
 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

Я – гражданин России 

ЦЕЛЬ Формирование личности, способной к саморазвитию, духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

творческой, ответственной за свои дела и поступки, способной вести свою жизнедеятельность в реальной 

социальной среде. 

 

Задачи  1. Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня через педагогические 

технологии и КТД. 

2. Создание системы нравственного, духовного, эстетического, патриотического воспитания через 

реализацию программы «Я - гражданин России». 

3. Создание креативной среды с целью развития творческих качеств учащихся и педагогов школы через 

участие в КТД. 

4. Формирование сознательного отношения к сохранению своего здоровья через пропаганду здорового 

образа жизни, воспитания экологической культуры. 

5. Воспитание самостоятельности, инициативности, ответственности через дальнейшее совершенствование 

системы ученического самоуправления. 

6. Развитие личности учащихся через самопознание, самовоспитание, самообразование. 

7. Формирование трудовой мотивации. 

8. Привлечение родителей к реализации программы воспитания, расширение связей школы для решения 

проблем воспитания и обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-методические мероприятия. 



№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Составление и согласование планов воспитательной работы на 2020 - 2021 

учебный год 

Август  Зам. директора 

по ВР  

 

2 Инструктивно-методическое совещание о подготовке и проведении 

праздников, месячников, акций 

В течение 

всего года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Первый 

понедельник 

каждого 

месяца 

 

 

 

Совещания на административном совете 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1. Анализ результатов воспитательной работы за 2019-2020учебный год.  

 

август Зам. директора по ВР  

2 Об организационном и методическом обеспечении выполнения 

запланированных мероприятий на 20120-2021 учебный год. 

сентябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

3 О состоянии работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

учащихся. 

Август, 

декабрь, 

март 

Учитель ОБЖ, классные 

руководители. 

4 Итоги работы педагогического коллектива  в 2020-2021 учебном году. май Зам. директора по УВР  и ВР, 

классные руководители 

 

Работа с родителями. 

 

№ п/п 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

 

Примечание 

1 Общешкольное родительское собрание октябрь Администрация 

школы 

В случае снятия 

ограничительных 

мер 

2 Родительский лекторий 

5-е классы. Сложности адаптационного периода. 

6-е классы. Как стать настойчивым в учении, труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и вредных 

9 классы. Уважительное отношение к людям – основа культуры 

поведения. 

1 полугодие 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Один раз в 

полугодие 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Традиционным в 

нашей школе является КТД в период проведения предметных недель 

 

Октябрь, ноябрь 
Неделя эстетического цикла «Человек – Искусство»  

 (ИЗО, технология, музыка, физическая культура) 

Декабрь 
Неделя предметов естественнонаучного цикла «Человек-природа»  

(физика, химия, биология, география). 

5-6 классы.  Психологические особенности возрастного периода и 

рекомендации родителям. 

7-8 классы.  Культура учебного труда и организация свободного 

времени. 

9 классы. Система ценностей старшеклассника. 

2 полугодие 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Один раз в 

полугодие 

3 Консультация для родителей 

 «Современный подросток: психология, имидж, нравственные 

ценности» 

 «Профессии, которые выбирают наши дети» 

Организация летней занятости детей 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

Апрель 

 

классные 

руководители 

 

Один раз в 

четверть 



Январь Неделя начальной школы «Человек- Человек» 

Февраль  
Неделя «Человек-общество. Культура»  

( русский язык, иностранный язык, история, обществознание) 

Март Неделя «Человек – знаковая система» (математика, информатика) 

 

 

Содержание работы с родителями 

№ 

п/п 
Направление Форма 

1 Повышение психолого-педагогических знаний родителей Лекторий 

Конференция 

Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

Индивидуальные тематические консультации 

Посещение семьи 

Дискуссия 

2 Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс Родительские собрания 

Совместные творческие дела 

Социологические опросы 

Помощь в укреплении материально-технической базы 

3 Участие родителей в управлении школой Родительский комитет 

Классные родительские комитеты 

Совет школы 

 

Организация работы ученического самоуправления 

Воспитательная система создаётся усилиями всех участников образовательного процесса: учителями, детьми, родителями. В процессе их 

взаимодействия формируются её цели и задачи, определяются пути их реализации, организуется деятельность. Работа организована 

в соответствии с положением о школьном самоуправление. 

Главной целью является: развитие у обучающихся навыков гражданской активности и ответственности, социальной компетентности. 

Основными задачами школьного самоуправления являются: 

- развитие индивидуальных качеств, учащихся через различные формы внеклассной и внеурочной деятельности; 

- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой самореализации учащихся в соответствии с их 

потребностями; 

- оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, 

- формирование качеств личности, учащихся с помощью организации их жизни и деятельности; 

- обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся; 

- воспитание сознательного отношения к учебе; 



- воспитание культурного и современного человека; 

- развитие инициативы и творчества учащихся в процессе коллективных дел. 

 

 

 

План работы с одарёнными детьми 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. 
Создание и пополнение базы данных одаренных детей школы. 

Диагностика склонностей учащихся 
в течение года кл. руководители 

3. 

Проведение семинаров-практикумов с учителями, педагогами 

дополнительного образования по вопросам выявления одаренных 

детей 

в течение года руководители МО 

4. 
Организация педагогического просвещения родителей талантливых 

и одарённых школьников 
в течение года 

педагоги-организаторы, 

кл. рук. 

5. 
Создание нормативной и методической базы 

 
в течение года 

руководители МО, учителя 

предметники 

6. Организация исследовательской и проектной деятельности в течение года 
руководители МО, учителя 

предметники 

7. 
Участие школьников в районных, Всероссийских, международных 

предметных олимпиадах, конкурсах, чтениях, конференциях 
в течение года учителя-предметники 

8. 
Проведение интеллектуальных и творческих конкурсов с участием 

одаренных школьников 

по планам 

 кл. руководителей, школы 

 учителя – предметники 

 

9. 
Составление портфолио творческих работ учащихся по итогам 

научно-практических конференций, конкурсов 
в течение года 

 учителя – предметники,  

кл. рук. 

10. 
Обобщение эффективного опыта работы учителей с одаренными 

детьми 
течение года   

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 



На основании  реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации должна обеспечить:  

1. значимость воспитания в общественном сознании;  

2. укрепление российской гражданской идентичности, традиционных общенациональных ценностей, устойчивости и сплоченности 

российского общества; повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение традиционных 

семейных ценностей, укрепление традиций семейного воспитания; 

3. развитие общественно-государственной системы воспитания, основанной на координации и консолидации усилий всех ее институтов, 

современной развитой инфраструктуре, правовом регулировании, эффективных механизмах управления, конкурсного отбора и 

использования лучшего педагогического опыта воспитательной деятельности;  

4. доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, 

развитию творческих способностей, независимо от места проживания, материального положения семьи, состояния здоровья; 

5.  разработка и успешная реализация федеральных, региональных и муниципальных целевых программ поддержки одаренных детей, 

создание условий для развития их способностей в сфере образования, науки, культуры и спорта, независимо от их места жительства, 

социального положения и финансовых возможностей их семей; 

6. укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания; 

7. утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, снижение уровня негативных социальных явлений;  

8. развитие и поддержка социально-значимых детских, семейных и родительских инициатив, обеспечение преемственности деятельности 

детских и молодежных общественных объединений; повышение эффективности научных исследований в сфере воспитания; повышение 

уровня информационной безопасности детей;  

9. формирование системы осуществления мониторинга и показателей, отражающих эффективность реализации Стратегии 

 

 

Календарный план   воспитательных мероприятий    

 

ЗАДАЧИ:  

Направление 

воспитательной 

работы 

ФГОС ООО 

Гражданско-

патриотическое 

 приобщение к общечеловеческим ценностям в контексте формирования российской гражданской идентичности; 

 формирование базовых национальных ценностей российского общества, учитывающих историко-культурную и 

этническую специфику региона 



Духовно-нравственное, 

эстетическое 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа; 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, общественно 

значимой деятельности 

 участие в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций 

Здоровьесберегающее  осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

 овладение современными оздоровительными технологиями; 

 профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактикаинфекционных 

заболеваний 

Экологическое  осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды 

Социокультурное и 

воспитание семейных 

ценностей 

 освоение социального опыта, основных социальных ролей; 

 готовность к социальному взаимодействию; 

 приобщение к общественной деятельности и школьным традициям, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях 

 развитие навыков успешной социализации обучающихся в семье; 

 формирование традиций семейного уклада 

Правовое и культура 

безопасности 

 формирование личностных качеств с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 развитие умений и навыков безопасного поведения в окружающем мире 

Интеллектуальное и 

воспитание 

творческого отношения 

к учебе 

 формирование основ проектно-исследовательской деятельности; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации 

Трудовое  формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности приобретения профессии; 

 создание условий для профессиональной ориентации 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

День окончания Второй Мировой войны. Устный 

журнал 

 

03 сентября Симанская В. В. 

Духовно-нравственное, 

эстетическое 

Торжественная линейка 1, 11 классы 

 

Классный час «Новосибирск-город трудовой 

славы»   

01сентября Классные руководители , 

заместитель директора по ВР 

Н.М. Фадеева 

Акция «Я талантлив!» (выставка поделок и 

рисунков на осеннюю тематику)  

До 25 сентября Классные руководители, 

Симанская В.В. готовит 

материалы выставки для 

размещения на сайте школы. 

Здоровьесберегающее Спортивные соревнования «В здоровом теле -

здоровый дух!» 

 

В течение месяца Учителя физической культуры 

Туристический слет По приказу учитель ОБЖ Стародубцев 

Е.А.Стародубцев Е.А., 



управления 

образования 

Учителя физической культуры 

Организация работы спортивных секций 

(комплектование списков, составление 

расписания)  

До 5 сентября Учителя физической культуры, 

классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

Н.М. Фадеева 

Экологическое Экологический десант «Озеленяем наш класс» В течение месяца Классные руководители 

Социокультурное, 

воспитание семейных 

ценностей 

Классные часы «Мой класс» (выборы актива 

класса) 

9-12 сентября Классные руководители 

Правовое воспитание  и 

культура безопасности 

Неделя безопасности  2–5 сентября Классные руководители 

 

«Минутки безопасности» Классные руководители 

Интеллектуальное, 

воспитание творческого 

отношения к учебе  

Международный день распространения 

грамотности  

8 сентября Учителя русского языка 

Трудовое воспитание Трудовой десант (работа на территории школы 

согласно закрепленной территории) 

21-26 сентября Классные руководители 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

 

Работа с родителями 

Формирование социального паспорта класса До 14 сентября Классные руководители 

Формирование социального паспорта школы В течение месяца Соц педагог Соловьева Е.Ю.; 

 классные руководители. 

Организация внеурочной деятельности учащихся В течение месяца 

 

заместитель директора по ВР 

Н.М.Фадеева 

Классные руководители, 

учителя предметники  

Операция «Всеобуч» До 14 сентября заместитель директора по ВР 

Н.М.Фадеева совместно с 

заместителем директора по 

УВР Шалаевой И.Б.,  

Социальным педагогом  

Соловьевой Е.Ю.  



Консультации  для родителей детей «группы 

риска» 

По мере 

необходимости 

заместитель директора по ВР 

Н.М.Фадеева 

Соц педагог Соловьева Е.Ю. 

Педагог-психолог Рыхта Е.А. 

 

Родительские собрания в классах, выборы 

представителей родительских комитетов классов. 

Информирование родителей об особом режиме 

работы школы, работе телефонов доверия, служб 

способных оказать помощь в сложных ситуациях. 

В течение месяца Классные руководители. 

 

 

Октябрь  

 

Календарь дат: 

1 октября – День пожилого человека 

4 октября- День ГО 

5 октября – День Учителя 

01.11.2020-09.11.2020 осенние каникулы 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы   Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

День гражданской обороны 2 октября 9-11 учитель ОБЖ Стародубцев 

Е.А.Стародубцев Е.А. 

 

Духовно-нравственное, 

эстетическое, воспитание 

семейных ценностей 

Международный день пожилых людей 1 октября 1-7 Классные руководители 

 День учителя 5 октября 1-11 Активы классов 

Международный день школьных библиотек 26 октября 5-7 Зав библиотекой Гукова А.А; 

Учитель рус. яз Молчкова 

Н.И 

125-летие со дня рождения С. Есенина 29 октября 9-11 Зав библиотекой Гукова А.А; 



Учитель рус. яз Молчкова 

Н.И.. 

Здоровьесберегающее Школьная спартакиада По отдельному 

плану 

1-11 Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, заместитель 

директора по ВР Н.М. 

Фадеева 

Легкоатлетическая эстафета памяти 

А.Ф.Рыбина, посвящённая учителям – 

участникам ВОВ 1941-1945 гг. 

По приказу ОО 

 ( в случае отмены 

ограничительных 

мероприятий) 

 Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, заместитель 

директора по ВР Н.М. 

Фадеева 

Викторина по ПДД от Автогородка В течение месяца 8-10  Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Симанская В. В. 

 Конкурс кроссвордов по ПДД В течение месяца 5-11 Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Симанская В. В. 

Экологическое и 

трудовое воспитание 

День профессионально-технического 

образования 

2 октября 7, 8 Учителя технологии 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16 октября 8  Учитель физики Фадеева 

Н.М.  

Трудовой десант (уборка кабинетов перед 

каникулами 

29, 30 октября 1-11 Классные руководители 

Социокультурное 

(самоуправление,  

волонтёрское  движение) 

КТД «День учителя» 5 октября 1-11 Активы классов 

Правовое воспитание  и 

культура безопасности 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

28-30 октября 9,10 Учитель информатики 

Прокопьева М.С. 

Интеллектуальное, 

воспитание творческого 

отношения к учению 

Классные часы В течение месяца 2-11 Классные руководители 



Психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

 

 

Организация индивидуально-

профилактической работы (ИПР) с 

учащимися группы риска 

В течение месяца 1-11 заместитель директора по ВР 

Н.М. Фадеева, 

Педагог-психолог Рыхта Е.А., 

Соц педагог Соловьева Е.Ю. 

Класссные руководители 

1. Беседа по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних «МЫ В 

ОТВЕТЕ ЗА СВОИ ПОСТУПКИ» 

2. Беседа «Самооценка и ее влияние на 

поведение» 

В течение месяца 5-11  

 

 

 

7-9  

Педагог-психолог Рыхта Е.А. 

Заседание совета профилактики По 

дополнительному 

плану 

 заместитель директора по ВР 

Н.М. Фадеева, 

Педагог-психолог Рыхта Е.А., 

Соц педагог Соловьева Е.Ю. 

Класссные руководители 

 

 

Работа с родителями 

Посещение семей учащихся «группы риска» с 

целью проверки бытовых условий и 

выполнение режима дня. 

В течение месяца 5-11  Педагог-психолог Рыхта Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

01.11.2020-09.11.2020 осенние каникулы 



04 ноября – День народного единства 

16 ноября – День толерантности 

23 ноября – День матери 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 
Информационный час  

 «Я – гражданин России!»,  

посвященный  Дню народного единства. 

До 13 ноября Учителя истории 

обществознания 

Кобзева Л.А., Гукова А.А. 

Чайковская О.И. 

290-летие со дня рождения А.В. Суворова 24 ноября Учитель истории 

Чайковская О.И. 

Духовно-нравственное, 

эстетическое, воспитание 

семейных ценностей 

Оформление выставки рисунков ко Дню 

народного единства. 

До 14 ноября Учитель ИЗО Буренина 

Л.А., 

КТД «Мама-главный человек!»  

Оформление школьных стенных газет  «Мама – 

первое слово, главное слово в нашей судьбе! 

1. Классные часы  «Тепло материнских рук»  

2.  Выставка рисунков «Наши милые мамы» 

3. Информационные пятиминутки: «Мамино 

сердце» на уроках литературы и русского 

языка 

До 23 ноября  Классные руководители, 

Учитель ИЗО Буренина Л.А., 

Учителя русского языка 

Здоровьесберегающее «Чтобы не случилось беды. Безопасность на улице 

и дома».  Лекция 

В течение месяца Соц педагог Соловьева Е.Ю. 

Педагог-психолог Рыхта Е.А. 

Проведение акции «Живи без ошибок» 

(профилактика употребления ПАВ) 

В течение месяца Соц педагог Соловьева 

Е.Ю. 

Классные руководители 

Беседа «Девушка взрослеет» В течение месяца Педагог-психолог Рыхта 

Е.А. 



Экологическое и 

трудовое воспитание 

 

Экскурсии на предприятия города В течение месяца Педагог-психолог Рыхта 

Е.А. 

Трудовой десант  Классные руководители 

Социокультурное 

(самоуправление,  

волонтёрское  движение) 

Планирование КТД «Новый год»  Классные руководители 

Интеллектуальное, 

воспитание творческого 

отношения к учению 

День словаря 20 ноября Классные руководители, 

Зав библиотекой Гукова 

А.А; 

Учителя русского языка 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

 

 

Родительское  собрание по теме «Особенности 

проведения ГИА в 9 классах» 

В течение месяца Шалаева И.Б. заместитель 

директора по УВР, 

Классные руководители 

 Индивидуальные беседы с родителями учащихся. 

 

По мере 

необходимости 

заместитель директора по ВР 

Н.М.Фадеева 

Соц педагог Соловьева Е.Ю. 

Педагог-психолог Рыхта Е.А. 

Семинар «Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы и среднем звене. 

Индивидуальная работа с семьей». 

В течение месяца Классные руководители 

Педагог-психолог Рыхта 

Е.А. 

Родительский лекторий  «Как стать настойчивым 

в учении, труде и спорте» 

  

Родительский лекторий «О привычках полезных и 

вредных» 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия: 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 



3 декабря – Международный день инвалидов, День неизвестного солдата 

9 декабря – День героев Отечества 

10 декабря – Международный день прав человека 

12 декабря – День Конституции РФ 

29.12.2020-10.01.2021 зимние каникулы 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

 

Выставка тематических стенных газет о культурных 

традициях народов, проживающих в России 

До 14 декабря Преподаватели ОРКиСЭ 

Классные рукводители 

День Неизвестного Солдата (устный журнал) 3 декабря Классные руководители  

Симанская В.В., актив РДШ 

День Героев Отечества (устный журнал) 9 декабря Классные руководители  

Симанская В.В., актив РДШ 

Духовно-нравственное, 

эстетическое, воспитание 

семейных ценностей 

Международный день инвалидов 3 декабря Классные руководители 

Конкурс оформления классных кабинетов «Новый 

год в классе» 

До 23 декабря Активы класса  

Здоровьесберегающее Просмотр авторского документального кино 

“Детроит”   

В течение 

месяца 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Симанская В. В., 

классные руководители 

Классный час на тему «Правила поведения на дороге 

во время зимних каникул» 

21-25 декабря Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Симанская В. В., 

классные руководители 

Экологическое и 

трудовое воспитание 

Трудовой десант (уборка кабинетов перед 

каникулами) 

Последняя 

неделя 

четверти 

Классные руководители 



Социокультурное 

(самоуправление,  

волонтёрское  движение) 

День Неизвестного Солдата (устный журнал) День 

Героев Отечества (устный журнал) 

До 12 декабря Классные руководители; 

учителя истории, 

Симанская В.В. 

Правовое воспитание  и 

культура безопасности 

Проведение инструктажа с учащимися по технике и 

правилам безопасности при проведении новогодних 

праздников в каникулярное время 

25-, 28 декабря Классные руководители 

Интеллектуальное, 

воспитание творческого 

отношения к учению 

 

Предметная неделя «Человек и Природа» 2 декада 

декабря 

Зам. директора по УВР 

 Альбах С.И.,  

руководитель ШМГ,  

Учителя предметники 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Родительские собрания по итогам первого полугодия 

и второй четверти. 

Привлечение родителей в организации и проведении 

внеклассных мероприятий. 

2 декада Дистанционный формат 

Классные  руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

 Индивидуальные беседы родителей с социальным 

педагогом, подогом-психологом. 

 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог Рыхта Е.А. 

Соц педагог Соловьева Е.Ю.; 

 классные руководители. 

Родительское собрание «Психологические 

особенности подготовки к ГИА» 9 классы. 

Классные руководители, 

Педагог-психолог Рыхта Е.А. 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

29.12.2020-10.01.2021 зимние каникулы 

Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия: 

27.01 Международный день памяти жертв Холокоста  

27.01 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственный 



Гражданско-

патриотическое 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

До 27 января Классные руководители 

Симанская В.В. 

 

Духовно-нравственное, 

эстетическое, воспитание 

семейных ценностей 

«Рождественское чудо» В случае снятия 

ограничительных 

мер 

Классные руководители 

Отчетные концерты кружков дополнительного 

образования 

Учитель музыки Нацаренус 

Г.Л. 

 

Здоровьесберегающее 

О здоровом питании.  В течение месяца 

 

Педагог-психолог Рыхта Е.А. 

 

Профилактика вредных привычек среди 

подростков. Просмотр фильмов с обсуждением 

В течение месяца 

 

Соц педагог Соловьева Е.Ю. 

 Классный час «Такая профессия- сотрудник 

ГИБДД» 

В течение месяца Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Симанская В. В., 

классные руководители 

Экологическое и 

трудовое воспитание 

Классный час «Выбор профессии происходит в 

школе» 

В течение месяца 

 

Классные руководители 

Социокультурное 

(самоуправление,  

волонтёрское  движение) 

1.Заседание совета школы. 

2.Помощь в организации и проведении месячника 

военно – патриотического воспитания. 

 

В течение месяца 

 

заместитель директора по ВР 

Н.М.Фадеева; 

классные руководители; 

Совет школы 

Правовое воспитание  и 

культура безопасности 

Классный час «ПДД зимой» 

 

 

 

В течение месяца Классные руководители 

Интеллектуальное, 

воспитание творческого 

отношения к учению 

Предметная неделя «Человек-Человек» По отдельному  

плану 

Зам. директора по УВР 

 Альбах С.И.,  

руководитель ШМГ,  

учителя предметники 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение,  

работа с родителями. 

Индивидуальные консультации с родителями 

детей из группы риска. 

В течение месяца 

 

заместитель директора по ВР 

Н.М.Фадеева; 

классные руководители; 

Педагог-психолог Рыхта Е.А. 

Соц педагог Соловьева Е.Ю 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия: 

08.02-День Российской науки 

15.02-День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества  

23.02-День защитника Отечества 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля Учителя истории, 

заместитель директора по ВР 

Н,М.Фадеева  

 КТД «День защитника Отечества»  23 февраля заместитель директора по ВР 

Н.М.Фадеева; 

Классные руководители 

параллели 6 классов 

Смотр строя и песни «Аты-баты» 22-27 февраля 

Духовно-нравственное, 

эстетическое, воспитание 

семейных ценностей  

Международный день родного языка 21 февраля Учителя русского языка 

Оформление кабинетов к празднику – 

Дню защитника Отечества 

До 20 февраля Классные руковдители 



Военно-спортивные соревнования  15-20 февраля 

По отдельному 

плану 

Учителя физической 

культуры; 

Совет  школы. 

Здоровьесберегающее «Брейн-ринг» по правилам дорожного движения В течение месяца 

 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Симанская В. В. 

Экологическое и 

трудовое воспитание 

Экскурсии на предприятия города В течение месяца 

 

Педагог-психолог Рыхта Е.А. 

 

Социокультурное 

(самоуправление,  

волонтёрское  движение) 

1.Заседание совета школы 

2.Помощь в организации и проведении месячника 

военно – патриотического воспитания 

3.Помощь в организации и проведения КТД 

 

 

 

В течение месяца 

 

заместитель директора по ВР 

Н.М.Фадеева; 

классные руководители; 

Совет школы 

Правовое воспитание  и 

культура безопасности 

(профилактическая 

работа с обучающимися) 

Уроки единства в рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

(профилактика экстремизма) 

В течение месяца Зам. директора по ВР 

Фадеева Н.М. 

Интеллектуальное, 

воспитание творческого 

отношения к учению 

День российской науки 8 февраля Учителя начальных классов, 

 учителя предметники ЕНЦ 

Предметная неделя «Человек-Общество-

Культура». 

 

По отдельному 

плану 

 

Зам. директора по УВР 

 Альбах С.И.,  

руководитель ШМГ,  

учителя предметники 

русского, иностранного языков, 

истории. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

 

Работа с родителями 

Изучение Памятки о правилах проведения ГИА в 

2021 г. 

В течение месяца 

 

Заместитель директора по 

УВР Шалаева И.Б. 

Родительский лекторий «Психологические 

особенности подросткового периода и 

рекомендации родителям» 

В течение месяца Классные руководители, 

педагог-психолог Рыхта Е.А. 

 
Родительский лекторий «Культура учебного труда 

и организация свободного времени» 

 



 

 

 

МАРТ 

 

Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия: 

01.03 – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

08.03- Международный женский день 

18.03-День воссоединения Крыма с Россией 

25.03-30.03 – неделя детской книги 

25.03-30.03 – неделя музыки для детей и юношества 

24.03.2021-31.03.2021 весенние каникулы 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

«День воссоединения Росси с Крымом» 

информационные часы 

18 марта Учителя истории 

Духовно-нравственное, 

эстетическое, воспитание 

семейных ценностей 

КТД  «Международный женский день» 07.03.2020 заместитель директора по 

ВР Н.М.Фадеева; 

классные руководители 

параллели 5 классов; 

Совет школы 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

23-27 марта Зав библиотекой 

Гукова А.А. 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

23-27 марта Учитель музыки  

Нацаренус Г.Л. 

Здоровьесберегающее День борьбы с туберкулезом 

Выставка рисунков «ЗОЖ». 

Спортивные соревнования. 

24 марта Буренина Л.А. учитель ИЗО 

Классные руководители 

Учителя физической 

культуры; 

Совет  школы. 



Семинар на тему «Я будущий водитель» В течение месяца Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Симанская В. В. 

Классный час на тему ПДД, ТБ во время весенних 

каникул. 

22-23марта Классные руководители 

Экологическое и 

трудовое воспитание 

Экологическая акция «Я берегу природу» сбор 

макулатуры 

В течение месяца заместитель директора по 

ВР Н.М.Фадеева; 

классные руководители; 

Совет школы 

Социокультурное 

(самоуправление,  

волонтёрское  движение) 

1.Заседание совета школы. 

2.Помощь в организации и проведения КТД. 

 заместитель директора по 

ВР Н.М.Фадеева; 

классные руководители; 

Совет школы, РДШ 

Правовое воспитание  и 

культура безопасности 

(профилактическая 

работа с обучающимися) 

Всемирный день гражданской обороны 1 марта учитель ОБЖ Стародубцев 

Е.А. 

Проведение инструктажа с учащимися по технике 

и правилам безопасности в каникулярное время. 

22, 23 марта Классные руководители, 

учителя ОБЖ. 

Интеллектуальное, 

воспитание творческого 

отношения к учению 

Предметная неделя «Человек-Знаковая система» 2 декада  Зам. директора по УВР 

 Альбах С.И.,  

руководитель ШМГ,  

учителя предметники 

математики, информатики. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

 

Работа с родителями 

1.Родительские собрания «Итоги 3 четверти». 

 

2.Индивидуальные беседы с родителями, 

испытывающие проблемы в воспитании ребёнка. 

3.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, походов, 

экскурсий. 

В течение месяца 

 

заместитель директора по 

ВР Н.М.Фадеева; 

классные руководители; 

Педагог-психолог Рыхта 

Е.А. 

Соц педагог Соловьева Е.Ю 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 



Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия: 

12.04-День космонавтики 

30.04-Тематический урок ОБЖ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы   Ответственный 

 День местного самоуправления 21 апреля 10-11 Учителя истории и 

обществознания 

Конкурс рисунков  «Мы и космос» 

 

 

03.04.2020 -

12.04.2020 

 

5-8 Учитель ИЗО Буренина 

Л.А. 

Духовно-нравственное, 

эстетическое, воспитание 

семейных ценностей 

 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы». 

 

12 апреля 1-9 Учитель физики Фадеева 

Н.М. 

Экскурсия в школьную библиотеку на  книжно-

иллюстрированную экспозицию «Эхо 

Чернобыля». 

  Зав библиотекой Гукова 

А.А. 

Здоровьесберегающее  КТД «ЗОЖ»  

 

В течение месяца 

по отдельному 

плану 

 

 

 

 

1-11 заместитель директора по 

ВР Н.М.Фадеева; 

классные руководители 

параллели 8 классов,  

учителя физической 

культуры 

Выпуск газет « Мы со спортом дружим, никогда 

не тужим» 

 

Месячник организации правильного питания. 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я- 

спортивная семья» 

В течение месяца 5-6 

Организация и проведение легкоатлетического 

многоборья. 

 

В течение месяца 7-11 



Практические занятия по ПДД В течение месяца 8-11 Классные руководители 

Классные часы по формированию культуры  

здорового питания. 

В течение месяца 1-9 Классные руководители 

Творческое событие “ЗаРулем” В течение месяца 5-7 Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Симанская В. В. 

Классные руководители 

Экологическое и 

трудовое воспитание 

  Конкурс детского экологического рисунка «Мы 

– дети твои, дорогая Земля» 

 

 5-7 Учитель ИЗО Буренина 

Л.А. 

Социокультурное 

(самоуправление,  

волонтёрское  движение) 

1.Заседание совета школы 

2..Помощь в организации и проведения КТД 

 

В течение месяца 

5-11 заместитель директора по 

ВР Н.М.Фадеева; 

классные руководители; 

Совет школы 

Симанская В.В. 

Правовое воспитание  и 

культура безопасности 

(профилактическая 

работа с обучающимися) 

  Внеклассное мероприятие, посвященное Дню 

местного самоуправления. 

21.04.2019г. 8-11 Учителя обществознания. 

  День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ.  

30.04.2019г. 1-11 Классные руководители 

1-4 классов,  

Учитель ОБЖ 

Стародубцев 

Е.А.Стародубцев Е.А. 

Интеллектуальное, 

воспитание творческого 

отношения к учению 

Всемирный день птиц. Викторины «Все о 

птицах», «Чудо птицы» 

1 апреля 1-4 Классные руководители 

 

МАЙ 

Классные часы, беседы: 

7 мая – День радио 

9 мая – День Победы 

15 мая – День семьи 



24 мая – День Славянской культуры и письменности 

25мая – «Последний звонок» ( по плану УО) 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

Празднование Дня Победы: 

-Акция «Бессмертный полк» 

- Фестиваль инсценированной военно-

патриотической песни 

До 9 мая по 

дополнительному 

плану 

Классные руководители,  

Учитель музыки Нацаренус 

Г.Л. 

Ковба Н.П., кл рук 10 «А» 

Духовно-нравственное, 

эстетическое, воспитание 

семейных ценностей 

Выставка книг «Хранители русского слова»  Зав библиотекой Гукова 

А.А. 

Конкурс чтецов «Память бережно храним»  

 

 Зав библиотекой Гукова А.А. и 

учитель литературы Молчкова 

Н.И. 

 Выставка рисунков и плакатов «Подвиг народа» 9 мая Учитель ИЗО Буренина 

Л.А. 

 Праздник «Последний звонок» 25 мая ? 

(по приказу ОО) 

Классные руководители 

11 кл 

Учитель музыки 

Нацаренус Г.Л. 

Здоровьесберегающее 1.Весенний кросс  

 

По приказу  учителя физ. культуры; 

Совет школы 

Конкурсная программа «Умники и умницы» или 

хорошо ли я знаю ПДД 

В течение месяца Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Симанская В. В. 

Классный час на тему ПДД во время летних 

каникул 

До 30 мая Классные руководители. 

Экологическое и 

трудовое воспитание 

Трудовой десант (уборка территории) В течение месяца Классные руководители 

Социокультурное Заседание совета школы (подведение итог года)    



(самоуправление,  

волонтёрское  движение) 

Помощь в организации и проведении 

мероприятий по декаде мужества. 

 

Правовое воспитание  и 

культура безопасности 

(профилактическая 

работа с обучающимися) 

Инструктажи по классам 

Беседы «Безопасное лето» 

Последняя 

неделя мая 

Классные руководители 

Интеллектуальное, 

воспитание творческого 

отношения к учению 

Познавательный час «Как Кирилл и Мефодий 

азбуку писали» 

 Учителя русского языка 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

 

Работа с родителями 

Межведомственная операция «Занятость» По приказу   

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

  

Методическая работа с классными руководителями 1.Пополнение банка интересных педагогических идей  

2.Совещание классных руководителей  выпускных классов по 

проведению выпускного вечера 

 

Организация общешкольных коллективных 

творческих дел 

 

1.Летние каникулы 

2.ЛДП  «Солнышко» 

3.Выпускной  вечер 

4.Торжественное вручение аттестатов 9 и 11 класс 



Ведение номенклатурной документации и 

своевременное составление форм отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной работы в школе 

 за 2020-2021 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2021-2022уч.год 

Работа с ученическими органами самоуправления 1.Заседание  совета школы, «План работы на 2021-2022уч.год» 

Профилактическая работа с учащимися Мероприятие в ЛДП, посвящённое Дню России «Наша общая Родина»  

(профилактика экстремизма). 

 Мероприятие в ЛДП «Наши традиции». Театрализованные 

представления (профилактика экстремизма). 

 


