
 

 



 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, общества и 

государства. Концепция  воспитательной системы школы строится с учетом основных позиций стратегии развития воспитания подрастающего 

поколения соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», «Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на 2015-2025гт.», программой деятельности отделения «Российское движение школьников».  

федеральным государственным образовательным стандартом, стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

стратегией социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года, государственной программой  «Развитие образования  

Белгородской области на 2014-2020 годы»,стратегии  «Бережливая  школа», которые определяют создание системы специализированной подготовки, 

ориентированной на индивидуализацию обучения, социализацию обучающихся и конструирование ими собственного образовательного маршрута.  

План  разработан  с  учетом рабочей  программы  воспитания школы на 2020-2025  годы. 

Основные направления воспитания и социализации:   

воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека;  воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания; 

  воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному 

 выбору профессии;  формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни; 

  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

Тема воспитательной работы школы в 2020-2021 учебном году:   

 Формирование  социально-адаптированной , здоровой личности , ориентированной  на  духовно-нравственные ценности.  

Воспитание личности выпускника школы как личности творческой, свободной, законопослушной, информационно грамотной,  интегрирующей в 

себе культурологическое и духовное богатство россиян, способной ориентироваться в микро и макросоциуме, конкурентно способной на рынке 

образования и труда, воспитание человека, занимающего активную гражданскую позицию, человека, обладающего духовным богатством, готового к 

самоопределению в жизни, способного к творчеству и самостоятельности в различных сферах» 

   С учетом анализа воспитательной работы  были определены следующие задачи на 2020/2021 учебный год:  

 обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей;  

 повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и 

уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей;  

 создание условий для повышения ресурсного, организационного, методического обеспечения воспитательной деятельности  ответственности за ее 

результаты;  формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной социализации детей и интегрирующей воспитательные 

возможности образовательных, культурных, спортивных, научных, экскурсионно-туристических и других организаций;  повышение эффективности 

комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, 



 

находящихся в социально опасном положении, сирот), способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество;  

обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей;  повышение результативности 

воспитательного процесса, через усиление роли классных руководителей, вовлечение учащихся в  обновление форм гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания учащихся;разнообразные виды внеурочной деятельности;  взаимодействие семьи и школы, как фактора 

повышения эффективности работы школы;  укрепление имиджа школы через активизацию деятельности ученического самоуправления, повышение 

результативности участия в городских и областных мероприятиях;  взаимодействие с социальными партнѐрами в рамках гражданского сообщества 

связь с муниципальными органами власти;  изучение «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, изучение 

приоритетов государственной политики в области воспитания корректировка планов воспитательной работы в соответствии со «Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года» и приоритетов воспитания, реализацию  регионального  проекта « Доброжелательная  

школа» 

 

Цель приоритетного направления воспитательной работы школы на 2020-2021  учебный год: 

 Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

 Воспитание у школьников  чувства любви и патриотизма  к своей Родине,  своему родному краю, уважительного отношения к национальным  

традициям и  культуре. 

 Воспитывать в них сознательное отношение к народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям старшего поколения; 

 В связи с ведением нового Федерального Закона «Об образовании в РФ», а также  Указа «О Национальной стратегии действий в интересах детей» задачи, 

поставленные перед педагогическим коллективом школы,  должны быть направлены  на: 

                                                                          Основные принципы организации воспитания 

 Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ученика как к самоценности и гуманистическую систему воспитания, 

направленную на формирование целостной личности, способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов и целей в  жизни.  

 Принцип духовности проявляется в формировании у школьника смысложизненных духовных ориентаций, интеллигентности и образа мысли 

российского гражданина, потребностей к освоению и производству ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм 

гуманистической морали.  

 Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, стимулирует стремление обучаемого к саморазвитию, 

самосовершенствованию, содействует развитию его способности осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром в его  разнообразии, 

осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как для других, так и для собственной судьбы.  

 Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у молодежи как одного из основных условий жизнеспособности 

молодого поколения, обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, освоение и приумножение национальной культуры во 

всех ее проявлениях.  

 Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике сотрудничества педагога и ученика, общей заботы друг о друге.  

 Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность в условиях демократического общества, предполагающая 

формирование соответствующего типа личности, способного к динамичному развитию, смене деятельности, нахождению эффективных 

решений в сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности.  

 Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, 

культуры, образа жизни, поведения, не укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих за нормативные требования законов.  



 

 Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания воспитания, нацеленность системы воспитания на 

формирование вариативности мышления, умение анализировать и предполагать желаемый результат своей деятельности.  

 

 

Воспитательные задачи: 

 Выявление природных задатков, развитие творческого потенциала каждого ученика и раскрытие его индивидуальных способностей. 

 Формирование  у школьников чувства  сопричастности к истории и ответственности за будущее. 

 Привитие учащимся любви и уважения  к родному краю, к своей малой Родине. 

 Социальные задачи: 

 Развивать  общественную активность учащихся посредством социального  проектирования,  как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности: 

 Через социальные проекты связать и соотнести общие представления, полученные в ходе уроков, с реальной жизнью, в которую 

вовлечены учащиеся, их друзья, семьи, учителя, с общественной жизнью, социальными и политическими событиями, происходящими 

в масштабах  города, области, страны в целом; способствовать получению и расширению знаний   о  России, о еѐ истории, традициях. 

 Провести исследовательскую работу по сбору исторического материала о судьбах  участников Великой Отечественной войны. 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить возрождение школьных традиций патриотической направленности: смотр строя песни, фестиваль солдатской песни, 

конкурс инсценированной патриотической песни и др. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического соуправления. 

 Образовательные задачи: 

 Уделить особое внимание гражданско-патриотической тематике на уроках, тематических классных часах. 

 Внеурочную образовательную деятельность в классных коллективах посвятить  гражданско-патриотической   направленности. 

 Формировать  заинтересованное  отношение к собственному здоровью, здоровому образу жизни всех участников образовательного 

процесса. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового 

образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

Педагогические  задачи: 

 Педагогическому коллективу школы разработать систему поддержки способных и талантливых детей, а так же сопровождения их в 

течение всего периода становления личности ученика. 

 Провести диагностику  сформированности гражданских компетенций учащихся основной школы и старшеклассников на начальном 

периоде и в конце учебного года. 

 Совместная работа с  учреждениями дополнительного образования города. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работа  в системе «учитель – ученик - родитель».  

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой 

деятельности; 



 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и 

проектной деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

 Развитие различных форм ученического соуправления; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи. 

 

Планируемые результаты:  у учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;  учащиеся 

активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности;  максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования, организация занятий в кружках 

направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  повышено профессиональное мастерство классных руководителей и 

мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах;  система мониторинга эффективности 

воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их;  повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей 

 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция 

 - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», 

«уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать 

свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в 

занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция  

- наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт 

индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в 

окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к 

произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция  

- овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, 

проявлять внимание к другим людям, животным, природе. 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в 

общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 



 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и критически оценивать произведения 

литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

  

Планируемые результаты: 

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

 Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в кружках направлена на 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

  Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах; 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их; 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

КАЛЕНДАРЬ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПАМЯТНЫМ ДАТАМ И СОБЫТИЯМ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ НА   2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Дата Образовательное событие 

В 

течение 

года 

Проведение в Российской Федерации Года памяти и славы (2020) 

Сентябрь 

1 День знаний 

2 - 8 Неделя безопасности 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 День окончания Второй мировой войны 

8 Международный день распространения грамотности 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 



 

2 День гражданской обороны 

2 День профессионально-технического образования 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный день учителя 

16 Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

26 Международный день школьных библиотек 

(четвертый понедельник октября) 

28 - 30 День интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

29 125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина (31 

октября) 

30 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Ноябрь 

3 День народного единства (4 ноября) 

20 День словаря (22 ноября) 

24 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 

26 День матери в России 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 Международный день добровольца в России 

9 День Героев Отечества: 

250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (7 

июля 1770 года); 

640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (21 сентября 1380 года); 

230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 года); 

230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 

А.В. Суворова (24 декабря 1790 года) 



 

11 День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

Январь 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

19 Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника Отечества 

Март 

1 Всемирный день гражданской обороны 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма и России 

23 - 29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Б.Л. Пастернак (130) 

О.Ф. Бергольц (110) ,А.Т. Твардовский (110) ,Ф.А. Абрамов (100) ,А.Г. Адамов (100) ,Ю.М. 

Нагибин (100) ,Д.С. Самойлов (100) ,В.М. Песков (90), Г.М. Цыферов (90) ,И.А. Бродский 

(80), И.А. Бунин (150) 

Юбилейные даты: 

Е.А. Баратынский (220) В.Н. Апухтин (180) 

А.П. Чехов (160) А.И. Куприн (150) А.С. Грин (140) 

А.А. Блок (140) ,А. Белый (140) 

С. Черный (140) 

А.А. Фет (200) 

23 - 29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

12 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. Гагаринский урок "Космос - 

это мы" 

21 День местного самоуправления 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 

7 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая) 

13 800-летие со дня рождения князя Александра Невского    



 

15 Международный день семьи 

21 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

4 День русского языка - Пушкинский день России (6 июня) 

5 Всемирный день окружающей среды 

11 День России (12 июня) 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

Август 

20 75-летие атомной отрасли 

 

 

Приоритетные направления воспитательной работы школы: 

 интеллектуально - познавательная деятельность; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 художественно - эстетическая деятельность; 

 трудовое и экологическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 спортивно - оздоровительная деятельность; 

 работа с семьей. 

 

Средства реализации направлений воспитательной работы: 

   1. учебно-познавательное направление реализуется через: 

      -    предметные кружки; 

- предметные недели; 

- олимпиады; 

- научно-практические конференции.        

2. духовно-нравственное: 

- посещение театров, выставок, музеев; 

- посещение цирковых программ; 



 

- работа кружков художественно-эстетического цикла; 

- выпуск газеты «Перемена». 

3. гражданско-патриотическое: 

- встречи с ветеранами ВОВ; 

- посещение городского, школьного краеведческих музеев; 

- организация и проведение Дня Защитника Отечества; 

- организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы. 

4. художественно-эстетическое направление: 

-  организация выставок рисунков и поделок учащихся; 

- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

- работа кружков художественно – эстетической направленности; 

- участие в городских, областных и Всероссийских конкурсах и выставках детского творчества;  

5. спортивно-оздоровительное направление: 

 -   работа спортивных секций; 

- «веселые старты» по параллелям; 

- подвижные перемены; 

- проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ и здорового питания 

- проведение соревнований по параллелям; 

- участие в городских, областных и Всероссийских спортивных соревнованиях; 

- проведение Дней Здоровья; 

- Посещение СК «Горняк», ДС «Кристалл», плавательного бассейна «Дельфин», СОК « Орленок» 

6. профилактика правонарушений: 

 -    лекционно-предупредительная работа социально-психологической службы совместно с правоохранительными органами   по    правовому 

воспитанию; 

- антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании; 

- работа совета профилактики; 

- работа по информационной безопасности в сети Интернет; 

- работа по профилактике экстремизма,  антикоррупционная работа, антитеррористическая работа; 

- беседы по правилам безопасности дорожного движения; 

- работа с детьми «группы риска», неблагополучными семьями. 

7. работа с родителями: 

- родительские собрания; 

- индивидуальная работа с родителями; 

- лекции по профилактики пьянства и наркомании среди подростков; 

- встречи с участковым  и инспектором ОДН. 

8. развитие самоуправления: 

- работа ДОО «Юные Россияне». 

 



 

 

Целевые школьные программы – составляющие воспитательной системы: 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования; 

 Программа воспитания и социализации обучающихся; 

 Программа «Одаренные дети»; 

 Программа «Здоровый ребенок»; 

 Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Программа «Семья и школа » 

 

 

 

Сентябрь - «Внимание, дети!» 

Октябрь   «Я – гражданин», месячник ученического самоуправления. 

Ноябрь –  «Мы за здоровый образ жизни», месячник по пропаганде ЗОЖ.  

Декабрь – «Истоки народных традиций». 

Январь –  «  В мире школьных ценностей, в мире толерантности», месячник по толерантному воспитанию                    

Февраль – «Мы – россияне», месячник военно-патриотического и профориентационного воспитания. 

Март – « Дари добро другим во благо! Моя семья – надѐжный причал», месячник по воспитанию семейных ценностей 

Апрель – «Живи родник!», месячник экологического воспитания.  

Май –   «Мы помним, мы гордимся!» 

 

Традиционные школьные дела: 
Сентябрь 

1. День Знаний. Праздник «Учение с увлечением» 

2. Операция «Внимание! Дети!» 

3. Выставка цветов, конкурс рисунков, посвященные Дню города 

4. День здоровья. 

5. День солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти жертв Беслана. 

6. Международный день грамотности. 

7. Неделя безопасности. 

8. Конкурс  рисунков « Доброжелательная школа» 

 

Октябрь 

1. Международный День учителя 



 

2. День пожилых людей – операция «Забота» 

3. День здоровья 

4. Осенний бал 

5. Неделя «Интернет-безопасность» 

6. Акция «Мир без наркотиков» 

7. День гражданской обороны. 

8. Международный месячник школьных библиотек. 

 

Ноябрь 

1. Операция «Каникулы»  

2. День народного Единства и согласия 

3. День матери 

4. День здоровья 

5. День рождения   родной  школы  

6. Международный день толерантности. 

 

Декабрь 

1. Международный день инвалидов. 

2. Мастерская Деда Мороза 

3.  Выставка-конкурс «Зимняя фантазия» 

4. Новогодний праздник 

5. Операция «Каникулы» 

6. День здоровья 

7. День Неизвестного солдата. 

8. Всероссийская акция «Час кода». 

9. День героев Отечества. 

10. День Конституции РФ. 

 

Январь 

1. Акция «Живи, елка!» 

2. Экологическая акция «Птичья столовая» 

3. Рождественские посиделки 

4. День здоровья 

5. Международный день памяти жертв Холокоста.  

 

Февраль 

1. Вечер встречи с выпускниками 

2. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 



 

3. День российской науки. 

4. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

5. Международный день родного языка. 

6. Конкурс «А ну-ка, мальчики!». День защитника Отечества.  

7. Масленица. 

8. День здоровья. 

  

Март 

1. Конкурс «А ну-ка, девушки!». Международный женский день. 

2. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

3. День воссоединения Крыма с Россией. 

4. Операция «Каникулы». 

5. Неделя детской и юношеской книги. 

6. День здоровья. 

7. Неделя музыки для детей и юношества. 

Апрель 

1. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы». 

2. День местного самоуправления. 

3. Праздник Птиц. 

4. День здоровья. 

5. День ГО и ЧС. День Защиты детей. 

6. День пожарной охраны. 

7. День безопасности. 

Май 

1. Неделя памяти, бессмертия, подвига. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

2. Туристический слет 

3. День здоровья 

4. День славянской письменности и культуры. 

5. Праздник Последнего Звонка. 

Июнь 

1. Международный день защиты детей. 

2. День России. 

3. День Русского языка – Пушкинский день России. 

4. День памяти и скорби – день начала войны (1941 г.) 

5. Выпускной бал. 

6. Оздоровительный лагерь. 

 



 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2020-2021 учебный год 
Воспитательные модули: 

Сентябрь «Внимание, дети!» 

Октябрь «Я – гражданин», месячник ученического самоуправления. 

Ноябрь – «Мы за здоровый образ жизни», месячник по пропаганде ЗОЖ.  

Декабрь – «Истоки народных традиций». 

Январь – «  В мире школьных ценностей, в мире толерантности», месячник по толерантному воспитанию                    

Февраль – «Мы – россияне», месячник военно-патриотического и профориентационного воспитания. 

Март – « Дари добро другим во благо! Моя семья – надѐжный причал», месячник по воспитанию семейных ценностей 

Апрель – «Живи родник!», месячник экологического воспитания.  

Май –   «Мы помним, мы гордимся!» 

 

СЕНТЯБРЬ  

Тема месяца: «Внимание, дети!» 
Направление воспитательной работы  Мероприятие  Участники Ответственные 

Духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое  

Праздник «День знаний» 

 (уроки мира).  

Урок  знаний  « Доброжелательная школа» 

Беседы в классах по ПДД (неделя безопасности) 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

 Посещение ВПК  «За Родину!» по  графику  
 

1-11 класс 

 

 

 
 

Зам.директора ,   

Классные руководители 

  

 Художественно – эстетическое  Конкурс поделок и рисунков   « Мой  любимый  город» 

 Ярмарка «Золотая  Осень» 

 Аллея здоровья   
 Выставка  цветов   

 

1-11 класс Старшая  вожатая  

библиотекарь, классные 

руководители  1-11  классов  

 
 

Спортивно-оздоровительное  
 

«Осенний кросс» к  Дню  города Губкин  

Городские соревнования по плаванию  

4-10 класс 

 

Учителя   физкультуры, 

классные руковод. 



 

 

 

День здоровья 

Соревнования   по  лапте  

Сдача нормативов  ГТО 

Посещение СОК   «Орленок » по  графику 

2,5,7 класс Зам.директора,   

  

 

Интеллектуально - познавательное  

 

1) Составление и утверждение плана работы 

2) Организация участия обучающихся в 

интеллектуальных  конкурсах 

3) Обновление банка одаренных детей 

 Предметные   олимпиады (5-11 класс) 

 

 

 

1-11 класс 

Заместитель директора  

Социальное и экологическое  
 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии) 
 

 Акция   помощи  зоопарку  

 Экскурсии в  центр занятости  

1 – 11 класс 

7 – 11 класс 

 

Классные руководители,   

Зам.директора  

Трудовое воспитание 

 

Проведение  акций  и  субботников.  

Озеленение пришкольной  территории.  

Акция  по  сбору  макулатуры 

 Участие  в проекте «Воспитание через дело» 

 

1-11 класс 

 

Зам.директора 

 

Безопасность. 

 Поведение на дорогах и улицах. 

Мероприятия по 

антитеррористическому 

просвещению  

 

 

 Профилактика ПДД 

Оформление журналов по ТБ ,инструктажи на начало 

учебного  года  

Конкурс рисунков и плакатов « Внимание, дорога!» 

Изготовление и  раздача  памяток 

«Антитеррористическая безопасность», «Правила, 

порядок поведения и действий населения при угрозе 

осуществления террористического акта» 

Классные 

.руководители. 

1-11 класс 

 

Зам.директора 

 

Самоуправление Классные часы «Планирование работы класса» 

Выборы органов самоуправления в классах  

1) Выборы органов самоуправления в школе 

2) Проект «Дети-наставники» 

1-11 клас Классные руководители 

 
 



 

Работа с семьей. Мероприятия   с  

родителями . 

 

Родительские собрания .Выборы  родительских  

комитетов.  

Заседание родительского комитета  

Общешкольное  родительское  собрание  

Организация  «Родительского  контроля» за 

организацией питания  

 

 

Классные 

.руководители. 

1-11 класс 

 

Классные руководители 

 1-11 класс 

Зам.директора   
 

Мониторинг  воспитательного  

процесса.   

Работа  психолога и социального  

педагога 

 

3) Диагностика адаптации, мотивации первоклассников к 

учебному процессу 

4) Мониторинг на начало  учебного  года 

Мониторинг  ПАВ (организации анонимного 

социально- психологического 

тестирования на добровольной основе обучающихся 

7-11 классов) 
5)  Работа  службы медиации  

1 класс 

 

1,5,9 

 
 

7-11  классы  

Педагог-психолог  
 

Социальный педагог  

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных 

явлений 

  

 

Выявление и учет «трудных» детей, подростков и 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Социальный паспорт класса. 

Консультации для родителей детей «группы риска». 
Рейды  в  общественные  места .  
 

 Заместитель директора  

Педагог-психолог 

Классные руководители  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ОКТЯБРЬ 

«Я – гражданин», месячник ученического самоуправления. 

Направление воспитательной работы Мероприятие Участники Ответственные 

  Духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое 

 

День учителя  

Концерт ко Дню учителя: 

«С любовью к Вам, Учителя!» 

Посещение ВПК  «За Родину!» по  графику  
 

 

 

1-11 класс 

5-7 класс 

1-11 класс 

 

Зам.директора, классные 

руководители,  

 
 

Спортивно-оздоровительное  

(физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 
 

 

Акция «Чистый школьный двор» 

Конкурс чтецов «Я  -артист» 

Посещение  театра юного  зрителя  

5 – 7 классы 

1-11 класс 

Зам.директора, классные 

руководители, учитель 

биологии 

Художественно – эстетическое 

 

Подготовка к  олимпиаде по  физической 

культуре  

Сдача нормативов  ГТО 

Посещение  краеведческого  музея 

 

1- 4 класс 

5-11 класс 

1-11 класс 

Учителя физкультуры, 

классные руководители  

 

 

Интеллектуально - познавательное 

(популяризация научных знаний, проектная 

деятельность) 

 

Организация участия обучающихся в 

интеллектуальных  конкурсах 

Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству И.С.Тургенева. 

1-11 класс 

 

5-11 кл 
 

Заместитель директора 

заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

Социальное и экологическое  
 
 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»  

Декада инвалидов: 

1. Тематические классные часы. 

2. Конкурс сочинений. 

3. Акция добрых дел. 

4. Культурно-массовые мероприятия. 

Акция «Милосердие»: помощь детям, 

1-11 классы Заместитель директора  



 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Трудовое воспитание 

воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду 

в жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии) 

Трудовой  десант  . 

Уроки проектория   

Беседа «Профессии  наших родителей» 

Участие  в проекте «Воспитание через дело» 

 

1-11 классы Зам.директора, классные 

руководители, соц. педагог 

Безопасность  

(Поведение на дорогах и улицах. 

Мероприятия по антитеррористическому 

просвещению. 

 Профилактика  суицида.  

Антинаркотическое воспитание  

Информационная   безопасность  

«Действия населения по сигналу «Внимание 

всем» и по сигналу о срочной эвакуации»; 

«Терроризм и безопасность человека в 

современном мире»; «Что такое экстремизм?» 

1-11 классы Учителя литературы, 

библиотекарь 

Самоуправление 
 Работа  актива  

Акция «Белый  цветок»  

Заседание совета старшеклассников 

День ученического  самоуправления 

Проект «Дети-наставники» 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Зам.директора, классные 

руководители, соц. педагог 

Работа с семьей.  

Мероприятия   с  родителями 

(Совет отцов)  

 

Заседание  Совета  отцов .  Уроки  

профессиональной  пробы  

Организация  «Родительского  контроля» за 

организацией питания  

 

 

 

1-11 классы 

Зам.директора, классные 

руководители, соц. педагог 

Мониторинг  воспитательного  процесса.   

Работа  психолога и социального  педагога 

 

Занятость во внеурочное  время  

Диагностика адаптации, мотивации 

пятиклассников при переходе из начальной 

школы в среднюю. 

1-11 класс 

 

5-11 класс 

 

Зам.директора, классные 

руководители, соц. педагог 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных 

явлений 

 Операция « Каникулы» 

Рейды  в рамках  осенних каникул  
5 класс Педагог-психолог 

 
 
 
 
 



 

НОЯБРЬ 

 «Мы за здоровый образ жизни», месячник по пропаганде ЗОЖ» 

Направление воспитательной работы 
Мероприятие  Участники Ответственные 

  Духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое 

Конкурс патриотической песни 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

Посещение ВПК  «За Родину!» по  графику  
Смотр  строя и песни (по  проекту ДК «Строитель» 

7-8 класс 

 

5-9 класс 

1-11 класс 

Зам.директора , классные 

руководители, 

Зам.директора ,классные 

руководители 

Спортивно-оздоровительное  

(физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 
 

 

Всемирный день отказа от курения. Акция 

«Детство-территория свободная от курения 

.Посещение СОК   «Орленок » по  графику 

«Веселые старты» 

Сдача нормативов  ГТО 
 

5-8 класс 

1-11 класс 

Зам.директора , классные 

руководители  
 

Художественно – эстетическое 

 

 

Посещение  театра юного  зрителя 

Юбилейный  праздничный  вечер к 65-  летию  

школы  
 

 

1-11 класс 
 

Зам.директора , классные 

руководители  

 
 

 

Интеллектуально - познавательное 

(популяризация научных знаний, проектная 

деятельность) 

 

Декада  «Наука и жизнь 
 Конкурс  команд « Собери своего  робота» 

 Организация участия обучающихся в 

интеллектуальных  конкурсах  

 

Открытые  занятия   в  городском НОУ 

 

1-11 класс 

 

7-11 класс 

Заместитель директора  

Социальное и экологическое  
 

 

 

Акция  « Покормите птиц  зимой!» 

«Юные защитники природы»   конкурс проектов  

1-11 класс Зам.директора , классные 

руководители  

 
 

Трудовое воспитание 

воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду 

в жизни, подготовка к сознательному выбору 

Трудовой  десант  

Участие  в проекте «Воспитание через дело» 

 

Экскурсия на комбинат КМАруда 

1-11 классы Зам.директора, классные 

руководители  

 

 



 

профессии) 

Безопасность  

(Поведение на дорогах и улицах. 

Мероприятия по антитеррористическому 

просвещению. 

 Профилактика  суицида.  

Антинаркотическое воспитание  

Информационная   безопасность  

Безопасность на водоемах.  Беседы. Классные  

часы. 

«4 ноября – День народного единства»;  

«Есть такая профессия – Родину защищать»; 

«Международный день толерантности. 

Разрешение конфликтов методом медиативного 

подхода»; «Осторожно, экстремизм!» 

Организация дежурства родительского  

патруля (ПДД) с  25.11. 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Зам.директора , классные 

руководители  

 

 

Самоуправление 
 Работа  актива  

Заседание  актива «Лидер» 

 КВН-  лига    

Проект «Дети-наставники» 

 Вместе с РДШ (Защита проектов) 

1-11 классы Зам.директора , классные 

руководители  

 

 

Работа с семьей.  

Мероприятия   с  родителями(Совет отцов)  

 

Выставка рисунков ко дню матери 

Выставка фотографий ко Дню Матери 

Организация  «Родительского  контроля» за 

организацией питания  

Организация дежурства родительского  

патруля (ПДД)  

 

 

1-11 классы Зам.директора, классные 

руководители  

 

 

Мониторинг  воспитательного  процесса.   

Работа  психолога и социального  педагога 

 

Сложность адаптационного периода учащихся 

начальной школы и среднем звене. 

Индивидуальная работа с семьей 

 

5 класс 

1-5 класс 

5-11 класс 

Зам.директора , классные 

руководители , 
 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных 

явлений 

 Совет  профилактики.   Рейды  .  Учет посещаемости  

и пропусков уроков.  
8-11 класс  

Зам.директора, классные 

руководители  
 

 
 
 
 
 



 

ДЕКАБРЬ 

 «Истоки народных традиций» 

Направление воспитательной работы Мероприятие  Участники Ответственный 

  Духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое 

 

Конкурс новогодних открыток 

(поздравление ветеранов) 

Международный день инвалидов 

Конкурс: «Новогодняя игрушка» 

1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с 

врачом-наркологом «Формула здоровья». 

День конституции РФ 

1-11 
классы 

Зам.директора , педагог- 

психолог,  

 классные руководители,  

соц.педагог 

 

 

Зам.директора , классные 

руководители, 

соц.педагоги 

Учителя истории 

Спортивно-оздоровительное  

(физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 
 

Первенство школы по баскетболу 

Посещение СОК   «Орленок » по  графику 

Сдача нормативов  ГТО 

5-7 класс Учителя физ-ры. 

Художественно – эстетическое 

 

КТД  « Мастерская Деда Мороза» 

Новогодние огоньки.   

Конкурс «Новогодняя  игрушка» 

Посещение  театра  юного  зрителя 

Посещение  краеведческого  музея 

 

1-4 класс 

 

1-11 классы  

10-11 класс 

классные руководители 

Учителя русского языка и 

литературы  

 

Интеллектуально - познавательное 

(популяризация научных знаний, проектная 

деятельность) 

 

 

Линейка  по итогам  полугодия. Награждение 

победителей и призеров олимпиад .  

Организация участия в интеллектуальных 

интернет-конкурсах. 

 Всероссийская акция «Час кода» 

Открытые  занятия   в  городском НОУ 

 Эрудит –новогодняя  игра   

1-4 класс,5-

8классы , 

 

10-11 класс 

Зам.директора , классные 

руководители  

 

 

Социальное и экологическое  
 

 
 

Акция: «Покормите птиц зимой» 

День Волонтера  

Конкурс  « Зимняя фантазия»! 

«Мы – будущие избиратели» конкурс рисунков 

и плакатов  

1-4 класс,5-8 

классы 

 

9-11 класс 

Зам.директора, классные 

руководители  

 

 



 

Трудовое воспитание 

воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду 

в жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии) 

 Трудовой  десант .   

Участие  в проекте «Воспитание через дело» 

Акция по  сбору макулатуры. 

День волонтера  

1-11  классы  Зам.директора , классные 

руководители  

 

 

Безопасность  

(Поведение на дорогах и улицах. 

Мероприятия по антитеррористическому 

просвещению. 

 Профилактика  суицида.  

Антинаркотическое воспитание  

Информационная   безопасность  

Терроризм - угроза обществу 21 века»; 

«Терроризм не имеет границ» 

 

Круглый стол: « Индикаторы  суицидального  

риска» 

Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой». 

 

8-11 класс 

 

 
9-11 класс  

 

 
1-11 классы  

Заместитель директора, 

 

классные руководители 

 

 
 

 

социальный  педагог  

Самоуправление 
 Работа  актива  

Заседание  актива «Лидер» 

Подготовка  Новогоднего  смотра талантов. 

Проект «Дети-наставники» 

 

1-11 класс Зам.директора , классные 

руководители 

Работа с семьей.  

Мероприятия   с  родителями(Совет отцов)  

 

 

Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти  

Организация  «Родительского  контроля» за 

организацией питания  

Заседание родительского комитета школы 

8-11 класс Старшая вожатая 

Мониторинг  воспитательного  процесса.   

Работа  психолога и социального  педагога 

 

Диагностика эмоционального состояния ребенка 

в семье 

1-7 класс Педагог-психолог 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных 

явлений 

Совет профилактики. 

Рейды  в  семьи ,состоящие на учете в КДН  
Рейды  в вечернее время 

1-11 класс Зам.директора, классные 

руководители  

 

 

 
 
 
 
 



 

ЯНВАРЬ 

Тема месяца: «В мире школьных ценностей, в мире толерантности», месячник по толерантному воспитанию 

Направление воспитательной работы Мероприятие  Участники Ответственный 

  Духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое 

Международный день памяти жертв Холокоста 

Посещение ВПК  «За Родину!» по  графику 
 

1-11 класс 

 

 
          

Зам.директора , классные 

руководители 

учитель ИЗО 

социальный педагог 

Учитель  истории  

Спортивно-оздоровительное  

(физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 
 

 

Школьные соревнования по баскетболу 

 

Сдача нормативов  ГТО 

Посещение  СОК  «Орленок» 
 

6 класс 

8-11 класс 

Учителя физкультуры 

Художественно – эстетическое 

 

Посещение  театра юного  зрителя 1-11 класс 

 

Зам.директора , классные 

руководители  

 

 

Интеллектуально - познавательное 

(популяризация научных знаний, проектная 

деятельность) 

Работа   школьных НОУ 

 Открытые  занятия   в  городском НОУ.  

 

1-11 класс 

 

Зам.директора, классные 

руководители  

 

 

Социальное и экологическое Акция « Елочка- живи!» 1-11 класс 

 

Зам.директора , классные 

руководители  

 

 

Трудовое воспитание 

воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду 

в жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии) 

 Трудовой  десант    

 

Участие  в проекте «Воспитание через дело» 

 

1-11 класс 

 

Зам.директора , классные 

руководители  

 

 

Безопасность  

(Поведение на дорогах и улицах. 

Мероприятия по антитеррористическому 

просвещению. 

 Профилактика  суицида.  

Антинаркотическое воспитание  

Классные часы «Безопасный маршрут в школу и 

обратно из школы.  

Соблюдение правил дорожного движения». 

Световозвращающие  элементы (рейд по 

проверке) 

1-11 класс 

 

Зам.директора , классные 

руководители  

Социальный  педагог  

 



 

Информационная   безопасность  

Самоуправление 
 Работа  актива  

Старт конкурса «Ученик года-2020» 

 Организация участия учащимися в интернет-

конкурсах 

 Заседание  Совета обучающихся школы  
 

1-11 класс Зам.директора , классные 

руководители  

 
 

Работа с семьей.  

Мероприятия   с  родителями(Совет отцов)  

 

Заседание  Совета  родителей школы  

 

Организация  «Родительского  контроля» за 

организацией питания  

Проект «Дети-наставники» 
 
 

1-11 класс Зам.директора , классные 

руководители  

 
 

Мониторинг  воспитательного  процесса.   

Работа  психолога и социального  педагога 

 

Сложность адаптационного периода учащихся 

начальной школы и среднем звене. Диагностика 

познавательных процессов у дошкольников. 

Психологическое сопровождение 

дошкольников. 

1 класс Соц.педагог 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных 

явлений 

Индивидуальные консультации с родителями   

детей «Группы риска» 

Совет  профилактики  
Рейды  в вечернее время 

По списку Зам.директора , 

соц. педагог, педагог-

психолог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ФЕВРАЛЬ 

Тема месяца: «Мы – россияне»! Месячник военно-патриотического и профориентационного воспитания. 

Направление воспитательной работы Мероприятие  Участники Ответственный 

  Духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое 

1) Беседы в классах, посвященные Дню защитников 

Отечества.  

Конкурс инсценированной военно –патриотической 

песни 

1-11 класс 

 
 

 Зам.директора, классные 

руководители 

 

Спортивно-оздоровительное  

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность жизнедеятельности) 

 

 

Лыжня России 

Посещение ВПК  «За Родину!» по  графику 

 

 

1-11 класс 

 
 

 Зам.директора , классные 

руководители 

 

Художественно – эстетическое 

 

 

Смотр песни и строя, в честь дня Защитника 

Отечества «Служу России»   

Конкурс рисунков « День защитников Отечества  

Конкурс  плакатов   

 

Посещение  театра юного  зрителя 

1-4 класс 

 

5-8 класс 

Классные руководители 

 

Интеллектуально - познавательное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

 

Школьная научно-практическая конференция 

Организация участия учащихся в чества» 
Работа   школьных НОУ 

День российской науки 

1-4 класс Классные руководители 

Социальное и экологическое  
 

 
 

Экскурсионные поездки в Музей  природы и  на  

предприятия  города и области .  

1-4 класс 

 

5-8 класс 

Классные руководители 

Трудовое воспитание 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду в 

жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Акция   по  сбору макулатуры . 

 

Участие  в проекте «Воспитание через дело» 

 Уроки «Проектория» 

1-4 класс 

 

5-8 класс 

Классные руководители 



 

Безопасность  

(Поведение на дорогах и улицах. 

Мероприятия по 

антитеррористическому просвещению. 

 Профилактика  суицида.  

Антинаркотическое воспитание  

Информационная   безопасность  

Классные часы «Безопасный маршрут в школу и 

обратно из школы. Соблюдение правил дорожного 

движения». 

 

Листовки на тему  : «Осторожно, терроризм!» 

5-11 класс 

 

Зам.директора 

Соц.педагог 

 

Самоуправление 
 Работа  актива  

 Заседание совета старшеклассников 

Проект «Дети-наставники» 
 

8-11 классы  Старшая вожатая 

Работа с семьей.  

Мероприятия   с  родителями(Совет 

отцов)  

 

 Праздничные мероприятия   к  23 февраля  

 Участие  пап  в  спортивных эстафетах. 

Семейный  шахматный турнир .  

Профессии  моей семьи  

Организация  «Родительского  контроля» за 

организацией питания  

 

 

1-4 класс 

 

5-8 класс 

Классные руководители 

Мониторинг  воспитательного  

процесса.   

Работа  психолога и социального  

педагога 

 

Изучение личности школьника как главного 

показателя эффективности воспитательного  

процесса  

6-11 класс 

 

Соц.педагог 

Зам.директора  

Классные руководители 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных 

явлений 

Совет профилактики 

 Рейды  в вечернее время  

1-11 класс Соц.педагог 

Зам.директора  

Классные руководители 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

МАРТ 

Тема месяца: « Дари добро другим во благо! Моя семья – надѐжный причал»,  

месячник по воспитанию семейных ценностей 

 

Направление воспитательной работы Мероприятие  Участники  Ответственный 

  Духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое 

 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта. 

День воссоединения Крыма с Россией 

День мастер-классов  

Посещение ВПК  «За Родину!» по  графику 

 
 

 

1-11 класс 
 

Зам.директора , классные 

руководители  
 

Спортивно-оздоровительное  

(физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 
 

Сдача нормативов  ГТО 

 

Веселые старты    

1-11 класс Зам.директора , классные 

руководители  

 
 

Художественно – эстетическое 

 

 

Концерт к  8  Марта  

Экологическая игра «ЭкоКолобок» 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества.  

Посещение  театра юного  зрителя 

1-4 класс 

1-8 класс 

Старшая вожатая  

 классные руководители 

Учитель музыки 

 

Интеллектуально - познавательное 

(популяризация научных знаний, проектная 

деятельность) 

 

Экскурсионные поездки по  родному краю 

 
Работа   школьных НОУ 

 Сотрудничество  с  заповедником «Белогорье» 

1-11 класс Зам.директора, классные 

руководители  

 

 

Социальное и экологическое  
 

 
 

Конференция для старшеклассников «Влияние 

алкоголя на организм человека.  
Волонтерская  деятельность  

 

8-9 класс Зам.директора 

 , классные руководители,  

Трудовое воспитание 

воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду в 

 

Участие  в проекте «Воспитание через 

дело» 

 

1-11 класс 

социальный педагог 



 

жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии) 
Экологический  десант волонтеров 

 

Безопасность  

(Поведение на дорогах и улицах. 

Мероприятия по антитеррористическому 

просвещению. 

 Профилактика  суицида.  

Антинаркотическое воспитание  

Информационная   безопасность  

Профилактика здорового  образа жизни.  Классные 

часы по  антинаркотическому воспитанию. 
Беседы по  антитеррористическому   просвещению. 

Инструктажи  по ТБ.    

1-11 класс социальный педагог 

Самоуправление 
 Работа  актива  

 Заседания совета старшеклассников 

Проект «Дети-наставники» 
 

8-11 класс Старшая вожатая  
 

Работа с семьей.  

Мероприятия   с  родителями 

(Совет отцов)  

 

 Праздничные  концерты  для  мам .  
Конкурс «  А ну-ка  , девочки! 

 

Организация  «Родительского  контроля» за 

организацией питания  
 

1-11 класс Зам.директора , классные 

руководители  

 
 

Мониторинг  воспитательного  процесса.   

Работа  психолога и социального  педагога 

 

Нравственная воспитанность уч-ся (8-9) 1-11 класс Зам.директора, классные 

руководители  

 

 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных явлений 

Рейды  в семьи . Профилактические 

мероприятия  по  антинаркотическому 

воспитанию . 

1-11 класс Зам.директора , классные 

руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АПРЕЛЬ 

«Живи родник!», месячник экологического воспитания. 

Направление воспитательной работы Мероприятие  Участники  Ответственный 

  Духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос-это мы». 

Посещение ВПК  «За Родину!» по  графику 

 

 

1-11 класс 

 

Зам.директора . 

Классные руководители 

Спортивно-оздоровительное  

(физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 
 

Всемирный день здоровья 

Школьные соревнования по пионерболу 

Сдача нормативов  ГТО 

1-11 класс 

 

2-4 класс 

Учителя физкультуры 

Художественно – эстетическое 

 

 Посещение  театра юного  зрителя  1-11 класс 

 

Зам.директора , классные 

руководители  

 
 

 

Интеллектуально - познавательное 

(популяризация научных знаний, проектная 

деятельность) 

 

Работа   школьных НОУ 

 

Организация  учащимися участия  в 

интеллектуальных интернет-конкурсах 

 

1-11 класс 

 

Руководители  НОУ  

Социальное и экологическое  
 

 
 

Экологические  проекты .  

Экскурсионные программы  в заповедный 

участок  «Лысые горы» 

1-11 класс 

 

Зам.директора , классные 

руководители  

 

 

 

Трудовое воспитание 

воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду 

в жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии) 

Трудовые десанты по уборке   территории  

школьного двора 

Участие  в проекте «Воспитание через 

дело» 
 

1-11 класс 

 

Зам.директора, классные 

руководители  

 
 

Безопасность  

(Поведение на дорогах и улицах. 

Мероприятия по антитеррористическому 

просвещению. 

 Профилактика  суицида.  

День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ. 

 

 

Организация дежурства родительского  

1-11 класс 

8-7-9 классы 

Зам.директора , социальный 

педагог 



 

Антинаркотическое воспитание  

Информационная   безопасность  

патруля (ПДД) 

Самоуправление 
 Работа  актива  

Организация отчетных собраний в классах. 
Волонтерская  деятельность  

Проект «Дети-наставники» 
 

1-11 класс 

 

 Старшая вожатая классные 

руководители 

Работа с семьей.  

Мероприятия   с  родителями(Совет отцов)  

 

Общешкольное родительское собрание . 

Организация дежурства родительского  

патруля (ПДД)  

Организация  «Родительского  контроля» за 

организацией питания  

 

  

1-11 класс 

 

Зам.директора, классные 

руководители  

 

 

Мониторинг  воспитательного  процесса.   

Работа  психолога и социального  педагога 

 

Удовлетворѐнность уч-ся и родителей 

школьной жизнью 

Диагностика профориентации 

1-11 класс 

 

Зам.директора , классные 

руководители  

 
 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных 

явлений 

 Совет профилактики  1-11 класс Зам.директора , социальный 

педагог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

МАЙ 

Тема месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 
Направление воспитательной работы Мероприятие  Участники  Ответственный 

  Духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое 

Тематические классные часы, посвященные 

Дню Победы. 

Бессмертный полк 

Акция «Аллея Славы» 

Встречи с  ветеранам (Ветеран живет 

рядом» 

1-11 класс  Зам.директора,  

вожатая, классные 

руководители  

Спортивно-оздоровительное  

(физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 
 

Эстафета «Веселые  старты» 

Сдача нормативов  ГТО 

 

1-11 класс Учителя физкультуры 

Художественно – эстетическое 

 

 Последний звонок  4  классы,9 классы,11 

класс 

Посещение  театра юного  зрителя 

1-11 класс Зам.директора  

 классные руководители  

 

 

 

Интеллектуально - познавательное 

(популяризация научных знаний, проектная 

деятельность) 

 

Организация учащимися участия в 

интеллектуальных  интернет -конкурсах 

 Работа   школьных НОУ  

1-11 класс Зам.директора  

 классные руководители  

 

 

Социальное и экологическое  
 

 
 

 

Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы. 

Праздник «Последний звонок» 

1-11 класс 

 
 

Зам.директора  

 классные руководители 

    

Трудовое воспитание 

воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду 

в жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии) 

Трудовые десанты по уборке   территории 

школы. 
 

Участие  в проекте 

 «Воспитание через дело» 
 

1-11 класс Зам.директора 

 классные руководители  

 

 

Безопасность  

(Поведение на дорогах и улицах. 

Мероприятия по антитеррористическому 

просвещению. 

Беседы по  антитеррористическому   

просвещению. 

 
Меры безопасности на  железной дороге. 

1-11 класс Зам.директора , классные 

руководители  

 
 



 

 Профилактика  суицида.  

Антинаркотическое воспитание  

Информационная   безопасность  

 

Инструктажи  по ТБ.    
 

Самоуправление 
 Работа  актива  

Заседание  актива. День пионерии. 

 Волонтерская  деятельность  

Акция  « Ветеран  живет рядом» 

Проект «Дети-наставники» 
 

1-11 класс Старшая вожатая. 

Работа с семьей.  

Мероприятия   с  родителями(Совет отцов)  

 

Родительские собрания в 9-11 классах 

 «Роль семьи в подготовке к экзаменам» 

 

Итоговые классные родительские собрания 

на тему :«Организация летнего отдыха   

детей» 

 
 

1-11 класс 

 

 

Зам.директора Монакова Г.Г. 

Соц.педагог 

 

Мониторинг  воспитательного  процесса.   

Работа  психолога и социального  педагога 

 

Диагностика уровня тревожности в школе у 

учащихся 

4,9, 11 класс Педагог-психолог  

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных 

явлений 

 Организация    летнего  отдыха, учащихся  

группы риска . Работа ЛТО 

1-11 класс Зам.директора, социальный  

педагог , классные 

руководители  

 
 

 
   

 

 

Мониторинг воспитательной работы 
 

Цель: анализ, корректировка и планирование деятельности. 

Задачи: 

 изучение индивидуальных особенностей учащихся; 

 изучение уровня воспитанности школьников и организация психолого-педагогических мероприятий на основе результатов диагностики; 

 построение коррекционно-развивающей работы с учащимися и родителями. 

 

Индикаторы Инструменты мониторинга Исполнители Форма представления 

результатов 



 

Уровень воспитанности Методика Н.П.Капустина Кл.руководители, заместитель 

директора  

Статистич. отчѐт по классам, ОУ 

Удовлетворѐнность уч-ся и 

родителей школьной жизнью 

Мониторинг питания   

Методика А.А.Андреева 

Е.Н.Степанова 

Кл.руководители,       заместитель 

директора  

Результаты диагностики, анализ 

Занятость уч-ся во внеурочное 

время 

Анкетирование наблюдение Кл. руководители, заместитель 

директора , соц. педагог 

Справка  

Изучение личности школьника как 

главного показателя 

эффективности ВП 

Диагностика личностного роста 

уч-ся 6-11 кл. 

Кл. руководители, психологи, 

соц.педагоги,  

Результаты диагностики, анализ 

Нравственная воспитанность уч-ся 

(8-9) 
Анкета «Ценностные ориентиры» 

Кл.руководители, заместитель 

директора  

Результаты диагностики, анализ 

Диагностика этики поведения  

(5-6 кл.) 

 

Методика: «Диагностика этики 

поведения» 

Кл.руководители, заместитель 

директора  

 

Результаты диагностики, анализ 

Определить мотивы участия 

обучающихся в совместной 

деятельности. (6-8 кл.) 

 

 

Методика выявления мотивов 

участия обучающихся в делах 

классного и общешкольного 

коллектива 

(О.В. Лишина) 

 

Кл.руководители, заместитель 

директора  

 

 

 

Результаты диагностики, анализ 

Выявление доминирующих 

ценностных ориентации членов 

классного сообщества 

 

Анкета старшеклассника «Я и 

смысл моей жизни»  

(А.А. Андреев  Е.Н. Степанов) 

Кл.руководители,  

 

Результаты диагностики, анализ 

Нравственная воспитанность 

учащихся. (10-11 кл.) 

Тест «Размышляем о жизненном 

опыте» 

( Н.Е. Щуркова) 

Кл.руководители,  Результаты диагностики, анализ 

Уровень социальной адаптации 

10-11 кл. 

Методика Е.Н.Степанова Кл. руководители Результаты диагностики, анализ 

 

 

 


