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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ СОШ №50г. Шахты(далее – 

Программа)разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программавоспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно- методического объединения по общему образованию, с 

Федеральнымигосударственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

общегообразования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к 

российскимтрадиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российскомобществе, а также решение проблем гармоничного вхождения 

школьников всоциальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими ихлюдьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью 

основнойобразовательной программы МБОУ СОШ №50г. Шахтыи призвана помочь 

всем участникамобразовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместнойдеятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимсяличностных результатов, определенных ФГОС: формировать у них 

основы российскойидентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению;ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие всоциально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися 

вшколе. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №50 г.Шахты основывается на следующих 

принципах: 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности иправ 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке исемье, а 

также при нахождении его в образовательной организации. 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем –личностныеи 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, 

авоспитание - это педагогическая поддержка процесса развития 

личностиобучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и 

педагогическихработников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся. 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 

содержанияразличных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе 

базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности 

воспитания как условия его эффективности. 

- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены 

вразличные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

всодержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности 

имировоззренческие установки, поэтому деятельность нашейобразовательной 

организации, всего педагогического коллектива в организации социально-

педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, 



содержание,формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

вне учебной,внешкольной, общественно значимой деятельности. 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом черезсоздание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей ипедагогов яркими 

и содержательными событиями, общими совместными делами какпредмета 

совместной заботы и взрослых, и детей. 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенныйидеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания 

исамовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В школеформирование 

жизненных идеалов помогает найти образы для подражания в рамкахгражданско-

патриотического воспитания, что позволяет обучающимся сопоставитьсвои 

жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала. 

-Диалогическое общение - предусматривает его организацию 

средствамиравноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и 

доверительныхотношений, конструктивного взаимодействия школьников и 

педагогов. 

-Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственногоповедения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеетпример учителя, 

его внешний вид, культура общения и т.д.. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №50 г.Шахты являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 



будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ СОШ №50 г.Шахты является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности 

косуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальнойобразовательной траектории, способности к успешной социализации 

в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 

воспитательныевозможности общешкольных ключевых дел; 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися 

науроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное 

планирование,организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и 

мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 

объединений (РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

ихвоспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, 

укреплениеколлективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни 

иположительного имиджа и престижа школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностногоразвития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, 

чемупредстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятныхусловий 

для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут; 



- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам 

ипринятым традициям поведения школьника; 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников 

младших классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

вдальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня относятся 

следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая ксиле; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

- утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных взрослому 

миру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности 

в завтрашнем дне; 

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 



• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, 

жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредством 

реального практического опыта, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе: 

• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

• трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение 

школьной жизни; 

• опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия 

решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых 

компетенций самоуправления; 

• опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

• опыт природоохранныхдел; 

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

• опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 



искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики асоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулей воспитательной работы школы. 

 

Инвариантные модули 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

• работу с классным коллективом; 

• индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

• работу с учителями, преподающими в данном классе; 

• работу с родителями учащихся или их законными представителями Работа с 

классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, 

их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка 

(интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. 

направленности), позволяющие: 

- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, 

- установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: 

- игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих 

начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями; 

- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.; 

- регулярные внутриклассные праздники и творческие дела, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 



• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, 

а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 



наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

 



 

 

3.3. Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательногопроцесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Интеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Духовно-нравственная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, 

его истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие 

их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу 

другим людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. 

Социальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного 

мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, организация волонтёрской деятельности, профессионального 

самоопределения 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры 

и спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 



Общекультурная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. 

Курсы внеурочной деятельности в начальной школе могут иметь 

форматигровой деятельности и быть   направлены на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в 

данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ 

СОШ №50 г.Шахты осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от классных руководителей, психолога, социального педагога, 

логопеда и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания 

и социализации детей их класса; 

• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 



• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их 

к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ СОШ №50 г.Шахты осуществляется 

следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций ит.п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классным 

кабинетом, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по 



направлению«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить   школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализацию своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; на популяризацию профессий направлены уроки 

«ПроеКТОриЯ»; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков («ПроеКТОриЯ»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

внеурочной деятельности. 

 

Вариативные модули 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемые педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В 

этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной 



организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела; 

 участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 

самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 



анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения». 

 

 Деятельность школьного общественного объединения в МБОУ СОШ№50 

г.Шахты проходит в рамках работы детского объединения «МЫ» и направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Участником 

детского объединения «МЫ»может стать любой школьник. Дети самостоятельно 

принимают решение об участии в проектах детского объединения «МЫ». 

 Данное общественное объединение развивает творческую активность и 

направленность личности обучающегося, привлекает школьников к различным видам 

творческой деятельности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе. 

 Воспитание в школьном общественном объединении осуществляется через 

направления: 

- Личностное развитие – участие в районных, региональных или российских 

творческих конкурсах, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной развитие таких качеств как 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

- Гражданская активность - ребята участвуют в мероприятиях, посвященных Победе 

и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 

оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения. 

- Военно-патриотическое направление – постановка и представление военно-

патриотических композиций, участие в Смотрах песни и строя, городских 

мероприятиях и конкурсах, приуроченных к празднованию 9 мая, 23 февраля и т.д. 

Основными формами деятельности членов детского объединения «МЫ» являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов, обучающихся; 

• организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

3.9. Модуль «Экскурсии, походы»урсии, 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 



экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 пешие прогулки, экскурсии или походы, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения 

останков погибших советских воинов; 

 военно-спортивный слет игры «Отвага», с участием команд, 

сформированных из педагогов и школьников, включающий в себя: строевую 

подготовку, огневую подготовку: стрельба из пневматической винтовки и огневая 

ТТХ, АК-74 и гранат, военно-исторический конкурс, представительский конкурс, 

конкурс «Тропа к генералу», топографический конкурс и т.д. 

 

3.1. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 Окружающая ребенка предметно-эстетическая средаМБОУ СОШ №50 

г.Шахты, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

ит.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство образовательной организации на зоны активного и 

тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 



руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить 

свои фантазию и творческие способности и создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Профилактическая работа» 

 

 Профилактическая работа в МБОУ СОШ №50 г.Шахты направлена на 

формирование навыков сопротивления наркотикам (ПАВ) на основе усиления 

ответственности личности в использовании ПАВ, увеличения социальной 

компетентности, а также по предотвращению суицидальных попыток среди учащихся 

разных возрастных групп в общеобразовательном учреждении, с целью 

формирования у школьников позитивного отношения к здоровому образу жизни и 

умению преодолевать стрессовые ситуации различного генезиса.  

Основные направления деятельности для организации профилактической работы: 

1. Работа с детьми, ставшими на путь социальной дезадаптации, но 

имеющими ближайшие перспективы её преодоления. 

2. Работа с детьми, нуждающимися в срочной психоэмоциональной 

поддержке. 

3. Работа с неблагополучными семьями. 

Пути реализации профилактической работы: 

- обеспечить эффективность занятий в системе дополнительного образования 

детей девиантного поведения; 

- совершенствовать методы совместной работы школы с органами системы 

профилактики наркомании и правонарушений, центрами медицинской и 

психологической помощи; 

- направить работу школьной социопсихологической службы на коррекцию и 

возможное нивелирование негативных личностных качеств, способных 

провоцировать желание употребить наркотики, алкоголь, совершить 

суицидальные действия; 

- привлечь родителей к вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, безнадзорности среди несовершеннолетних, а также раннее 

выявление суицидальных тенденций среди определённого контингента 

школьников; 

- стимулировать работу Совета по профилактике наркомании и предупреждение 

безнадзорности и правонарушений обучающихся. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 



выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы вМБОУ СОШ №50 г. Шахты, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса могут быть следующие: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 



классными руководителями, активом старшеклассников и представителями 

родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной 

организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроках; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующего на базе школы детского объединения «МЫ»; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- - качеством взаимодействия образовательной организации и семей 

обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений 

 

5.ПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫМБОУСОШ№50 г.Шахты  

на2021-2025гг. 

Пояснительнаязаписка. 

В соответствии с программой воспитания МБОУ СОШ №50 г.Шахты на 2021-

2025 гг. 

вцентревоспитательногопроцессанаходитсяличностноеразвитиеобучающихся,формир

ование у них системных знаний о различных аспектах развития России имира, 

приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам инормам 

поведения в российском обществе, формирование у них основ 

российскойидентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств 

личности; ихактивноеучастие всоциально-значимой деятельности. 

Цельпланавоспитательнойработына2021-2025гг.: 

Формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности 

к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Задачи: 



 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на 

основесистемности, целесообразностиинешаблонностивоспитательнойработы; 

 развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, 

какосновысоциализации,социальнойадаптации,творческогоразвитиякаждогообучающ

егося; 

 созданиеипедагогическаяподдержкадеятельностидетскихобщественныхорганизаци

й; 

 создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношенийобучающихсякаквклассах,такирамкахобразовательнойорганизациивцелом; 

 инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых 

делах,оказаниенеобходимойпомощиобучающимсявихподготовке,проведенииианализе

; 

 реализациявоспитательныхвозможностейдополнительногообразованияипрограммв

неурочнойдеятельности; 

 развитиеценностногоотношенияобучающихсяипедагоговксвоемуздоровьюпосредст

вомучастияВФСКГТО; 

 формированиеопытаведенияздоровогообразажизниизаботыоздоровьедругихлюдей; 

 повышениеответственностипедагогическогоколлективазаэффективностьикачествоп

одготовки одаренныхучащихся; 

 активизацияработыпоформированиюкомандыпедагогов,решающихпроектныезадач

и,повыситьихкомпетентностьвданномнаправлении; 

 внедрениелучшихпрактиксопровождения,наставничестваишефствадляобучающихс

я,осуществляющихобразовательнуюдеятельностьподополнительнымобразовательным

программамврамкахвнеурочнойдеятельности; 

 активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управленииобразовательнойорганизациейврешениивопросоввоспитанияиобученияоб

учающихся. 

 

Реализацияэтихцелейизадачпредполагает: 
 

• Созданиеединойвоспитательнойатмосферышколы,котораяспособствуетуспешнойсоц

иализациииличностномуразвитиюребенка,педагога,родителявусловияхреализацииГО

С. 

• Созданиеблагоприятныхусловийивозможностейдляполноценногоразвитияличности,

дляохраныздоровьяи жизни детей. 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников 

вразличныхсферахсоциальнозначимой деятельности. 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступенейобразования;поддержкаисследовательскойипроектнойдеятельности. 

• Освоениеииспользованиевпрактическойдеятельностиновыхпедагогическихтехнолог

ийиметодиквоспитательной работы. 
• Развитиеразличныхформученическогосамоуправления. 

• Дальнейшееразвитиеисовершенствованиесистемыдополнительногообразованиявшко

ле. 
 

Приоритетныенаправленияввоспитательнойработена2021-2022учебныйгод 

Приоритетныенаправлениявоспитательнойдеятельности. 



 

Направлениевоспи

тательной работы 

Задачи работы по 

данномунаправлению 
Формыработы 

Традициишк

олы 
осуществлять культурно-

ориентированные 

принципывоспитательной 

деятельности,сохранять и 

преумножать школьныетрадиции. 

Актуальным содержанием 

данногонаправления является 

проведениетрадиционных (и 

популярных)мероприятий вшколе. 

Общекультурное 

направление.(Граж

данско-

патриотическое,пра

вовоевоспитание) 

Формировать у учащихся 

такиекачества, как долг, 

ответственность,честь,достоинство,

личность. 

Воспитывать любовь и уважение 

ктрадициямОтечества,школы,семьи. 

тематическиеклассныечасы;встречи 

с представителями 

правовыхструктур, органов 

правопорядка;посещение музеев 

боевой и трудовойславы; 

встречи с ветеранами войны и 

труда,солдатами и офицерами 

срочнойслужбы; 

конкурсы, викторины по правовой 

ипатриотической 

тематике;интерактивные игры, 

дебаты,дискуссии патриотической и 

правовойтематики; 

конкурсы и концерты, 

посвященныеправовой и 

патриотической тематике;походы, 

праздники, часы 

общения,посвященные правовой 

ипатриотической теме. 

Общекультурное 

направление(Эколо

гическоевоспитани

е) 

Изучение учащимися природы 

иистории родного края. 

Формировать правильное 

отношениек окружающейсреде. 
Организация работыпо 
совершенствованию 
туристскихнавыков. 
Содействие в 
проведенииисследовательской работы 
учащихся.Проведениеприродоохранн
ыхакций. 

Проведение природоохранных 

акций.Исследовательская 

деятельностьобучающихся.Создание 

и защитапроектов. 

Духовно-

нравственноенап

равление.(Нравст

венно-

эстетическоевосп

итание) 

Формировать у учащихся 

такиекачества как: культура 

поведения,эстетический вкус, 

уважениеличности. 

Создание условий для развития 

уучащихсятворческихспособностей. 

тематические классные часы; 

тренингинравственного 

самосовершенствования;кинопросмотр

ы; экскурсии, заочноезнакомство с 

историческими ипамятными местами 

страны; дискуссиипо нравственной 

тематике; поисковаяработа;проекты; 

изучение нравственного 

наследия,имеющего общечеловеческий 

характер;праздничные 

поздравленияодноклассников, 

педагогов, сюрпризы,конкурсы; 

Спортивно-

оздоровительное 

направление.(Физк

ультурно-

оздоровительноево

Формировать у учащихся 

культурусохранения и 

совершенствованиясобственногозд

оровья. 

Популяризация занятий 

беседы, интерактивные 

игры,дискуссии, конференции, 

дебаты потемам, связанным с 

физкультурой испортом; 

спортивные конкурсы 



спитание) физическойкультурой испортом. 

Пропагандаздоровогообразажизни 

вклассе,вшколе; 

общешкольные встречи, 

посвященныефизкультурному 

движению и спорту;фестивали 

туристической 

песни;интеллектуальные олимпиады 

наспортивную тематику; спортивные 

бои,ринги, дебаты на спортивную 

тему;научные исследования учащихся 

поспортивной тематике; 

читательские конференции 

поспортивной тематике; 

Социальноенаправл

ение.(Самоуправле

ние в школе и 

вклассе,ученики 

его семья) 

Развивать у учащихся 

качества:активность, 

ответственность,самостоятельность, 

инициатива.Развивать 

самоуправление в школе ивклассе. 

Организовать учебу актива 

классов.Осознание учащимися всех 

возрастовзначимости семьи в жизни 

любогочеловека. 

Дни самоуправления, 

вечеракпраздничным и памятным 

датам; КТД;концерты и конкурсы 

самодеятельноготворчестваиискусства

; 

чествования спортсменов 

школы,учащихся-победителей 

олимпиад,конкурсов, 

конференций; 

конкурсысостязанияталантов; 

дни творчества 

школы.тематические классные 

часы,посвященные истории рода и 

семьи;праздники семьи; 

спортивные состязания, с 

участиембабушек, дедушек, отцов и 

матерей;праздники — Восьмое марта, 

Деньзащитника Отечества, Первое 

сентября,День Учителя, День матери, 

День отца,Дню сына, Праздник 

вступления вшкольнуюжизньит.д.; 

тренинги 

родительскоговзаимодействия, 

индивидуальные 

игрупповыеконсультации,беседыс 

детьми и родителями; 

походывыходного дня, экскурсии, 

викториныродительско-

ученических и семейныхкоманд, 

интеллектуальные 

марафоныродителей и детей; дни 

открытыхдверей. 

Общеинтеллектуал

ьноенаправление.(

Проектнаядеятельн

ость) 

Стимулироватьинтересуучащихсякис

следовательскойдеятельности. 

Научить учащихся 

использоватьпроектный метод в 

социальнозначимой 

деятельности. 

интеллектуальные бои, ринги, 

дебаты,научно-

исследовательскиеконференции; 

интеллектуальные марафоны в классе, 

вшколе; кружки по интересам в классе 

ившколе;творческиеконкурсы;создание

вклассахкомандипроведение в 

масштабах школысостязаний 

интеллектуалов («Умники иумницы», 

«Что? Где? Когда?»);интеллектуальные 

викторины;предметные вечера; 

читательскиеконференции; экскурсии; 

часы 



общенияибеседы,обсуждениегазетныхс

татейи журналов и т.д. 

интеллектуальныеконкурсы,олимпиады

;предметные 
недели;тематическиеуроки 

Методическаяраб

ота 

Изучение и обобщение опыта 

работыклассныхруководителей. 

Оказание методической 

помощикласснымруководителямвр

аботесклассом. 

семинары, открытые 

мероприятия,обобщениеопыта 

Работа кружкови 

спортивныхсекций 
Сохранение 

традиционноработающих 

кружков и секций;Контроль за 

работой кружков исекций; 

 

Контроль 

завоспитательнымпр

оцессом 

Соблюдать подотчетность 

всехчастей воспитательного 

процесса.Выявлять 

недостаткиввоспитательной 

работе и работатьнадих 

устранением. 

 

Отдельновыделяютсямероприятия,посвященныебезопасности,трудовомувоспитанию. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на2021-2022учебныйгод(начальноеобщееобразование) 
 

№ Направления

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

Август 
Девиз месяца «Внимание, дети!» 

1. Работапо 

безопасности 

Всероссийскаяакция«Внимание,дети!» Заместитель 

директора поВР, 
классные 
руководители 

20.08-10.09 

2. Гражданско- 
патриотическое 

Проведениемероприятий,посвященных 
ДнюРоссийскогофлага 

Заместитель 
директора поВР 

24.08 

Сентябрь 
Девиз месяца «Снова в школу в сентябре…» 

1. Гражданско-

патриотическое,

правовое 

Торжественная линейка,

 посвященнаяДнюзнани

й. 

 

Классныерук

оводители 
1сентября 

 

 

2 Духовно-

нравственное

направление 

Проведениебеседо нормах поведения 

вшколе,внешнемвиде, оформе. 

Проведениеклассныхмероприятий 

«Деньпожилогочеловека» и 

«Деньучителя» 

Классныерук

оводители 

В 

течениемесяц

а 

 

4 неделя 

3. Спортивно-

оздоровительное
направление 

Урокиздоровья Классныеруковод

ители 

Поплану 

 

 

4. Интеллектуальное

направление 

Проведение мероприятий, 

посвященныхДнюзнаний. 

Планирование участияобучающихся 

в интеллектуальных очных и 
заочныхконкурсахиолимпиадах. 

Заместитель 

директора 

поВРКлассныерук
оводители 

1сентября 

5. Художественно-
эстетическоенаправ

ление,общение

 и

 досугуче
ника,школьное 
самоуправление 

Записьвкружкиисекции,определениенапр
авлений внеурочной 

деятельностиПланированиеработысамоу

правлениявклассах 

Праздники Осени по классам 

КТД«Унылаяпора…». 

Руководителикру
жковисекций 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 
руководители 

В
 течение

месяца 

3 неделя. 

 
 

4 неделя 

6. Экологическое
воспитание 

Экологическиймесячник.Мероприятияпо
экологии,посвященныеМесячникулеса,Д

нюжуравля 

Учитель 
биологииКлассны

еруководители 

Заместитель 
директора поВР 

В
 течение

месяца, 

по графику 

7. Работа по 
безопасности,

трудовоенапр
авление 

Экологическийсубботник. 
Месячник по ПДД «Внимание – 

дети!»(поотдельному плану). 
 

Заместитель 
директора поВР, 

классные 

руководители 

Сентябрь 

 
 

 

8. Работа с 
родителями

 и

учениками 

«группыриска» 

Вовлечениеучащихся«группыриска»вра

ботутворческихобъединений 
дополнительногообразования,работающ

ихнабазешколы  и  внеурочную  

деятельность. 

Корректировка списков детей 
склонныхк     правонарушениям,  

многодетных семей,детей-

сирот,неблагополучныхдетей.Составле
ниесоциальногопаспортакласса,школы. 

Составлениесписковмногодетныхинебла

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

В

 течение
месяца 



гополучныхдетей 

9 Работа с 
класснымируко

водителями 

Организация работы МО

 классныхруководителей 
Составлениебанкаданныходетях-

инвалидах. 

Корректировка/заполнениесоциальногопа

спортаклассов. 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

1неделя 

 

до10.09 

10 ВШК УтверждениеплановВРсклассами 

Банкданныходетях-инвалидах,детях 

«группы риска» 

Заместитель 

директора поВР 

2 неделя 

Октябрь 
Девиз месяца «Жизнь дана на добрые дела» 

1. Гражданско-

патриотическое,

правовое 

Классныечасы,встречи,часыобщения 

«Людипожилые,сердцеммолодые», 
«Мои любимыебабушки  идедушки», 

«Старость нужно уважать», 
«Бабушка рядышком с

 дедушкой»,посвященные

 Международному дню 

пожилых людей. Мероприятия

 поправовомувоспитаниюшк

ольников. 

Классныерук

оводители 
Поплану 

2 Духовно-

нравственное

направление 

День учителя.5.10 
Международныйдень

 школьных
библиотек.26.10. 

Праздник «Посвящение

 впервоклассники» 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 

руководители 

В

 течение

месяца 

3. Спортивно-

оздоровительное
направление 

Первенство по пионерболу 1-

4клПервенство по мини-футболу 3-4 кл. 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 
руководители 

Октябрь

Поплану 

4. Интеллектуальное

направление 
Предметныеолимпиады 
Всероссийскийурокпобезопасностивсети
Интернет 

Участие во Всероссийском уроке 

«Экологияиэнергосбережение» 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 

руководители 

2-3недели 

 
 

16.10 

5. Работа по 

безопасности, 

трудовоенап
равление 

ДеньГОМероприятия 
по 

ПДДДежурствопошк

оле 

Заместитель 
директора по           

ВР, 

классныеруководите
ли 

В
 течение

месяца 

6. Художественно-

эстетическоенаправ

ление,общениеидосу
г,самоуправление 

Концерт,посвященныйднюучителя«Сбла

годарностью!» 

Мероприятия ко Дню 
материРаботакружков 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 

руководители 

05.10. 

 
16.10. 

1неделя 

 
 

4неделя 

7 Экологическое

направление 

Всемирныйденьзащитыживотных Заместитель 

директора поВР, 

классные 

04.10. 



руководители 

8. Работа с 
родителями 

Посещениесемейнадомусцельюознакомле

ниясусловиямижизни. 
Родительскийпатруль. 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

В

 течение
месяца 

  Родительский всеобуч по

 правовомувоспитанию 

Семейнаяакция   «Открытка вподарок

 своими руками!» ко 

Дню пожилого человека и 

Днюучителя 

Классныерук

оводители 

 

9 Работа с 
класснымируко

водителями 

Педагогическаяхарактерис
тикакласса 

Посещениесемейнесовершеннолетнихоб

учающихся, состоящих в «группе 
риска»сцельюпроверкибытовыхусловий

ивыполнениярежимадня,составление 

актов 

Заместитель 
директора поВР, 

классные 

руководители 

3 неделя 

10 ВШК Проверка журналов кружковой 
работыотчеты 

Контроль выполнения

 планамероприятийна октябрь 

Заместитель 
директора поВР 

4 неделя 

 

1-6.10 

Ноябрь 
Девиз месяца «Мы и творчество» 

1. Гражданско-

патриотическое,

правовое 

Проведение мероприятий ко

 Днюединства. 

Международный 

деньтолерантности.Классныечасыподанн

ойтематике 

Зам.директорапоУ

ВР 

Кл.руководители. 

04.11. 

 

16.11. 

2 Духовно-

нравственное

направление 

Мероприятия,посвященныеДнюдетейсО

ВЗ 

ДеньматеривРоссии.Классныечасы 

«Мамы всякие важны!», «Маме! 

Слюбовью!» 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 

руководители 

2 неделя 

3. Спортивно-

оздоровительное

направление 

Первенствопо шашкам. 

 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 
руководители 

13.11. 
 

4. Художественно -

эстетическоенаправ

ление,общениеидос
уг, 
самоуправление 

Работа ДО, кружки, 

секции,организацияканикулярного

отдыха 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 
руководители 

В

 течение

месяца 

5. Интеллектуальное
направление 

Участие в конкурсах,
 всероссийскихолимпиадах 
 

Классные 

руководители 

В
 течение

месяца 

6. Работа по 
безопасности,

трудовоенапр

авление 

Мероприятия по ПДД, ППБ, 

ГОМесячник по профориентации 
«Знакомствоспрофессиями» 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководител
и 

В

 течение
месяца 

7. Работа с 
родителями 

Родительские 

собрания:ИтогиIчетверт
и. 

Классныерук

оводители 

По графику 

8 Работа с 

класснымируко
водителями 

Иннновацииввоспитании Руководитель МО В

 течение
месяца 



9 ВШК Работа классных руководителей 

иучителей - предметников 

сдневникамиобучающихсяКонтрольпр

оведениямероприятий, 
отчетыпоформам 

Заместитель 

директора поУВР 
и ВР, классные 

руководители 

В

 течение
месяца 

Декабрь 
Девиз месяца «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

1. Гражданско-
патриотическое,прав
овое 

ДеньНеизвестногосолдата. 
ДеньГероевОтечества. 

Классныечасы 
«Ими гордится Россия! Ими 

гордимсямы!» 
ДеньКонституцииРоссии. 

Учительправа 03.12 

09.12 

 

 

 
12.12 

2 Духовно-

нравственное 
направление 

КлассныечасыпопропагандеЗОЖ Классные 

руководител

и 

Поплану 

3. Спортивно-

оздоровительное

направление 

Веселыезимниестарты Учителяфизк

ультурыКлас

сныеруковод
ители 

В

 течение

месяца 

4. Художественно-
эстетическоенап

равление,общени

е и 

досуг,самоуправ
ление 

Новогодние мероприятия для1-

11классов. 

Подготовка и проведениепраздников 

«Однажды наНовыйгод…» 

Работасактивом 
МастерскаяДедаМороза«Новыйгодкнам

мчится…» 

Заместитель 
директора поВР, 

классные 

руководители 

В
 течение

месяца 

5. Работа по 

безопасности, 
трудовоенап

равление 

Классные часы по правилам пожарной 
безопасности 

«Акция«Внимание,дети» 

Заместитель 
директора поВР, 

классные 

руководители 

В
 течение

месяца 

6. Интеллектуальное
направление 

Олимпиады по 
предметамитогиIIчетверт

и. 

Тематический  урок  информатики - 
акция «Час 

кода»Работасдетьми

ОВЗ 

Заместитель 
директора поВР, 

классные 
руководители 

Поплану 

7. Работа с 
родителями 

Родительскоесобрание: 
ИтогиIполугодия 

Классные 
руководители 

4 неделя 

8 Работа с 

класснымируко

водителями 

ОтчетпоАООПсОВЗ Заместитель 

директора по           УВР, 
классные 

руководители 

В

 течение
месяца 

9 ВШК Отчеты по реализации АООП детей 

ОВЗ. 

Изучениесостоянияжурналоввнеурочно

й деятельности. 

Заместитель 

директора поУВР 

иВР, классные 

руководители 

В

 течение

месяца 

Январь 
Девиз месяца: «Горжусь Отечеством своим» 

1. Гражданско-

патриотическое,

правовое 

Открытиемесячникаоборонно-

массовой,спортивной и 

патриотическойработы.  
Дни воинской славы и 

памятныхдатРоссии 

Часобщения,посвященныйДнюполногоо
свобожденияЛенинградаотфашистскойб

локады (1944) 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 
руководители 

В

 течение

месяца 

 
 

27.01 



2 Духовно-

нравственное
направление 

Определение уровня

 воспитанностиучащихся 

Классные 

руководители 

3-4неделя 

3. Спортивно-

оздоровительное 
направление 

Спортивные мероприятии

 поотдельномуплану 

УчителяФК В

 течение
месяца. 

4 Интеллектуальное

направление 

Участиевконкурсах 
Всероссийскийинтернет-уроках 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 
руководител

и 

В

 течение

месяца 

5. Художественно-

эстетическое 

направление,об

щениеидосуг 

Участие в конкурсах

 эстетическойнаправленности 
Мероприятиявканикулярноевремя (по 

отдельному плану) 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

В

 течение
месяца. 

6. Работа по 

безопасности, 
трудовоенап

равление 

МероприятияпопрофилактикеДДТТ.Акци

я«Внимание – дети» 
Мероприятияпо ТБ 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

В

 течение
месяца. 

7. Работа с 
Родителями. 

Посещениенадомунеблагополучныхсемей
. 

Родительскийвсеобуч-отчет 

Заместитель 
директора поВР, 

классные 
руководители 

В
 течение

месяца 

до 20.01 

8 Работа с 
класснымируко

водителями 

Организацияпедагогическогоисоциально
госопровождениядетей,оказавшихсявтру

днойжизненнойситуации; 

обновлениебазыданныхпопрофилактичес

комуучетуКДН,ПДН 
обучающихся 

Заместитель 
директора поВР, 

классные 

руководител

и 

Январь 

9 ВШК АнализВРсклассомза1полугодие.Журнал

ыинструктажейпо ТБ 

Банк данных, отчеты поформам 

Заместитель 

директора поУВР, 
ВР, классные 

руководители 

2неделя 

4неделя 

до10.01 
до15.01 

Февраль 

Девиз месяца: «Горжусь Отечеством своим» 

1. Гражданско-

патриотическое,
правовое 

Месячник оборонено –

 массовой,спортивнойипатр
иотическойработы. 

Начало«Вахтыпамяти»,посвященной 
77-ойгодовщинеПобеды. 

Мероприятия по правовой культуре 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

23января–30 

февраляФевр
аль-

майфевраль 

2 Духовно-
нравственное

направление 

Тематическиеклассныечасы: 
Деньродногоязыкаиписьменности 

Классные 
руководители, 

библиотекарь 

13-22.02.21 

3. Спортивно-

оздоровительное

направление 

Проведение мероприятий

 Декадыздоровья. 
 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

Поплану 

4. Интеллектуальное
направление 

Участиевинтеллектуальныхконкурсах,ол
импиадах 

Классные 
руководители 

В
 течение

месяца 

5. Художественно-

эстетическоенаправ
ление, 

общениеидосуг,само
управление 

«А ну-ка, мальчики» Классные 

руководители 

14.02. 
Поплану 



6. Работа по 

безопасности,трудов
ое 
направление 

Мероприятия по ПДД, 

ППБРемонткнигиучебнико
в. 

Библиотекарь

Классные 
руководители 

В

 течение
месяца 

7. Работа сродителями Родительское 

собраниеПосещенияна

дому 

Классные 

руководители 

По графику 

8 Работа склассными 
руководителями 

Проведениеродительскихвсеобучейв 
классах 

Заместитель 
директора поВР 

4 неделя 

9 ВШК Контроль проведения 

мероприятийОтчетпореализацииАООПд
етейсОВЗ 

Заместительдирек

торапоУВР и ВР 

В

 течение
месяца 

Март 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

1. Гражданско-

патриотическое,
правовое 

Месячникправовыхзнаний Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

В

 течение
месяца. 

2 Духовно- 

нравственное
направление 

Мероприятия,приуроченныек8марта Классные 
руководители 

В

 течение
месяца 

3 Спортивно-

оздоровительное

направление 

Месячникпсихологическогоздоровья Заместитель 

директора поВР, 

классные 
руководители 

В

 течение

месяца 

4. Познавательная
деятельность 

Итоги 3 
четвертиУчастиевко

нкурсах 
Интеллектуальныймарафон 

Классные 
руководители 

В
 течение

месяца 

5. Художественно-

эстетическоенаправ
ление, 

общениеидосуг,само
управление 

«Мы поздравляем милых мам» Классные 
руководители 

Март 

6. Экологическое

направление 

Мероприятия ко Дню Водных 

ресурсов«Взащиту природы» 
Классные 
руководители 

22.03. 

7. Работа по 

безопасности,
трудовое 
направление 

Конкурс«Безопасноеколесо» Классныеруко

водители 

В

 течение
месяца 

8. Работа с 
родителями 

Родительскоесобрание  по  итогам  3 

четверти 

Индивидуальные беседы
 попрофилактике

правонарушений. 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

По графику 

9 Работа с 

класснымируко

водителями 

Работасдетьми«группыриска» Заместитель 
директора поВР, 

классные 

руководители 

4 неделя 

10 ВШК Контрольпроведениямероприятий Заместитель 
директора поВР 

В течение 
месяца 

Апрель 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

1. Гражданско-

патриотическое,

правовое 

Беседа «Я и Родина моя» Классные 

руководите

ли 

27.04. 



2 Духовно-
нравственное

направление 

Беседа «Если добрый ты…» Классные 

руководите

ли 

Поплану 

3. Спортивно-

оздоровительное

направление 

Проведениемероприятий,посвященныхВ

семирномуДню здоровья 

Акция «Кто, если не 
мы»Легкаяатлетикадля1-

4кл 

Классныеруковод

ителиУчителя ФК 
По графику 

4. Интеллектуальное

направление 

Участие в конкурсах Заместитель 

директора поВР, 

классные 
руководители 

Поплану 

5. Художественно- 

эстетическое

направление, 
общениеидос

уг 

ПроведениемероприятийкоДнюотца,сын

а 
 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 
руководители 

1.04. 

 
Поплану 

6 Работа по 
безопасности,

трудовое 
направление 

Экологические субботники. 

Месячник дорожной и

 пожарнойбезопасности 

Заместитель 
директора поВР, 

классные 

руководители 

В
 течение

месяца. 

7. Экологическое 
воспитание. 

МероприятиякоДнюземли 
«Маршпарков». 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 
руководители 

22.04. 
18 –22.04. 

8. Работа с 
родителями. 

Родительскиесобранияпобезопасностиде

тей 
Посещениянадому 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 

руководители 

По графику 

9 Работа с 
класснымируко

водителями 

Изучениеудовлетворенностиучащихсяир

одителейжизнью школы 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 

руководители 

В

 течение

месяца 

10 ВШК Результаты анкетирования

 поудовлетворенностиж
изньюшколы 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

4неделя 

 
до15.04 

Май 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

1. Гражданско-

патриотическое,
правовое 

Мероприятия,посвященныеДнювесныит

руда. 

МероприятиякоднюПобеды. 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

Май 

2 Духовно- 

нравственное
направление 

Мероприятия ко Дню

 славянскойписьменност
иикультуры 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

24.05. 

3. Спортивно-
оздоровительное

направление 

ФестивальГТО УчителяФК В
 течение

месяца 

4. Художественно-

эстетическоенаправ

ление,общениеидосу
г,самоуправление 

Праздники, посвященные

 окончаниюучебногогода 

в1 – 4классах. 
Анализ работы за год 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 
руководители 

В

 течение

месяца 
 

До25.05. 



5. Работа по 
безопасности,

трудовоенапр

авление 

Организация летнего труда и 

отдыха.Месячник
 противопожарной

безопасности. 

Месячник по предупреждению 
детскогодорожно-

транспортноготравматизмаипрофилакти

ческаяакция«Внимание, 
дети!» 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

Май-июнь 

6 Экологическое
направление 

Экологическая акция «Посади 
растение»МероприятиякоДнюбиологичес

кого 
разнообразия 

Заместитель 
директора поВР, 

классные 

руководители 

Поплану 

7 Интеллектуальное

направление 

Участиевконкурсах Заместитель 

директора поВР, 

классные 

руководители 

Поплану 

8 Работа сродителями Проведениеродительскихсобранийпоитог

амгода 
Международныйденьсемьи 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 
руководители 

4 неделя 

 
15 мая 

9 Работа 
скласснымируковод
ителями 

АнализВРвклассезаучебныйгод Кл. рук, завуч До15.05. 

10 ВШК Проверкажурналов 
Отчеты классных руководителей 

Заместитель 
директора поУВР 

и ВР, классные 

руководители 

31.05. 
До10.05. 

Июнь 

Девиз месяца «Безопасное лето» 

1 Гражданско- 
патриотическое,прав
овое 

Мероприятия, посвященные Дню 
принятияДекларацииогосударственномс

уверенитетеРФ; 

МероприятиякоДнюпамяти. 

Заместитель 
директора поВР, 
начальник 
школьного лагеря, 

воспитатели 

12.06. 
 
 
22.06 

   Рук.площадок  

 

22.06. 

2 Духовно-

нравственное 
направление 

Мероприятия, 

посвященныеА.С.Пушкину 
Заместитель 
директора поВР, 
начальник 

школьного лагеря, 
воспитатели 

06.06. 

3 Спортивно- 

оздоровительное
направление 

Спортивныепраздникидляучащихся Заместитель 
директора поВР, 

начальник 
школьного лагеря, 
воспитатели 

В

 течение
месяца 
26.06. 

4 Художественно-

эстетическоенап

равление, 
общениеидосуг 

Деньзащитыдетей Заместитель 

директора поВР, 

классные 

руководител
и 

01.06. 

Поплану 

5 Работа по 

безопасности,
трудовоенапр

авление 

Месячник по предупреждению 

детскогодорожно-
транспортноготравматизмаипрофилакти

ческаяакция«Внимание, дети!» 
Трудовойдесантнаплощадках 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 
руководители 

До15.06. 

 

 

Поплану 

6 Экологическое
направление 

Мероприятия ко Дню
 охраныокружающейср

еды 

Заместитель 
директора поВР 

5.06. 



7 Работа с 
родителями 

Операция«Безнадзорник» Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

В
 течение

месяца 

8 Работа с 
класснымируко

водителями 

Подведениеитоговработызагод Заместитель 

директора поВР 

До10.06. 

9 ВШК АнализВРпо школе Заместитель 
директора поВР 

До10.06. 

ВозможнакорректировкапланавтечениеучебногогодасучетомприказовиписемДепартамента образования г. Шахты 



СОДЕРЖАНИЕИ ФОРМЫВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

на2021-2022учебныйгод(основноеобщееобразование) 

 
№ Направления

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

Август 
Девиз месяца «Внимание, дети!» 

1. Работапо 
безопасности 

Всероссийскаяакция«Внимание,дети!» Заместитель 

директора поВР, 

классные 

руководители 

20.08-10.09 

2. Гражданско-
патриотическое 

Проведениемероприятий,посвященныхДн
юРоссийскогофлага 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

24.08 

Сентябрь 
Девиз месяца «Снова в школу в сентябре…» 

1. Гражданско-

патриотическое,
правовое 

Торжественная линейка,

 посвященнаяДнюзнани
й. 

День солидарности в борьбе

 стерроризмом - классные 
часыПроведение мероприятий 

 ко Дню 
государственностиРС(Я) 

Классныерук

оводители 

1сентября 

 

1 неделя 

 
 

24.09 

2 Духовно-
нравственное

направление 

Проведениебеседо нормах поведения 
вшколе,внешнемвиде, оформе. 

Подготовка мероприятий 

«Деньпожилогочеловека» и 

«Деньучителя» 

Заместитель 
директора поВР, 

классные 

руководители 

В
 течение

месяца 

 

4 неделя 

3. Спортивно-

оздоровительное
направление 

Уроки здоровья. Классные 
руководители 

Поплану 

 

 

4. Интеллектуальное

направление 

Проведение мероприятий, 

посвященныхДнюзнаний. 
Планирование участия 

обучающихсявинтеллектуальныхконку

рсахиолимпиадах. 

Классные 

руководители 

1сентября 

5. Художественно-
эстетическоенаправ

ление,общение

 и
 досугуче

ника,школьноесамо

управление 

Запись в кружки и секции, 
определениенаправленийвнеурочнойдеят

ельности 

 

Планированиеработысамоуправления;вы

борыученическогосамоуправления 

Праздники Осени по 
классам;КТД«Унылаяпора…

». 

Руководителикру
жковисекций,Заме

ститель директора 

поВР 
Классные 

руководители 

В
 течение

месяца 

3 неделя. 

 
 

4 неделя 

6. Экологическое

воспитание 

Экологическиймесячник.Мероприятияпо

экологии,посвященныеМесячникулеса,Д

нюжуравля 

Учитель 

биологииКлассны

еруководители 

Заместитель 

директора поВР 

В

 течение

месяца, 
по графику 

7. Работа по 
безопасности,

трудовоенапр
авление 

Экологическийсубботник. 
Месячник по ПДД «Внимание, 

дети!»(поотдельному плану). 
Операция «Класс мой дом и

 мнекомфортновнем»(благоус

тройствои 
озеленениеклассныхкомнат) 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 

руководители 

1 неделя
Сентябрь 

 
 

2 неделя 



8. Работа с 

родителями и 
учениками 
«группыриска» 

Вовлечение учащихся и 

учащихсягруппырискавработутворческ

их объединений

 дополнительного
образования,работающихнабазешколыи

внеурочнуюдеятельность.Корректировк

а списков детей 
склонныхкправонарушениям,многодетн

ыхсемей,детей-

сирот,неблагополучныхдетей. 

Составлениесоциальногопаспортакласс
а,школы. 

Совет профилактики

 (организациязаседания), 

заседание поста 
ЗОЖСоставлениеплановсовместнойрабо

тышколы  

Классныеруко

водители 

В

 течение

месяца 

9 Работа с 
класснымируко

водителями 

Организация работы МО

 классныхруководителей 
СоставлениебанкаданныхКорректировка/

заполнениесоциальногопаспортаклассов. 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

1неделя 

 

до10.09 

10 ВШК УтверждениеплановВРсклассами 
БанкданныхОО 

Заместитель 
директора поВР 

2 неделя 

Октябрь 
Девиз месяца «Жизнь дана на добрые дела» 

1. Гражданско-

патриотическое,

правовое 

Классныечасы,встречи,часыобщения 

«Людипожилые,сердцеммолодые», 
«Мои любимыебабушки  идедушки», 

«Старость нужно уважать», 
«Бабушкарядышкомсдедушкой»,посвя
щенныеМеждународномуднюпожилых

людей.Мероприятияпоправовомувоспи

таниюшкольников. 

 

Деньпамятиполитическихрепрессий.Ур

ок Памяти 

Классные 

руководители 

Поплану 

 

 

 

 

 

 

 

 
29.10. 

2 Духовно-
нравственное

направление 

День учителя.5.10 
Международныйдень 

школьныхбиблиотек.26.10. 

Праздник «Посвящение 

впятиклассники» 

Заместитель 
директора поВР, 

классные 

руководители 

В
 течение

месяца 

3. Спортивно-

оздоровительное
направление 

Социально-психологическоетестирование 
Спортивные соревнования по отдельному 

плану 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководите
ли 

Октябрь

Поплану 

4. Интеллектуальное
направление 

Всероссийскийурокпобезопасностивсети
Интернет 

Участие во Всероссийском уроке 
«Экологияиэнергосбережение» 

Классные 
руководители 

2-3недели 

 
 

16.10 

5. Работа по 
безопасности,

трудовоенапр
авление 

 

ДеньГОМероприятия 
по 

ПДДДежурствопошк

оле 

Заместитель 
директора поВР, 

классные 

руководители 

В
 течение

месяца 

6. Художественно- 
эстетическоенаправ
ление,общениеидосу

Концерт,посвященныйднюуч

ителя«Сблагодарностью!»М
ероприятия ко Дню 

Заместитель 
директора поВР, 

классные 

05.10. 



г,самоуправление материРаботакружков 
Час проф. мастерства
 «Какустроенабиблиотека?» 

руководители 

7 Экологическое

направление 
Всемирныйденьзащитыживотных Классные 

руководители 

04.10. 

8. Работа с 

родителями 

Посещениесемейнадомусцельюознакомле

ниясусловиямижизни. 

Родительскийпатруль.Заседание

Советапрофилактики. 
Родительский всеобуч по

 правовомувоспитанию 

Семейнаяакция   «Открытка вподарок

 своими руками!» ко 

Дню пожилого человека и 

Днюучителя 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 
руководители 

В

 течение

месяца 

9 Работа с 
класснымируко
водителями 

Педагогическаяхарактерис

тикакласса 

Посещениесемейнесовершеннолетнихоб
учающихся, состоящих на 

различныхвидах учёта с целью проверки 

бытовыхусловийивыполнениярежимадня
, 
составлениеактов 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 
руководители 

3 неделя 

10 ВШК Проверка журналов кружковой 

работыКонтроль выполнения
 планамероприятийна октябрь 

Заместитель 

директора поВР 

4 неделя 

 

1-6.10 

Ноябрь 
Девиз месяца «Мы и творчество» 

1. Гражданско-

патриотическое,
правовое 

Проведение мероприятий ко

 Днюединства. 

Международный 
деньтолерантности.Классныечасыподанн

ойтематике 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

04.11. 

 

16.11. 

2 Духовно-

нравственное
направление 

Мероприятия,посвященныеДнюдетейсО

ВЗ 

ДеньматеривРоссии.Классныечасы 
«Мамывсякиеважны!» 

Общешкольное мероприятие 

«Маме! С любовью!» 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

2 неделя 

3. Спортивно-

оздоровительное

направление 

Всемирный День отказа от 

куренияПервенствопо шашкам. 

Первенствопошахматам 

Классныеруков

одителиЗамести

тель директора 
поВР 

13.11. 

 
1-2.11. 

8-9.11. 

4. Художественно -

эстетическоенаправ

ление, 

общениеидосуг,само

управление 

РаботаДО Классныерук

оводители 

В

 течение

месяца 

5. Интеллектуальное

направление 

Участие в конкурсах,

 всероссийскихолимпиадах,Ста

тГрад 
«Шагвбудущее» 

Учителя – 
предметники 

В

 течение

месяца 

6. Работа по 
безопасности,

трудовоенапр

авление 

Мероприятия по ПДД, ППБ, 

ГОМесячник по профориентации 

«Выбираемпрофессию» 

Классныерук

оводители 
 

В

 течение
месяца 



7. Работа с 

родителями 

Родительские 

собрания:ИтогиIчетверт
и. 
ЗаседаниеСоветапрофилактики. 

Классныерук

оводители 

По графику 

8 Работа с 

класснымируко
водителями 

Иннновацииввоспитании Руководитель МО В
 течение

месяца 

9 ВШК Работа классных руководителей 

иучителей - предметников 

сдневникамиобучающихсяКонтрольпр

оведениямероприятий, 
отчетыпоформам 

Заместитель 

директора поВР 

В

 течение
месяца 

Декабрь 
Девиз месяца «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

1. Гражданско-

патриотическое,
правовое 

ДеньНеизвестногосолдата. 

ДеньГероевОтечества.Классныечасы 
«Ими гордится Россия! Ими 

гордимсямы!» 
ДеньКонституцииРоссии. 

Классные 
руководители 

03.12 

09.12 

 

 
12.12 

2 Духовно-

нравственное
направление 

КлассныечасыпопропагандеЗОЖ Классные 
руководители 

Поплану 

3. Спортивно-

оздоровительное
направление 

ВсемирныйденьборьбысоСПИДом 

 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 
руководители 

В

 течение
месяца 

4. Художественно-

эстетическоенап
равление,общени

е и 

досуг,самоуправ
ление 

Новогодние мероприятия. 

Подготовка и проведениепраздников 

«Однажды наНовыйгод…» 

Работасактивом 
МастерскаяДедаМороза«Новыйгодкнам

мчится…» 

Советстаршекласс

никовЗаместитель 
директора поВР 

Классные 

руководители 

В

 течение
месяца 

5. Работа по 

безопасности, 
трудовоенап

равление 

Классные часы по правилам 

пожарнойбезопасности,акция«Внимание,
дети» 

Классные 
руководители 

В

 течение
месяца 

6. Интеллектуальное

направление 

НПКшкольниковОлимпиа

ды по 

предметамитогиIIчетверт
и. 

Тематический  урок  информатики - 

акция «Час 

кода»Работасдетьми

ОВЗ 

Зам.директорапоУ

ВР 

Учителя-
предметники

Учитель 
информатики 

Поплану 

7. Работасродителями Родительскоесобрание: 
ИтогиIполугодия 

Кл. рук 4 неделя 

8 Работас 

класснымируко
водителями 

ОтчетпоАООПсОВЗ Кл. рук В
 течение

месяца 

9 ВШК Отчеты по формам 

Отчеты по реализации АООП детей 

ОВЗИзучение состояния 
журналоввнеурочной 

деятельности,кружковойработынако

нец первогополугодия 

Заместитель 

директора поВР 

В

 течение
месяца 

Январь 
Девиз месяца: «Горжусь Отечеством своим» 



1. Гражданско-

патриотическое,
правовое 

Открытиемесячникаоборонно-

массовой,спортивной и 
патриотическойработы.  

Дни воинской славы и 

памятныхдатРоссии 
Часобщения,посвященныйДнюполногоо

свобожденияЛенинградаотфашистскойб

локады (1944) 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

В

 течение
месяца 

 
 

27.01 

2 Духовно-

нравственное
направление 

Определение уровня

 воспитанностиучащихся 

Заместитель 
директора поВР, 

классные 

руководители 

3-4неделя 

3. Спортивно- 

оздоровительное
направление 

Спортивные мероприятии
 поотдельномуплану 

УчителяФК В
 течение

месяца. 

4 Интеллектуальное

направление 

Участиевконкурсах 
Всероссийскийинтернет-урок 

Учителя-

предметники 

В

 течение

месяца 

5. Художественно-

эстетическое 

направление,об
щениеидосуг 

Участие в конкурсах

 эстетическойнаправленности 

Мероприятиявканикулярноевремя 

Классные 

руководители 

В

 течение

месяца. 

6. Работа 
побезопасности, 

трудовоенап
равление 

МероприятияпопрофилактикеДДТТ.Акци

я«Внимание, дети» 

Мероприятияпо ТБ 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 
руководители 

В

 течение

месяца. 

7. Работа сродителями Посещениенадомунеблагополучныхсемей

. 

Родительскийвсеобуч-отчет 

Классныеруко

водители,Соц

иальный 
педагог 

В

 течение

месяца 
до 20.01 

8 Работа с 
класснымируко

водителями 

организацияпедагогическогоисоциально

госопровождениядетей,оказавшихсявтру

днойжизненнойситуации; 

обновление      базы       данных       по 

профилактическомуучетуКДН,ПДНобуч
ающихся 

Рук.МО,

 пед.

коллектив 

 

Социальный

педагог 

январь 

9 ВШК АнализВРсклассомза1полугодие.Журнал

ыинструктажейпо ТБ 

Банк данных, отчеты поформам 

Заместитель 

директора поУВР 
иВР, классные 

руководители 

2неделя 

 

4неделя 
 

Февраль 

Девиз месяца: «Горжусь Отечеством своим» 

1. Гражданско-
патриотическое,

правовое 

1. Месячник оборонно –
 массовой,спортивнойипатриотическо

йработы. 

2. Мероприятия, посвященные
 Днюмолодогоизбирателя 

3. Начало«Вахтыпамяти»,посвященной 
77-ой годовщине 

Победы.Мероприятияпоправовойку

льтуре 

Заместитель 
директора поВР, 

классные 

руководите

ли 

23января–
30февраля 

 

22февраля 
17.02. 
Февраль-

майфевраль 

2 Духовно-

нравственное
направление 

Тематическиеклассныечасы: 
Деньродногоязыкаиписьменности 

Классные 
руководители

Библиотекарь 

13-22.02.21 

     



3. Спортивно-

оздоровительное

направление 

Проведение мероприятий

 Декадыздоровья. 

 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

Поплану 

4. Интеллектуальное

направление 

Участиевинтеллектуальныхконкурсах,ол

импиадах 

Учителя-

предметники 

В

 течение
месяца 

5. Художественно-

эстетическоенаправ

ление, 

общениеидосуг,само

управление 

Конкурс «А ну-ка, мальчики» Классные 
руководители 

Поплану 

6. Работа по 
безопасности,

трудовое 
направление 

Мероприятия по ПДД, 
ППБРемонткнигиучебнико

в. 

Библиотекарь
Классные 

руководители 

В
 течение

месяца 

7. Работа сродителями Родительское 
собраниеПосещения на 

домуРодительскийпатр

уль 
Советпрофилактики 

Заместитель 
директора поВР, 

классные 
руководители 

По графику 

8 Работа 

скласснымируковод
ителями 

Проведениеродительскихвсеобучейвкласс

ах 

Классные 

руководители 

4 неделя 

9 ВШК Контрользапроведениеммероприятий 
ОтчетпореализацииАООПдетейсОВЗ 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 
руководители 

В течение 
месяца 

Март 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

1. Гражданско-

патриотическое,

правовое 

Месячникправовыхзнаний Заместитель 

директора поВР, 

классные 

руководители 

В

 течение

месяца. 

2 Духовно-

нравственное 
направление 

Конкурс«Живаяклассика» Учителялит

ературы 

В

 течение

месяца 

3 Спортивно-

оздоровительное

направление 

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью».Месячник психологического 

здоровьяфестивальГТО2 ступени 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 
руководители 
Учителяфиз-ры 

В

 течение

месяца 

 
 

15-16.03 

4. Познавательная
деятельность. 

Итоги 3 
четвертиУчастиевко

нкурсах 
Интеллектуальныймарафон 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 

руководители 

В
 течение

месяца 

5. Художественно-

эстетическоенаправ

ление,общениеидосу

г, 
самоуправление 

Подготовкакмероприятиямврамкахконку

рса«А ну-ка, девочки» 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 

руководители 

март 

6. Экологическое

направление 

Мероприятия ко Дню Водных 

ресурсов«Взащиту природы» 

Классные 
руководители 

22.03. 

7. Работа по 
безопасности,
трудовое 
направление 

Конкурс «Безопасное 

колесо»Изучение 

профессиональнойнаправленнос
тиуч-ся9классов. 

Классныеруко

водители 

В

 течение

месяца 

8. Работа с родителями Родительскоесобрание по итогам 
3четверти 

Заместитель 

директора поВР, 

По графику 



Индивидуальные беседы

 попрофилактике
правонарушений. 

Советпрофилактики. 

классные 

руководители. 

9 Работа с 

класснымируко
водителями 

Работасдетьми«группыриска» Заместитель 
директора поВР, 

классные 

руководители 

4 неделя 

10 ВШК Контрользапроведениеммероприятий Заместитель 
директора поВР 

В

 течение
месяца 

Апрель 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

1. Гражданско-
патриотическое,

правовое 

Мероприятия,посвященныеДнюКосмонав
тики 

Классные 
руководители 

12.04. 

2 Духовно-

нравственное 
направление 

Беседа «Дари добро» Классные 

руководители 

Поплану 

3. Спортивно-
оздоровительное

направление 

Проведениемероприятий,посвященныхВ
семирномуДню здоровья 

Акция «Кто, если не мы» 

 

Классные 
руководители 

По графику 

4. Интеллектуальное
направление 

Участие в конкурсах Заместитель 
директора поВР, 

классные 

руководител
и 

Поплану 

5. Художественно-

эстетическоенап

равление, 
общениеидосуг 

ПроведениемероприятийкоДнюотца,сын

а 

 

Классные 

руководители 

1.04. 

 

Поплану 

6 Работа по 
безопасности,

трудовое 
направление 

Экологические 

субботники.Месячник дорожной 

и пожарнойбезопасности 

Классные 

руководители 

В

 течение

месяца. 

7. Экологическое

воспитание. 
МероприятиякоДнюземли 
«Маршпарков». 

Учительбиологии,б
иблиотекарь,Класс
ные руководители 

22.04. 
18 –22.04. 

8. Работа сродителями Родительскиесобранияпобезопасностиде

тей 
Посещениянадому 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители. 

По графику 

9 Работа с 
класснымируко

водителями 

Изучениеудовлетворенностиучащихсяир

одителейжизнью школы 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 

руководители 

В

 течение

месяца 

10 ВШК Результаты анкетирования

 поудовлетворенностиж
изньюшколы 
отчет 

Заместитель 
директора поВР 

4неделя 

 
до15.04 

Май 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

1. Гражданско-

патриотическое,

правовое 

Мероприятия,посвященныеДнювесныит

руда. 

МероприятиякоднюПобеды 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 
руководители 

май 



2 Духовно- 

нравственное

направление 

Мероприятия ко Дню

 славянскойписьменност
иикультуры 

Классные 

руководители 

24.05. 

3. Спортивно-
оздоровительное

направление 

Спортивные 

соревнования 

УчителяФК В
 течение

месяца 

4. Художественно-

эстетическоенаправ

ление, 

общениеидосуг,само

управление 

Праздники, посвященные

 окончаниюучебногогода 

в5 -8 классах. 
Последнийзвонок.9 кл 

 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 

руководители 

В

 течение

месяца 
 

До25.05. 

5. Работа по 
безопасности,

трудовоенапр
авление 

Организация летнего труда и 
отдыха.Месячник

 противопожарной

безопасности. 
Месячник по предупреждению 

детскогодорожно-

транспортноготравматизмаипрофилакти
ческаяакция«Внимание, 
дети!» 

Заместитель 
директора поВР, 

классные 

руководители 

Май-июнь 

6 Экологическое

направление 

Экологическая акция «Посади

 своедерево» 

МероприятиякоДнюбиологическогоразно

образия 

Классные 

руководители 

Поплану 

7 Интеллектуальное

направление 

Участие в 

конкурсахПодготовкаисдача

ОГЭ 

Учителя- 
предметники, 

классные 
руководители 

Поплану 

8 Работа с 

родителями. 

Проведениеродительскихсобранийпоитог

амгода 
Международныйденьсемьи 

Классные 
руководители 

4 неделя 

 
15 мая 

9 Работа с 

класснымируко
водителями 

АнализВРвклассезаучебныйгод Заместитель 
директора поВР, 

классные 

руководители 

До15.05. 

10 ВШК Проверкажурналов 

Отчеты 

Заместитель 

директора поВР 

31.05. 

До10.05. 

Июнь 

Девиз месяца «Безопасное лето» 

1 Гражданско-

патриотическое,
правовое 

Мероприятия,посвященныеДнюприняти

я Декларации о 
государственномсуверенитетеРФ; 
МероприятиякоДнюпамяти. 

Заместитель 
директора поВР, 

начальник 
школьного лагеря, 

воспитатели 

12.06. 

 

 

22.06. 

2 Духовно-

нравственное
направление 

Мероприятия,
 посвященные

А.С.Пушкину 

Заместитель 
директора поВР, 
начальник 

школьного лагеря, 
воспитатели 

06.06. 

3 Спортивно-

оздоровительное
направление 

Спортивные праздники для учащихся 

налетнихплощадках 
 

Заместитель 

директора по           
ВР, начальник 

школьного лагеря, 

воспитатели 

В

 течение
месяца 

26.06. 

4 Художественно-
эстетическоенап

равление, 
общениеидосуг 

День защиты детей Заместитель 
директора поВР, 

начальник 

школьного лагеря, 
воспитатели 

01.06. 

Поплану 



5 Работа по 
безопасности,

трудовоенапр

авление 

Месячник по предупреждению 

детскогодорожно-
транспортноготравматизмаипрофилакти

ческаяакция«Внимание-дети!» 
Трудовойдесантнаплощадках 

Заместитель 

директора поВР, 
начальник 

школьного лагеря, 

воспитатели 

До15.06. 

 

 

Поплану 

6 Экологическое
направление 

Мероприятия ко Дню
 охраныокружающейср

еды 

Заместитель 
директора поВР, 

начальник 
школьного лагеря, 
воспитатели 

5.06. 

7 Работа с 
родителями 

Операция«Безнадзорник» Заместитель 

директора поВР 
В

 течение
месяца 

8 Работа 

скласснымируковод
ителями 

Подведениеитоговработызагод Заместитель 

директора поВР 

До10.06. 

9 ВШК АнализВРпо школе Заместитель 
директора поВР 

До10.06. 

ВозможнакорректировкапланавтечениеучебногогодасучетомприказовиписемДепартамента образования г.Шахты 



СОДЕРЖАНИЕИ ФОРМЫВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

на2021-2022учебныйгод(среднееобщееобразование) 
 

№ Направленияде

ятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

Август 
Девиз месяца «Внимание, дети!» 

1. Работа по 
безопасности 

Всероссийскаяакция«Внимание,дети!» Заместитель 

директора поВР 

20.08-10.09 

2. Гражданско-
патриотическое 

проведениемероприятий,посвященныхД
нюРоссийскогофлага 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

24.08 

Сентябрь 
Девиз месяца «Снова в школу в сентябре…» 

1. Гражданско-

патриотическое,п
равовое 

Классный час, 

посвященныйДнюзнаний. 
День солидарности в борьбе 

стерроризмом - классные часы 

Классныерук

оводители 

1сентября 

 

1 неделя 
 

2 Духовно-

нравственноен
аправление 

Проведениебеседо нормах поведения 

вшколе,внешнемвиде, оформе. 

Подготовка мероприятий 

«Деньпожилогочеловека» и 

«Деньучителя» 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

В

 течениемеся
ца 

 

4 неделя 

3. Спортивно-

оздоровительноен
аправление 

Уроки здоровья. Классные 
руководители 

Поплану 

4. Интеллектуальноен

аправление 

Проведение мероприятий, 

посвященныхДнюзнаний. 

Планирование

 участияобучающихс
явинтеллектуальныхконкурсахи 

олимпиадах, 

определениепредметовдлясдачиЕГЭ. 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 

руководители 

1сентября 

5. Художественно-

эстетическоенаправл

ение,общение и

 досугучен
ика,школьноесамоуп

равление 

Записьвкружкиисекции,определениена

правлений внеурочной 

деятельностиПланированиеработысамо

управления;выборыученическогосамоу
правления. 

Профориентационные мероприятия 

(регистрация на сайтах «Билет 

вбудущее»,«ПроеКТОриЯ» 

Руководителикру

жковисекций 

Классныерук

оводители 

В

 течениемеся

ца 

3 неделя. 

 
4 неделя 

6. Экологическоев
оспитание 

Экологическиймесячник.Мероприятия
поэкологии,посвященныеМесячникуле

са,Днюжуравля 

Учитель 
биологииКлассны

еруководители 

Заместитель 
директора поВР 

В
 течениемеся

ца, 

по графику 

7. Работа по 
безопасности,т

рудовоенаправл
ение 

Экологическийсубботник. 
Месячник по ПДД «Внимание – 

дети!»(поотдельному плану). 
Операция«Школа–

мойдом,имнекомфортновнем»(благоуст

ройствои 

озеленениеклассныхкомнат,уборкат

ерриториишколы) 

Заместитель 
директора поВР, 

классные 

руководители 

1 неделяСент
ябрь 

 
 

2 неделя 



8. Работа с родителями 
иучениками«группыри

ска» 

Вовлечениеучащихсяиродителейгруп

пырискавработутворческихобъединен

ий 
дополнительногообразования,работа

ющихнабазешколыивнеурочнуюдеяте

льность.Корректировка списков детей 
склонныхкправонарушениям,многоде

тныхсемей,детей-

сирот,неблагополучныхдетей.Составл
ениесоциальногопаспортакласса,шко

лы. 

Совет профилактики 

(организациязаседания), заседание 
поста 

ЗОЖСоставлениеплановсовместнойра

ботышколы и участкового 
инспектораСоставлениесписковмногод

етныхинеблагополучныхдетей. 
Общешкольноеродительскоесобрание 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

В

 течениемеся

ца 

9 Работа с 
класснымируково

дителями 

Организация работы МО 

классныхруководителей 

Составлениебанкаданныходетях-

инвалидах. 

Корректировка/заполнениесоциального

паспортаклассов. 

Заместитель 
директора поВР 

1неделя 

 

до10.09 

10 ВШК УтверждениеплановВРсклассами 

 

Заместитель 

директора поВР 

2 неделя 

Октябрь 
Девиз месяца «Жизнь дана на добрые дела» 

1. Гражданско-

патриотическое,п
равовое 

Классныечасы,встречи,часыобщения 

«Людипожилые,сердцеммолодые», 

«Мои любимыебабушки  идедушки», 
«Старость

 нужноуважать»,по

священныеМеждународномуднюпож

илыхлюдей.Мероприятияпоправовом
увоспитаниюшкольников. 

Деньпамятиполитическихрепрессий.

Урок Памяти 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 
руководители 

 

Поплану 

 

 

 

 

 

 
30.10. 

2 Духовно-

нравственноена

правление 

День учителя.5.10 
Международныйдень 

школьныхбиблиотек.26.10. 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 

руководители 

В

 течениемеся

ца 

3. Спортивно-

оздоровительноена

правление 

Социально-психологическое 

тестирование 

 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 
руководители 

Октябрь 

 
 

4. Интеллектуальноена

правление 

Предметныеолимпиады 
Всероссийскийурокпобезопасностивсет

иИнтернет 

Участие во Всероссийском
 уроке 
«Экологияиэнергосбережение» 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

2-3недели 

 
 

16.10 

5. Работа по 
безопасности,тр

удовоенаправле

ние 

ДеньГОМероприят

ия по 
ПДДДежурствопош

коле 

Классные 
руководители 

В

 течениемеся
ца 



6. Художественно-

эстетическоенаправле
ние, 

общениеидосуг,самоу
правление 

Концерт,посвященныйднюучителя«Сб

лагодарностью!» 
Мероприятия ко Дню 

материРаботакружков 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

05.10. 

 

16.10. 
1 неделя 

7 Экологическое

направление 
Всемирныйденьзащитыживотных Заместитель 

директора поВР, 

классные 

руководители 

04.10.г 

8. Работа с 

родителями 

Посещениесемейнадомусцельюознакомле

ниясусловиямижизни. 

Родительскийпатруль.Заседание
Советапрофилактики. 

Родительский всеобуч по
 правовомувоспитанию 

Классныеруковод

ители,инспекторП

ДН 

В

 течениемеся

ца 

9 Работа с 

класснымируко
водителями 

Педагогическаяхарактерис

тикакласса 
Посещениесемейнесовершеннолетнихоб

учающихся, состоящих на 

различныхвидахучётасцельюпроверкибы

товых 

условийивыполнениярежимадня,составл

ениеактов 

Классныеруко

водители, 

3 неделя 

10 ВШК Проверка журналов кружковой работы 

 

Заместитель 

директора поВР 

4 неделя 
 

Ноябрь 
Девиз месяца «Мы и творчество» 

1. Гражданско-

патриотическое,

правовое 

Проведение мероприятий ко

 Днюединства. 

Международный 

деньтолерантности.Классныечасыподанн

ойтематике 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 
руководители 

04.11. 

 
16.11. 

2 Духовно-

нравственное

направление 

Мероприятия,посвященныеДнюдетейсО

ВЗ 

ДеньматеривРоссии.Классныечасы 
«Мамы всякие 

важны!»Общешкольное мероприятие 

«Маме! Слюбовью!» 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 

руководители 

2 неделя 

3. Спортивно-
оздоровительное

направление 

Всемирный День отказа от курения Классныерук
оводители 

13.11. 

1-2.11. 
8-9.11. 

4. Художественно-
эстетическоенапра

вление, 

общениеидосуг,сам

оуправление 

РаботаДО Классныерук
оводители 

В
 течениемеся

ца 

5. Интеллектуальное

направление 

Участие в конкурсах,

 всероссийскихолимпиадах,Ста

тГрад«Шагвбудущее» 

Учителя – 
предметники 

В

 течениемеся

ца 

6. Работа по 
безопасности,
трудовоенапр

авление 

Мероприятия по ПДД, ППБ, 

ГОМесячник по профориентации 

«Выбираемпрофессию» 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 
руководители 

В

 течениемеся

ца 

7. Работа с 
родителями 

Родительские 

собрания:ИтогиIчетверт

и. 
ЗаседаниеСоветапрофилактики. 

Классныерук

оводители 
По графику 



8 Работа с 
класснымируко

водителями 

Иннновацииввоспитании Руководитель МО В

 течениемеся

ца 

9 ВШК Работаклассныхруководителей и 
учителей - предметников 
поповышению качества обучения. 

Заместитель 

директора поУВР 

иВР, классные 

руководители 

В течение 
месяца 

Декабрь 
Девиз месяца «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

1. Гражданско-
патриотическое,

правовое 

ДеньНеизвестногосолдата. 

ДеньГероевОтечества.Классныечасы 
«Ими гордится Россия! Ими 
гордимсямы!» 
ДеньКонституцииРоссии. 

Заместитель 
директора поВР, 

классные 

руководители 

03.12 
09.12 

 

 

12.12 

2 Духовно-
нравственное

направление 

КлассныечасыпопропагандеЗОЖ Классные 

руководители 

Поплану 

3. Спортивно-
оздоровительное

направление 

Всемирный день борьбы со СПИДом 
 

Классныерук
оводители 
 

В
 течениемеся

ца 

4. Художественно-
эстетическоенап

равление,общен

ие и 

досуг,самоуправ
ление 

Новогодние мероприятия для1-

11классов.Подготовка и 

проведениепраздников «Однажды

 наНовыйгод…» 

Работасактивом 
МастерскаяДедаМороза«Новыйгодкнам

мчится…» 

Советстаршекласс
ников 

В
 течениемеся

ца 

5. Работа по 
безопасности,

трудовое 
направление 

Классные часы по правилам 

пожарнойбезопасности,«Акция 

«Внимание,дети» 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 

руководители 

В

 течениемеся

ца 

6. Интеллектуальное

направление 
Тематический  урок  информатики - 
акция «Час кода» 

Учитель 
информатики 

Поплану 

7. Работа с 
родителями 

Родительское 

собрание:ИтогиIполуго
дия 

Классные 
руководители 

4 неделя 

8 Работа с 

класснымируко
водителями 

ОтчетпоАООПсОВЗ Классные 

руководители 

В

 течениемеся
ца 

9 ВШК Изучение состояния

 журналоввнеурочной 

 деятельности,кружковой
работынаконец 
первогополугодия 

Заместитель 

директора поВР 

В

 течениемеся

ца 

Январь 
Девиз месяца: «Горжусь Отечеством своим» 

1. Гражданско-

патриотическое,

правовое 

Открытиемесячникаоборонно-

массовой,спортивной и 

патриотическойработы. Дни воинской 
славы и памятныхдатРоссии 

Часобщения,посвященныйДнюполногоо

свобожденияЛенинградаотфашистскойб
локады (1944) 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 
руководители 

В

 течениемеся

ца 

 
 

27.01 

2 Духовно-
нравственное 

направление 

Определение уровня
 воспитанностиучащихся 

Классные 

руководители 

3-4неделя 

3. Спортивно- 

оздоровительное
направление 

Спортивные мероприятии
 поотдельномуплану 

УчителяФК В
 течениемеся

ца. 



4 Интеллектуальное

направление 

Участиевконкурсах 
Всероссийскийинтернет-урок 

Учителя-

предметники 
Классные 

руководители 

В

 течениемеся
ца 

5. Художественно-

эстетическое 

направление,об

щениеидосуг 

Участие в конкурсах

 эстетическойнаправленности 
Мероприятиявканикулярноевремя 

Классные 

руководители 

В

 течениемеся
ца. 

6. Работа по 

безопасности, 
трудовоенап

равление 

МероприятияпопрофилактикеДДТТ.Акци
я«Внимание, дети» 

Мероприятияпо ТБ 

Заместитель 
директора поВР, 

классные 

руководители 

В
 течениемеся

ца. 

7. Работа с 

родителями. 

Родительскийвсеобуч-отчет Заместитель 

директора 
поВР 

В
 течениемеся

ца 

до 20.01 

8 Работа с 
класснымируко

водителями 

Организация работы по 

профориентационной работе с 
обучающимися 

Заместитель 
директора 

поВР 

январь 

9 ВШК АнализВРсклассомза1полугодие.Журнал

ыинструктажейпо ТБ 

Заместитель 

директора поВР 

2неделя 
 

Февраль 

Девиз месяца: «Горжусь Отечеством своим» 

1. Гражданско-

патриотическое,
правовое 

1. Месячник оборонно –

 массовой,спортивнойипатриотическо
йработы. 

2. Мероприятия, посвященные

 Днюмолодогоизбирателя 

3. Начало«Вахтыпамяти»,посвященной 
77-ой годовщине 

Победы.Мероприятияпоправовойку
льтуре 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

23января–

30февраля 

 

22февраля 

17.02. 
Февраль-

майфевраль 

2 Духовно-

нравственное

направление 

Тематическиеклассныечасы Классные 

руководители 
13-22.02.21 

3. Спортивно-

оздоровительное

направление 

Проведение мероприятий

 Декадыздоровья. 
 

Классныеруково

дителиУчителяФ

К 

Поплану 

4. Интеллектуальное

направление 

Участиевинтеллектуальныхконкурсах,ол

импиадах 

Учителя-

предметники 

В

 течениемеся
ца 

5. Художественно-

эстетическоенап

равление, 
общениеи  досуг, 
самоуправление 

Конкурс плакатов Заместитель 

директора поВР, 

классные 

руководители 

Поплану 

6. Работа по 
безопасности,

трудовое 
направление 

Мероприятия по ПДД, 
ППБРемонткнигиучебнико

в. 

Библиотекарь
Классные 

руководители 

В
 течениемеся

ца 

7. Работасродителями. Родительское собрание 
 

Классные 
руководители 

По графику 

8 Работаскласснымир
уководителями 

Индивидуальные консультации Заместитель 
директора поВР 

4 неделя 

9 ВШК Контроль проведения мероприятий Заместитель 

директора поВР 

В

 течениемеся

ца 



Март 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

1. Гражданско-

патриотическое,пра

вовое 

Месячникправовыхзнаний Заместитель 

директора поВР, 

классные 

руководители 

В

 течение

месяца. 

2 Духовно-
нравственное 
направление 

Конкурс«Живаяклассика» Классные 
руководители 

В
 течение

месяца 

3 Спортивно-
оздоровительноенап

равление 

Акция «Сообщи, где торгуют 
смертью».Месячник психологического 

здоровьяфестивальГТО2 ступени 

Заместитель 
директора поВР 

Учителяфиз-ры 

В
 течение

месяца 

 
15-16.03 

4. Познавательнаядея

тельность. 

Итоги 3 

четвертиУчастиевко
нкурсах 
Интеллектуальныймарафон 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

В

 течение
месяца 

5. Художественно-

эстетическоенаправлен

ие,общениеидосуг, 
самоуправление 

Подготовкакмероприятиям,  

посвященным Международному 

Женскому дню 

Заместитель 

директора поВР, 

классные 
руководители 

Март 

6. Экологическоенап
равление 

Мероприятия ко Дню Водных 
ресурсов«Взащиту природы» 

Классные 
руководители 

22.03. 

7. Работа по 
безопасности,тру

довое 
направление 

Конкурс«Безопасноеколесо» 
Изучение 

профессиональнойнаправленностиуч-

ся11классов. 

Классныеруко
водители. 

В
 течение

месяца 

8. Работа с 
родителями 

Родительскоесобрание  по  итогам  3 

четверти 
 

Классные 

руководители 
По графику 

9 Работа с 

класснымируковод
ителями 

Формирование правовой культуры 

старшеклассников 

Заместитель 

директора 

поВР 

4 неделя 

10 ВШК Контрользапроведениеммероприятий Заместитель 
директора поВР 

В

 течение
месяца 

Апрель 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

1. Гражданско-

патриотическое,пр
авовое 

Мероприятия,посвященныеДнюКосмонав

тики 

Классные 

руководители 

12.04 

2 Духовно-

нравственное 
направление 

Акция «Дари добро» Заместитель 

директора поВР, 

классныеруководи
тели 

Поплану 

3. Спортивно-

оздоровительноена
правление 

Проведениемероприятий,посвященныхВ

семирномуДню здоровья 
Акция «Кто, если не 

мы»ФестивальГТО 

 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

Руководители, 

учитель ФК 

По графику 

4. Интеллектуальноена
правление 

Участие в конкурсах Учителя-
предметники 

Поплану 



5. Художественно-

эстетическоенаправ

ление, 
общениеидосуг 

ПроведениемероприятийкоДнюотца,сын

а 

 

Классные 

руководители 

1.04. 

 

Поплану 

6 Работа по 
безопасности,тр

удовое 
направление 

Экологические субботники. 

Месячник дорожной и

 пожарнойбезопасности 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 
руководители 

В

 течение
месяца. 

7. Экологическоевос

питание. 
МероприятиякоДнюземли 
«Маршпарков». 

Учительбиологии,к
лассные 
руководители 

22.04. 
18 –22.04. 

8. Работа с 

родителями 

Родительскиесобранияпобезопасностиде
тей 

Классные 
руководители 

По графику 

9 Работа с 

класснымируковод
ителями 

Изучениеудовлетворенностиучащихсяир
одителейжизнью школы 

Заместитель 
директора поВР, 

классные 

руководители 

В
 течение

месяца 

10 ВШК Результаты анкетирования

 поудовлетворенностиж

изньюшколы 
отчет 

Заместитель 

директора поВР 

4неделя 

 

до15.04 

Май 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

1. Гражданско-

патриотическое,пр
авовое 

Мероприятия,посвященныеДнювесныит

руда. 
МероприятиякоднюПобеды 

Заместитель 

директора поВР, 
классныеруководи

тели 

май 

2 Духовно- 
нравственноена

правление 

Мероприятия ко Дню

 славянскойписьменност

иикультуры 

Классные 
руководители 

24.05. 

3. Спортивно-
оздоровительноена

правление 

Беседа «Мы выбираем 

ЗОЖ» 

Классные 
руководители 

В
 течение

месяца 

4. Художественно-

эстетическоенаправлен
ие, 

общениеидосуг,самоуп
равление 

Последнийзвонок.11кл 
Анализ работы

 школьногосамоуправлени
яза год 

Заместитель 

директора поВР, 
классные 

руководители 

В

 течение
месяца 

 

До25.05. 

5. Работа по 
безопасности,трудовое

направление 

Организациялетнеготрудаиотдыха. 

Месячник

 противопожарной
безопасности. 

Классные 
руководители 

Май-июнь 

6 Экологическоена

правление 

Экологическая акция

 «Аллеявыпускнико

в» 

Классные 

руководители 

Поплану 

7 Интеллектуальноена

правление 

ПодготовкаисдачаЕГЭ Учителя-

предметники 
Поплану 

8 Работасродителями Проведениеродительскихсобранийпоитог

амгода 

Классные 
руководители 

4 неделя 

9 Работаскласснымируко
водителями 

АнализВРвклассезаучебныйгод Заместитель 
директора поВР 

До15.05. 

10 ВШК Проверкажурналов Заместитель 
директора поУВР, 
ВР 

31.05. 
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