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«Формирование гражданско-патриотического сознания и духовно-

нравственных ценностей современного школьника ». 
«Воспитание – великое дело,  

им решается участь человека». 

В.Г.Белинский 

 

Цель: создание условий для формирования духовно развитой , 

творческой, нравственно  и физически здоровой личности, способной к 

сознательному выбору жизненной позиции через приобщение к 

историческому и культурному наследию Родины.  

Задачи:  

1.Способствовать гуманизации воспитательного процесса, выражающейся 

в создании условий для всемерного развития личности, для пробуждения 

её к самовоспитанию, саморазвитию, самоанализу и самооценке.  

2. Обеспечить условия для нравственно-патриотического, культурно- 

исторического и творческого развития обучающихся.  

3. Продолжить и разнообразить работу по профилактике правонарушений, 

проявлений экстремизма, зависимостей от вредных привычек.  

4. Создать благоприятные условия для выработки потребности у 

обучающихся в получении дополнительных знаний.  

5. Продолжить работу с детьми группы социального риска и с семьями, 

находящимися в социально опасном положении.    

 6.Совершенствовать систему семейного воспитания: преемственность 

традиций, ответственность родителей за воспитание и обучение детей  

7.Совершенствовать работу по приоритетным направлениям 

воспитательной деятельности (патриотическое, интеллектуальное, 

художественно-эстетическое воспитание, формирование здорового образа 

жизни). 

 

  Основные подходы воспитания:  

Личностно-ориентированный, 

где приоритетным является развитие ценностно-эмоциональной сферы 

личности, её личностных отношений к миру, деятельности, себе и  её 

личностная позиция.  

Деятельностный, способствующий формированию и развитию 

творческих способностей учащихся,  оригинальных подходов к решению 

задач, необходимых для самореализации в познании, труде, 

научной, художественной и в других видах деятельности.  

Компетентностный, позволяющий развивать способность и готовность 

личности к деятельности, основанный на её 

знаниях и опыте, которые приобретены в процессе воспитания и обучения.  

Здоровьесберегающий, реализующий здоровый образ жизни.  



Способ достижения цели :  

1 .Участие детей в управлении школой и классом (самоуправление): 

- совместное с педагогами формулирование и принятие правил жизни 

школы и класса, формулирование прав и обязанностей каждого члена 

школьного или классного коллектива; 

- совместное с педагогами принятие ответственных решений, касающихся 

жизни школьного или классного коллектива и отдельных людей; 

2.Создание возможностей для проявления творчества детей в школе: 

- в процессе обучения (на уроках); 

- после уроков: возможность для каждого учащегося школы участвовать в 

работе детских творческих коллективов, творческих объединений, 

общешкольных или классных коллективных творческих делах и пр. 

- возможности проявления со стороны детей и осуществления ими любой 

творческой инициативы. 

3. Включение культуры достоинства и навыков достойного поведения 

в содержании  школьного образования: 

проведение в школе классных часов, на которых дети имеют возможность 

под руководством педагога (классного руководителя) обсуждать наиболее 

типичные для детей различного возраста психологические проблемы и 

способы решения их: проблемы борьбы со стрессом, конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, проблемы агрессии и 

гнева, планирования будущего и выбора профессии и пр.  

4.Развитие патриотических качеств личности учащегося, его 

уважения к культурному и историческому прошлому России, родного 

края. 

Обеспечение необходимых организационных, методических, 

информационных, кадровых и других условий для совершенствования 

гражданского и патриотического воспитания школьников. 



СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы 

организована таким образом, что коллективные творческие дела 

объединены в воспитательные модули (направления). В центре такого 

модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе 

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного 

коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь 

классному руководителю.  

 

За основу воспитательной работы взять ведущее направление 

программы воспитания «3+4=» программа воспитания (1-4класс);  и 

программы воспитания по основным направлениям работы 

образовательного учреждения (5-11класс): 

 

 

 

 

 



 

Единое воспитательное пространство школы. 

 

 

Детская 

организация 

«Радуга» 
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спортивный 

клуб «ЛУЧ» 

Родительский 

комитет 

Сельская 
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МО 

классных 

рук. 

 

школа 

Военкомат 

Военная часть  



 

 



Контроль и анализ внеклассной работы. 

Директор МБОУ «Салбинская СОШ» 

И.Н. Тимошенко. 

___________________________ 

 «___» ______ 20__  года 

Руководство и контроль 
За воспитательным процессом МБОУ «Салбинская СОШ». 

№ Содержание работы Ответственный за 

исполнение 

Срок 

исполнения 

Форма обсуждения результатов. 

1 Контроль выполнения воспитательных планов и 

программ. Анализ и корректировка в соответствии с 

реальным состоянием (общешкольное планирование.) 

Директор; зам. Дир.  В течении года Совещание  при директоре; 

заседание МО; 

Индивидуальное собеседование. 

2 Комплектование коллективно-творческих 

объединений кружков, секций школы. 

Зам. Дир. классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

сентябрь Индивидуальное собеседование; 

МО; карты занятости учащихся. 

3 Координация деятельности классных руководителей 

со структурными подразделениями школы (кружки, 

медпункт, библиотека, столовая, штаб организатора). 

Зам. Дир.  В течении года МО; информационные листы. 

4 Анализ внеурочных занятий учащихся. Зам. Дир.   На конец 

четверти 

Педсовет; МО; документальная 

форма 

5 Взаимодействие и координация деятельности 

классного руководителя с субъектами профилактики 

микросоциума школы (ИДН, ГАИ,) 

Зам. Дир; соцпедагог. В течении года МО; документальная форма отчёта. 

6 Взаимодействие и рамки работы с семьёй, 

родителями.  

Зам. Дир.; психолог; 

Соцпедагог. 

В течении года заседание МО; акт обследования, 

протокол. 

7 Особенности взаимосвязи учебной и воспитательной 

работы в повышении качества знаний учащихся, 

совершенствование педагогического процесса в 

целом. 

Директор; зам. Дир. В течении года Педсовет;  формы отчётности; 

посещение уроков , внеклассных 

мероприятий. 

8 Вклад педагогов  в работу по сохранности 

контингента; усилия при работе с учащимися,  не 

посещающими школу   и пропускающими занятия. 

Директор; зам. Дир.. В течении года Педсовет; совещание при 

директоре. 

9 Эффективность используемых классными  

руководителями методик для определения уровня 

Директор; зам. Дир.. В течении года Педсовет; заседание МО семинар; 

посещение воспитательных 



развития учащихся, их способностей, социальной 

адаптации (открытые мероприятия, групповые КТД, 

участие в общественно-полезных мероприятиях 

школы, села, района…). 

мероприятий; творческий отчёт; 

мастер-класс. 

10 Четвертная годовая аттестация учащихся; анализ 

успеваемости, посещаемости. 

Директор; зам. Дир.. На конец 

четверти, 

учебного  года 

Отчёт-анализ; педсовет. 

11 Ведение номенклатурной документации и 

своевременное составление форм отчётности. 

Директор; зам. Дир.. В течении года Индивидуальное собеседование; 

заседание МО. 

 



Контроль  и руководство. 

 

№ Что проверяется. Цель проверки. Форма  контроля. Срок  

 

1 Программы воспитания, план воспитательной 

работы, программы творческих объединений, 

программы курсов внеурочной деятельности. 

Выполнение единых требований. Предупредительный контроль, 

справка. 

Октябрь 

Апрель  

2 Проверка дневников учащихся Выполнение единых требований  Тематический контроль 

Справка . 

 

 

Ноябрь 

3 Связь теории нравственного здоровья с 

практикой. (посещение спортивных секций, 

проведение классных часов, соответствие 

программе воспитания) 

Формы и методы работы по 

нравственному здоровью 

учащихся. 

Обзорный контроль, МО 

классных руководителей. 

 

Декабрь 

4 Роль классных руководителей в воспитании 

сознательной дисциплины и культуры 

поведения учащихся. 

Проведение кл. часов, бесед. 

 

Персональная справка на 

основе собеседования. 

Просмотр плана  

воспитательной работы. 

 

Март 

5 Работа творческих объединений Соответствие плану работы 

 

Посещение В течении 

года. 

6 Работа физкультурно-спортивного клуба «ЛУЧ» 

и системой занятий. 

Соответствие плану работы Посещение В течении 

года. 

7 Система  работы классных руководителей с 

родителями. 

Формы, методы, 

система работы 

Проверка протоколов. В течении 

года 

8  Выполнение плана по воспитательной работе, 

выполнение плана работы творческих 

объединений 

Выполнение плана работы 

программ. 

Анализ на основе диагностики 

уровня воспитанности. 

МО.кл. руков. 

Апрель-май 

9 Система межведомственного взаимодействия 

классных руководителей. 

Взаимодействие со 

специалистами 

Собеседование, справка по 

плану воспитательной работы  

В течении 

года 

 



Контроль и руководство. 

  

№ ФИО 

классного 

руководителя 

Класс  Количество 

детей 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь 

Январь  

Февраль  Март  Апрель  Май  %участия 

класса в 

мероприятиях 

% выполнения 

плана 

воспитательной 

работы 

1 Антипова 

Я.Н. 

1 5           

2 Оюн К.С. 2 10           

3 Улатова 

И.А. 

3 5           

4 Бурминова 

О.А 

4 9           

5 Тимошенко 

И.Н. 

5 5           

6 Алтынцева 

О.В. 

6 12           

7 Вятитнева 

В.Н 

7 5           

8 Чанчина 

Т.С. 

8 7           

9 Аркадьева 

М.А. 

9 3           

10 Бабич Е.И. 10 2           

11 Колупаева 

Е.Н. 

11 2           

 



 

Ф.И.О. 

руководителя 

объединения 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

Алтынцева Оксана 

Валерьевна «Красота 

своими руками» 

 

         

Алтынцева Оксана 

Валерьевна «Шашки» 

 

         

Алтынцев Александр 

Юрьевич «Футбол» 

 

         

Алтынцев Александр 

Юрьевич «Русская 

лапта» 

 

         

Нагаева Дарья 

Сергеевна 

«Флористика» 

 

         

Нагаева Дарья 

Сергеевна 

«Изостудия» 

 

         

Оюн Кристина 

Сергеевна 

«Фитнес – аэробика» 

 

         



 

Календарно – тематический план  

воспитательной работы 

  МБОУ «Салбинская  средняя общеобразовательная школа»  

на 2020-2021 учебный год. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ 

 

№ Направление  Ценностные ориентиры Задачи по данному направлению 

1 воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

 

Ценности:  

любовь к России, своему народу, своему краю  

гражданское общество  

поликультурный мир  

свобода личная и национальная  

доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества  

социальная солидарность  

мир во всём мире  

многообразие и уважение культур и народов 

-Формировать у учащихся такие качества, как 

долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

-Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

2 воспитание социальной ответственности и 

компетентности  

 

Ценности:  

правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство  

закон и правопорядок  

социальная компетентность  

социальная ответственность  

служение Отечеству  

ответственность за настоящее и будущее своей страны  

-Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

-Развивать самоуправление в школе и в классе.  

-Организовать учебу актива классов. 

3 воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания  

 

Ценности:  

нравственный выбор  

жизнь и смысл жизни  

справедливость  

милосердие  

честь  

достоинство  

уважение родителей  

уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность  

забота о старших и младших  

свобода совести и вероисповедания  

толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека  

духовно-нравственное развитие личности 

 

-Формировать у учащихся такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

-Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

Утверждаю __________ 

Директор  

МБОУ «Салбинская СОШ» 

И.Н. Тимошенко 

Приказ№____от «____» ________20___г 



4 воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни  

 

Ценности:  

 жизнь во всех её проявлениях  

экологическая безопасность  

экологическая грамотность  

физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное 

здоровье  

экологическая культура  

экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни  

ресурсосбережение  

экологическая этика  

экологическая ответственность  

социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды  

устойчивое развитие общества в гармонии с природой  

-Изучение учащимися природы и истории 

родного края. 

-Формировать правильное отношение к 

окружающей среде. 

-Организация работы по совершенствованию 

туристских навыков. 

-Содействие в проведении исследовательской 

работы учащихся. 

-Проведение природоохранных акций. 

-Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

-Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

-Пропаганда здорового образа жизни 

5 воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии  

 

Ценности:  

научное знание  

стремление к познанию и истине  

научная картина мира  

нравственный смысл учения и самообразования  

интеллектуальное развитие личности  

уважение к труду и людям труда  

нравственный смысл труда, творчество и созидание  

целеустремлённость и настойчивость,  

бережливость  

выбор профессии 

-Оказание профориентационной поддержки 

обучающимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности. 

-Выработка у школьников сознательного 

отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора 

сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда. 

6 воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание  

 

ценности:  

красота  

гармония  

духовный мир человека  

самовыражение личности в творчестве и искусстве  

эстетическое развитие личности 

-Формирование гуманистического отношения к 

окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, 

присвоение этих ценностей. 

-Формирование  у учащихся таких качества как: 

культура поведения, эстетический вкус . 

7 Сотрудничество с родителями Ценности: 

семья 

досуг  

семейные отношения 

-Создание единой воспитывающей среды, в 

которой развивается личность   ребенка, 

приобщение родителей к целенаправленному 

процессу  воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

-Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного 

учреждения. 

-Повышение психолого – педагогической 

культуры родителей. 

 



 

№ Направления деятельности. Мероприятия. Классы Сроки Ответственный 

Сентябрь 

Девиз месяца: « Внимание, дети!» (месячник безопасности) 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

 

1. День Знаний. 1-11 01.09. Зам дир ., педагог-

организатор 

2.Праздник «Первый раз в первый класс». 1 01.09. педагог-организатор 

3.День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

1-11 04.09 Классные руководители, 

учитель истории 

4. Международный день грамотности 5-9 8.09 Учителя русского языка и 

литературы 

4.Контроль уровня воспитанности учащихся 1-11 До 29.09. Классные руководители 

2.  

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности  

 

1.Неделя безопасности 

 

1-11 02.09-08.09 Педагог-организатор 

ОБЖ 

2.” Беседа с представителем ДПС 1-11 29.09 Администрация школы 

3.Проведение инструктажа по ТБ «ПДД и 

дети. Профилактика ДТТ». 

1-11 25.09-30.09 Педагог -организатор 

ОБЖ 

4. Учебная эвакуация 1-11 02.09 Педагог -организатор 

ОБЖ 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания  

1. Праздник осени 1-4 21.09 Педагог-организатор 

Классные руководители 

2.Развлекательная программа «Осеннее 

кафе» 

5-11  Педагог-организатор 

Классные руководители 

4 Воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни  

 

1. Осенний кросс. 1-11 В теч. мес Учитель физ. культуры 

2.Экологический урок  «Экология –это все 

что нас окружает». 

1-9 1.09 Учитель биологии 

3.Неделя всемирной акции «Мы чистим 

мир!» 

1-11 По 

положению 

Учитель биологии, 

Классные руководители 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

1 Акция «Подари книге вторую жизнь» 1-11 19.09.23.09. Педагог-библиотекарь 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

1. Организация работы дополнительного 

образования 

1-11 В теч мес. Руководители творческих 

объединений, заместитель 

директора 

2. Проверка – рейд «Внешний вид 

обучающихся». 

1-11 07.09 Социальный педагог 

7. Сотрудничество с родителями 1. Классные родительские собрания, выборы 

родительского комитета 

1-11 01.09 Классные руководители 

8. Межведомственное взаимодействие 1. Работа с активом читателей. 1-11 В теч мес. Шк. и сельс. библиотека 

2. Диагностика первичной адаптации 1 29.09 Педагог-психолог 

  

 



 

№ Направления деятельности. Мероприятия. Классы  Сроки  Ответственный  

Октябрь 

Девиз месяца: «Доброта и милосердие. Профилактика преступлений, правонарушений, безнадзорности». 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

1. День Учителя 1-11 05.10 Зам дир., педагог-

организатор 

2.Международный день школьных библиотек 5-11 2.10-31.10 Педагог-библиотекарь 

3.Урок памяти День памяти политических 

репрессий 

5-11 30.10 Учителя истории 

2.  

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности  

1. «Шаг навстречу» благотворительная акция, 

Поздравляем ветеранов пед.  труда 

5-11 05.10 Зам. дир, педагог-

организатор 

2.Акция «Открытка ветерану-учителю» 1-5 04.10 Учителя нач. классов 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания  

1. Посвящение в первоклассники 1 23.10 Педагог-организатор 

2. День гражданской обороны 5-11 02.10 Педагог-организатор 

ОБЖ 

4 Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

1.Учебное занятие «Пожарная безопасность в 

быту». учебная эвакуация 

1-11 13.10 Педагог –организатор 

ОБЖ 

2.Всероссийский урок безопасности школьника 

в сети «Интернет» 

1-11 28.10-30.10 Учитель информатики 

3. Всемирный день защиты животных 1-11 04.10 Учитель биологии, 

учителя нач.кл 

4. Школьный этап  «Школьная спортивная лига» 

 по настольному теннису 
1-9 В теч мес Учитель физической 

культуры 

5.Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения  «Вместе ярче» 

7-11 16.10 Учитель физики 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

1. «Чествование учителей в День учителя», конкурс 

плакатов 

5-11 До 5.10 Педагог-организатор, 

классные руководители 

2Индивидуальные беседы с детьми и родителями 

по пропускам учащихся учебных занятий 

1-11 В теч мес Классные руководители 

Заместитель директора 

3Анкетирование учащихся «Мотивация к учению» 2-11 16.10.-21.10  Педагог-психолог 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое 

воспитание 

1. 150 лет со дня рождения писателя, лауреата 

Нобелевской  премии по литературе (1953) Ивана 

Александровича Бунина (1870–1953) 

5-9 22.10 Педагог-библиотекарь 

2. Акция «Подари книге вторую жизнь» 1-11 В теч. месяца Педагог-библиотекарь 

3.125 лет со дня рождения С.А. Есенина 1-11 29.10 Педагог библиотекарь 

7. Сотрудничество с родителями 1. Общешкольное родительское собрание 1-11 26.10 Классные руководители 

8. Межведомственное взаимодействие 1. Индивидуальная работа с детьми Группы риска 1-11 В теч. месяца Педагог-психолог  

2. Диагностика первичной адаптации в школе 

учащихся 1,5 классов 

1,5 В теч мес Педагог-психолог 

  



 

№ Направления деятельности. Мероприятия. Классы  Сроки  Ответственный  

Ноябрь   

Девиз месяца: «Нравственность, культура общения, интеллект». 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

 

1. Международный день толерантности 1-11 16.11 Классные руководители 

2.Конкурсная программа «Лучшая мама» 1-11 26.11 Педагог - организатор 

3. Единый урок «День народного 

единства» 

5-11 04.11. Учитель истории и 

обществознания 

4.290лет со дня рождения А.В. Суворова 5-9 24.11 Учитель истории и 

обществознания 

2.  

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности  

 

1.День словаря 5-11 20.11 Педагог-библиотекарь 

2.. Единый урок «Знай свои права…» 1-11 23.11 Учитель истории и 

обществознания  

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания  

 

1. Выпуск газеты ко Дню народного 

единства 

5-11 04.11 Педагог-организатор 

2. 185 лет со дня рождения американского 

писателя Марка Твена 

5-9 30.11 Педагог-библиотекарь 

3. Конкурс рисунков «Мы выбираем жизнь» 1-9 06.11.-18.11 Учитель ИЗО, классные 

руководители 

4 Воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни  

 

1.Учебное занятие «Терроризм в 

современном мире» 

1-11 20.11.-25.11 Педагог -организатор 

ОБЖ 

2. Веселые старты 1-4 12.11 Учитель физической 

культуры 

3.Районный турнир по шашкам 3-7 26.11 Учитель физической 

культуры 

4. 55 лет Носов Н. «Незнайка на Луне» 8-9 08.11 Педагог-библиотекарь 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

1.”Кузьминки” (Кузьма ремесленник) 

Выставка творческих работ  

1-11 14.11 Руков. Творч. 

объединений 

2.Анкетирование по профориентации 9-11 В теч мес Педагог-психолог 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

1. Классные часы «Молодежь выбирает 

жизнь!» 

1-11 16.11-20.11 Классные руководители 

7. Сотрудничество с родителями 1.  Посещение семей «группы риска» 1-11 В теч. месяца Кл.руков, социальный 

педагог 

8. Межведомственное взаимодействие 1. Диагностика учащихся обучающихся по 

адаптивным программам 

1-11 В теч. месяца Педагог-психолог  

2. Анкетирование детей группы риска  1-11 В теч мес Педагог-психолог 

  



№ Направления деятельности. Мероприятия. Классы  Сроки  Ответственный  

Декабрь  Девиз месяца: «Новый год у ворот!», « Я и мое место в мире» 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека 

1. День конституции – единый урок 1-11 11.12 Учитель истории и 

обществознания 

2.День неизвестного солдата 5-9 03.12 Учитель истории и 

обществознания 

3.Классные часы «День героя Отечества» 1-6 09.12 Классные руководители 

2. Воспитание социальной ответственности и 

компетентности  

1. Дорожная азбука «Улица и мы» 1-4 16.12 Учителя начальных классов  

2.Акция «Я против наркотиков! Я за здоровый 

образ жизни» 

1-5 06.12-24.12 Педагог –организатор, 

социальный педагог 

3. Библиотечный урок «Полезные советы юному 

читателю» 

2-4 08.12 Педагог-библиотекарь 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания  

1. Диагностика учащихся «группы риска» 1-11 14.12-18.12 Педагог-психолог 

2. 110 лет со дня рождения поэта и прозаика, 

автора литературных сказок Николая Матвеевича 

Грибачёва (1910–1992) 

1-5 23.12 Педагог-библиотекарь 

3. «Новогоднее приключение возле ёлки 1-4 30.12 Педагог - организатор 

4. Новогодняя  программа «Голубой огонёк 2021» 5-11 30.12 Педагог - организатор 

4 Воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни  

1.Учебное занятие «Дорожная азбука» 

Инструктаж по ТБ 

1-11 20.12.-24.12 Педагог -организатор ОБЖ 

2.Всемирный день борьбы со СПИДом 5-11 01.12 Педагог-организатор  

3 День здоровья «Открытие хоккейной коробки» 1-11 22.12 Учитель физической 

культуры 

4. Школьный этап  «Школьная спортивная лига» 

по шорт-треку 

1-11 22.12 Учитель физической 

культуры 

5.Зимний  этап ВФСК ГТО 1-11 По плану Учитель физической 

культуры 

6.Школьный этап  «Школьная спортивная лига»    

по лыжным гонкам 

5-11 18.12 Учитель физической 

культуры 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

1.Мастерская Деда Мороза 1-11 01.12-21.12 Педагоги доп.обр. 

Классные руководители 

2.Открытка «Новогоднее поздравление» 1-8 14.12.-24.12 Учитель ИЗО 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

1.Классные часы « Мы против наркотиков» 1-11 В теч. месяца Классные руководители 

7. Сотрудничество с родителями 1.Общешкольное родительское собрание 1-11 25.12 Зам по ВР, кл.руков 

2 Индивидуальные консультации с родителями 1-11 В теч мес Педагог - психолог 

8. Межведомственное взаимодействие 1. Диагностика учащихся обучающихся по 

адаптивным программам 

1-11 В теч мес Педагог-психолог 

  2. Библиотечные уроки 1-4 В теч мес Библиотекарь С/Б 

 



 

№ Направления деятельности. Мероприятия. Классы  Сроки  Ответственный  

Январь 

Девиз: «Мир профессий» 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

 

 

1.Традиции русского народа 5-9 21.01 Педагог-организатор 

2.День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944) 

5-11 27.01 Учитель истории 

3.Неделя  интерактивных экскурсий в театры  

и музеи Родины. 

1-11 18.01-22.01 Педагог-библиотекарь 

2.  

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности  

1.Конкурс «Профессий много на земле» 1-11 22.01 Педагог-организатор 

2.Анкетирование учащихся 

«Профессиональный выбор» 

5-11 25.01-29.01 Педагог-психолог 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания  

 

1. День былинного богатыря Ильи Муромца 1-7 25.01 Педагог-библиотекарь 

2.Классные часы « Мир Профессий» 1-11 25.01-29.01 Классные руководители 

4 Воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни  

1.Учебное занятие «Терроризм и его 

последствия» 

1-11 11.01-15.01 Педагог -организатор 

ОБЖ 

2. Школьная спортивная лига по баскетболу 1-11  20.01 Учитель физической 

культуры 

3. Учебное занятие: «Правила поведения в 

ЧС» 

1-11 22.01.-27.01 Педагог-организатор 

ОБЖ 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

1.Конкурс рисунков «Школа будущего» 1-8 18.01-22.01 Учитель ИЗО 

2 Сбор информации о занятости учащихся во 

внеурочное время 

1-11 25.01-29-01 Классные руководители 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

1. 185 лет (1835) Андерсен Х.-К. 1-4 29.01 Педагог - библиотекарь 

7. Сотрудничество с родителями 1. Индивидуальная работа с родителями 1-11 В теч. месяца Администрация , педагог-

психолог 

8. Межведомственное взаимодействие 1. Диагностика готовности учащихся 4 

класса к обучению в среднем звене 

4 27.01 Педагог-психолог  

2. Работа с детьми «группы риска» 1-11 В теч мес Педагог-психолог 

  

 

 

 



 

№ Направления деятельности. Мероприятия. Классы  Сроки  Ответственный  

Февраль 

 Девиз месяца: «Я - патриот» 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

 

 

1. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами  Отечества 

8-11 15.02 Учитель истории и 

обществознания 

2. День защитника Отчества 1-4 22.02 Педагог -организатор 

3.Военно-спортивная игра «Зарница» 1-11 19.02 Класс.рук. педагог-

организатор ОБЖ 

4.Смотр песни и строя 5-11 22.02 Педагог -организатор 

ОБЖ, кл рук 

2.  

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности  

 

1. Акция «Открытка ветерану» 1-6 22.02-26.02 Классные руководители 

2Профилактика преступлений и 

безнадзорности 

1-11 В теч мес Социальный педагог 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания  

 

1. Прощание с азбукой 1 18.02 Педагог-организатор 

2.Школа светофорных наук (викторина) 1-4 11.02 Педагог-организатор 

3. День святого Валентина 8-11 15.02 Педагог-организатор 

4 Воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни  

 

1.Учебное занятие «Правила поведения при 

стихийных бедствиях» 

1-11 1.02-5.02 Педагог -организатор 

ОБЖ 

2.Неформальные молодежные субкультуры, 

секты, объединения. Беседы с учащимися 

8-11 08.02 Социальный педагог 

3. Учебное занятие: «Последствия  пожара» 1-11 1.02-6.02 Педагог-организатор 

ОБЖ 

4 Школьный этап «Школьная спортивная 

лига» по шашкам 

1-11 В теч мес Учитель физической 

культуры 

  5.Веселые старты 1-4 26.02 Учитель физической 

культуры 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

1.День российской науки 5-11 08.02 Учитель физики 

2.Международный день родного языка 5-9 19.02 Учителя литературы 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

1. Библиотечный урок «Как работать с 

печатными изданиями» (Памятка – 

консультация для старшеклассников) 

9-11 02.02 Педагог-библиотекарь 

7. Сотрудничество с родителями Классные лектории  с родителями 1-11 22.02-26.02 Администрация,  

классные руководители 

8. Межведомственное взаимодействие 1. Подготовка к ЕГЭ и ГИА психологические 

тренинги 

9,11 В теч. месяца Педагог-психолог  

2. Работа с детьми «группы риска»  1-11 В теч мес Педагог-психолог 

  

 



 

№ Направления деятельности. Мероприятия. Классы  Сроки  Ответственный  

Март  Девиз месяца: «Встречаем весну» 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

1.Единый урок «День воссоединения Крыма с 

Россией» 

7-9 18.03 Учитель истории и 

обществознания 

2.Международный женский день  8 марта 

«Мамочка милая мама моя» 

1-11 05.03 Педагог -организатор 

2.  

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности  

 

1. Профилактические беседы «Ответственность за 

уголовные и административные правонарушения»  

7,8,9 15.03-19.03 Социальный педагог 

2.Международный день борьбы с наркоманией  и 

наркобизнесом 

9-11 01.03. Классные руководители 

3 Движение по улицам и дорогам (теоретическое 

занятие) 

5-9 8.03-12.03 Педагог-организатор 

ОБЖ 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания  

 

1. Выставка творческих работ  1-11 По графику Руководители творческих 

объединений 

2. Смотр художественной самодеятельности 8-11 По графику Зам.по В.Р., классные 

руководители, педагог-

организатор 

4 Воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни  

 

1. Всемирный день гражданской обороны 1-11 01.03 Педагог -организатор 

ОБЖ 

2.Учебное занятие «Терроризм и его последствия». 1-11 2.03-05.03 Педагог -организатор 

ОБЖ 

3. Учебное занятие: «Детству безопасные дороги» 1-11 17.03-19.03 Педагог-организатор 

ОБЖ 

4 Веселые старты 1-4 17.03 Учитель физической 

культуры 

5 Школьная спортивная лига по мини-футболу 1-11 19.03 Учитель физической 

культуры 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

1.Семейные старты 2-7 12.03. Учитель физической 

культуры 

2.Всероссийская неделя детской книги 1-11 23.03-29.03 Педагог -библиотекарь 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание 

1. Всемирный день чтения вслух 8-11 03.03 Педагог-библиотекарь 

2. Всемирный день водных ресурсов (Отмечается 

по решению ООН с 1922 г.) 
5-9 22.03 Педагог-библиотекарь 

3.Всероссийская неделя музыки  1-11 25.03-31.03 Классные руководители 

7. Сотрудничество с родителями Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

образовательно-воспитательным процессом ОУ» 

1-11 15.03-19.03 Классные руководители 

8. Межведомственное взаимодействие 1. Индивидуальная работа с детьми Группы риска 1-11 В теч. месяца Педагог-психолог  

2. Подготовка к ЕГЭ и ГИА Психологически е 

тренинги  

9-11 В теч мес Педагог-психолог 

  



 

№ Направления деятельности. Мероприятия. Классы  Сроки  Ответственный  

Апрель 

Девиз месяца: «Живи родник!» 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

 

1. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это 

мы»60-летие полета  космос 

1-11 12.04 Учитель физики, педагог-

организатор 

2.Единый урок «День местного самоуправления» 9-11 21.04 Учитель истории и 

обществознания 

2.  

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности  

 

1. День пожарной охраны Тематический урок ОБЖ. 5-11 30.04 Педагог-организатор 

ОБЖ 
2. Международный день детской книги (Отмечается с 1967 года 

в день рождения Х. К. Андерсена по решению Международного 

совета по детской книге — IBBY) 

1-5 2.04 Педагог -библиотекарь 

3.ЧС на дорогах (работа с карточками -ситуациями) 9-11 20.04 Педагог-организатор 

ОБЖ 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания  

 

1. День смеха 1-11 01.04 Педагог-организатор 

2. 275 лет со дня рождения просветителя и драматурга Дениса 

Ивановича Фонвизина (1745–1772) 
1-7 14.04 Педагог-библиотекарь  

6.4 Воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни  

 

1.Учебное занятие «Правила поведения на воде» 1-11 19.04-23-04 Педагог -организатор 

ОБЖ 

2. Учебная эвакуация 1-11 16.04 Педагог -организатор 

ОБЖ 

3. Учебное занятие: «Огонь друг и враг человека» 1-11 22.04 Педагог-организатор 

ОБЖ 

4.Школьная спортивная лига по мини-лапте 1-11 28.04-30.04 Учитель физической 

культуры 

5. Весенний кросс 1-11 28.04 Учитель физической 

культуры 

6. Школьная спортивная лига по мини-футболу 5-11 19.04-23.04 Учитель физической 

культуры 

7.День птиц 1-6 06.04 Педагог-организатор 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

1.Акция «Домик для скворца» 1-8 12.04-23.04 Учителя технологии 

2. Выставка одного жанра «Международный день детской 

книги» 

1-11 02.04 Педагог-библиотекарь 

3Конкурс Знатоки Олимпийского движения 5-11 20.04. Учитель физической 

культуры 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание 

1. Выставка  творческих работ учащихся «Мир глазами 

детей» 

1-11 19.04-23.04 Учителя технологии, 

ИЗО, учителя начальных 

классов педагоги доп.обр. 

7. Сотрудничество с родителями 1. Общешкольное родительское собрание по подготовке к 

итоговой аттестации выпускников 

1-11 20.04 Администрация  

8. Межведомственное взаимодействие 1. Диагностика готовности будущих первоклассников 1 В теч. месяца Педагог-психолог  
2. Подготовка и проведение индивидуальной психодиагностики 

готовности к школе будущих  первоклассников  

Дошк. В теч мес Педагог-психолог, 

администрация школы 



№ Направления деятельности. Мероприятия. Классы  Сроки  Ответственный  

Май    

Девиз месяца: «Помним дни былые». 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

 

 

1. Международный день семьи 1-11 14.05 Педагог-организатор 

2. Факельное шествие 1-11 08.05 Школа   

3Праздничный концерт ветеранам «День 

Победы» 

1-11 07.05 Педагог-организатор 

4 Почетный караул 9-11 09.05 Педагог -организатор 

ОБЖ 

5.800-летие со дня рождения Александра 

Невского 

5-11  13.05 Учителя истории 

6.День славянской письменности 1-11 24.05 Учителя литературы 

2.  

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности  

 

1. Акция «Обелиск» 9,11 05.05 Классный руководитель 

9,11кл 

2.Выпускной бал в 4 классе 1-4 28.05 Педагог - организатор 

3.Последний звонок 1-11 27.05 Педагог-организатор  

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания  

 

1. Отчет творческих объединений 1-11 13.05 Руководители творческих 

объединений 

2. Контроль уровня воспитанности учащихся 1-11 14.05-19.05 Классные руководители 

4 Воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни  

 

1. «Друзья светофора» этапная игра  1-7 17.05 Педагог -организатор 

ОБЖ, Зам.по В.р., 

классные руководители 

2.Учебное занятие «Терроризм и его 

последствия» 

1-11 17.05-21.05 Педагог -организатор 

ОБЖ 

3. Учебное занятие «Электробезопасность» 1-11 17.05-21.05 Педагог -организатор 

ОБЖ 

4. Учебное занятие: «Причины 

возникновения пожаров» 

1-11 11.05-14.05 Педагог-организатор 

ОБЖ 

5.Школьный этап  «Школьная спортивная 

лига»   по л\атлетическому 4-борью 

«Шиповка юных» 

2-7  14.05 Учитель физической 

культуры 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору профессии 

1Акция «Открытка ветерану» 1-11 07.05 Учителя технологии 

2.Субботник  1-11 05.05 Педагоги, работники 

школы 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

1.  1891 - 1940      

Михаил  Афанасьевич  Булгаков 

Русский писатель, драматург, театральный 

режиссёр и актёр 

1-11 14.09 Педагог-библиотекарь 

7. Сотрудничество с родителями 1. Общешкольное родительское собрание 

«Итоги года» 

1-11 21.05 Классные руководители, 

педагоги школы 

8. Межведомственное взаимодействие 1. Диагностика учащихся на уровень 

тревожности  

9,11 В теч. месяца Педагог-психолог  



 

№ Направления деятельности. Мероприятия. Классы  Сроки  Ответственный  

Июнь   

Девиз месяца: «Здравствуй лето» 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

1 Безопасное колесо   Педагог -организатор 

ОБЖ 

2.День России 1-8 11.06 Воспитатели ЛОЛ 

3.День памяти и скорби 1-8 22.06 Воспитатели ЛОЛ 

2.  

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности  

1. День защиты детей 1-8 01.06 Воспитатели ЛОЛ 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания  
1. Летние оздоровительные мероприятия 1-9 В теч. 

месяца 

Воспитатели ЛОЛ 

4 Воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни  
1.Учебное занятие «Лесные пожары». 1-11 01.06 Воспитатели ЛОЛ 

2Турнир по уличному баскетболу 5-111 В теч мес Учитель физической 

культуры 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Работа учащихся на пришкольном 

участке 

1-10 В теч мес Руков. Пришк.участа 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое 

воспитание 

Выпускной вечер  9,11 25.06 Педагог - организатор, 

классные руководители 

7. Сотрудничество с родителями Индивидуальные беседы с родителями 

семей СОП 

1-11 В теч мес Классные руководители 

8. Межведомственное взаимодействие 1. Индивидуальная работа с детьми 

Группы риска 

1-11 В теч. 

месяца 

Педагог-психолог  

  



 


