
                                                                                                                                                      



 

Цель: 

 Формированию активной гражданской позиции, воспитание свободной, гуманной личности, ориентированной на 

воспроизводство ценностей общечеловеческой и русской культуры и нравственности, способной жить в подлинно 

демократическом, правовом государстве, способствовать его становлению. 

 

Задачи:  

 От воспитания любви к родной школе, родному краю к формированию гражданского самосознания, активной 

жизненной позиции школьника как патриота своей Родины; 

 Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня учащихся через разнообразные формы 

внеурочной деятельности; 

 Развитие инициативы, самостоятельности, чувства ответственности учащихся через организацию ученического 

самоуправления и соуправления; (РДШ) 

 Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение её к организации учебно-воспитательного процесса в школе; 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирование стремления к здоровому образу 

жизни, осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей; 

 Оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении, создание условий для трудовой деятельности. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(Гражданско-правовое, патриотическое 

воспитание) 

1)    Формировать у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

2)    Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Общекультурное направление 

(Экологическое воспитание) 

1)    Изучение воспитанниками природы и истории родного края. 

2)    Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3)    Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4)    Содействие в проведении исследовательской работы воспитанниками. 

5)    Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление. 

( Нравственно-эстетическое воспитание) 

1)    Формировать у воспитанников такие качества как: культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности. 

2)    Создание условий для развития у воспитанников творческих способностей. 

Здоровьесберегающее направление. 

(Физкультурно-оздоровительное воспитание, 

безопасность жизнедеятельности) 

1)    Формировать у воспитанников культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

2)    Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3)    Пропаганда здорового образа жизни 

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в классе, 

трудовое воспитание) 

1)    Развивать у воспитанников качества: активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива. 

2)    Развивать самоуправление в школе  и в классе. 

3)    Развивать у воспитанников организаторские и управленческие способности; 

4)    Воспитать достойных творческих лидеров; 

  

  

Направления деятельности РДШ: 

 личностное развитие 

 гражданская активность 

 военно-патриотическое 



 информационно-медийное 

 

 

В основе воспитания школьного коллектива на 2020-2021 учебный год положены следующие принципы: 

 единство идейных и организационных основ школьного коллектива; 

 единство отношений между воспитанниками и педагогами, вовлечение родительского коллектива в данные отношения; 

  духовная сфера культурно-общественной жизни школьного коллектива; 

 творчество, инициатива как особые грани проявления разнообразных отношений между членами коллектива; 

 постоянное умножение духовных богатств; 

 гармония высоких, благородных интересов, потребностей и желаний. 

  

Исходя из целей и принципов  педагогическому коллективу в 2020 – 2021 учебном  году  предстоит решать следующие задачи:  

 Совершенствовать системы патриотического воспитания в школе. Воспитание гражданственности и 

приобщение воспитанников к изучению военной истории, патриотических традиций Родины.  Формирование  чувства интернациональной 

общности. 

 Создавать условия для формирования у воспитанников культуры сохранения собственного здоровья. Способствовать 

преодолению вредных привычек  у воспитанников  средствами физической культуры и занятием спортом. 

 Содействовать формированию общечеловеческих нравственных ценностей, развитию творческих способностей. 

Развивать   креативную активность воспитанников во всех сферах деятельности. 

 Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания детей. Влиять на 

формирование у воспитанников  и родителей позитивных семейных ценностей. 

 Совершенствовать систему ученического самоуправления, для межвозрастного конструктивного общения, социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого воспитанника, создание условий для развития общешкольного коллектива через систему 

КТД, дней единого действия 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 Воспитание у детей позитивного отношения к труду, прививать воспитанникам бережное отношение к школьному и 

личному  имуществу. 

 Повысить  эффективность  работы методического объединения классных руководителей. 

 Активизировать работу кружков и секций дополнительного образования по участию в районных и краевых  конкурсах, 

соревнованиях и т.д. 

 Активизировать работу ученического самоуправления и соуправления. (РДШ) 

 Продолжить работу по созданию  системы  проведения педагогической диагностики в классном коллективе. 



План мероприятий 
 

 

Сентябрь  

 

Дата Мероприятия 
Основные направления 

работы 

Основные формы   
Ответственные 

1.09 Торжественная линейка, посвященная 

«Первому звонку» 

- классные часы «Урок России»   

Нравственное,  

личностное развитие 

 

праздничная линейка 

классный час 

Педагог- организатор, 

кл. руководители 1-11 кл 

2.02- 8.09 Неделя безопасности Гражданская активность, 

профилактическая 

классный час,  встреча с 

сотрудником ГИБДД, 

практические занятия, 

агитбригада, разработка 

схемы для 

первоклассников, 

изготовление памятки 

кл. руководители 1-11кл 

3.09 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Гражданская активность 

военно-патриотическое 

Нравственное   

акция,  

единый классный час 

1-4 

5-11 

Педагог- организатор, 

РДШ, 

кл.руководители 1-11кл 

6.09 Организация дежурства по школе Школьное самоуправление  Педагог- организатор, 

кл.руководители 1-11 кл 

9.09 - 

20.09 

Выборы органов самоуправления в 

классах, в школе 

 

 Гражданская активность,  

школьное самоуправление 

 Выборы актива Педагог- организатор 

кл.руководители 1-11 кл 

В течение 

года 

75 лет Великой Победы в ВОв военно-патриотическое 

 

классный час кл.руководители 1-11 кл 

16.09- 

19.09 

Выставка конкурс «Осенний урожай»  Выставка Педагог- организатор 

кл.руководители 1-11 кл 

27.09 Осенний квест экологическое квест Педагог- организатор 

кл.руководители 1-11 кл 



23 -27.09 Классные часы, направленные на 

предупреждение совершений 

преступлений против жизни, здоровья и 

половой неприкосновенности 

несовершеннолетних 

Профилактическое классный час Классные руководители, 

мед.работник 

В течение 

месяца 

Акция «Досуг». День открытых дверей 

кружков, объединений, секций  в 

школе 

Мир моих увлечений Акция Руководители кружков 

 В течение 

месяца 

Акция «Помоги пойти учиться» Нравственное Акция Социальный педагог, 

классные руководители 1-

11 классов 

В течение 

месяца 

Социальная диагностика. Составление 

социального паспорта школы 

 Диагностика Социальный педагог 

 23.09 – 

27.09  

Классные родительские собрания: 

«Анализ прошедшего учебного года 

и задачи на 2020– 2021 чебный год» 

 Воспитание семейных 

ценностей 

 Классные руководители 1 

– 11 классов 

29.09.  Организация банка данных о занятости 

учащихся во внеурочное время 

Мир моих увлечений 

Профориентационное 

Опрос, анкетирование Педагог- организатор, 

классные руководители. 
В течение 

года 

Выездные  школы   Интенсивная школа  

 

 Октябрь 

 

Дата Мероприятия Направление Основные формы Ответственные 

1.10 День пожилых людей. 

Акция «Добро» 

Духовно – нравственное  Акция Участники РДШ, дежурный 

класс, кл. руководители 1-11 

классов 

2.10 День гражданской обороны 

Единый урок ОБЖ 
Гражданская активность, урок учитель ОБЖ 

3.10 Акция «Любимому учителю» Личностное развитие 

Нравственное 

эстетическое 

Концерт Педагог- организатор 

Актив РДШ 



3.10 День самоуправления Профориентационное урок педагог- организатор, зам. 

директора по УВР 

16.10 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Гражданская активность классный час кл. руководители 1-11 классов 

21.10- 25.10 День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 
Информационно- медийное, 

профилактическое 

  

28.10  День рождения РДШ  Форум Совет лидеров. Педагог – 

организатор 

 

 

 

 Ноябрь 

Дата Мероприятия Направления Основные формы Ответственные 

25.10 День народного единства 4 ноября Нравственное Классный час, акция Педагог- организатор 

Классные руководители 

28.10- 4.11 
Каникулярные мероприятия 

«Умные каникулы» 

Работа по плану  группа КСО 

руководители объединений 

__.11 
Муниципальный этап ШСЛ по 

настольному теннису 

Здоровьесберегающее Соревнование ФСК 

В течение 

месяца 

Районный конкурс «Вдохновение».  Нравственное 

 

Выставка  Учитель ИЗО, технологии 

рук-ли объединений, 

классные руководители 

18.11 – 22. 

11 

 Акция «Синичкин день» Нравственное Акция Классные руководители 

11.11- 15.11 

Час общения «Уроки толерантности, 

доброты» 

 

Духовно – нравственное Час общения 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

Ноябрь   Акции «»Молодежь выбирает жизнь Нравственное Акция Классные руководители, ФСК. 

18.11-23.11 

Акция «День Матери» Личностное развитие, 

Духовно – нравственное  

 

Акция, классный час Педагог- организатор 

Классные руководители 



28.11  
Общешкольное родительское собрание   Родительское собрание Администрация школы, педагог 

– психолог 

29.11- 1.12 

Выездная школа по реализации проекта 

«Знаю, значит люблю» 

Духовно – нравственное  

Гражданско – патриотическое 

 

Интенсивная школа рук-ль объединения 

«Юные краеведы» 

 

 

 

Декабрь 

Дата Мероприятие Основные направления Основные формы Ответственный 

1.12   Международный день борьбы со 

СПИДом 

Социально – педагогическое  классный час Педагог- организатор 

классные руководители 

 

3.12 Всероссийская акция «День неизвестного 

солдата» 

 

военно- патриотическое 

классный час РДШ, 

классные руководители 

 

9.12 Всероссийская акция «День героев 

Отечества» 

военно- патриотическое Акция  РДШ, Юнармия,  

РДШ, 

классные руководители 

 

14.12 Муниципальный этап соревнований по 

волейболу. Девушки. ШСЛ 

Здоровьесберегающее Соревнование Учитель физкультуры 

 1.12 - 10.12 Декада инвалидов 

 

Гражданская активность 

Нравственное 

 

 час общения, тренинг, 

классный час 

Педагог- организатор, соц. 

педагог, 

Педагог – психолог 

Классные руководители 

12.12  День Конституции РФ военно- патриотическое, 

Нравственное 

 

Викторина Педагог – организатор, учитель 

истории, классные руководители 

10.12 Заседание Совета профилактики Профилактическое  Социальный педагог 

педагог – психолог 

педагог – организатор 

___.12  Баскетбол. Юноши. ШСЛ Здоровьесберегающее Соревнование Учитель физкультуры 

 Участие во Всероссийском фестивале 

«Весёлые старты» 

Здоровьесберегающее Соревнование Учитель физкультуры 



 Соревнование по шашкам Личностное развитие  Рук-ль объединения 

16 -20 

декабря 

Всероссийский  Интернет – урок 

антинаркотической направленности 

(для учащихся, родителей) 

Нравственное 

оздоровительное 

Классный час, занятие по 

информатике 

Педагог – организатор, учитель 

информатики, классные 

руководители 

26.12 Флешмоб «С Новым годом РДШ» Личностное развитие Флешмоб Педагог- организатор, учитель 

музыки 

 

27.12 Новогодний праздник 1- 4  классы 

Новогодний вечер  5 – 11  класс 

Эстетическое, духовно – 

нравственное 

Праздник Педагог- организатор 

Классные руководители 1 - 11 

класса 

 

 Январь 

 

Дата Мероприятия Основные направления Основные формы Ответственные 

30.12- 8.01 Коллективные классные дела на зимних 

каникулах 

Личностное развитие по плану Классные руководители, 

руководители объединений 

каникулы Соревнования «Шахматы РДШ» Личностное развитие по плану руководитель объединения 

20.01 

Профориентационная игра для подростков Профориентационное Игра. 

Выступление 

специалистов. 

Педагог- организатор 

Классные руководители 8 – 11 

классов 

В течение 

месяца 

Разработка профилактических проектов 

«Шаг навстречу», образовательных 

программ «Летняя радуга». 

Гражданско – патриотическое 

Нравственное 

Проект Коллектив школы 

 

Анкетирование учащихся (цель: 

выяснение отношений учащихся к 

проблеме насилия и жестокого 

обращения) 

Нравственное Анкетирование, опрос Педагог – психолог, социальный 

педагог. 

Январь 
ШСЛ. Первенство района по волейболу  

(девушки) 

Спортивно – оздоровительное Соревнование ФСК 

Январь 
Муниципальный этап ШСЛ по лыжным 

гонкам.   

Спортивно – оздоровительное Соревнование ФСК 

13.01- 17.01 
Спортивное мероприятие «Русский 

силомер» 

Спортивно – оздоровительное Соревнование Совет лидеров  

ФСК 

27.01 

Видеоурок «День памяти жертв 

Холокоста. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады» 

Информационно- медийное видеоурок Актив РДШ 



 

 Февраль 

 

Дата Мероприятия Основные направления Основные формы Ответственные 

3.02 – 7.02 Работа над проектом «Шаг навстречу» Профилактическое Проект Администрация школы 

 

 

 

12.02 30 лет без Афганистана 

Акция памяти Л.В. Шаталова. 

Военно- патриотическое Акция Педагог- организатор, классные 

руководители 

Февраль  Всероссийская массовая гонка «Лыжня 

России » 

Спортивно – оздоровительное Соревнование  ФСК 

Февраль Районные соревнования по лыжным 

гонкам «Масстарт – 2021», посвящённые 

памяти ветерана спорта Ужурского 

района, отличника физической культуры 

Российской Федерации Сыча Владимира 

Ивановича 

Спортивно – оздоровительное Соревнование  Педагог- организатор,  

классные руководители,  

ФСК 

10.02- 17.02 Акция «Призывник» Военно- патриотическое Акция, экскурсия Педагог- организатор 

классные руководители 

13.02 Ежегодная краевая акция «Большое 

родительское собрание» 

Профилактическое Родительское собрание Педагог – организатор 

социальный педагог 

педагог - психолог 

17.02 – 21.02 Мероприятия по планам классных 

руководителей (тематические военно – 

патриотические классные часы) 

 Уроки мужества Классные руководители  

21.02 Международный день родного языка Гражданская активность, 

духовно- нравственное 

классный час Педагог- организатор, 

учителя русского языка и 

литературы 

 Февраль Муниципальный этап ШСЛ по волейболу 

(юноши)   

Спортивно – оздоровительное Соревнование ФСК 

21.02 «Я – будущий защитник Родины» - 

мальчишеский турнир. 

Военно- патриотическое 

Гражданская активность 

турнир Педагог- организатор, учитель 

физкультуры, классные 

руководители 

  

  Март 



 

Дата Мероприятие Основные направления Основные формы Ответственные 

2.03 Акция «Молодёжь выбирает жизнь» 

профилактическое Акция Педагог- организатор, учитель 

физкультуры, классные 

руководители 

3.03- 6.03 Акция «#ВамЛюбимые» 
Гражданская активность Акция Педагог- организатор, классные 

руководители 

 

«Первые шаги в науку» 

Районная научно – практическая 

конференция учащихся 

Научно - практическое Конференция Маркина С.В 

классные руководители 

___.03 
Муниципальный этап всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Нравственное Конкурс чтецов ШМО учителей русского языка и 

литературы 

18.03 
День присоединения Крыма к России Военно- патриотическое инфоурок учитель истории и 

обществознания 

23.03 – 27.03 

План работы на каникулы   Педагог- организатор, 

классные руководители, 

руководители кружков и секций 

16.03 – 20.03 Классные родительские собрания   Классные руководители  

 

 Апрель 

 

Дата Мероприятие Основные направления Основные формы Ответственные 

____.04 Районная игра «Академия природы» Экологическое Игра Учителя – предметники 

7.04 
Всемирный день здоровья Спортивно – оздоровительное  по плану ФСК, 

классные руководители 

10.04 

День Космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 

 

Нравственное 

Гражданско - патриотическое 

Тематический классный 

час 

 

Педагог - организатр., классные 

руководители  

 

21.04 
Деловая игра по профилактике 

правонарушений 

Социально – педагогическое Игра Социальный педагог 

30.04 
День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

Гражданская активность тематический урок учитель ОБЖ 

30.04  «Предотвращение лесных пожаров»  Экологическое классный час Классные руководители 



21.04 
Всероссийский субботник   Педагог- организатор, завхоз, 

классные руководители 

 
Конкурс муниципальных проектов по 

трудовому воспитанию «Малая Родина» 

Профориентационное Конкурс проектов Классные руководители, учителя 

предметники 

 

 

Май 

 

Дата Мероприятие Основные направления Основные формы Ответственные 

7.05  Благоустройство обелиска Гражданская активность, 

военно-патриотическое, 

нравственное 

Уборка, благоустройство 

памятников 

Педагог – организатор, классные 

руководители 

Юнармия 

5,6,7,8.05 Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» 

Гражданская активность, 

военно-патриотическое, 

нравственное 

Акция Юнармия 

Дежурный класс 

5.09- 8.09 Уроки мужества военно-патриотическое классный час Классные руководители 

9.05 Акция  «Бессмертный полк» Гражданская активность, 

военно-патриотическое, 

нравственное 

Шествие Педагог – организатор, классные 

руководители, Юнармия 

9.05 Митинг, посвященный 76 летию Великой 

Победы 

Гражданская активность, 

военно-патриотическое, 

нравственное 

Митинг Педагог - организатор 

9.05 Участие в концерте, посвященного  9 мая военно-патриотическое, 

личностное развитие 

Концерт Педагог- организатор, классные 

руководители 

Учитель музыки 

12.05 Общешкольное родительское собрание 

«Предварительные итоги учебного года» 

 Собрание Администрация школы 

___.05 
Муниципальный этап ШСЛ по легкой 

атлетике 

Спортивно – оздоровительное Соревнование ФСК 

24.05 
День славянской письменности и культуры военно-патриотическое, 

Духовно- нравственное 

  

25.05 Праздник «Последний звонок» в 9, 11 

классах 

Нравственное  

 

Праздник Педагог- организатор,   

 кл. руководитель 9 класса. 

28.05 Последний звонок в 4 классе Нравственное Линейка Администрация школы 

классный руководитель 4 класса 



18.05 Посвящение в активисты РДШ Патриотическое, гражданско - 

нравственное 

Торжественная линейка Педагог - организатор 

29  мая  Открытие оздоровительной площадки   Администрация школы 

Начальник лагеря 

 Организация трудоустройства подростков 

на летний период 

Профориетационное Проект «Малая Родина», 

«Территория 2020» 

руководители проектов 

 

                                                                                                                   Июнь   

 

Сроки Мероприятия Основные направления Основные формы Ответственный 

Проект «Школьный двор» (благоустройство территории вокруг школы) 

1.06   Праздник, посвященный Дню защиты 

детей   

Нравственное Праздник начальник пришкольного 

лагеря, руководители 

проектов 

 

1.06 – 27.06 Летний оздоровительный лагерь   Администрация школы 

начальник лагеря 

Реализация летних проектов: 

 

июнь Работа трудовых отрядов    Профориентационное Осуществление проектов Руководители проектов 

4.06 Анализ воспитательной деятельности 

класса за год 

  Классные руководители 1 – 11 

класс 

 18.06.  Вручение аттестатов в 9 классе Нравственное Праздник Зам. директора по УВР, 

педагог – организатор, 

классный руководитель 

июнь Муниципальный этап краевого 

туристического слета учащихся 

Спортивно – 

оздоровительное 

Туристическое 

Соревнование ФСК 

 

 

 

 

 



 

 


