Тема воспитательной работы: развитие системы нравственного воспитания учащихся, умеющих решать проблемы и адаптироваться в
современных социальных условиях, способных к творческому самоопределению.
Цель воспитательной работы школы: – воспитание личности и создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся,
гражданского самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном,
физическом и нравственном развитии.
Задачи воспитательной работы:
совершенствование школьной системы воспитания, где главным критерием является развитие личности ребенка;
формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение,
присвоение этих ценностей;
формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной
жизненной позиции;
координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, школы и семьи, школы
и социума;
развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития
каждого обучающегося;
повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных
результатов в обучении и воспитании учащихся.
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и
проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и
дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи;
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Вся деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в
воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой
активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному
руководителю.

Система воспитательных мероприятий ООО 2021-2022 учебный год

Программа воспитания и
социализации
обучающихся

Воспитательные
модули

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

Дорога к
знаниям

Разноцветные
краски осени

Россия- моя
Родина

Новогодняя
кампания

Зимние сказки

Будем Родине
служить

Мама солнышко моё

Весны улыбки
теплые

Мы помним,
гордимся!

В гостях у лета

Рождественские
посиделки

Дни воинской
славы

День Победы

День
независимости
РФ

День знаний

Праздник урожая

Филология

Предметные
недели

Урочная
деятельность

ОДНК

День
конституции РФ

Милосердие

Уроки мужества

Рождество

Доброта
Предметные
недели

Искусство

Спортивный
марафон
Наука вокруг
нас
Твори добро
на благо людям
Юный
художник

Предметные
недели

День матери
Покормите птиц
зимой
Уроки
безопасности

Осенний кросс

*

Снежный городок

Чистый мир

*

*

Красота и труд
вместе идут

В гости к
природе

Здоровье-это
здорово!

Легкоатлетические
бега

*

*

*

*

День здоровья

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Познай себя

*
*

*

*
*

*

Классные
мероприятия

По родному
краю

Праздник мам
Неделя добра

Е-Н предметы

Ф-ра и ОБЖ

День
космонавтики

Предметные
недели

Технология

Внеурочная деятельность

День
конституции РФ
Новогодний
праздник

О-Н предм.
Матем и инф.

День народного
единства

- медицинские учреждения
- - образовательные учреждения

- учреждения физической культуры и спорта
- отделение Милосердия

- учреждения профилактики - родительская общ.
- учреждения культуры

- ПЧ, музей

*

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД:
1.
воспитание нравственных чувств и этического сознания
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение
достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике
Цель: обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей,
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа
допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести
переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды); формирование партнерских отношений с родителями (законными
представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся,
культурных и социальных потребностей их семей; формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания,
самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию;
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);
2.
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок;
поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Цель: формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным
ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности);
3.
Воспитание социальной ответственности и компетентности, навыков антикоррупционного поведения, нетерпимости к проявлениям
коррупции в повседневной жизни.
Ценности: Правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и порядок, социальная компетентность, социальная
ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее страны
Цель: включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в
детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в
благоустройстве школы, класса, сельского поселения; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах
поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством.
4.
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
Ценности: здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное), здоровье личное, близких и всех людей, здоровье человека, общества
и природы, здоровый образ жизни
Цель: формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом,

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение
обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в
том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том
числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных
заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям
различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу
личности);
5.
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость;
трудолюбие.
Цель: формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных
представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение практического
опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной
деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации
обучающихся через систему работы педагогов; сотрудничество с учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной
работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); информирование обучающихся об особенностях
различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного,
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психологопедагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения
образования и выбора профессии.
6.
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
Цель: формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе (формирование готовности обучающихся к социальному
взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического
здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования
принципу предосторожности при выборе варианта поведения);
формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства (формирование основ художественной культуры
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира,
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего
Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями,
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности

Направление воспитательной работы
Гражданско-патриотическое

Задачи работы по данному направлению
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)

Нравственно-эстетическое

воспитание гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека,
воспитание социальной ответственности и компетентности,
развитие навыков антикоррупционного поведения
воспитание нравственных чувств и этического сознания,
воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях

1) создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии, трудолюбия,

Интеллектуальное развитие

творческого отношения к учению, труду, жизни
Экологическое воспитание

1) формирование правильного отношения к окружающей среде.
2) содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
3) проведение природоохранных акций
1) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.

Физкультурно-оздоровительное

1) развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива.
2) развивать самоуправление в школе и в классе.

Самоуправление

Методическая работа
Работа спортивных секций
Контроль за воспитательным процессом

1)
2)
1)
2)
1)
2)

изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.
сохранение традиционно работающих секций;
контроль за работой секций;
соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.
СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Дорога к знаниям»

Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое

1. Праздник «День знаний»
2. Всероссийский Урок Победы, посвященный

1 сентября
1 сентября

Для кого
проводится
5-9 класс
5-9 класс

Российской науке
3. Выставка рисунков, посвященная
развитию науки и технологий

1 сентября-22 сентября

5-9 класс

Название мероприятия

Время проведения

Ответственный
Кл.рук.
Зам. Директора по ВР

Учитель ИЗО

4. Беседы по безопасности дорожного движения 23 сентября
5. День солидарности в борьбе с терроризмом
3.09

5-9 класс
5-9 класс

Кл.рук.
Огородник
ова Е.А.

Оформление классных уголков, уголков по
БДД

Первая неделя сентября

5-9 класс

Кл.рук.

Выставка поделок из природного
материала
Праздники осени

Четвертая неделя

5-9 класс

Кл.рук.

Четвертая неделя

5-9 класс

Кл.рук.

Экологическое воспитание

Всероссийский экологический диктант
Акция «Живи лес»

18.09
28.09

5-9 кл.
5-9 кл.

Интеллектуальное развитие

Международный день грамотности

07.09

5-9 класс

Учителя русского языка и
литературы

Физкультурнооздоровительное

Соревнования по легкой атлетике.

В течение месяца
Четвертая неделя
сентября

5-9 класс

Учитель физкультуры

Самоуправление

1) Классные часы «Планирование работы

Вторая неделя сентября

5-9 класс

Кл.рук.

Вторая неделя сентября

5-9 класс

Кл.рук.

В течение года

5-9 класс

сентябрь

Зам. Директора по ВР
Классные
руководители 59 классов

Нравственно-эстетическое

Методическая работа

класса на 2021-22 уч.год»
2) Выборы органов самоуправления в классах
3) Ученическая конференция
«РДШ»,«Выборы в Совет учащихся школы»
4) Публикация новостей на сайте VK в группе
«Ученический Совет Школы №601»
Заседание МО классных руководителей
1) Планирование воспитательной работы на
2021-22 уч.год

Зам. Директора по ВР

Зам. Директора по ВР

Семейное воспитание
Работа занятий внеурочной
деятельности и спортивных
секций

Общешкольное родительское собрание
1) Презентация занятий и секций
2) Работа по оформлению документации

30.09
В течение месяца
В течение месяца

Контроль за
воспитательным процессом

Проверка качества проведении уроков

Сентябрь-

безопасности
ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Разноцветные краски осени»

родители
5-9 класс

Кл.рук. 5-9 кл.
Учитель ОБЖ

Администрация
Преподаватели занятий
Руководитель ОДОД
Зам. Директора по ВР

Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое

1. Выставка-экспозиция «Блокада»
2. Всероссийский тематический урок

В течение года

Для кого
проводится
5-9 класс

подготовки детей к действиям в условиях
экстремальных и опасных ситуаций.
3. День пожилых людей

3 октября

5-9 класс

1 неделя месяца

5-9 класс

Название мероприятия

Единый классный час «Мы будущее
России»
4.

Нравственно-эстетическое

Ответственный
Алексеева О.А.
Зам. Директора по ВР

Кл. рук.

16.10

Кл. рук.
Кл. рук.

3.10

учителя

1 неделя месяца

5-9 кл.

16.10.

5-9 класс

Четвертая неделя месяца

5-9 кл.

Самый Большой Урок в Мире
Единый урок по безопасности в сети
Интернет.

Четвертая неделя месяца
29.10

5-9 класс

Физкультурнооздоровительное

1) День здоровья
2) Соревнования по пионерболу.
3) Соревнования по волейболу

2 октября

Самоуправление

Линейка «Итоги 1 четверти»

Посл. день четверти

5-9 класс
5-9 класс (дев.)
10-11 класс
(мал.)
5-9 класс

Зам. Директора по ВР

Индивидуальные собеседования с классными
руководителями, помощь в подготовке
мероприятий.

Кл.рук

Зам. Директора по ВР

В течение месяца

Экологическое воспитание

Интеллектуальное развитие

Методическая работа
Семейное воспитание
Работа занятий внеурочной
деятельности и спортивных
секций
Контроль за

1. День учителя. Праздничный концерт
для учителей.
2. Изготовление открыток к Дню
пожилых людей

Время проведения

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»
Акция «Зеленый оазис»

Родительские собрания по итогам первой
четверти
Составление плана работы на осенние
каникулы.
Справка по итогам проверки планов

Зам. Директора по ВР

Учитель технологии

Зам. Директора по ВР

Четвертая неделя месяца

родители

С 22 по 30 октября
октябрь

5-9 класс
Кл.рук. 5-9 кл.

Кл. рук
Кл.рук.
Учитель информатики
Учитель физкультуры

Кл. рук
Руководитель ОДОД

воспитательным процессом

воспитательной работы.

Зам. Директора по ВР

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Россия - моя Родина»
Направление
воспитательной работы

1) День народного единства
2) Тематические классные часы «Наши
традиции»
3) День матери

Первая неделя месяца
Третья неделя месяца

Для кого
проводится
5-9 класс
5-9 класс

21.11

5-9 класс

Выставка рисунков учащихся на тему
«День народного единства»
Выставка рисунков учащихся на тему
«День матери в России»
Классные часы по экологии
Предметная неделя

Первая неделя месяца

5-8 класс

Учитель ИЗО

Четвертая неделя
месяца
октябрь
Третья неделя месяца

5-9 класс

организатор

5-9
5-9 класс

Классный руководитель
Руководитель МО

Физкультурнооздоровительное

Соревнования по пионерболу

Первая неделя месяца

5-8 класс

Учитель физкультуры

Самоуправление

Рейд по проверке чистоты в кабинетах

10 ноября

5-9 класс
актив

Зам. Директора по ВР

Методическая работа

МО классных руководителей:

Четвертая неделя

Зам. Директора по ВР

Семейное воспитание

Лектории

В течение месяца

Классные
руководители
родители

Посещение занятий внеурочной
деятельности

В течение месяца

5-9 класс

Проверка состояния работы занятий
внеурочной деятельности

В течение месяца

Кл.рук. 5-9 кл. Зам. Директора по ВР

Гражданско-патриотическое

Нравственно-эстетическое

Экологическое воспитание
Интеллектуальное развитие

Работа занятий внеурочной
деятельности и спортивных
секций
Контроль за
воспитательным процессом

Название мероприятия

Время проведения

Ответственный
Зам. Директора по ВР

Кл.рук. 1-11 кл.
организатор

Кл.рук.
Кл.рук

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новогодняя кампания»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое

Нравственно-эстетическое

1. Дни воинской славы
2. Акция «Добрые уроки»
3. День прав человека

3-9.12
Первая неделя месяца
09.12

Для кого
проводится
5-9 класс
5-9 класс
5-9 класс

1) «Новогодний концерт».
2) Конкурс украшения кабинетов.

Четвертая неделя
Третья неделя месяца

5-9 класс
5-9 класс

Название мероприятия

Время проведения

Ответственный
Кл.рук.
Зам. Директора по ВР

Кл.рук.
Кл.рук.
Зам. Директора по ВР

Экологическое воспитание

Проект «Разделяй и сохраняй»

До конца года

5-9 класс

Кл.рук.
Зам. Директора по ВР

Интеллектуальное развитие

Физкультурнооздоровительное
Самоуправление
Методическая работа
Семейное воспитание
Работа занятий внеурочной
деятельности и спортивных
секций
Контроль за
воспитательным процессом

1)Акция Час кода
2)Дистанционное тестирование
обучающихся на знание ПДД

12.12

5-9 класс

Учитель информатики

Третья неделя месяца

9 класс

1) Соревнования по волейболу
2) Соревнования по шахматам
Линейка «Итоги 2-й четверти»

первая половина месяца 5-9 класс
Посл. день четверти

актив

Зам. Директора по ВР

Планерка классных руководителей по
проведению новогодних праздников.
Родительские собрания по итогам 2
четверти
Составление плана работы на зимние
каникулы

16.12

Зам. Директора по ВР

Четвертая неделя

Классные
руководители
родители

Третья неделя месяца

5-9 класс

Зам. Директора по ВР

План работы с классом на зимние
каникулы.

22 декабря

Кл.рук.

Учитель физкультуры

Кл.рук.

Кл.рук.

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Зимние сказки»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое

Название мероприятия
1. Уроки мужества
2. Встречи учащихся с представителями
профессиональных учебных заведений.

Время проведения
28.01
В течение года

Для кого
проводится
5-9 класс
5-9 класс

Ответственный
Зам. Директора по ВР

3. Тематические классные часы «Человек и Третья-четвертая
профессия»
неделя месяца

5-9 класс

Нравственно-эстетическое

1. Подготовка к конкурсу «Ученик года»

В течение
месяца

9 класс

Экологическое воспитание

Акция «Покормите птиц зимой»

В течение месяца

5-9 класс

Классные руководители

Интеллектуальное развитие

Участие в конкурсах и олимпиадах

В течение месяца

5-9 класс

Классные руководители

Соревнования по лыжам

В течение
месяца
Вторая неделя месяца

5-9 класс

Учитель физкультуры

9 класс

Зам. Директора по ВР

Третья неделя месяца

Классные
руководители

Зам. Директора по ВР

В течение месяца

родители

Администрация

В течение месяца

5-9 класс

Руководители занятий
внеурочной деятельности
и спортивных секций

Физкультурнооздоровительное
Самоуправление
Методическая работа

Семейное воспитание
Работа занятий внеурочной
деятельности и спортивных
секций
Контроль за
воспитательным процессом

Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое

Нравственно-эстетическое

Заседание актива по подготовке к
конкурсу «Ученик года»
Консультации классных руководителей по
плану воспитательной работы на 2
полугодие
Индивидуальные консультации с
родителями детей «Группы риска»
Посещение занятий внеурочной
деятельности и спортивных секций

Состояние профилактической работы в 5-9 В течение месяца
классах
ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Будем Родине служить»
Название мероприятия
1. Уроки мужества
2. Беседы в классах, посвященные Дню
защитников Отечества.
1) Выставка рисунков, посвящённых Дню
защитника Отечества
2) Тематические классные часы
«Этическая грамматика»

Кл.рук.
Зам. Директора по ВР

5-9 класс

Зам. Директора по ВР

Зам. Директора по ВР

11.02
10-23.02

Для кого
проводится
5-9 класс
5-9 класс

15-28 февраля

5-9 класс

Учитель ИЗО

Третья неделя месяца

5-9 класс

Кл.рук.

Время проведения

Ответственный
Кл.рук.

Акция «Кормушка»
День российской науки

В течение месяца
08.02.

5-9 класс
5-9 класс

Соревнования среди юношей,
посвященные 75-летию Победы
Рейд по проверке чистоты в кабинетах.

Третья неделя месяца

5-9 класс

Первая неделя месяца

5-9 класс

Зам. Директора по ВР

МО классных руководителей

В течение месяца

Зам. Директора по ВР

Семейное воспитание
Работа занятий внеурочной
деятельности и спортивных
секций

Консультация специалистов школы
Посещение занятий внеурочной

В течение месяца
В течение месяца

Классные
руководители
родители
5-9 класс

Контроль за
воспитательным процессом

Проверка «Анализ участия классов в
общешкольных делах»

В течение месяца

Кл.рук.

Зам. Директора по ВР

Экологическое воспитание
Интеллектуальное развитие
Физкультурнооздоровительное
Самоуправление
Методическая работа

деятельности и спортивных секций

Классные руководители
Зам. Директора по ВР

Учителя физкультуры

Администрация
Руководители занятий
внеурочной деятельности
и спортивных секций

МАРТ
Девиз месяца: «Мама - солнышко моё»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится
5-9 класс
5-9 класс

Учитель истории
Кл.рук
Библиотекарь
Классные руководители
Учитель физкультуры

Ответственный

Гражданско-патриотическое
Нравственно-эстетическое

День воссоединения Крыма с Россией
Праздники, посвященные 8 марта

18.03
4.03-7.03

Интеллектуальное развитие
Экологическое воспитание
Физкультурнооздоровительное
Самоуправление

Неделя детской и юношеской книги
Акция «Птичий дом»
Конкурс «А, ну-ка, девочки!»

Последняя неделя
В течение месяца

5-9 класс
5-9 класс
8-10 класс

Линейка «Итоги 3-й четверти»

Посл. день месяца

5-9 класс

Зам. Директора по ВР

Классные
руководители
5-9 классов
Родители

Зам. Директора по ВР

Методическая работа

Консультации классных руководителей по В течение месяца
плану работы на лето

Семейное воспитание

Родительские собрания по итогам третьей
четверти

Четвертая неделя
месяца

Администрация,
классные руководители

Работа занятий внеурочной
деятельности и спортивных
секций
Контроль за
воспитательным процессом

Составление плана работы секций на
весенние каникулы.

15.03

5-9 класс
Зам. Директора по ВР

Проверка участия классных руководителей В течение месяца
в комплексной операции «Семья».

Кл.рук.

Зам. Директора по ВР

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Весны улыбки теплые»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое

Нравственно-эстетическое

Экологическое воспитание
Интеллектуальное развитие

Физкультурнооздоровительное

Самоуправление

Методическая работа

Семейное воспитание
Работа занятий внеурочной

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится
5-9 класс

1) Тематические классные часы «В
здоровом теле – здоровый дух».
2) Акция «Мы за чистый город»
3) День космонавтики
1) Тематические классные часы «Чистый
дом».
2) Путешествие на остров Сказок

Первая неделя месяца

Четвертая нед. месяца

5-9 класс

День Земли
Акция «Чистый школьный двор»
1) Конкурс школьных социальных
проектов «Книга Почета нашего класса»
2) Всероссийская неделя финансовой
грамотности

20.04
Четвертая нед. месяца
Третья неделя месяца

5-9 класс
5-9 класс
5-9 класс

с 09 по 22 апреля

5-9 класс

Конференция для старшеклассников
«Влияние алкоголя на организм человека.
Социальные последствия употребления
алкоголя».
1) Организация отчетных собраний в
классах.

Первая неделя

Заседание МО классных руководителей
по теме: «Обобщение опыта работы
классных руководителей»
Совместные мероприятия с родителями

Четвертая нед. месяца

1) Посещение занятий внеурочной

В течение месяца

В течение месяца
11.04

5-9 класс
5-9 класс

Ответственный
Кл.рук.
Кл.рук.
Кл.рук.
Кл.рук.
Зам. Директора по ВР

Кл.рук
Кл.рук
Кл.рук.
Руководитель ОДОД
Зам. Директора по ВР

6-9 класс
Социальный педагог

В течение месяца

5-9 класс

Кл.рук.
Зам. Директора по ВР

В течение месяца

Классные
руководители
5-9 класс
5-9 класс

Зам. Директора по ВР

Классные руководители
Руководители занятий

деятельности и спортивных
секций
Контроль за
воспитательным процессом

Руководитель ОДОД

деятельности .

1) Посещение отчетных собраний в
классах.
2) Посещение классных часов

В течение месяца

Кл.рук.

Зам. Директора по ВР

МАЙ
Девиз месяца: «Мы помним, гордимся!»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое

Нравственно-эстетическое

Название мероприятия
1. Тематические классные часы, посвященные

75-летию Победы.
2. Акция «Бессмертный полк»
3. Тематические классные часы по ПДД.
4. День славянской письменности
1) Выставка рисунков и коллажей ,
посвященная Дню Победы
2) Праздник «Последний звонок»
3) Походы
Акция «Чистый город»

Время проведения
4-8 мая
9 мая
В течение месяца
23.05
Май, июнь
23-24 мая
В течение месяца

Для кого
проводится

5-9 класс
5-9 класс
5-9 класс

5-9 класс

Ответственный
Кл.рук.
Кл. рук.
Кл. рук
библиотекарь
Кл.рук.

5-9 класс

Зам. Директора по ВР
Учитель ИЗО

Вторая неделя месяца

5-9 класс

Зам. Директора по ВР

Предметная неделя
Легкоатлетические бега, посвященные
Дню Победы
1) Рейд по проверке чистоты школьной
территории.
2) Ученическая конференция органов
самоуправления.

Вторая неделя месяца
8 мая

5-9 класс
5-9 класс

В течение месяца

5-9 класс

Зам. Директора по ВР

Третья неделя месяца

5-9 класс

Зам. Директора по АХЧ

Методическая работа

1) Планерка классных руководителей по
подготовке тематических классных часов

Первая неделя месяца

Классные
руководители

Зам. Директора по ВР

Семейное воспитание
Работа занятий внеурочной
деятельности и спортивных
секций
Контроль за
воспитательным процессом

Общешкольное родительское собрание

Вторая неделя месяца
В течение месяца

родители
5-9 класс

Администрация

4-8 мая

Выборочно

Экологическое воспитание
Интеллектуальное развитие
Физкультурнооздоровительное
Самоуправление

1) Организация выставок поделок и рисунков
«Отчет работы занятий внеурочной
деятельности»
1) Посещение тематических классных часов,
посвященных Дню Победы
2) Проведение анкетирования учащихся
«Удовлетворенность воспитательным
процессом в классе и школе»

Выборочно

Руководитель МО
Учителя физкультуры

Руководители занятий
внеурочной деятельности
Зам. Директора по ВР

5-9 класс

3) Проведение анкетирования учащихся
«Уровень воспитанности»

Кл. рук.

ИЮНЬ
Девиз месяца: «В гостях у лета»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
Нравственно-эстетическое
Интеллектуальное развитие
Физкультурнооздоровительное
Самоуправление
Методическая работа

Контроль за
воспитательным процессом

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

1) День защиты детей

1 июня

5-9 класс

1) Честь школы
2) Походы
День независимости РФ
Легкоатлетическое троеборье

Третья неделя месяца
Четвертая неделя месяца
12.06
Третья неделя месяца

Родители, гости Зам. Директора по ВР
Кл.рук.
5-9 класс
Кл.рук.
5-9 класс
Учителя физкультуры
5-9 класс

Итоги года

Вторая неделя месяца

5-9 класс

Зам. Директора по ВР

Консультации классных руководителей по
плану работы на лето по организации

Первая неделя месяца

Классные
руководители

Зам. Директора по ВР

29.06

5-9 класс

Зам. Директора по ВР

летнего труда и отдыха
Качество организации летнего труда и отдыха

Кл.рук.

