
 

 
 

 
 



 
Пояснительная записка 

 Воспитание – один из сложнейших социальных процессов. Его сложность в 

бесконечной многогранности, в постоянном взаимодействии управляемого и 

стихийного. В процессе своего становления как личности, ребенок испытывает 

взаимодействия со стороны школы, семьи, сверстников, средств массовой 

информации. Воспитание состоит не в прямом воздействии, а в социальном 

взаимодействии педагога и воспитанника.  

В последнее время в окружающем мире произошли значительные изменения. 

Ситуация выживания, в которой оказалось наше общество, порождает формы 

социального поведения, адекватные ей.  

Современное воспитание школьников осложнилось последствиями этих 

негативных процессов, так как изменения коснулись непосредственно школы и 

семьи – двух социальных институтов, формирующих духовное и материальное 

начало в воспитании. Перестала выполнять свои воспитательные функции семья – 

основной социальный институт. Большинство семей, занятых проблемами 

зарабатывания денег, утратили духовный контакт со своими детьми.  

В обществе растёт детская беспризорность и преступность, жестокость, 

агрессивность, психические отклонения детей, распространяется алкоголизм и 

наркомания среди учащихся.  

В этих условиях педагоги должны найти нравственные силы, знания, мудрость, 

мужество, терпение, а главное – желание и веру организовать образовательный 

процесс так, чтобы создать в школе благоприятные условия для формирования и 

развития Личности высококультурной, интеллектуальной, социально активной, 

гуманной.  

В условиях сегодняшнего дня, поставленная цель и задачи воспитательного 

процесса в школе требует особого отношения к роли классного руководителя в 

воспитании. Невозможно говорить о функциях, содержании деятельности 

классного руководителя вне конкретной воспитательной системы школы. 

 Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, 

творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, 

возрождение и охрана духовных традиций своего народа – вот ведущие ценности, 

которыми должна насыщаться воспитательная система школы. 

 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Процесс воспитания в МБОУ СОШ с. Новокуровка основывается на следующих 

принципах:  

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и 

прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и 

семье, а так же при нахождении его в образовательной организации;  



- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные 

и общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 

воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности 

обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и 

педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся;  

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности 

воспитания как условия его эффективности;  

− Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-

педагогического партнёрства 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 через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов 3 яркими и содержательными событиями, общими совместными делами 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в 

рамках гражданско - патриотического воспитания, что позволяет обучающимся 

сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала;  

− Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного 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 

доверительных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и 

педагогов;  

− Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного 

поведения, особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т.д;.  

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ с. Новокуровка являются 

следующие:  



- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного 

дела);  

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; и т.д. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 Цель программы: создание в школе единого воспитательного пространства, 

главной ценностью которого является личность каждого ребенка, формирование 

духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную 

выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в 

социокультурных условиях. 

 Главные воспитательные задачи, поставленные перед педагогическим 

коллективом школы направлены на:  

* совершенствование работы по приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности;  

* совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, обновление и развитие системы работы по охране 

здоровья учащихся; развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения;  

* формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России, ответственности за судьбу Родины на 

основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

 * продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, 

их интересов, стремлений и желаний;  

* формирование целостной и научно обоснованной картины мира, развитие 

познавательных способностей;  

* поддержку творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

организацию ученического самоуправления, для межвозрастного конструктивного 

общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

учащегося, создание условий для развития общешкольного коллектива через 

систему КТД;  

* совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

* воспитание дружеских взаимоотношений между детьми разных возрастов;  

* организацию психолого-педагогической помощи учащимся школы;  



* создание условий для самореализации личности каждого учащегося через 

дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования;  

* совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей, правовую защиту личности ребенка, 

привлечение семьи к организации учебно-воспитательного процесса в школе;  

* создание системы правого всеобуча учащихся и родителей;  

* организацию педагогического лектория для родителей;  

* повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему 

контроля;  

* совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 

классных руководителей, повышение персональной ответственности классного 

руководителя за качественный уровень воспитательной работы с учащимися 

класса. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   
Вся деятельность  учащихся и педагогов школы организованна 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. 

Воспитательные модули: 
Сентябрь  «Внимание дети!» 

Октябрь  «Законы, по которым мы живем» 

Ноябрь  «Жизнь дана на добрые дела» 

Декабрь  «Все профессии важны, все профессии нужны» 

Январь  «Мы – граждане России!» 

Февраль  «В жизни всегда есть место подвигу» 

Март    «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» 

Апрель  «Проснулся утром – убери свою планету!» 

Май   « Мы помним, мы гордимся!»  

 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
1. Гражданско-патриотическое:  
- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; - 

формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине;  

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об 

этических категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях 

«честь», «совесть», «долг», «справедливость», «доверие» и др.;  



- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии 

2. Нравственное и эстетическое воспитание:  
- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.);  

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 

религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с 

восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и 

формирования единого культурного пространства;  

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 

ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути развития и в социальной практике;  

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов 

различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в 

области культуры;  

3. Физкультурно - оздоровительное воспитание:  
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья;  

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровье сберегающими технологиями в процессе обучения во 

внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни. 

4. Правовое воспитание и культура безопасности:  
- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и 

свободе личности, формирование электоральной культуры;  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, 

о девиантным и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых 

людей отдельных молодёжных субкультур.  

5. Воспитание семейных ценностей:  



- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

6. Экологическое воспитание:  
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, 

планеты;  

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 

природной и техногенной среде;  

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

учащихся в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

 

5. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ 
Главными качествами личности выпускника выступают: 
  -  владеет правовыми знаниями, законопослушный, умеющий жить в обществе, 

умеет отвечать за свои слова и поступки; 
- ориентирован на социальную адаптацию к  современным условиям жизни,    

умеющий честным  путем обеспечить материально себя и свою семью; 

- имеет  сознательную нравственную позицию, умеет жить в обществе,   

поддерживать отношения сотрудничества с окружающими людьми (соседями,  

сослуживцами, родственниками и др.); 

- готов выполнять гражданские обязанности (семья, воспитание детей,   

содержание престарелых родителей); 

- имеет профессиональные навыки; 

- знает и любит природу родного края, оберегает её  богатство; 

- владеет здоровье - сохраняющими навыками, готов сказать «нет» вредным   

привычкам; 

- трудолюбив; 

-эмоционально отзывчив; 

   Модель ученика начальной школы 
- имеет навыки самообслуживания, аккуратен; 

- трудолюбив, бережно относится к школьному имуществу; 

- умеет слушать и слышать других, учится неагрессивному общению со   

сверстниками и взрослыми; 

- понимает ценность дружбы со сверстниками, обладает чувством    коллективизма, 

взаимопомощи; 

- имеет чувство  сострадания к слабым, больным и младшим; 

- изучает природу родного края, бережно к ней  относится; 

     - познает виды народного творчества (песни, сказки,  загадки, пословицы,  

скороговорки); 

- знает историю малой Родины (деревни, села, поселка). 
Модель ученика – 5-9 классы. 



- трудолюбивый, добрый, честный; 

- адекватно оценивает себя; 

- приобретает первоначальные производственные навыки (столяра, швеи,  

труженика сельского хозяйства);  

- уважает честь и достоинство обучающихся и работников,  умеет   устанавливать 

контакты со сверстниками и взрослыми; 

- развит эстетический вкус, имеет свое мнение по поводу музыкально-  

художественного произведения; 

- знает наиболее известных растений и животных Сибири, бережно относится к    

природе; 

- овладел санитарно-гигиеническими навыками, заботится о своем здоровье;  
 

6. УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
Самоуправление осуществляется учащимися школы, членами организации 

непосредственно под руководством  – педагогов. 

Структура: 
Первый уровень: 

�  Самоуправление в классных коллективах (поручения) 

 

Второй уровень: 

� Школьное ученическое самоуправление (сектора) 

 

Принципы: 

� Равноправие – все имеют право голоса при принятии того или иного решения. 

� Выборность – полномочия приобретаются в результате выборов. 

� Откровенность и гласность – работа органов самоуправления открыта для всех 

учащихся. 

� Законность – неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов. 

� Целесообразность – деятельность органов самоуправления направлена на 

реализацию интересов и потребностей учащихся; 

� Гуманность – действия органов основываются на нравственных уставах. 

� Ответственность – необходимость отчетности о проделанной работе и ее 

результатах перед своими избирателями 

 

Деятельность ученического самоуправления 

Должность Обязанности 

 Президент школы 1.Контроль за работой всех секторов  

2.Оповещение о проведении всех мероприятий 

3.Построение класса на линейки (раппорт, 

атрибутика) 

Учебный сектор 1.Сохранность учебников 

2.Сохранность учебных тетрадей  

Культмассовый сектор 1.Организация переменок 



2.Помощь в подготовке костюмов (ремонт, 

реставрация, изготовление) 

3.Оформление школы к проведению мероприятий 

Спортивный сектор 

 

 

1.Организация и проведение спортивных часов 

2.Контроль за спортивной формой 

3.Помощь и участие в проведении спортивных 

мероприятий 

Трудовой сектор 1.Контроль за дежурством в классе 

2.Проверка генеральной уборки в классе 

3. Уход за комнатными растениями в классе  

Пресс - центр  1.Помощь в выпуске школьных газет  

 2.Выпуск тематических стенгазет, поздравительных 

открыток, листовок; 

 
7. РАБОТА С СЕМЬЕЙ 

Цель: взаимодействие с семьей в целях развития и воспитания детей. 

Задачи: 
-оказывать семье разнообразную специальную помощь; 

-повышать педагогическую культуру родителей; 

-вести профилактику негативного семейного воспитания. 

 

Предполагаемый результат: 

- оказание помощи семьям; 

- снижение правонарушений среди подростков; 

- уменьшение количества проблемных семей. 

 

Работа социального педагога: 

-психодиагностика уровня развития детей; 

-консультации для родителей; 

-совместная работа с комиссией по делам 

несовершеннолетних и полицией. 

 

В течение 

года 

 

 

Социальный педагог 

 

Предполагаемый результат: 

-посещение семей; 

-индивидуальные беседы с родителями; 

-совместная работа с классным руководителем и 

учителями-предметниками; 

-проведение малых педсоветов; 

-учет пропусков занятий учащимися без 

уважительной причины; 

-своевременный возврат детей в школу. 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 



� профилактика правонарушений и вредных привычек; 

� реабилитация и социальная адаптация подростков с девиантным поведением. 

 

Работа администрации школы: 

-индивидуальные беседы и консультации; 

-изучение данных о занятости воспитанников в 

кружках и секциях; 

В течение 

года 

Директор, зам. по 

УВР и ВР 

 

Предполагаемый результат: 

-сотрудничество с родителями в учебно-воспитательном процессе. 

 
8. РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Цель:  
Предупреждение  правонарушений  и безнадзорности  учащихся. 

Задачи:   
- усиление координации предупредительно – профилактической  деятельности всех 

ведомств, решающих проблему                                   асоциального поведения и 

социально опасного пристрастия; 

- повышение уровня воспитательной – профилактической работы с  подростками  

через их взаимодействие с КДН и ЗП   при  районной    администрации; 

- активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка; 

- привлечение учащихся  к  укреплению правопорядка в ОУ (суправление) 

- развитие системы развития организационного досуга и отдыха  детей в учебное и 

каникулярное время; 

- обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних. 

 

Организационная работа 

 

 Содержание Сроки Ответственные, привлекаемые к 
работе 

1 Сверка списка 

обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на ВШУ, ПДН, 

КДН. Формирование банка 

данных на этих учащихся. 

сентябрь Зам. директора по ВР, соц.педагог, 

инспектор ПДН. 

2 Планирование и 

информационное 

обеспечение деятельности 

совета профилактики 

Август-

сентябрь 

Председатель Совета Профилактики 



3 Сбор информации о детях 

и семьях, состоящих на 

разных формах учета, 

формирование банка 

данных. Оформление 

карточек учащихся, 

поставленных на учет. 

В течение 

года 

Классные руководители, соц. педагог,  

4 Выявление и учет 

обучающихся «группы 

риска» 

В течение 

года 

Классные руководители, соц. педагог, 

зам директора по ВР. 

5 Сбор информации о 

занятости обучающихся в 

кружках и секциях. 

Сентябрь, 

январь, май. 

Классные руководители, педагоги 

дополнительного образования. 

6 Рейды по 

неблагополучным семьям, 

семьям учащихся «группы 

риска». Обследование 

условий жизни опекаемых 

детей. 

В течение 

года. 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, инспектор ПДН, 

социальный педагог 

7 Заседания Совета 

профилактики 

правонарушений 

В течение 

года 

Председатель СП 

8 Организация работы по 

правовому просвещению в 

школе 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, соц. 

педагог 

9 Работа по охране прав 

детства. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

 
9. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Содержание. Сроки. Ответственные, привлекаемые к 

работе. 

1 Проведение тематических 

профилактических 

классных часов и бесед. 

1 раз в четверть 

по плану 

Классные руководители,  

2 Классные часы и беседы 

по формированию 

правовой культуры, 

толерантного поведения. 

1 раз в четверть  

по плану 

Классные руководители,  

3 Организация встреч с 

инспектором ПДН. 

1 раз в четверть Инспектор ПДН 

4 Социализация детей и 

подростков.   

В течение года. классные руководители 

5 Занятия по В течение года. Классные руководители, соц. 



профориентации 

обучающихся 8-9 классов 

«Твоя профессия». 

педагог 

6 Месячник  по 

профилактики 

правонарушений среди 

учащихся. 

февраль Зам. директора по ВР,   соц. 

Педагог, классные руководители 

7 Индивидуальные и 

коллективные беседы 

специалистов служб и 

ведомств системы 

профилактики, 

медицинских работников 

По мере 

необходимости 

Специалисты  

8 Дни здоровья. По плану Учитель физической культуры 

9 Вовлечение обучающихся 

в объединения 

дополнительного 

образования. 

В течение года. Зам. директора по ВР, педагоги 

доп. образования. 

10 Развитие детского 

самоуправления в 

классах. 

В течение года. классные руководители. 

11 Конкурсы и выставки 

рисунков, платов по 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

В течение года. учитель ИЗО 

12 Акции   «На зарядку по 

порядку», «Мы – за 

здоровый образ жизни» 

Ноябрь, февраль. Соц педагог, учитель физкультуры 

 
10. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Содержание. Сроки. Ответственные, привлекаемые к 

работе. 

1 Изучение личности и 

составление социально-

психологических карт на 

учащихся, состоящих на 

ВШУ, ПДН. 

сентябрь Классные руководители, 

инспектор ПДН, соц. педагог. 

2 Индивидуальные 

профилактические 

беседы с подростками. 

В течение года. Зам. директора по ВР, инспектор 

ПДН, соц. педагог 

3 Работа классных 

руководителей по 

изучению личностных 

особенностей 

обучающихся и 

В течение года. Классные руководители. 



выявлению причин 

неадекватного поведения. 

4 Вовлечение 

обучающихся «группы 

риска» в кружки, секции. 

В течение года. Классные руководители. 

5 Индивидуальные 

консультации соц. 

педагога, инспектора 

ПДН. 

В течение года. соц. педагог, инспектор ПДН. 

 
11.  ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ 

п/п 

Содержание. Сроки. Ответственные, 

привлекаемые к 

работе. 

1 Посещение обучающихся на дому с 

целью обследования социально-

бытовых условий проживания, 

контроля за семьей и ребенком, 

оказание помощи семье. 

В течение года. Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН. 

2 Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Формирование банка данных по 

семьям. 

Во время 

рейдов, 

месячников, 

дней 

профилактики. 

классные 

руководители, 

инспектор ИДН. 

3 День открытых дверей для 

родителей. 

По плану. классные 

руководители,  

4 Индивидуальные семейные 

консультации. 

В течение года. Соц. педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ИДН. 

5 Привлечение родителей к 

проведению общественно-значимых 

мероприятий. 

В течение года. Организатор, зам 

директора по УВР. 

6 Проведение родительских собраний. В течение года. Классные 

руководители. 

7 Привлечение родительской 

общественности к управлению 

школой через работу родительских 

комитетов. 

 Директор. 

 
 
 
 
 
 



12. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 
 

СЕНТЯБРЬ 
МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 
 

Направление 
воспитательно
й работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Ответственн

ый 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Торжественная линейка, посвященная 

празднику  «Первого звонка» 

2) Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

3) Ознакомление учащихся с Уставом 

школы, с правилами внутреннего 

распорядка. 

1 Сентября 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1)международный день грамотности 

«Буквы разные писать…» 

 

 

2) День рождения русских писателей  

 

9 сентября 

 

 

 

10 сентября 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Библиотекарь 

Экологическое 

воспитание 

1) Акция «Экологическая реклама» 

2) День туризма. Поход 

23-28 сентября 

28 сентября 

 

Кл. 

руководитель 

Физкультурно-

оздоровительно

е воспитание 

День здоровья 

Акция «Мы за ЗОЖ» 

 

12 сентября 

 
Учитель физ. 

культуры 

 

Семейное 

воспитание 

 

 

 

 

 1) Родительские собрания 

2) Заседание родительского комитета 

3) Родительский лекторий 

«Безопасность школьников в сети 

Интернет» 

в течение 

месяца 

 

Кл. рук., зам. 

по ВР 

 

 

 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

1) Классный час - 3 сентября - День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

2) Беседы по профилактике пищевых 

отравлений 

3) Составление маршрутных листов 

«Дом-школа» 

4) Неделя безопасности 

4-5 сентября 

 

2 неделя 

 

26.09-30.09 

Кл. рук. 

 

 

 

 
ОКТЯБРЬ 

МЕСЯЧНИК ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ 
Девиз месяца: «Законы, по которым мы живем» 

 



Направление 
воспитательно
й работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Ответственн

ый 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 1) Акция «Поздравляем!» (поздравление 

ветеранов труда) 

2) классный час «Права и обязанности» 

 

первая неделя 

 

последняя 

неделя 

Кл. рук. 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) День учителя. Праздничная акция 

«Открытка для учителя». 

2) Концерт ко Дню учителя: 

«С любовью к Вам, Учителя!» 

3)международный день школьных 

библиотек    

4)мероприятие «Золотая осень – 

школьная пора»  

     

Первая неделя 

 

 

 

22 октября 

 

26 октября 

Кл. рук, ЗДВР 

 

 

 

Библиотекарь 

 

Кл. рук., ЗДВР 

 

Экологическое 

воспитание 

1) Акция «Кормушка»  В течении 

месяца 

Кл. рук., 

учитель 

биологии 

 

Физкультурно-

оздоровительно

е воспитание 

1) «Веселые старты» третья неделя Учитель физ. 

культуры 

Семейное 

воспитание 

Посещение неблагополучных семей в 

рамках операции «Подросток» с целью 

проверки бытовых условий  

Совет профилактики. 

 

В течении 

месяца 

Соц. педагог 

 

 

 
НОЯБРЬ 

МЕСЯЧНИК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

 
Направление 
воспитательно
й работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Ответственн

ый 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные часы, посвященные Дню 

народного единства. 

 

1 неделя 

Кл. рук 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1)Мероприятия, посвященные Дню 

матери «Святость материнства». 

Совет профилактики  

2) Уроки Доброты, посвященные 

Международному дню толерантности 

1 -2 неделя 

 

 

16 ноября 

Кл. рук., ЗДВР 

 

 

 

Кл. рук 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Покорми птиц» Осенние 

каникулы  

Кл. рук. 



Физкультурно-

оздоровительно

е воспитание 

Классные часы об этике, о здоровом 

образе жизни. 

 

В течении 

месяца 

 

 

Учитель физ. 

культуры 

 

 

Семейное 

воспитание 

1) Сложность адаптационного 

периода учащихся начальной 

Индивидуальная работа с семьей 

2) Выставка рисунков ко дню матери 

 

В течение 

месяца 

 

25 ноября 

 

Соц. педагог 

 

 

ЗДВР 

 

 
ДЕКАБРЬ 

МЕСЯЧНИК ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
Девиз месяца: «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

 
Направление 
воспитательно
й работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Ответственн

ый 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)«Тематические класс. часы «Новый 

год у ворот!»  

2)Конкурс новогодних открыток 

 

3)Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о Конституции» 

 

Третья неделя  

 

25-30 декабря 

 

12 декабря 

Кл. рук 

 

 

 

Учитель 

Истории 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Акция «Снежная страна» 

(оформление школы к новогоднему 

мероприятию) 

2) Конкурс новогодних открыток, 

новогодних игрушек. 

3)1 декабря – день борьбы со СПИДом. 

4) Уроки Доброты, посвященные 

Международному дню инвалидов (3 

декабря) 

Последняя 

неделя 

 

Последняя 

неделя 

1 декабря 

3 декабря 

 

 

ЗДВР 

 

 

Кл. рук 

 

Кл.рук 

 

Экологическое 

воспитание 

Акция: «Кормушка» В течении 

месяца 

Учитель 

биологии, кл. 

рук. 

Семейное 

воспитание 

1) Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй четверти 

 

Последняя 

неделя 

 

 

Кл. рук 

 
ЯНВАРЬ 

МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ 
Девиз месяца: «Мы – граждане России!» 

 
Направление 
воспитательно
й работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Ответственн

ый 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Международный день памяти жертв 

Холокоста 

 

27 января 

 

 

Учитель 

истории 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1)История одного праздника «Крещение» 

2) Акция «Спасибо» 

18 января 

11 января 

Кл.рук 

ЗДВР 

Экологическое 

воспитание 

1) Участие акция «Кормушка» В течение 

месяца 

Учитель 

биологии, кл. 

рук 

Семейное 

воспитание 

Индивидуальные консультации с 

родителями   детей «Группы риска» 

По 

необходимос

ти  

Соц. педагог 

 

 

  
ФЕВРАЛЬ 

МЕСЯЧНИК ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
Девиз месяца: «В жизни всегда есть место подвигу» 

 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Ответственн

ый 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 1) Беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества.  

2) Смотр песни и строя, в честь дня 

Защитника Отечества «Служу России» 

 

В течении 

месяца 

22 февраля 

 

 

Кл. рук  

 

Учитель физ. 

культуры 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1)Акция «Письмо солдату» В течении 

месяца 

ЗДВР 

Семейное 

воспитание 

1) Проведение классных родительских 

собраний 

В течение 

месяца 

Кл. рук  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Спортивные соревнования «А ну – ка, 

мальчики!» 
22 февраля Учитель 

физкультуры  

                                                        
МАРТ 

МЕСЯЧНИК ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Девиз месяца: «Я здоровье берегу - сам себе я помогу!» 

 
Направление 

воспитательной 
работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Ответственн

ый 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Выставка рисунков «Для милых мам!» 2-6 марта Учитель ИЗО 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1)Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню – 8 

Марта 

7 марта 

 

 

ЗДВР,  кл. рук 

 

 



2)неделя детской книги 

 

25 – 30 марта 

 

Библиотекарь  

Физкультурно – 

оздоровительное 

воспитание 

 День борьбы с туберкулезом 25 марта Зам. 

директора по 

ВР 

 

АПРЕЛЬ 
МЕСЯЧНИК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Девиз месяца: «Проснулся утром - убери свою планету!» 
 

Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 
проведения 

Ответственн
ый 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос-это мы» 

2) День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

3)День смеха – история праздника 

 

12 апреля 

 

30 апреля 

 

1 апреля 

Кл. рук 

 

Учитель ОБЖ 

 

ЗДВР 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

 

6 – 12 апреля Учитель ИЗО 

Экологическое 

 воспитание  

1) Акция «Мусору нет!» 27 – 30 апреля 

 

Учитель 

биологии, 

географии 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Классные часы по формированию 

здорового образа жизни 

 

В течении 

месяца  

 

 

Кл. час 

 
МАЙ 

МЕСЯЧНИК ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

 
Направление 

воспитательной 
работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Ответственны

й 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

2) Участие в торжественном шествии, 

посвященном Дню Победы  

7 мая 

 

 Кл. рук. 

ЗДВР 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1)  Конкурс рисунков, посвященных 

Дню Победы. 

2) Праздник «Последний звонок» 

 

4-8 мая 

 

22-25 мая 

Учитель ИЗО 

 

Кл. рук., ЗДВР

  



Экологическое  

воспитание 
Трудовые десанты по уборке стелы 

 

5 мая 

 

классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

«Веселые старты» 

 
18 мая 

 

учителя физ. 

культуры  

 Семейное 

воспитание 

Итоговые классные родительские 

собрания 

Третья 

неделя 

Кл. рук 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 


