регламентациями СанПиНов.Реализовывалась 

посредством организации проведения прививок учащимся, оказания консультативной и 

неотложной помощи обратившимся в медицинский кабинет, проведением мероприятий по 

санитарно-гигиеническому просвещению учащихся и педагогического коллектива, 

отслеживания  динамики здоровья учащихся,органиции профилактических мероприятий в 

преддверии эпидемий (гриппа);  

физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ) 

 Цель -  физическое развитие занимающихся (закаливание, тренировка силы, 

выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, 

тренированного человека от физически немощного). Реализовывалась на уроках 

физической культуры и в работе спортивных секций. 

экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ) 

 Цель - создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и 

деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с природой. Реализовывалось через 

обустройство пришкольной территории, озеленение классов, рекреаций, участие в 

природоохранных мероприятиях, экологических конкурсах; 

технология обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ) 

 Поскольку сохранение здоровья рассматривается при этом как частный случай 

главной задачи – сохранение жизни – требования и рекомендации подлежат 

обязательному учету и интеграции в общую систему здоровьесберегающих технологий. 

Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивалась изучением курса ОБЖ.  

технология проектного обучения 

 Цель -самостоятельное и охотное приобретение знаний из различных источников, 

развитие умения ими пользоваться, приобретение коммуникативных навыков, развитие 

исследовательских умений и системного мышления. Реализовывалась посредством 

проведения ролевых игр, общешкольных акций. 

информационно-коммуникационная технология (ИКТ) 

 Цель - формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных 

способностей учащихся, подготовка личности «информированного общества», 

формирование исследовательских умений, умений принимать оптимальные решения.  

ИКТ называют интерактивными, так как они обладают способностью «откликаться» на 

действия ученика и учителя, «вступать» с ними в диалог. Реализуется на уроках 

информатики и ИКТ, во внеурочной деятельности, в самостоятельной проектной 

деятельности учащихся.   

технология обучения 



 Цель - учет индивидуальных особенностей учащихся в такой форме, когда они 

группируются на основании каких-либо особенностей для отдельного обучения. 

Реализуется в работе кружков, спортивных секций, внеурочной деятельности. 

технология социального проектирования (социального воспитания учащихся) 

 Цель – создание условий для социальных проб личности. 

технология личностно ориентированного воспитания и обучения 

 Цель - развитие и саморазвитие ученика, становление его как личности с учетом 

индивидуальных особенностей, интересов и способностей. Личностно ориентированный 

подход - это методологическая позиция в педагогической деятельности, позволяющая 

посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 

обеспечить и поддержать процессы самопознания, самостроительства и самореализации 

личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. 

 

5.Способы и средства управления воспитательным процессом в МБОУ 

Заворонежской СОШ: 

 гуманизация и социализация отношений; 

 включение детей, педагогов, родителей в коллективные творческие дела; 

 сохранение традиций и введение инноваций; 

 создание объединений по интересам (школьная команда КВН); 

 интеграция учебного и воспитательного процесса в образовательный; 

 самоактуализация в деятельности; 

 моделирование социальных ситуаций. 

 

Реализация программы воспитательной работы осуществляется через выполнение: 

 плана работы с родителями 

 программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

«Девять десятых счастья» 

 программы гражданско-патриотического воспитания «Патриот»;  

 программы сопровождения и коррекции девиантного поведения детей младшего 

школьного возраста и подростков; 

 программы профилактики суицидов среди подростков «Надежда»; 

 программы по профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления 

ПАВ ; 

 программы по профилактике правонарушений среди детей и подростков 

«Подросток и закон!»; 

 программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности жизнедеятельности школьника «Правила дорожного движения»; 

 программы  духовно-нравственного воспитания «Семья»;  

 программы работы с одаренными детьми 

 

6.Воспитательная система МБОУ Заворонежской СОШ 

6.1.СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 



Воспитательная работа школы организована таким образом, что коллективные творческие 

дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркие общие 

ключевые дела. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную 

помощь классному руководителю.  

 

 

 

 Основные направления воспитательной работы 
 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание воспитательной работы 

МБОУ Заворонежской СОШ 

2019-2020 учебный год 

 

 

Сентябрь - октябрь 

Основные 

направления 

воспитания и 

социализации 

Содержание 

работы с 

обучающимися  

Ответственные  Сроки  Работа с 

родителями 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Торжественная 

линейка «День 

знаний» 

Урок Победы 

Неделя безопасности 

Уроки мужества 

«День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом» 

День гражданской 

обороны 

 

Международный  

день учителя 

Неделя безопасности 

Совет профилактики 

Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители,  

классные 

руководители 

02.09 

 

03.09 – 

09.09 

 

 

01.09 

 

03.09 

 

05.10 

03.-08.09 

ежемеся

чно 

Классные 

родительские 

собрания. 

Выборы 

родительских 

комитетов 

классов 

Родительский 

всеобуч: 
Общешкольное 

родительское 

собрание «Как 

избежать 

опасности …».  

 Экспресс-опрос 

родителей «Мне 

понравилось в 

школе, где 

учится мой 

ребёнок» 

«Мне было 

сложно, когда 

мой 

ребёнок…» 

2.Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

 

КТД Летопись школы 

Участие в школьном 

самоуправлении 

Составление 

социальных 

паспортов класса 

Изучение 

потребностей в 

дополнительном 

образовании на 

территории единого 

Классные 

руководители 

Ст. вожатая 

Учителя 

физкультуры 

 

Классные 

руководители 

 

Сентябрь-

октябрь 

В течение 

года 

Октябрь 

 

08.09 

В течение 

сентября 

Общешкольно

е 

родительское 

собрание 

 

Консультации 

для 

родителей: 

Как уберечь 

ребёнка от 

насилия; 



образовательного 

пространства.  

Контроль занятости 

обучающихся в 

кружках, секциях, 

клубах по интересам 

Уроки финансовой 

грамотности 

Реализация 

социальных 

проектов: «Добрый 

поступок украшает 

человека», «Протяни 

руку помощи» 

Концерт для 

ветеранов 

педагогического 

труда «С праздником 

мудрости!» 

Акции «Наши добрые 

дела – малой Родине» 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

В течение 

года 

Агрессия, её 

причины и 

последствия; 

Ваш ребёнок 

влюбился. 

Родительски

й всеобуч: 

Воспитание 

без насилия  

(жестокость и 

физическое 

наказание в 

семье) 

3.Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического 

сознания 

 

Уроки  

нравственности. 

Участие в 

муниципальном этапе 

международного 

конкурса рисунков 

«Красота Божьего 

мира» 

День пожилых людей 

«Старшему 

поколению – 

активное долголетие» 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители 

Сентябрь 

 

 

Октябрь  

 

 

01.10 

Привлечение 

родителей к 

празднику 

«День семьи» 

Консультаци

и для 

родителей: 

Трудные дни 

первоклассни

ков; 

Как общаться 

со своим 

ребёнком; 

О вредных 

привычках; 

4.Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Уроки безопасности 

День здоровья и 

спорта  

Работа по 

профилактике 

суицида (по 

отдельному плану) 
  

День трезвости 

День гражданской 

обороны 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

Сентябрь 

Октябрь 

В течение 

года 

 

11.09. 

04.09 

 

Акция 

«Безопасность 

детей – забота 

родителей» 



Всероссийский  урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

Классные часы 

«Безопасная дорога.  

Неделя безопасности 

День здоровья 

Экологические 

десанты 

 Участие во 

Всероссийской акции 

День чистоты 

 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля «Вместе 

ярче» 

Классные 

руководители 

Учителя 

физкультуры, 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

28-31.10 

01.09 – 

10.09 

26.09 – 

30.09 

 

21.09 

 

Сентябр

ь - 

октябрь 

16.10 

5.Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

Фестиваль детского 

творчества 

«Фантазия-2019», 

посвященного 75 

годовщине Победы в 

ВОВ 
 1-11 кл 
 

Экологический 

субботник «Зеленая 

Россия» 

 

Операция «Тепло» 

 

Анкетирование по  

профориентации» 9-

11 кл. 

День труда 

Конкурс рисунков 

«Профессии наших 

родителей» (1-4 кл.) 

Всероссийская 

профдиагностика 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

01.10 

 

 

Сентябрь 

02.09 

Сентябрь  

 

октябрь 

 

09.09 

В течение 

четверти 

 

Сентябрь-

октябрь 

 



«Билет в будущее» 

6. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

 

День учителя 

 КТД  «Осенние 

хлопоты» 

В гостях у царицы- 

осени (1-4 классы) 

Золотая осень в 

нашей школе (5-6 кл.) 

Русские поэты об 

осени (7 кл.) 

Разноцветная мозаика 

осени (8 кл.) 

Осенний бал (9-11 

кл.)(отв. 11 кл.) 

Конкурс талантов 

«Если звезды 

зажигаются …» 

 

 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Международный 

день школьных 

библиотек 

500-летие возведения 

Тульского кремля 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы  

Харина Н.А. 

 

Классные 

руководители 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

08.09 

 

25.10 

 

Сентябрь 

в течение 

года 

 

Привлечение 

родителей к 

организации 

выставки 

«Фантазия – 

2019» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-декабрь 

Основные 

направления 

воспитания и 

социализации 

Содержание 

работы с 

обучающимися  

Ответственные  Сроки  Работа с 

родителями 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Классные часы, 

посвященные Дню 

конституции РФ 

«Школьник и закон» 

 

Урок «Я гражданин 

России» 

 

 

День народного 

единства 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

12.12 

 

 

декабрь 

 

04.11 

 



100-летие со дня 

рождения Михаила 

Тимофеевича 

Калашникова, 

российского 

конструктора 

стрелкового оружия 

(1919 г.) 

 
День Неизвестного 

солдата 

День героев Отечества 

100 лет революции в 

России 

 

 

Учителя истории, 

классные 

руководители 

Учителя истории, 

классные 

руководители 

классные 

руководители 

учителя истории 

 

10.11 

 

 

 

03.12 

 

09.12 

07.11 

2.Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

 

Участие в акции 

«Спорт как 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

 

День информатики в 

России 

Всероссийская акция 

«Час кода». 

Тематический урок 

информатики 

 

Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

 

 

 

Классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

Ноябрь 

 

 

 

3-9.12 

Консультации 

для 

родителей: 

Трудности 

пятиклассник

а 

Как развивать 

чувство 

ответственнос

ти в детях 

Как помочь 

ребёнку 

сделать 

правильный 

выбор 

3.Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического 

сознания 

КТД  «День матери 

в России» 

«Семья – начало всех 

начал» - семейный 

вечер отдыха 1-11 кл. 

Уроки доброты, 

посвящённые 

Международному 

дню толерантности  

Игра «В кругу 

друзей», 

посвящённая 

Всемирному дню 

инвалидов 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

26.11. 

 

 

 

16.11 

 

03.12 

Общешкольное 

родительское 

собрание, 

посвященное 

Дню матери 



4.Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Конкурс плакатов, 

рисунков «За 

здоровый образ 

жизни» 1-4; 5-11кл 

1 декабря – 

Всероссийская акция, 

приуроченная к 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

18 ноября – День 

отказа от курения. 

Выступление 

агитбригад: « Говоря 

«НЕТ» вредным 

привычкам, ты 

говоришь «ДА» 

здоровью!»  

День здоровья 

 

Классные собрания 

«Моя личная 

безопасность» 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Кл. 

руководители, ст. 

вожатая 

 

 

 

Кл. руководители 

Ноябрь 

 

 

01.12 

 

18.11  

 

 

 

 

Сентябрь 

 

5.Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

Выставка 

«Новогодних 

плакатов» 1-11кл. 

 

Серия тренингов 

«Азбука психологии» 

Встречи 

старшеклассников с 

представителями 

учебных заведений 

области. 

 

Всероссийская акция 

«Час кода»  

тематический урок 

информатики  

Всемирная неделя 

предпринимательства 

Час общения «В мире 

интересных 

профессий» 

 

Интеллектуальный 

марафон «Твои 

возможности» 

Кл. руководители 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, УВР 

 

Учителя 

информатики 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители  

 

Классные 

руководители, 

учителя 

15.12 

 

ноябрь 

В течение 

года 

 

 

04.12 –  

 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

 



предметники 

6. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

 

Выставка фоторабот 

«Фотожанры» 

 

КТД 

«ЗДРАВСТВУЙ, 

НОВЫЙ ГОД» 

 Новогодние 

утренники 1-4 кл. 

 Новогодние 

посиделки 5-8 

классы Защита 

новогоднего 

костюма 

 Зимний бал 9-11 

кл Отв. 10 кл. 

 

 

 

Классные 

руководители, 

учителя 

литературы, 

технологии,  

ИЗО, музыки 

Ст. вожатая, кл. 

руководители 

Кл. руководители 

 

 

Декабрь  

 

 

25.12 – 

29.12 

 

 

 

 

 

 

 

Январь-февраль-март 

Основные 

направления 

воспитания и 

социализации 

Содержание 

работы с 

обучающимися  

Ответственные  Сроки  Работа с 

родителями 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Школьный кинозал 

«Во имя жизни» 

 

 День защитника 

Отечества  

КТД «Сынами 

славится Отчизна» 

Парад войск  3кл. 

Парад эстафет  2 кл. 

«С чего начинается 

Родина» - фестиваль 

патриотической 

песни 4-6 кл. 

Выставка рисунков 

«Эти нелегкие 

военные дни» 1-6кл. 

Ст. вожатая 

 

 

Кл. руководители 

Учителя 

физкультуры 

 

Кл. 

руководители, 

учитель музыки 

 

Учитель ИЗО 

 

Февраль 

 

 

Февраль  

 

Февраль    

 

 

Февраль  

 

 

Родительски

й всеобуч: 

Профилактика 

правонарушен

ий среди 

несовершенно

летних 

 



Конкурс 

инсценированной  

военной песни 7-8 кл.   

Конкурсная 

программа «А ну – 

ка, парни» 9-11 кл. 

Уроки мужества 

Операция  

«Поздравляем!» 

 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

 
 

Учитель музыки, 

кл. руководители 

Учителя ОБЖ, 

физкультуры 

 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

 

Кл. 

руководители, 

учителя истории 

Февраль  

 

 

 

Февраль 

Февраль  

 

18.03 

 

15.02 

 

02.02. 

2.Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

 

Вечер встречи 

выпускников 

«Школа, я скучаю....» 

 

Участие во 

Всероссийской 

антинаркотической 

акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

 

Международный 

день памяти жертв 

Холокоста 

Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

Зам. директора по 

ВР 

 

Ст. вожатая 

 

 

Классные 

руководители 

февраль 

 

 

Март 

 

 

27.12 

 

 

01.03 

 

 



3.Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического 

сознания 

 

Классный час 

"Моя семья - мое 

богатство"  

Неделя православной 

культуры  

«Русь православная» 

 (по отдельному 

плану) 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Январь 

 

15.02 

 

 

Консультаци

и для 

родителей: 

 

Вызывающее 

поведение 

подростка: 

как 

реагировать и 

что делать 

Половое 

воспитание 

детей в семье 

4.Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

День здоровья.  

 

Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

Беседы о бережном 

отношении к живой 

природе 

Реализация проекта 

«Покормите птиц 

зимой» 

 

 

Учителя 

физкультуры,  

классные 

руководители 

 

 

классные 

руководители 

22.02. 

10.03 

 

01.03 

 

Январь-

февраль 

Консультаци

и для 

родителей: 

Половое 

воспитание 

детей в семье 

Как не 

допустить 

беды 

О работе с 

неблагополуч

ной семьёй 

О 

профилактике 

суицида 

5.Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

Участие в конкурсах  

  

«Без ошибок»  

Занятие по 

профориентации для 

старшеклассников 

 

День российской 

науки 

 

Международный 

день родного языка 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники, кл. 

руководители 

Педагог-психолог 

 

Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

библиотекарь 

В течение 

периода 

 

 

 

08.02 

 

21.02 

 

 

Консультаци

и для 

родителей: 

 

«Одарённость 

ребёнка, как 

выявить и 

поддержать» 

 

Родительски

й всеобуч: 

Роль семьи в 

воспитании 

творческих 

способностей 

детей 



Спортивный 

праздник «Шахматы 

в нашей семье» 
 

Классные 

руководители 

 

 

 

март 

 

6. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

 

 Международный 

женский день 

Концерт КТД «. 

«ВЕСЕННЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ» 

Утренники 

«Праздник наших 

мам»1-4 кл. 

Весенние посиделки 

5-8 кл. 

Весенний бал  9-11 

Отв. 9 классы 

Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги 

 

Всероссийская 

неделя музыки для 

детей и юношества 

Ст. вожатая 

 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Библиотекарь 

 

Учитель музыки, 

МХК Классные 

руководители, 

учителя русского  

 

Март  

 

 

 

 

Март 

 

 

 

25.03 – 

30.03 

 

 

23.03-

29.03 

 

Апрель-май-июнь 

Основные 

направления 

воспитания и 

социализации 

Содержание 

работы с 

обучающимися  

Ответственные  Сроки  Работа с 

родителями 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

КТД «Салют, 

победа!» 

Операция «Обелиск» 

Операция  

«Поздравляем!» 

Вахта памяти 

Митинг у обелиска в 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Кл. руководители 

Апрель 

 

Май  

 

Май 

09.05 

 



с. Заворонежском 

«А память – она 

нетленна» концерт 

посвящённый Дню 

Победы 1-11кл. 

Флешмоб «Этот день 

Победы!» 

Уроки толерантности 

Урок космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

День России 

День памяти и скорби 

 

 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

Начальник лагеря 

дневного 

пребывания 

 

 

 

Апрель 

май 

 

12.04 

 

12.06 

22.06 

2.Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

 

День местного 

самоуправления 

 

Линейка, 

посвященная 

празднику 

последнего звонка 

 

Международный 

день защиты детей. 

 

Торжественное 

вручение аттестатов 

выпускникам 9-11 

классов. 

День Русского языка 

– Пушкинский день 

России 

Кл. руководители 

 

Администрация 

 

Начальник лагеря 

дневного 

пребывания  

 

 

Начальник лагеря 

дневного 

пребывания 

21.04 

 

25.05 

 

01.06 

 

июнь 

 

06.06 

Социологичес

кое 

исследование 

«Удовлетворё

нность 

родителей 

школьной 

жизнью» 

3.Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического 

сознания 

 

Классный час 

"Давайте будем 

добрыми!" 

 

День Святого Георгия 

Победоносца 

 

Неделя православия 

Кл. руководители 

 

Кл. 

руководители, 

учитель ОРКС 

Апрель 

 

 

06.05. 

02.04 – 

08.04 

Консультаци

и для 

родителей: 

Как избежать 

конфликта с 

ребёнком 

4.Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

Экологические уроки 

 

 

День здоровья 

Кл. 

руководители, 

учителя ОБЖ 

Май  

  

 

30.04 

Общешкольное 

родительское 

собрание 



здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

 

Организация работы  

лагерей дневного 

пребывания 

Участие в 

муниципальном 

конкурсе 

«Безопасное колесо 

2020» 

 

Неделя иммунизации 

 

Всемирный день 

здоровья 

Экологический 

субботник 

Тематический урок 

ОБЖ «День 

пожарной охраны» 

Викторина «Знаем 

правила движения, 

как таблицу 

умножения» 

Учителя 

физкультуры 

Зам директора по 

ВР, ст. вожатая 

 

Ст. вожатая, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Кл. 

руководители, 

медсестра школы 

Кл. 

руководители, 

медсестра школы 

Кл. руководители 

 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

08.05 

 

Май 

Апрель-

май 

 

 

 

апрель 

 

 

 

апрель 

 

 

 

07.04 

 

 

 

апрель 

 

 

 

30.04 

 

 

 

 

май 

Консультаци

и для 

родителей: 

Как научить 

ребёнка 

планировать 

свои 

действия, 

прогнозируя 

их 

последствия 

Как научить 

ребёнка 

заботиться о 

собственной 

безопасности 

5.Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

Трудовой десант 

«Школа – мой дом и 

я хозяин в нем» 

 

Операция «Чистый 

двор» 

 

Встречи с 

представителями 

ВУЗов и ССУЗов 

Кл. руководители 

 

 

 

Кл. 

руководители, 

администрация 

 

Апрель 

 

 

 

май 

Консультаци

и для 

родителей: 

Особенности 

переходного 

возраста 

Компьютер в 

жизни 

подростка 

6. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры — 

эстетическое 

Творческий отчет 

школы «Дом, в 

котором мы живем» 

Посещение 

драмтеатра, 

кинотеатра, музеев. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Кл. руководители 

 

Кл. 

Май 

 

В течение 

года 

 

 



воспитание День славянской 

письменности и 

культуры 

День Русского языка 

– Пушкинский день 

России 

Акция «Вместе 

дружная Семья, 

вместе целая 

Страна!» 

руководители, 

библиотекарь 

 

24.05 

06.06 

  

 

 

июнь 

 


