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Направление
воспит.работы
На
внешкольном
уровне

Духовнонравственное
Здоровьесберега
ющее

Правовое

Гражданскопатриотическое

Экологическое
Духовно-

Дела, события,
Сроки
Ответственны
мероприятия
е
Ключевые общешкольные дела
Участие в районных, областных мероприятиях,
Всероссийских конкурсах различной направленности, в
проектах и акциях РДШ.) в течении года.
Областной конкурс творческих работ, посвященный
Дню народного единства(сентябрь- ноябрь) областной
конкурс творческих работ«Звездочка в ладошке»
(октябрь- декабрь)»Волшебные краски Ясной Поляны»
Проект «Культура для школьников» «Проектория»,
«Неделя без турникетов», Уроки мужества,
посвященные знаменательным событиям, онлайн уроки
и конкурсы.
Торжественная линейка,
01.09
Зам.директора
посвященная празднику
по ВР,
«День Знаний»
педагог1-11 класс
организатор,
Неделя безопасности.
сентябрь Зам.директора
Мероприятия в рамках
по ВР,
акции «Внимание – дети!»
педагогпо предупреждению
организатор,
детского дорожноучитель ОБЖ
транспортного
травматизма. Выступление
школьной агитбригады
1-11 класс
Акция «Телефон доверия в 1-я неделя
Педагогкаждый дневник»
сентября
организатор,
1-11 класс
лидеры
волонтерского
отряда школы
Линейка ко Дню
сентябрь Зам.директора
солидарности в борьбе с
по ВР,
терроризмом «Будем
Педагог –
помнить всегда!»
организатор
1-11 класс
Конкурс рисунков «Мир в
твоих руках»
1-4 класс
«Мой чистый двор»
сентябрь Зам.директора
1-11 класс
по ВР, педагог
– организатор,
Посвящение в
Четвертая
Педагог –

Направление
воспит.работы
нравственное

Дела, события,
мероприятия
первоклассники
1-4 класс

Правовое

Единый день
профилактики
правонарушений и
деструктивного поведения
«Искусство жить»
1-11 класс

Гражданскоптриотическое,
духовнонравственное

«Школьники - пожилым
людям».
«Почта добра» - рассылка
открыток бабушкам,
дедушкам, а также
ветеранам педагогического
труда
1-6 класс
Акция «Прояви заботу»
9-11 класс
Торжественная линейка ко
Дню учителя, концертная
программа.
1-11 класс
конкурс рисунков «Мой
любимый учитель»
1-5 класс
«Осенняя неделя добра»
Акция «Неделя добрых
дел» (по плану)
1-11 класс

Духовнонравственное,
гражданско –
патриотическое

Духовнонравственное,
гражданско –
патриотическое
Здоровьесберега
ющее

Гражданскопатриотическое

Осенний День здоровья.
Открытие Спартакиады.
«Веселые старты»
1-4 класс
спортивные соревнования.
5-11 класс
Акция «Память сердец»,
посвященная 80-летию
начала ВОВ

Сроки

Ответственны
е
неделя
организатор,
сентября кл.руководите
ль 1 класса
4-я неделя Зам.директора
сентября по ВР, педагог
– организатор,
учитель
истории и
обществоведе
ния
1-я неделя
Педагог –
октября
организатор
Волонтерский
отряд
Учитель ИЗО

1-я неделя Зам.директора
октября
по ВР, педагог
– организатор,
учитель ИЗО.

октябрь

Вторая
неделя
октября

Третья,
четвертая
неделя
октября

Зам.директора
по ВР,
педагогорганизатор.
Волонтерский
отряд
Учитель
физкультуры,

Зам.директора
по ВР,
педагогорганизатор,

Направление
воспит.работы

Дела, события,
мероприятия

Сроки

Духовнонравственное

Конкурс – фестиваль
«Праздник осени»
1-4 класс
«Осенние посиделки»
5-11 класс
Праздничная программа
«Хоровод дружбы» ко Дню
народного единства
1-11 класс
Выставка рисунков
«Краски осени»
1-5 класс
Мероприятия ко Дню
Матери .Конкурс
открыток. «Подарок
маме»1-6 класс
Конкурс на лучшую
стенгазету «Мамам
посвящается» 7-11 класс
Проведение
мероприятий,
посвященных всемирному
дню борьбы со СПИДом.
5-11 классы
Конкурс плакатов « Мы
славим вас, Отечества
сыны»
1-11 класс
Международный день прав
человека. Неделя правовых
знаний.( по плану0
1-11 класс
Конкурс рисунков «Мои
права»
1-8 класс

Третья
неделя
октября

Духовнонравственное,
гражданско –
патриотическое
Духовнонравственное
Духовнонравственное

Гражданско патриотическое

Духовнонравственное,
гражданско –
патриотическое

Здоровьесберега
ющее

Неделя безопасности
жизнедеятельности,
линейка безопасности.
1-11 класс

Ответственны
е
волонтерский
отряд
Педагог –
организатор,
классные
руководители

Ноябрь
(1-10)

Зам.директора
по ВР, педагог
- организатор

Третья
неделя
ноября
ноябрь

Педагог –
организатор,
учитель ИЗО
Педагог –
организатор,
кл.
руководители

1-я неделя
декабря

Педагог –
организатор,
учитель ИЗО,
волонтеры
школы.

2-я неделя
декабря

Педагог –
организатор,
учитель ИЗО

декабрь

Зам.директора
по ВР, педагог
- организатор

Направление
воспит.работы
Духовнонравственное

Дела, события,
мероприятия
Утренник «Новогоднее
приключение»
1-4 класс
«Новогодний огонек»
5-11 класс
Гражданско Выставка детских
патриотическое рисунков «Память жива»
ко Дню снятия блокады
Ленинграда
1-6 класс
Выставка плакатов.
7-11 класс
Гражданско Линейка, посвященная
патриотическое открытию месячника
гражданскопатриотического
воспитания.
1-11 класс
Акция « Поздравление
ветеранов»
1-9 класс
Выставка рисунков.
1-4 класс
«Веселые старты»
1-4 класс
Урок мужества. 1-11 класс
Акция «Посылка солдату»
1-11 класс
Интеллектуальн Неделя начальных классов.
ое
Игра «Чему учат в школе»
1-4 класс
ДуховноРазвлекательная
нравственное
программа» Ой блины мои,
блины»
1-11 класс
ДуховноПраздничный концерт ко
нравственное
Дню 8 Марта
Конкурс на самое
оригинальное
поздравление
1-11 класс
ДуховноВесенняя неделя добра.

Сроки
декабрь

Ответственны
е
Зам.директора
по ВР, педагог
- организатор

январь

Педагог –
организатор,
учитель ИЗО

февраль

Зам.директора
по ВР,
педагог –
организатор
Лидеры
волонтерского
отряда

март

Педагог организатор

Февраль
-март

Зам.директора
по ВР, педагог
- организатор

март

Педагог –
организатор

март

Зам.директора

Направление
воспит.работы
нравственное

Дела, события,
мероприятия
Акция «Сердце на ладони»
1-11 класс

Сроки

Здоровьесберега
ющее

Спартакиада. Весенний
день здоровья
1-11 класс
«Робинзонада»
5-7 класс
Акция «Чистый двор».
Акция «Сохраним дерево»
1-11 класс
Конкурс рисунков ко Дню
космонавтики
1-6 класс

апрель

Конкурс чтецов «Читаем о
войне»,Выставка рисунков
«Никто не забыт»
1-11 класс
Митинг «Мы помним –
мы гордимся»
Торжественная линейка,
посвященная празднику
последнего звонка
Классное руководство

Трудовое ,
экологическое
Духовнонравственное,
гражданско –
патриотическое
Гражданско –
патриотическое

Духовнонравственное

1.Работа с
классным
коллективом

Составление и
корректировка
социального паспорта
класса, заполнение личных
дел учащихся, составление
плана воспитательной
работы на год (до 10.09),
выборы актива класса.
Инициирование и
поддержка участия класса
в общешкольных
ключевых делах.
Организация на базе класса
семейных праздников,
конкурсов, соревнований.

Ответственны
е
по ВР, педагог
– организатор
Волонтерский
отряд
Учитель
физкультуры

апрель

Педагог –
организатор

апрель

Учитель ИЗО

май

Зам.директора
по ВР, педагог
- организатор

май

Зам.директора
по ВР, педагог
- организатор

1-я неделя Кл.руководите
сентября
ли

Направление
воспит.работы

Дела, события,
мероприятия
Празднования в классе
дней рождения детей,
проведение игр, конкурсов,
соревнований.
Организация интересных и
полезных для личностного
развития ребенка
совместных дел с
учащимися класса
(познавательной, трудовой,
спортивнооздоровительной, духовнонравственной, творческой,
профориентационной
направленности) в
соответствии с планом ВР.
Проведение классных
часов, уроков мужества,
дней здоровья, походов,
экскурсий.
2.Индивидуальна Составление безопасного
я работа с
маршрута «Школа-дом»,
учащимися
организация работы с
обучающимися,
испытующими трудности в
обучении, индивидуальная
работа по заполнению
портфолио, где
обучающиеся фиксируют
свои достижения
3.Работа с
Организация родительских
родителями
собраний, 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.

Сроки

Ответственны
е

Направление
воспит.работы

Дела, события,
мероприятия
информирование
родителей о школьных
успехах и проблемах их
детей, о жизни класса в
целом.
Школьный урок
Инициирование и
поддержка
исследовательской
деятельности школьников
в рамках реализации ими
индивидуальных и
групповых
исследовательских
проектов, Организация
участия обучающихся в
Предметных неделях и
Днях: - День русского
языка и литературы; - День
математики; - Неделя
окружающего мира; Неделя рисования,
иностранного языка; Неделя ОБЖ,
физкультуры, музыки,
технологии. Вовлечение
учащихся в конкурсную
активность, олимпиады,
использование на уроках
интерактивных методов
обучения.
Курсы внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
Учусь создавать проект
Спорт и мы
Робототехника
Вокал
Шахматы в школе
Детский фитнес

Сроки

Ответственны
е

Кулешова Е,В,
Романова Н.Г.
МорозоваВ.Ф.
Мельник Е.А.
Сильчева Е.В.
Зайцева О.В.
Клевакина

Направление
воспит.работы
1.На уровне
школы

2.На уровне
класса

3.На
индивидуальном
уровне

Дела, события,
мероприятия
Самоуправление
Старт общешкольных
конкурсов «Лучший класс
года», «Лучший ученик
года», «Самый здоровый
класс»,общешкольные
рейды «Твой внешний
вид», «О чем расскажет
твой школьный дневник».
Формирование Совета
старшеклассников
Заседание активов классов
Проведение классных
ученических собраний
(выборы ученического
совета классов,
распределение
общественных поручений,
отчеты за месяц и
планирование на
следующий месяц),
лроведение отчетного
ученического собрания
«Итоги работы за учебный
год»
Оказание помощи активу
класса и отдельным его
членам, контроль за
выполнением поручений.
Профориентация
Проведение
информационых часов:
«Кем быть?», «Все
профессии нужны»,
проведение мероприятий
профориентационной
направленности: конкурс
поделок «Пусть меня
научат»; утренник
«Профессии моих
родителей»; праздник

Сроки

Ответственны
е
О.В.

В течении
года

Зам.директора
по ВР,
педагог организатор

Сентябрь
1 раз в
месяц
Сентябрь

1 раз в
месяц
В конце
года

В течении
года

Зам.директора
по ВР,
кл.руководите
ли

Направление
воспит.работы

1.На групповом
уровне

Дела, события,
мероприятия
«Труд украшает человека»;
деловая игра: «В радуге
профессий»; ролевая игра
«Профессии всякие важны,
профессии всякие нужны»;
конкурс рисунков «Какие
профессии живут в нашем
доме?»
Организация общественнополезного труда
школьников, как проба сил
для выбора профессии
(общественные поручения
и т.д)
классные ученические
собрания «Твои трудовые
обязанности в школе и
дома»
Зкскурсии на предприятия.
Диагностические
исследования: Мониторинг
профессиональных
намерений.
Участие во всероссийских
онлайн-уроках
«Проектория»
Работа с родителями
Выборы в упраляющий
Совет школы, организация
работы родительских
комитетов школы и класса,
организация работы Совета
по профилактике
правонарушений, комиссий
по урегулированию споров
между участниками
образовательных
отношений,
информирование
родителей о школьных
успехах и проблемах их
детей, проведение
общешкольных и классных

Сроки

Сентябрьмай

Ответственны
е

Направление
воспит.работы

2.На
индивидуальном
уровне

Дела, события,
мероприятия
родительских собраний,
проведение родительского
всеобуча, дня открытых
дверей, организация
семейных конкурсов и
праздников.
Посещение обучающихся
на дому, индивидуальное
консультирование c целью
координации
воспитательных усилий
педагогов и родителей,
оказание помощи
родителям школьников или
их законным
представителям в
регулировании отношений
между ними,
администрацией школы и
учителями-предметниками
(по необходимости через
школьную службы
медиации;
уполномоченного по
правам ребенка)

Сроки

Ответственны
е

