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План воспитательной работы на 2021/2022 учебный год 

Цель школы по воспитательной работе на 2021/2022 учебный год: 

- развитие гражданского сообщества, привлечение родителей и участников сообщества к решению социальных и 

других проблем, стоящих как перед школой, так и перед сообществом. 

С учетом проблемно-ориентированного анализа воспитательной работы за 2020/2021 учебный год ставим следующие 

задачи на 2021/2022 учебный год: 

• повышение результативности воспитательного процесса, через усиление роли классных руководителей, вовлечение 

учащихся в разнообразные виды внеурочной деятельности; 

• обновление форм гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся; 

• взаимодействие семьи и школы, как фактора повышения эффективности работы школы; 

• укрепление имиджа школы через активизацию деятельности ученического самоуправления; 

• изучение «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, изучение приоритетов 

государственной политики в области воспитания корректировка планов воспитательной работы в соответствии со 

«Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года» и приоритетов воспитания. 

Основные направления воспитания и социализации: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности. 

• Уважение к правам, свободам и обязанностям человека. 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 



 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Планируемые результаты: 

•  сформированность у обучающихся представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• активное участие обучающихся в коллективной творческой деятельности ученического самоуправления, 

ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

•   готовность системы воспитательной работы стать более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение 

в «тематические периоды»; такая система способна ориентироваться на реализацию каждого направления воспитательной 

работы; 

• направленность организации занятий во внеурочной деятельности на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству; 

• готовность повышать профессиональное мастерство классных руководителей и мотивацию к самообразованию, 

благодаря чему увеличить эффективность воспитательной работы в классах. 

• готовность использовать систему мониторинга эффективности воспитательного процесса для своевременного выявление 

и анализа изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• готовность повышать педагогическую культуру родителей, которая способствует раскрытию творческого потенциала 

родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей. 

Образ выпускника начальной школы: 

1. Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», 

«родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, 

умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 

соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.  Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. 

Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической 

культурой и спортом. 

2. Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 

познанию. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие 

личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 



 

3. Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:  

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, 

природе.  

 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной 

индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного 

общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового 

образа жизни.  

 

Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных 

традиций. Приоритетные направления воспитательной деятельности: 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

1.Гражданское 

воспитание 

Гражданское воспитание включает:  

• создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;  

• развитие культуры межнационального общения;  

• формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;  

• воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

• развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

• развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;  



 

• формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

• разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адаптации детей, 

в том числе детей из семей мигрантов; 

• создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и других работников, 

участвующих в воспитании подрастающего поколения, по формированию российской гражданской идентичности. 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и формирование 

российской 

идентичности 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности предусматривает:  

• создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и других работников, 

участвующих в воспитании подрастающего поколения, по формированию российской гражданской идентичности;  

• формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе 

военно-патриотического воспитания;  

• повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего ориентацию обучающихся в 

современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку 

собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны;  

• развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества. 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей осуществляется за счет:  

• развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

• формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра;  

• развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам;  

• расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными организациями и институтами в сфере 

духовно-нравственного воспитания детей; 

• оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе 

проблемных, стрессовых и конфликтных.  

4.Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает:  

• эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, 

художественного, театрального и кинематографического;  

• создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;  



 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;  

• увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;  

• создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей;  

• развитие музейной и театральной педагогики;  

• поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, проведению культурных 

мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных, нравственных и семейных ценностей;  

• создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-популярных, учебных и анимационных 

фильмов, направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей;  

• повышение роли библиотеки в системе образования, в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, 

в том числе с использованием информационных технологий;  

• создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и народного творчества. 

5.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

• формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни; 

• формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

• создание для детей условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и 

оздоровления; 

• развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; 

• предоставление обучающимся образовательных организаций условий для физического совершенствования на основе 

регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей; 

• использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального поведения; 

• содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к участию в них детей. 

6.Трудовое 

воспитание и 

профессиональн

ое 

самоопределение 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

• воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

• формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного 

и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

• развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно 

оценивая смысл и последствия своих действий; 



 

• содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии. 

7.Экологическое 

воспитание 

Экологическое воспитание включает: 

• развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; 

• воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

 

КАЛЕНДАРЬ 
образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры 

Месяц Дата Образовательное событие 

Сентябрь 

В течение года Международное десятилетие сближения культур (2013-2022) 

1  День знаний 

1 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 Международный день распространения грамотности 

11(24) 125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 

14 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 

23 Международный день жестовых языков 

25-29 Неделя безопасности дорожного движения 

26 Международный день глухих 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 4 Всероссийский урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской Федерации) 



 

5 Международный день учителя 

6 Международный день детского церебрального паралича 

15 100-летие со дня рождения академика Российской академии образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

15 Всемирный день математики 

25 
Всемирный день школьных библиотек 

(четвертый понедельник октября) 

Ноябрь 

4 День народного единства 

11 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 

13 Международный день слепых 

16 Международный день толерантности 

16 Всероссийский урок «История самбо» 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

26 День матери в России 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 Международный день инвалидов 

3 День Неизвестного Солдата 

5 День добровольца (волонтера) 

9 День Героев Отечества. 

10 Единый урок «Права человека» 

10 200-летие со дня рождения Н.А.Некрасова 

12 День Конституции Российской Федерации 

25 165 лет со дня рождения И.И. Александрова 



 

Январь 
4 Всемирный день азбуки  

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

Март 

1 Всемирный день иммунитета 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 

8 Международный женский день 

14-20 Неделя математики 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

21-27 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

21 День местного самоуправления 

30.04 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны)  

Май 

5 Международный день борьбы за права инвалидов 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

22 День государственного флага Российской Федерации 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 1 Международный день защиты детей 

 6 День русского языка – Пушкинский день России 



 

 9 350-летие со дня рождения Петра I 

 12 День России 

 15 100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда Г.А. Илизарова 

 22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

 

Общешкольные мероприятия по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года  

2021/2022 учебный год 

Сентябрь 

Направления Дата 

проведения 

Мероприятия по данному направлению Класс Место 

проведения 

Ответственные 

Гражданское 

воспитание 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки к действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

1-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители 

3 Классные часы, приуроченные ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

1-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители 

10 Выборы актива классных сообществ 1-11 Классные 

кабинеты 

Ю.Ю. Пахомова, заместитель директора,  

классные руководители 

15 Заседание избирательной комиссии школы по 

вопросу организации выборов Президента 

школьной республики 

8 Штаб выборов Ю.Ю. Пахомова, заместитель директора,  

школьная избирательная комиссия 

23 Выборы Президента школьной республики 5-11 Классные 

кабинеты 

Ю.Ю. Пахомова, заместитель директора, 

школьная избирательная комиссия  

24 Инаугурация Президента школьной 

республики, представление правительства 

5-11 Пресс-центр Ю.Ю. Пахомова, заместитель директора 



 

в течение года  Заседание правительства школьной республики 5-11 Кабинет 

школьного 

самоуправления 

Ю.Ю. Пахомова, заместитель директора 

  

в течение 

месяца 

Работа детского пресс-центра.  

Радиопередачи, посвященные памятным датам 

5-11 Пресс-центр В.В. Яковлев, учитель русского языка и 

литературы, министерство информации 

школы 

Патриотичес

кое 

воспитание и 

формировани

е российской 

идентичности 

1 Классные часы, посвященные символике 

Российской Федерации 

1-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители  

10 Классные часы «Моя малая Родина» 

(по плану воспитательной работы классных 

руководителей) 

1-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители  

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

27-30 Выставка рисунков «Россия- Родина моя» 1-6 Закрепленные 

стенды 

Н.Н. Ростоцкая, учитель ИЗО, классные 

руководители  

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

1 Праздничная линейка, посвященная Дню 

знаний. (видеоролик) 

 

1-11 Классные 

кабинеты 

Ю.Ю. Пахомова, заместитель директора,  

классные руководители 

24 Праздник первой оценки 2-3 Малый актовый 

зал 

О.А. Федотова , классный руководитель 

2 класса 



 

Физическое 

воспитание и 

формирован

ие культуры 

здоровья 

в течение 

месяца 

Школьная круглогодичная спартакиада: 

организация работы по подготовке 

обучающихся по видам спорта, включённым во 

внутришкольную спартакиаду, в секциях: 

футбола, волейбола, пионербола, большого 

тенниса, шахмат, шашек 

1-11 Спортивный зал учителя физической культуры 

25-29 Проведение тематических классных часов в 

рамках недели безопасности дорожного 

движения 

1-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители  

Трудовое 

воспитание и 

профессиона

льное 

самоопредел

ение 

20-24 Оформление информационного стенда к 125-

летию со дня рождения В.Л.Гончарова и 130-

летию со дня рождения И.М. Виноградова 

8 Закрепленный 

стенды 

Е.Н. Середухина, классный 

руководитель 

в течение 

месяца 

Профориентационные занятия с 

мультимедийными презентациями учебных 

учреждений профессионального образования, 

лекции «Мир профессий» 

8-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители  

Экологическ

ое 

воспитание 

(приложение 

1) 

в течении года Акция «Цветущая школа»  1-11 Классные 

кабинеты 

Ю.Ю. Пахомова, заместитель директора, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 



 

Октябрь 
 

Направления Дата 

проведения 

Мероприятия по данному направлению Класс Место 

проведения 

Ответственные 

Гражданское 

воспитание 

4 Всероссийский урок «ОБЖ» (приуроченный ко 

Дню гражданской обороны Российской 

Федерации) 

1-11 Классные 

кабинеты 

Учитель ОБЖ 

в течение 

месяца 

Работа детского пресс-центра.  

Радиопередачи, посвященные памятным датам 

1-11 Пресс-центр  В.В. Яковлев, учитель русского языка и 

литературы, 

представители ученического 

самоуправления  

Патриотичес

кое 

воспитание и 

формировани

е российской 

идентичности 

15 Посвящение в читатели первоклассников. 

«Волшебная дверь в мир книги» 

1 Библиотека О.В. Яковлева, классный руководитель, 

библиотекарь школы 

6 Оформление информационного стенда, 

посвященного Дню гражданской обороны МЧС 

России 

7 Закрепленные 

стенды 

В.С. Богатырев, классный руководитель 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

В течение 

месяца 

Проведение тематических классных часов  1-11 Классный 

кабинет 

классные руководители 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

1 Праздничный выпуск видеоролика ко Дню 

учителя 

1-11 Пресс-центр Ю.Ю. Пахомова, заместитель директора, 

школьное самоуправление. 

15 Посвящение в пятиклассники 5 Малый актовый 

зал 

Г.Н. Савичева, классный руководитель 

17 Оформление выставки рисунков ко Дню отца 1-4 Закрепленные 

стенды 

Н.Н. Ростоцкая, учитель ИЗО, классные 

руководители 



 

22 Выпуск альманаха «Вехи школьной жизни» 5-11 Пресс-центр Г.Н. Савичева, учитель русского языка и 

литературы 

С.В. Гнибедов, учитель информатики 

22 Посвящение в первоклассники 1 Классный 

кабинет 

О.В. Яковлева, классный руководитель  

Физическое 

воспитание и 

формирован

ие культуры 

здоровья 

5 Товарищеская встреча по волейболу, 

приуроченная ко Дню Учителя 

7-11 Спортивный зал учителя физической культуры 

 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

в течение 

месяца 

Консультации по вопросам профессионального 

самоопределения 

8-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители 

15 Оформление информационного стенда ко 

всемирному дню математики  

6 Информационны

й стенд 

Н.А. Гнибедова, классный руководитель 

 

Экологическое 

воспитание 

21 Выставка поделок из природного материала 

«Осенняя мелодия» 

1-11 Классные 

кабинеты 

Ю.Ю. Пахомова, заместитель директора, 

классные руководители 

 

 

Ноябрь 

 

Направления Дата 

проведения 

Мероприятия по данному направлению Класс Место 

проведения 

Ответственные 



 

Гражданское 

воспитание 

4 Классные часы ко Дню народного единства. 

День освобождения Москвы силами народного 

ополчения под руководством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского от польских интервентов 

(1612 год) 

1-11 Классные 

кабинеты 

Ю.Ю. Пахомова, заместитель директора, 

классные руководители 

в течение 

месяца 

Работа детского пресс-центра.  

Радиопередачи, посвященные памятным датам 

1-11 Пресс-центр В.В. Яковлев, учитель русского языка, 

представители ученического 

самоуправления 

16-20 Оформление информационного стенда к 

Международному дню толерантности и ко дню 

начала Нюрнбергского процесса 

11 Закрепленные 

стенды 

О.П. Золотарева, классный руководитель 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционны

х ценностей 

24 Поздравительная открытка «Моя мама лучшая 

на свете». Оформление выставки 

1-11 Закрепленные 

стенды 

классные руководители 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

11 Радиопередача, посвященная 200-летию со дня 

рождения Ф.М.Достоевского 

10 Пресс-центр В.В. Яковлев, классный руководитель 

8-12 Мероприятия в рамках недели начальных 

классов и спортивно-эстетического цикла 

1-4 Классные 

кабинеты 

классные руководители, учителя-

предметники начальных классов 

26 Литературно-музыкальная композиция ко Дню 

матери видеоролик 

1-11 Пресс-центр Ю.Ю. Пахомова, заместитель директора, 

классные руководители 

Физическое 

воспитание и 

формирован

ие культуры 

здоровья 

в течение 

месяца 

Школьные соревнования по пионерболу, 

футболу 

5-8 Спортивный зал учителя физкультуры 



 

Трудовое 

воспитание и 

профессиона

льное 

самоопредел

ение 

в течение 

месяца 

Уроки на основе платформы «ПроеКТОриЯ» и 

портала «Билет в будущее» 

8-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители 

в течение 

месяца 

Профориентационные занятия с 

мультимедийными презентациями учебных 

учреждений профессионального образования, 

лекции «Мир профессий» 

8-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители 

 

Декабрь 

 

Направления Дата 

проведения 

Мероприятия по данному направлению Класс Место 

проведения 

Ответственные 

Гражданское 

воспитание 

3 Оформление информационного стенда к 

Международному дню инвалидов 

8 Закрепленные 

стенды 

Е.Н. Середухина, классный 

руководитель 

10 Единый урок «Права человека» 5-11 Кабинет 

истории 

О.П. Золотарева, учитель истории и 

обществознания 

12 Классные часы, посвященные Дню 

Конституции России 

1-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители 

в течение 

месяца 

Работа детского пресс-центра.  

Радиопередачи, посвященные памятным датам 

1-11 Пресс-центр В.В. Яковлев, учитель русского языка, 

представители ученического 

самоуправления 

Патриотическо

е воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

 

3 Оформление информационного стенда ко Дню 

неизвестного солдата 

7 Закрепленные 

стенды 

В.С. Богатырев, классный руководитель 

9 Радиопередача, посвященная Дню Героев 

Отечества 

 

10 Пресс-центр В.В. Яковлев, классный руководитель 



 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

25 

 

Классный час «Рождественское чудо» 

 

1-4 

 

Классные 

кабинеты 

 

классные руководители 

 

 

 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

 

10 Радиопередача, посвященная 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова 

5 Пресс-центр Г.Н. Савичева, классный руководитель 

1-15 Оформление выставки рисунков «Новогодняя 

сказка» 

1-11 Закрепленные 

стенды 

классные руководители 

в течение 

месяца 

Конкурс на лучшее оформление кабинетов к 

Новому году 

1-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители 

20 Выпуск альманаха «Вехи школьной жизни» 1-11 Пресс-центр Г.Н. Савичева, учитель русского языка и 

литературы, 

С.В. Гнибедов, учитель информатики 

24 Новогодний спектакль «Азбука Деда Мороза» 6 Актовый зал Н.А. Аксенова, руководитель 

театральной студии, Ю.Ю. Пахомова, 

заместитель директора 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

 

в течение 

месяца 

Школьные соревнования по волейболу, 

футболу за кубок Деда Мороза 

8-11 Спортивный 

зал 

учителя физической культуры 

1 Оформление информационного стенда к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

9 Закрепленный 

стенд 

Н.А. Аксенова, классный руководитель 



 

 

Январь 

 

Направления Дата 

проведения 

Мероприятия по данному направлению Класс Место 

проведения 

Ответственные 

Гражданское 

воспитание 

в течение 

месяца 

Работа детского пресс-центра.  

Радиопередачи, посвященные памятным датам 

1-11 Пресс-центр В.В. Яковлев, учитель русского языка, 

представители ученического 

самоуправления 

Патриотическо

е воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

в течение 

месяца 

Классные часы, посвященные снятию блокады 

Ленинграда 

1-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители 

17-28 Мероприятия в рамках декады предметов 

гуманитарного цикла 
(русский язык, литература, история, 

обществознание, английский язык) 

5-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители, учителя-

предметники гуманитарного цикла 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционны

х ценностей 

в течение 

месяца 

Уроки нравственности  1-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

в течение 

месяца 

Профориентационные занятия с 

мультимедийными презентациями учебных 

учреждений профессионального образования, 

лекции «Мир профессий» 

8-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители 



 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

в течение 

месяца 

Тематические классные часы 1-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители 

Физическое 

воспитание и 

формирован

ие культуры 

здоровья 

В течение 

месяца 

Футбольный турнир 5-11 Спортивный зал учителя физической культуры 

Трудовое 

воспитание и 

профессиона

льное 

самоопредел

ение 

в течение 

месяца 

Консультации по вопросам профессионального 

самоопределения 

8-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители 

Февраль 

 

Направления Дата 

проведения 

Мероприятия по данному направлению Класс Место 

проведения 

Ответственные 

Гражданское 

воспитание 

15 Оформление информационного стенда, 

посвященный Дню памяти россиян, 

исполнявших долг за пределами отечества 

9 Пресс-центр Н.А. Аксенова, классный руководитель 

в течение 

месяца 

Работа детского пресс-центра.  

Радиопередачи, посвященные памятным датам 

1-11 Пресс-центр В.В. Яковлев, учитель русского языка, 

представители ученического 

самоуправления 

Патриотичес

кое 

воспитание и 

формировани

е российской 

идентичности 

2 Оформление стенда ко Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943г) 

11 Классные 

кабинеты 

О.П. Золотарева, классные руководители 

23  Тематические классные часы, посвященный 

Дню защитника Отечества 

1-11 Классные 

кабинеты 

Ю.Ю. Пахомова, заместитель директора, 

классные руководители 



 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционны

х ценностей 

21 Оформление информационного стенда к 

Международному дню родного языка 

5,10 Закрепленные 

стенды 

Г.Н. Савичева, В.В. Яковлев, учителя 

русского языка и литературы 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

8 

 

Выпуск радиопрограммы, посвященной Дню 

российской науки 

7 Пресс-центр 

 

В.С. Богатырев, классный руководитель  

10 Выпуск поздравительного видеоролика ко Дню 

дипломатического работника 

10 Пресс-центр 

 

В.В. Яковлев, классный руководитель 

Физическое 

воспитание и 

формирован

ие культуры 

здоровья 

в течение 

месяца 

Соревнования в рамках школьной спартакиады 1-11 Спортивный зал учителя физической культуры 

   Трудовое 

воспитание и 

профессиона

льное 

самоопредел

ение 

в течение 

месяца 

Профориентационные занятия с 

мультимедийными презентациями учебных 

учреждений профессионального образования, 

лекции «Мир профессий» 

8-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители 

в течение 

месяца 

Консультации по вопросам профессионального 

самоопределения 

8-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители 

 

 

Март 



 

Направления Дата 

проведения 
Мероприятия по данному направлению Класс Место 

проведения 
Ответственные 

Гражданское 

воспитание 

в течение 

месяца 

Работа детского пресс-центра.  

Радиопередачи, посвященные памятным датам 

1-11 Пресс-центр В.В. Яковлев, учитель русского языка, 

представители ученического 

самоуправления 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

5-11 Классные 

кабинеты 

учителя ОБЖ 

Патриотическ

ое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

18 Классные часы, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

1-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

28.02-04.03 Мероприятия в рамках недели естественно-

математического цикла 

(математика, информатика, физика, 

химия, биология, технология) 

 

5-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители, учителя-

предметники естественно-математического 

цикла 

4 Театрализованное представление «Масленица» 1-4 Актовый зал Ю. Ю. Пахомова, заместитель директора, 

классные руководители 

8 Оформление выставки рисунков «Поздравляем 

мам и бабушек с 8 марта» 

1-11 Закрепленные 

стенды 

Ю. Ю. Пахомова, заместитель директора, 

министерство культуры школы 

20 Праздник «Прощание с азбукой»  1 Классный 

кабинет 

О. В. Яковлева, классный руководитель  



 

Физическое 

воспитание и 

формировани

е культуры 

здоровья 

1 Оформление информационного стенда к 

Международному дню иммунитета 

1-11 Закрепленные 

стенды 

учителя физической культуры и ОБЖ 

в течение 

месяца 

Соревнования по шахматам 6-8 Закрепленные 

кабинеты 

учителя физической культуры 

в течение 

месяца 

Школьные соревнования по волейболу 8-10 Спортивный зал учителя физической культуры 

   Трудовое 

воспитание и 

профессионал

ьное 

самоопределе

ние 

в течение 

месяца 

Консультации по вопросам профессионального 

самоопределения 

8-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители 

Апрель 

Направления Дата 

проведения 

Мероприятия по данному направлению Класс Место 

проведения 

Ответственные 

Гражданское 

воспитание 

в течение 

месяца 

Работа детского пресс-центра.  

Радиопередачи, посвященные памятным датам 

1-11 Пресс-центр В.В. Яковлев, учитель русского языка, 

представители ученического 

самоуправления 

30 Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный ко Дню пожарной охраны  

1-11 Кабинет ОБЖ И.А. Федотов, учитель ОБЖ, 

классные руководители 

Патриотическ

ое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

12 Гагаринский урок «Космос-это мы» к 60-летию 

полета в космос Ю.А. Гагарина 

 

1-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители 

20-30 Подготовка к празднованию Дня Победы 1-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители 



 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

в течение 

месяца 

Классные часы «Азбука нравственности» 1-11 Классные 

кабинеты 

Ю.Ю. Пахомова, заместитель директора, 

классные руководители  

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

12 Оформление выставки рисунков «Космическая 

фантазия» 

1-11 Закрепленные 

стенды 

классные руководители 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

в течение 

месяца 

Личные зачеты в рамках круглогодичной 

спартакиады 

1-11 Спортивный зал учителя физкультуры 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональн

ое 

самоопределени

е 

в течение 

месяца 

Консультации по вопросам профессионального 

самоопределения 

8-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители 

Май 

Направления Дата 

проведения 

Мероприятия по данному направлению Класс Место 

проведения 

Ответственные 

Гражданское 

воспитание 

в течение 

месяца 

Работа детского пресс-центра.  

Радиопередачи, посвященные памятным датам 

1-11 Пресс-центр В.В. Яковлев, учитель русского языка, 

представители ученического 

самоуправления 



 

22 Оформление информационного стенда к Дню 

государственного флага Российской Федерации 

9 Закрепленные 

стенды 

Н.А. Аксенова, классный руководитель 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

9 Уроки мужества. День Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

1-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители 

9 Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная Дню Победы 

1-11 Актовый зал Н.А. Аксенова, руководитель театральной 

студии, Ю.Ю. Пахомова, заместитель 

директора  

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

5 Оформление информационного стенда к 

Международному дню борьбы за права 

инвалидов 

6 Закрепленный 

стенд 

Н.А. Гнибедова, классный руководитель 

24 Выпуск радиопередачи, посвященный Дню 

славянской письменности и культуры 

1-11 Пресс-центр В.В. Яковлев, министерство информации 

школы 

 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

20 Выпускной «Прощай, начальная школа» 1-11 Актовый зал Ю. Ю. Пахомова, заместитель директора, 

А.Ю.Козырева, классный руководитель 

22 Праздник последнего звонка 1-11 Актовый зал Ю. Ю. Пахомова, заместитель директора,  

О.П. Золотарева, классный руководитель 

21 Торжественная линейка, посвященные 

окончанию учебного года 

1-11 Актовый зал администрация 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

в течение 

месяца 

Подведение итогов круглогодичной 

спартакиады 

1-11 Спортивный зал учителя физической культуры 

   Трудовое 

воспитание и 

в течение 

месяца 

Консультации по вопросам профессионального 

самоопределения 

8-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители 



 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

в течение 

месяца 

Профориентационные занятия с 

мультимедийными презентациями учебных 

учреждений профессионального образования, 

лекции «Мир профессий» 

8-11 Классные 

кабинеты 

классные руководители 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Экологическое воспитание 

№                        Мероприятия Сроки Ответственный 

Укрепление материально-технической базы школы 

1 Посадка комнатных растений в кабинетах школы, уход за ними В течении года классные руководители 

2 Родительские собрания по экологическому воспитанию, совместные экскурсии и походы на 

природу 

ежегодно классные руководители 

 


