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Пояснительная записка
Сегодня под воспитанием в общеобразовательной организации все больше понимается создание условий для развития личности ребенка, его
духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов,
родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих задач.
Целями воспитания являются:
- создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений учащихся, их творческих способностей, для формирования
активной гражданской позиции, социально значимых ценностей, гражданских и профессиональных качеств, ответственности за принятие
решений;
- создание атмосферы подлинной и постоянной заботы об учениках, их социальной поддержки; – освоение учащимися новых социальных
навыков и ролей, развитие культуры социального поведения с учетом открытости общества и динамики общественных отношений;
- создание в школе благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и способов самореализации в
интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей.
Задачи:
- приобщение школьников к духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
- интеллектуальное развитие личности и формирование умения самообразования, овладение творческими методами познания через
рациональное сочетание урочной и внеурочной деятельности;
- создание условий для самореализации учащихся; освоение ими навыков творческой деятельности через организацию активной,
эмоционально насыщенной жизни школьного коллектива;
- создание благоприятной психологической атмосферы сотрудничества через организацию индивидуальных, групповых, коллективных форм
творческой деятельности (мероприятия в параллели) и создание «ситуации успеха» для учеников и учителей.
Способы достижения цели:
- четкое планирование воспитывающей деятельности в школе и классах;
- прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и учеников;
- профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма в работе классного руководителя.
- работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями образования, культуры и спорта;
- организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных руководителей.
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;
• 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 и внеурочной деятельности в школе;
• координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: дополнительного образования, внеурочной
деятельности, школы и социума, школы и семьи.
Планируемые результаты:
• у обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;
• обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на
общечеловеческие и национальные ценности;
• система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»;
такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;
• максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в кружках направлена на
развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
• повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась
эффективность воспитательной работы в классах.
• система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в
воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их
• повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей,
совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.
«Образ выпускника начальной школы»:
• любящий свой народ, свой край, нашу Родину;

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
«Образ выпускника основной школы»:
• любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
• осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа,
человечества;
• активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и творчества;
• умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способен применять полученные знания на
практике;
• социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с нравственными ценностями, осознает свои обязанности
перед семьей, обществом, Отечеством;
• уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих
результатов; - осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и
окружающей его среды;
• представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности для дальнейшей профильной ориентации, умеет строить
жизненные планы и понимает средства их достижения;
• ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития
общества и природы.

«Образ выпускника средней школы»:
• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского
народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;
• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и
творчества для человека и общества;
• владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
• мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную
деятельность;
• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй,
обществом, государством, человечеством;
• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, активно
участвующий в защите окружающей среды;
• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества;
• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.

Сентябрь
Направление воспитательной
работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Основные мероприятия

Время проведения

1.Торжественная линейка «Здравствуй, школа!»

01.09.21 г.

2. Урок мужества «И помнит мир спасенный»

02.09.21 г.

3. День солидарности в борьбе с терроризмом."Наш
мир без терроризма"
.

03.09.21 г

Для кого
проводится
1-11 класс

Ответственны
й
ЗДВР
Классные
руководители

21.09.21 г.

4. Международный день мира
Нравственно-эстетическое
воспитание

1.Конкурс поделок из природного материала

Вторая неделя

2. Праздник «Золотая осень»

Четвертая неделя

3. Международный
день
грамотности
4. Дни финансовой грамотности
Физкультурно-оздоровительное
воспитание
Экологическое воспитание
Трудовое воспитание

распространения

Л/а кросс «Золотая осень»
Экскурсия на природу «Осень- дивная пора»
Трудовые десанты

1-11 класс

ЗДВР
Классные
руководители
Учителя рус.яз

В течении года
Кожинова А.Б.
Четвёртая неделя

2-11 класс

Кондюков В.В.

Четвёртая неделя

1-11 класс

Классные
руководители

В течении месяца

1-11 класс

Классные
руководители
ЗДВР

ПДД

Самоуправление

Профориентация

1.Урок безопасности
правилам ПДД)

(проведение

инструктажей

по 02.09.21 г.

2. Праздник
первоклассников
«Посвящение
пешеходы»
3. Конкурс «У светофора нет каникул»

в 23.09.21 г.

1. Общешкольное выборное собрание учащихся:
выдвижение кандидатур от классов в Совет
обучающихся школы, голосование
2.Выборы лидеров, активов классов, распределение
обязанностей.
3.Заседания комитетов, выборы актива школьного
самоуправления

1 класс

В течении месяца

1-11 класс

Вторая неделя

1-11 класс

ЗДВР,

1-11 класс

Классные
руководители

Четвёртая неделя

1-11 класс

ЗДВР

В течении года

8-11 класс

Вторая неделя

3.Мир моих интересов (классные часы)
1.Общешкольное родительское собрание

1.Работа по оформлению документации рук.кружков
2. Составление расписания кружков

Октябрь

Классные
руководители

1-8 класс
В течении месяца

1-11 класс

Классные
руководители
ЗДВР

В течении месяца

1-11 класс

Руководители
кружковЗДВР

2.Совместный рейд в семьи учащихся

Работа кружков и спортивных
секций

Классные
руководители
Канифорова
О.С.
ЗДВР

1.Просмотр онлайн-уроков на портале ПроеКТОриЯ

2.Участие в проекте ранней профессиональной
ориентации «Билет в будущее»

Работа с родителями

1-11 класс

Направление
воспитательной работы

Основные мероприятия

Время
проведения

Участники

Гражданскопатриотическое
воспитание

1. День гражданской обороны

Нравственно-эстетическое
воспитание

1.Международный день пожилых людей. Акция «С
добротой и любовью»2.Праздничный концерт,
посвященный Дню учителя.

1.10.21 г.

1-4 класс

Классные руководители

5.10.21 г.

1-11 класс

ЗДВР

4. Всероссийский урок безопасности школьников в
сети Интерне

28.10.21 г.

5-11 класс

Кожинова А.Б

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Акция «В здоровом теле – здоровый дух!»

Вторая неделя

1-11 класс

Классные руководители

Экологическое воспитание

Акция
«Чистый
двор»
Субботники
благоустройству школьного двора

2-11 класс

Классные
руководители,
администрация

Трудовое воспитание

Рейд «Живи книга»Международный день
школьных библиотек

4.10.21 г.

2. Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(приуроченный ко Дню гражданской обороны
Российской Федерации)

1-11 класс

Ответственный
Классные руководители
Ефремова Н.В.

5-11 класс

по

Третья неделя

Вторая
неделяЧетвертый
понедельник

1-11 класс

Библиотекарь

ПДД

1.День
безопасности
дорожного
движения» 08.10.21 г.В течении 1-11 класс
2..Оформление уголков по безопасности дорожного месяца

Классные руководители

движения в кабинетах
Самоуправление

1.Заседание комитетов
2. Учёба активов
3. Линейка. Итоги 1 четверти

Первая неделя
5-11 класс
Вторая неделя
Актив класса
Посл. день четверти 5-11 класс

Профориентация

1.Участие в проекте ранней профессиональной
ориентации «Билет в будущее»2.Элективный курс
«Человек и профессия»

9-11класс
В течении года

8-9 класс

ЗДВР

Классные
руководителиВасильева
Н.И.

Работа с родителями

Посещение семей с целью проверки бытовых
условий и выполнения режима дня

В течении года

1-11 класс

Соц. Педагог, классные
руководители

Работа кружков и
спортивных секций

Составление плана работы кружков и секций на
осенние каникулы

22-30.10.21 г.

1-11 класс

Руководители кружков
ЗДВР

Ноябрь
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Основные мероприятия

Время
проведения

Мероприятия, посвященные Дню народного единства

4.11.21 г.

Всемирный день ребёнка. «Я – Ребенок! Я – Человек! Я –

21.11.21 г.

Участники
1-11 класс

Ответственный
Классные
руководители

Гражданин!»

Мероприятия, посвященные Международному дню
Нравственнотолерантности
эстетическое воспитание 200 лет со дня рождения «Ф.М. Достоевского»
Мероприятия, посвященные Дню матери
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Месячник профилактики злоупотребления ПАВ

16.11.21 г.

1-11 класс

11.11.21 г.

5-11 класс

25.11.21

1-11 класс

Вторая неделя

8-11 класс

«Профилактика вредных привычек»Выпуск буклетов: «Мы Четвёртая неделя 1-11 класс
за Здоровый образ жизни!»

Классные
руководители
Василенко Т.Е.
Дикальчук З.Н
ЗДВР
Учитель ОБЖ
Классные
руководители

1-11 класс

Классные
руководители
ЗДВР

Генеральные уборки

В течении месяца 2-11 класс

Классные
руководители

ПДД

1.«Наш путь в школу и новые маршруты» 2. Неделя
безопасности дорожного движения(клас. час)3.
Соревнования по медико-санитарной подготовке для
отрядов ЮИД «Радуга безопасности»

Первая неделя
1-11 класс
25-29.11.21 г.
В течении месяца

Классные
руководители

Самоуправление

1.Рейд по проверке чистоты в кабинетах 2. Заседание
актива школьного самоуправления

В течении
месяцаЧетвёртая
неделя

ЗДВР

Экологическое
воспитание
Трудовое воспитание

Операция «Кормушка для птиц

Вторая неделя

5-11 класс
актив

Профориентация

5-8 класс

1. Мир профессий. «Человек-техника».

2. Какие факторы оказывают значительное влияние на
выбор профессии. Анкетирование.
Работа с родителями

Работа кружков и
спортивных секций

В течении месяца
9-11 класс
1-11 класс

Классные
руководители ЗДВР

Анкетирование родителей «Удовлетворённость учебновоспитательным процессом в школе»
Общешкольное собрание

Вторая неделя
Четвёртая неделя

ЗДВР
Классные
руководители

Посещение занятий кружков

В течении месяца 1-11 класс

ЗДВР

Декабрь
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Основные мероприятия

День Неизвестного СолдатаДень Героев Отечества;Единый
урок «Права человека»Мероприятия, посвященные 12 декабря
– Дню Конституции РФ

Акция «Красная ленточка»
Нравственноэстетическое воспитание Международный день инвалидов
Утренник «Путешествие в новогоднюю сказку»
Вечер «Новый год к нам мчится»

Время
проведения

Участники

Ответственный

3.12.21 г.
9.12.21 г
10.12.21 г.
12.12.21 г.

1-11 класс
1-11 класс
5-11 класс
5-11 класс

Классные руководители
Учитель
обществознания

1.12.21 г.
3.12.21 г
Последняя неделя.
Последняя неделя

8-11 класс
1-5 класс
1-5 класс
6-11 класс

Классные руководители
ЗДВР
Шарафиева М.А.
Арустомян Н.А.

Физкультурнооздоровительное
воспитание

1. Классные часы «Пиротехника и последствия шалости с

пиротехникой».
2.Инструктаж по технике безопасности во время зимних

Третья неделя

1-11 класс

Четвёртая неделя

1-11 класс

Классные руководители

каникул, о безопасном проведении Новогодних праздников.

Экологическое
воспитание

1.Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление
кормушек);
2.Экскурсии в зимний лес (поход выходного дня).

В течении месяца

2-11 класс

ЗДВР
Классные руководители

Трудовое воспитание

1.Конкурс: «Новогодняя игрушка»;
2.Конкурс новогодних открыток и плакатов
3.Конкурс на лучшее оформление класса.

В течении месяца

1-11 класс

Учитель ИЗО
Классные руководители
ЗДВР

ПДД

«Внимание! Дорога!» Просторы - село, в котором мы В течении месяца
живем» Классные часы
Участие в районных конкурсах

1-11 класс

Классные руководители

Самоуправление

Заседание школьного актива
Подготовка к Новогодним праздникам
Линейка «Итоги 2-й четверти»

Вторая неделя

5-11 класс
5-11 класс
1-11 класс

ЗДВР

Профориентация

Классные часы «Ты и твоя будущая профессия»
«Моя будущая профессия»;

В течении месяца

2-8 класс
9-11 класс

Классные руководители

Работа с родителями

1.Посещение детей в семьях во время каникул.
2. Родительское собрание по итогам первого полугодия и
второй четверти

В течении каникул

1-11 класс

Классные руководители
Соц. педагог

Посл. день
четверти

Последняя неделя

3. Работа родительского комитета по подготовке к новому
году.

Работа кружков и
спортивных секций

Составление плана работы кружков и секций на осенние
каникулы

22-26.12.21 г

1-11 класс

Руководители кружков
ЗДВР

Январь
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Основные мероприятия

Время проведения

Уроки мужества «БлокадаЛенинграда» (27 января 1944г. 27.01.22 г.
снятие блокады Ленинграда);

Конкурс рисунка «Старый Новый год» Международный
Нравственноэстетическое воспитание день «СПАСИБО». Классные часы вежливого общения
Физкультурнооздоровительное
воспитани

1.Дни здоровья во время зимних каникул
2. Военно-спортивный месячник

Экологическое
воспитание

1.«Синичкина столовая» (подкормка зимующих птиц).

Трудовое воспитание

Уборка территории школы от снега

Участники

Ответственный

1-11 класс

Классные
руководители

Вторая неделя

1-4 класс

Классные
руководители

Первая неделя
Третья неделя

1-11 класс

Учитель физкультуры
Классные
руководители

1-4 класс

Классные
руководители

8-11 класс

Мастер п/о

В течении месяца

В течении месяца

ПДД

«Соблюдение правил дорожного движения - залог
безопасности» Классные часыУчастие в районных
конкурсах

Самоуправление

Заседание школьного актива
Рейд СОШ по проверке сохранности учебников

Профориентация

Работа с родителями

Работа кружков и
спортивных секций

1-11 класс

Классные
руководители

Третья неделя
месяца

5-11 класс

ЗДВР

«Чем пахнут ремесла». Знакомство с профессиями и
образовательными учреждениями Амурской области

25.01.22 г.

9-11 класс

Классные
руководители

1.Индивидуальные консультации с родителями детей
«группы риска».2.Встречи с родителями «трудных» и
неуспевающих в первом полугодии учащихся.

В течении месяца

2-11 класс

Социальный педагог
ПедагогпсихологКлассные
руководители

Корректировка расписания кружковой работы на II
полугодие

В течении месяца

1-11 класс

Руководители кружков
ЗДВР

В течении месяца

Февраль
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Основные мероприятия
1.День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве (1943
г.)2.Классный час скорби и памяти ко Дню памяти воинов
- интернационалистов «Афганистан – незаживающая

Время проведения

Участники

03.02.22 г.

5-11 класс

15.02.22 г.

5-8 класс

22.02.22 г.

8-11 класс

Ответственный
Учителя истории

ЗДВР

рана».
3. День защитника Отечества Конкурсная программа
"А ну-ка, парни!"
1.День российской науки
Нравственноэстетическое воспитание
2.День Св. Валентина
3.Международный день родного язык

08.02.22 г.

1-11 класс

14.02.22 г.
21.02.22 г.

5-11 класс
1-11 класс

Классные
руководители
ЗДВР
Учителя русского
языка

Физкультурнооздоровительное
воспитание

1.Спортивный праздник "Рыцарский турнир
2.Соревнования по баскетболу, волейболу, футболу;

Четвёртая неделя
Третья неделя

1-4 класс
5-11 класс

Учитель физкультуры

Экологическое
воспитание

«Природа нашего края» конкурс рисунка

В течении месяца

1-8 класс

Классные
руководители
Учитель ИЗО

Трудовое воспитание

Акция «Самый чистый класс».

В течении месяца

1-11 класс

ЗДВР

ПДД

«Знаки на дорогах нам в пути помогут» классные часы
Участие в районных конкурсах

Вторая неделя

1-11 класс

Классные
руководители
ЗДВР

В течении месяца
Первая неделя

5-11 класс

ЗДВР

Самоуправление

1 Рейд « по проверке светоотражающих элементов.».2.
Заседание актива

Профориентация

Просмотр онлайн-уроков на портале
ПроеКТОриЯУчастие в проекте ранней
профессиональной ориентации «Билет в будущее»

Работа с родителями

1.Индивидуальные консультации «Школы ответственного В течении месяца
родительства» по вопросам общения с ребенком
2.Индивидуальные беседы с родителями:
об обязанностях по воспитанию и содержанию детей

Работа кружков и
спортивных секций

Посещение занятий кружков

В течении месяца

8-9 класс
9-11 класс
Родители

В течении месяца 1-11 класс

Классные
руководители
Классные
руководители

Руководители кружков
ЗДВР

Март
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Основные мероприятия

День воссоединения Крыма с Россией
Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом

Школьный конкурс "Ученик года"
Нравственноэстетическое воспитание Конкурсная программа «Мисс Весна»Всероссийская
неделя музыки для детей и юношества.
Физкультурнооздоровительное

Время
проведения

Участники

Ответственный

18.03.22 г.
2.03.22 г

7-11 класс

Классные
руководители

март, апрель.
06.03.22 г.
21-27.03.22 г.

1-11 класс
5-11 класс
1-11 класс

ЗДВР
Классные
руководители

1-11 класс

Учитель
физкультурыКлассные
руководители

Весёлые старты
Первая неделя
Инструктаж по безопасности дорожного движения, по Третья неделя
пожарной безопасности, по безопасному поведению на

воспитание

водоемах на весенних каникулах.

Экологическое
воспитание

«Всероссийский экологический урок»

Третья неделя

1-11 класс

Классные
руководители

Трудовое воспитание

Трудовые десанты по уборке территории школы.

Четвёртая неделя 8-11 класс

Классные
руководители

ПДД

Операция «Внимание, дети!»«Правила дорожные знать
каждому положено»Участие в районных конкурсах

В течении месяца

1-11 класс

ЗДВР
Классные
руководители

Самоуправление

Заседание школьного актива
Линейка «Итоги 2-й четверти»

Вторая неделя
Посл. день
четверти

5-11 класс

ЗДВР

Профориентация

Классные часы: «Угадай профессию» «Заглянем в
будущее…»Неделя профориентации. Ярмарка учебных
мест

В течении месяца

1-4 класс
5-8 класс
9-11 класс

Классные
руководители

Работа с родителями

1.Родительский всеобуч «О профилактике суицидального
поведения у детей»
2.Организационное заседание по разработке совместных
мероприятий по работе с неблагополучными семьями

Третья неделя

Родители

Социальный педагог
ПедагогпсихологКлассные
руководители

Составление плана работы кружков и секций на весенние
каникулы

15-20.03.22 г.

1-11 класс

Руководители кружков
ЗДВР

Работа кружков и
спортивных секций

Четвёртая неделя

Апрель
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Основные мероприятия

1.Мероприятия, посвященные Дню космонавтики
(Гагаринский урок «Космос – это мы!»);2.День местного
самоуправления

1.Мероприятия в рамках недели детской и юношеской
Нравственноэстетическое воспитание книги
2. Конкурс рисунков «Мы и космос»

Время
проведения
12.04.22 г.

Участники

1-11 класс

21.04.22 г.
02.04.22 г
Первая неделя

1-7 класс
1-4 класс

07.04.22 г.

1-4 класс

Первая неделя

5-7, 8-11 класс

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Классные часы, посвященные Всемирному Дню здоровья
«Будь здоров, подросток»

Экологическое
воспитание

Акция, посвящённая «Всемирному дню Птиц» (1 апреля –
Международный день птиц)День Земли «Экологический
календарь

Первая неделя

1-4 класс

Третья неделя

1-11 класс

Трудовое воспитание

Уборка территории. Субботник по благоустройству
школьного двора

Четвёртая неделя

2-11 класс

Соревнования по волейболу

Ответственный

Классные
руководители
ЗДВР
Библиотекарь
Классные
руководители
Классные
руководители
Учителя физкультуры

Классные
руководители
Учитель биологии
Классные
руководители
ЗДВР

ПДД

1-11 класс

Участие в соревнованиях «Безопасное колесо»
День пожарной охраны. Инструктаж по палу сухой травы

30.04.22 г.

5-11 класс

Классные
руководители,
ЗДВРУчитель ОБЖ

Самоуправление

Заседание школьного актива
Первая неделя
Рейды по проверке внешнего вида и дежурства по школе; Вторая неделя

5-11 класс
1-11 класс

ЗДВР

Профориентация

1.Организация и проведение работы по профессиональной Первая неделя
ориентации старшеклассников
2.«Готовим полосу для взлёта!»- как выбрать дело по
Третья неделя
душе.

9-11 класс

Классные
руководители

Работа с родителями

Работа кружков и
спортивных секций

1. Анкетирование родителей «Удовлетворённость
учебно-воспитательным процессом в школе»
2. Родительские собрания в 9,11 классах о подготовке к
экзаменам

В течении месяца

1-11 класс

ЗДВР

Третья неделя

Родители 9,11
класса

Зам. Директора по
УВР, Классные
руководители

Посещение занятий кружков

В течении месяца

1-11 класс

Руководители кружков
ЗДВР

Май
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Основные мероприятия

Классные часы-уроки мужества, посвященные Дню

Время
проведения
Первая неделя

Участники

1-11 класс

Ответственный

ЗДВР

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. «Ты же выжил, солдат!»;

Классные
руководители

Акция «Георгиевская ленточка»;
Всероссийская акция «Бессмертный
Концерт, посвященный 9 мая «День Победы-это гордость
ветеранов, День-Победы-это наш счастливый день!».
1.Международный день семьи (совместные мероприятия с
Нравственноэстетическое воспитание родителями);

15.05.22 г.

1-11 класс

24.05.22 г

ЗДВР
Классные
руководители

2.День славянской письменности и культуры
3.Торжественная линейка, Последнийзвонк
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Инструктажи по ОБЖ: «Правила поведения на воде»,
«Укусы насекомых и змей. Оказание доврачебной
помощи»Турнир по мини-футболу, волейболу
посвященный Дню Победы;Легкоатлетическая эстафета,
посвященный 9 Мая;Инструктаж по технике
безопасности во время летних каникул

25.05.22 г..

Четвёртая неделя

1-11 класс

Первая неделя

5-11 класс

Первая неделя
Четвёртая неделя

Экологическое
воспитание

Операция «Озеленение территории школы»

ЗДВР
Учитель
физкультуры,ОБЖ
Классные
руководители

5-11 класс
1-11 класс

Четвёртая неделя 2-11 класс

Классные
руководители

Трудовое воспитание

1.Субботник на обелиске

Первая неделя

9-11 класс

2.Трудовой десант «Сделаем школу светлее и чище!»

Третья неделя

1-5 класс

Классные
руководители

3.Акция «Расцветай село- высадка цветов

Четвёртая неделя 7,8,10 класс

1.Неделя дорожной безопасности, приуроченная к началу
летних каникул
2. Участие в районных конкурсах

Третья неделя
В течении
месяца

1-11 класс

Классные
руководители
ЗДВР

Подведение итогов работы органов ученического
самоуправления.Линейка. Итоги года.

Третья неделя

5-11 класс

ЗДВР

Трудоустройство несовершеннолетних

Четвёртая неделя 9-10 класс

Администрация
школы

Работа с родителями

Итоговые классные родительские собрания на
тему«Организация летнего отдыха детей»

Третья неделя

Родители

Классные
руководители
ЗДВР

Работа кружков и
спортивных секций

Организация выставок поделок и рисунков кружков

В течении
месяца

1-11 класс

Руководители
кружковЗДВР

ПДД

Самоуправление

Профориентация

Июнь

Четвёртая неделя 1-11 класс

Направление воспитательной
работы
Методическая работа с
классными руководителями

Организация общешкольных
коллективных творческих дел

Организация взаимодействия с
родителями обучающихся

Основные мероприятия

Участники

1.Совещание классных руководителей выпускных классов Классные
по проведению выпускных вечеров.
руководители
2. Организация летнего отдыха детей.
9,11 класса
3. Организация летней занятости детей и подростков.
Классные
руководители
1-10 класса

Ответственный
ЗДВР
Начальник лагеря
Классные руководители

1.Летние каникулы, работа пришкольного лагеря
«Солнышко».
2.Трудовая практика.
3. Праздник, посвященный Дню защиты детей «Мы
маленькие дети»
4.Выпускной вечер «Последняя гастроль»(11 класс).
5.Торжественное вручение аттестатов «Школьные годы
чудесные…» (9 класс).

1- 10 класс

Начальник лагеря

11 класс

Классные руководители
ЗДВР

1. Родительское собрание в 11 классе по организации
выпускного вечера.
2. Индивидуальная работа с родителями по занятости
детей в летний период

Родители

1.Анализ результативности воспитательной работы в
Ведение документации и
своевременное составление форм школе за 2020-2021 учебный год.
2.Составление плана работы на 2021-2022 учебный год.
отчетности
3.Составление отчета о работе школьного лагеря.
4.Отчет о работе ДО и внеурочной деятельности.
Работа с ученическими органами 1. Отчет по работе органов школьного ученического
самоуправления за 2020-2021 учебный год;
самоуправления

9 класс

Классные руководители
Социальный педагог

Классные
руководители

ЗДВР
Начальник лагеря

ЗДВР

2. Составление плана работы органов школьного
ученического самоуправления на 2021-2022 учебный год.
Внутришкольный контроль и
управление воспитательной
работой

1. Социально-педагогическое сопровождение учащихся
«группы риска» и «трудновоспитуемых
подростков»(летняя занятость)
2. Оказание содействия в трудоустройстве подростков,
состоящих на учете в ВШУ и ОДН.

Классные
руководители
1-11 класса

ЗДВР
Социальный педагог

