


- Продолжение работы по созданию условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

- Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

- Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

- Продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни,  на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

- Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников; 

- Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления; 

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;  

- Развитие коммуникативных умений педагогов, работа в системе «учитель – ученик - родитель». 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

- Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;  

- Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

- Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 

- Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

- Развитие различных форм ученического самоуправления; 

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;  

- Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; 

школы и семьи. 

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. Сформированность 

основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. 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. 

Основные направления воспитания и социализации: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения 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: 

- У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

- Учащиеся 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 учащихся 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Воспитательная работа школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре 

такого модуля яркие общие ключевые дела. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного 

коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.  

              

 

Воспитательные модули: 

Сентябрь   «Безопасность жизнедеятельности!», Всеобуч 

Октябрь  «Профилактике правонарушений» 

Ноябрь   «Школа гражданственности» 



Декабрь   «Пропаганда здорового образа жизни». «Новый год у ворот!» 

Январь   «Семейные традиции храня и умножая» 

Февраль   «Славные сыны Отчизны» 

Март    «Человек и профессия» 

Апрель   «Живая планета. Экология и здоровье»  

Май    «Колокола памяти» 

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1) Формирование у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 
3) Развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии 
       4)  Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

       5) формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

       6) 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. ; 

       7) развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к 

согражданам, к семье 

Нравственное и духовное воспитание 

1))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.); 

 2)формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур; 

 3) 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; 

 4)  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; 

 5) формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России. 

Воспитание положительного отношения к труду 

и творчеству 

      1) формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства; 

      2) формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и 

практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и 

социального бытия человека; 

      3) формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда 

и творческой деятельности; 

     4) формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, 

воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

     5) формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося к 

труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам 

труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде,      

6)Воспитание социально значимой воспитание социально значимой целеустремленности в трудовых 

отношениях; 

      7)Развитие навыков самообслуживания; 

      8)Формирование уважительного отношения к материальным ценностям; 

      9) Воспитание ответственности за порученное дело.  

Интеллектуальное воспитание; 

1) формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в 

рамках деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, 
специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с 

одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, 

научных форумов и т.д.); 

2) формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного 
пространства (например, проведение специальных занятий по информационной безопасности 



обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию научно-
исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

3)  формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными 
достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

Здоровьесберегающее воспитание 

       1) формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

        2)  формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

        3)формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния 

этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

4) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья; 

5) Популяризация занятий физической культурой и спортом; 
6) Пропаганда здорового образа жизни. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

1) формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких понятиях как 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 
противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной 

почве); 

2) формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей 
принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной 

консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в 

современном информационном пространстве. 

Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

 

1) формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на 

активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

2)  формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного 

продукта; 

3)  формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

4)  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; 

5)  формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия 

уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

6) формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной 



культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

1) 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; 

2) развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинкветном 
поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

Воспитание семейных ценностей 

1) формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни; 

2) формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

Формирование коммуникативной культуры 

1) формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную 

коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

2)  формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

3) формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности 

общения; 

4) формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. 

Экологическое воспитание 

1)  формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу 

освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

2)  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; 

3)  формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных 

учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

 

 

 

АВГУСТ 

 



Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Самоуправление в школе и в 

классе 

  Заместитель директора по 

УВР 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей: 

1) Анализ воспитательной работы за 2019-2020 уч. год. 

2)  Планирование воспитательной работы на 2020-2021 уч. год.  

3) Обучающий семинар: «Основные требования к планированию 

воспитательной работы в школе на 2020-2021 учебный год» 

Заседание Совета профилактики: 

1) Анализ работы СП за 2019- 2020 уч. год. 

2) Планирование работы СП на 2020-2021 уч. год. 

Классные 

руководители, 

члены СП 

Заместитель директора по 

УВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1)План ВР школы 

2)График классных часов  

3)Планы ВР  на 1 полугодие (классные руководители, библиотекарь, 

доп. образование, соц. педагог, педагог- организатор) 

4)Организация досуга и кружковой деятельности детей в 2020-2021  

учебном году. 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

Заместитель директора по 

УВР 



СЕНТЯБРЬ 

 

Название месяца: «Безопасность жизнедеятельности!» «Всеобуч» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1)  Всероссийский  урок  

«Основы безопасности жизнедеятельности » 

2)  Классный час, посвящённый Дню окончания Второй мировой войны 

и памяти героев, павших в Крымской войне 1853-1859г.г 

3) Линейки по параллелям: 

- «День солидарности борьбы с терроризмом» 

-« День Государственного флага и Государственного гимна Республики 

Крым» 

4) Литературно-музыкальная композиция, посвящённая Дню 

партизанской славы 

1-11 классы Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

Нравственно и духовное   

воспитание 

Оказание шефской помощи ветеранам войны, педагогического труда  

 Урок милосердия. Акция «Белый цветок» 

1-11классы Классные руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1)Беседы по ПДД «Безопасная дорога в школу» 

2) Линейка по параллелям: - «Безопасность дорожного движения» 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

 



3) Районный туристический слёт школьников 

4) День здоровья (по плану) 

5) Соревнования по баскетболу среди обучающихся 5-11 классов 

Учителя физкультуры 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание Формирование 

коммуникативной культуры 

1)Беседа «Безопасный  интернет» 

2) Классный час «Раз-словечко, два, словечко» 

3) Уроки финансовой грамотности 

1-11 

1 классы 

6-11 классы 

Классные руководители 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

1) Выставка букетов, поделок, фоторабот и рисунков «Красота спасёт 

мир» 

2) Оформление классных уголков 

1-11 

 

1-11 

Классные руководители 

Заместитель директора по 

УВР 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Неделя безопасности 

1) Классный час по ПДД: 
 Составление маршрута движения в школу (1-11 классы) 
 «Правила дорожные знай и выполняй» (3-6 кл.) 

 «Улица и мы» (7-11 кл.) 

- Профилактические беседы по  ПДД, правилам безопасности в  

школе, общественных местах. 

           -  Проведение инструктажей. 

2) Конкурс рисунков «Безопасность дорожного движения – это жизнь». 

3) Встречи с сотрудниками правоохранительных органов 

4) Создание отряда ЮИД 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

2-4 классы 

 

Классные руководители 



Воспитание семейных 

ценностей 

Беседа «Моя семья» 1-11 классы Заместитель директора по 

УВР 

Экологическое воспитание Единый урок «Земля – наш дом» Российские дни леса  1-11 классы Педагог-организатор  

Учителя биологии Классные 

руководители 

Самоуправление в школе и в 

классе 

1) Классные часы «Планирование работы класса на 2018/19 уч.г.» 

2) Выборы органов ученического самоуправления в классах  

1-11 классы Классные  руководители  

 

Методическая работа Обновление базы данных на одарённых детей  Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Соблюдение единых требований при оформлении  дневников 

обучающимися в начале учебного года; 

2)Соблюдение требований, предъявляемых к программам 

дополнительного образования; 

3)Календарно-тематическое планирование занятий 

4) ВСЕОБУЧ 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

 

Заместитель директора по 

УВР 

 

Работа с родителями Классные родительские собрания 

« Итоги 2019 -2020 учебного года и  задачи работы школы на 2020-2021 

учебный год. Организация внеурочной деятельности учащихся».  

Выявление семей, нуждающихся в психологической и социальной 

поддержке. 

1-11 классы 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

Социальный педагог 



Работа кружков и 

спортивных секций 

 1.Презентация кружков и секций  

2. Оформление документации руководителей кружков 

3. Составление расписания работы кружков 

1-11 класс 

 

Руководители кружков 

Заместитель директора по 

УВР 

 

ОКТЯБРЬ 

Название месяца: «Профилактика правонарушений» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Единый урок «Школа безопасности» ко Дню гражданской 

обороны 

 2) Мини –концерт поздравление ветеранов педагогического труда, 

посвящённый Международному Дню пожилых людей 

3) Посвящёние в щёлкинцы 

1-11 классы 

учителя-

пенсионеры 

1-11 класс 

Учителя ОБЖ  

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Нравственно и духовное   

воспитание  

 

1) Международный День учителя. Праздничный концерт  

2) Выставка рисунков «Гордое имя – учитель» 

Акция «Поздравляем!» (Поздравление ветеранов 

педагогического труда школы) 

3) Концертная программа к  международному Дню пожилого 

человека. 

4) Районный этап республиканских конкурсов: 

-  «Крым в моём сердце»; 

-  «Дорога глазами детей» 

 учителя 

 

1-11 классы 

руководители кружков 

Классные  руководители  

 1-11 классов  

Педагог-организатор 



Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1) Уборка классных кабинетов 1-11 Педагог-организатор 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

1) Школьный тур олимпиад 

 

 

2) Международный месячник школьных библиотек 

3-11 кл 

 

 

1-11 кл. 

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Предметники 

Библиотекарь 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1) Классные часы «Профилактика гриппа, ОРВИ » 

2)Соревнования по мини-футболу среди обучающихся 1-10 кл. 

1-7 класс 

1-11класс 

Классные руководители, 

Медсестра 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1)Участие в концертной программе ко Дню Учителя 

2)Внеклассное мероприятие «Ты и твои товарищи» 

3) Всероссийский урок «Безопасность школьников в сети Интернет» 

(День безопасности в сети Интернет) 

1-11 кл Заместитель директора по УВР 

классные руководители, 

Учителя информатики 

Культуротворческое и 

эстетическое, 

экологическое 

воспитание 

1)Выставка декоративных букетов цветов, композиций ко Дню 

учителя. 

2) Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»  в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» 

1-11 кл 

 

Заместитель директора по УВР 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1) Беседа «Административная и уголовная ответственность» 

2) Месячник правовых знаний 

1-11 кл 

8-11 кл 

Заместитель директора по УВР 

Классные  руководители 

Воспитание семейных 1)Изготовление подарков бабушкам и дедушкам 1-4 Педагог-организатор, классные 



ценностей  

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

2)Конкурсная программа «Моя семья!» 1-4 руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Заседание  школьного самоуправления   

День российского движения школьников 

9 -11 класс Педагог-организатор 

Методическая работа Оказание методической помощи молодым классным руководителям Кл.рук. 5-11 кл. 

Кл.рук. 1-4 кл. 

Заместитель  директора по УВР 

Классные руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Участие воспитанников в общешкольных и районных мероприятиях 1-11 класс 

 

Руководители кружков 

Заместитель  директора по УВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1)Контроль за успеваемостью и посещением уроков учащимися. 

2) Посещение классных мероприятий 5 кл. 

3)Посещение кружков. 

4)Анкетирование учащихся «Уровень воспитанности» 

5) Проверка внешнего вида учащихся. 

5)Смотр-конкурс «Классный уголок». 

6)Занятость учащихся 5-11 классов во внеурочное время. 

 Заместитель  директора по УВР 

 

Работа с родителями  1)Планирование работы классных родительских комитетов. 

2) Привлечение родителей к участию в делах класса и школы. 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

Заместитель  директора по УВР 

 



НОЯБРЬ 

Название месяца: «Школа гражданственности» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1)Единый урок «Суд народов приговаривает…» 

72-годовщина начала Нюрнбергского процесса. 

2) Школьная линейка  «День народного единства» 

3) Единый урок, посвященный Дню чествования участников 

ликвидации радиационных аварий и катастроф 

4) Районный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: 

культура  природа, этнос» 

1-11 классы Учителя истории 

Заместитель  директора по УВР 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Нравственное  и духовное   

воспитание  

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Воспитание семейных 

ценностей 

1) Фестиваль «Палитра культур народов Крыма» в рамках недели 

«Дни культуры народов Крыма» 

2)  Всемирный день Матери. Мероприятия, посвященные Дню 

матери в России (30 ноября)- тематические классные     часы,  

участие в районных и городских конкурсах 

1-11 кл.,  

 

Заместитель  директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1)Генеральные уборки кабинетов 

2) Дежурство в кабинетах 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

Интеллектуальное 1)Районная предметная олимпиада 3-11 класс Заместитель  директора по УВР 



воспитание  2) Всероссийский урок «Словарный урок» День рождения 

В. Даля 

3) Всемирная неделя предпринимательства 

4) Районный этап республиканского конкурса «Космические 

фантазии» 

1-11 Учителя предметники 

учителя филологии 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1)Уроки антинаркотической направленности  «Имею право 

знать!» 

2) Классные часы, посвящённые Международному дню отказа от 

курения 

3) Соревнования по настольному теннису среди обучающихся 5-7, 

8-11 классов 

1-11 

 

 

Классные руководители 

 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1)Организации работы по профилактике правонарушений, 

наркомании и терроризма 

2) Районный этап республиканского конкурса детских рисунков, 

плакатов «Я против коррупции» и логотипов «Стоп коррупция»  

 

7-11 классы 

Социальный педагог  

Педагог-организатор 

Экологическое воспитание Конкурс поделок из бросовых материалов «Экомастерская»  

1-11 класс 

 

Педагог-организатор 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Заседание школьного самоуправления 

 

5-11 класс  

Педагог-организатор 

Методическая работа  МО классных руководителей: 

1) Подведение итогов месячника правовых знаний, 

недели «Дни культуры народов Крыма» 

Педагогический совет «Духовно-нравственные ценности как 

Классные 

руководители  

Заместитель  директора по УВР 

педагог-психолог, 



основа формирования будущего молодёжи» Классные руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1)Посещение занятий кружков  1-11 класс Заместитель  директора по УВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1)Ведение документации  (журналы дополнительного 

образования). 

2)Посещение классных мероприятий  в 9 кл. 

3)Анализ деятельности классных руководителей по профилактике 

ДДТТ 

4)Проверка организации работы по профилактике 

правонарушений, наркомании и терроризма. 

Кл.рук. 1-11 кл. Заместитель  директора по УВР 

 

Работа с родителями Лекция для родителей «Причины правонарушений 

несовершеннолетними, Уголовная и административная 

ответственность» 

родители 1-11 

классов 

Заместитель  директора по УВР 

Классные руководители 

 

ДЕКАБРЬ 

 Название месяца: «Пропаганда здорового образа жизни», «Новый год у ворот!»  

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 



Гражданско-

патриотическое воспитание 

1) Единый урок «Конституция – основной закон государства» День 

Конституции РФ 

2) Мероприятия, посвящённые Дню Государственного Флага, Герба и 

Гимна Российской Федерации 

3) Классный час, посвящённый Дню героев Отечеств 

5-11 класс 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 Заместитель  директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Учителя истории 

Нравственное  и духовное   

воспитание  

1) Школьная линейка, посвящённая Международному Дню 

инвалидов 

2) Районный этап республиканского конкурса «Рисуют дети на 

планете мир» 

1-11 классы 

 

1-11 класс 

Заместитель  директора по УВР 

Классные руководители 

Воспитание 

положительного отношения 

к труду и творчеству 

«Мастерская Деда Мороза»: 

 Конкурс новогодних газет и плакатов, 

 Конкурс поделок «Ай-да ёлочка» 

 Конкурс украшения кабинетов. 

1-11 класс Классные руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1)Акция «Скажи жизни «ДА», посвященная Дню борьбы со 

СПИДом 

2) Антинаркотическая акция «Классный час. Наркотики. Закон. 

Ответственность» 

3)Неделя  Здоровья «Зимние забавы» 

4) Соревнования по волейболу среди обучающихся 5-11 классов  

5)Инструктажи по ТБ  «Безопасное поведение на водоемах в 

зимний период» 

6) Цикл классных часов по здоровьесберегающему  

1-11 классы 

 

Классные руководители 

 

 

 

Учителя физвоспитания, 

 



воспитанию «Жизнь одна!»  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1)Кл час «Не жалейте сердца… Добру откроются сердца» 

2)Беседа «Интернет среди нас» 

3)Мероприятие «Питайся правильно!» 

4) Всероссийский урок  «Час кода» Всероссийская акция «Час 

кода» 

7-8 классы 

 

5-8 классы 

1-4 классы 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

Медсестра 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Беседы «Зимняя дорога», «Ответственность за нарушение правил 

дорожного движения» 

1-11 классы Классные руководители 

Формирование 

коммуникативной культуры 

Беседы «Чем грозит сквернословие» 1-11 классы Классные руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)Подготовка к Новогодним представлениям 

2) заседание школьного самоуправления 

3) Линейка «Итоги второго семестра»  

Актив 8-11 классов Заместитель  директора по УВР 

Педагог-организатор 

Методическая работа 1)МО кл рук. « Методика воспитательно-профилактической 

работы. Профилактика и предупреждение асоциального поведения 

учащихся» 

2)Планерка  классных  руководителей по проведению новогодних 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Заместитель  директора по УВР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 



праздников. 

3)Сдача отчетной документации по итогам семестра 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1)Составление плана работы кружков и секций на зимние  

каникулы  

1-11 класс Руководители кружков. Заместитель  

директора по УВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Анализ профориентационной работы за 1 полугодие. 

2) Сдача плана работы с классом на зимние  каникулы. 

3) Отчёт воспитательной работы за 1 полугодие 

4) Посещение внутриклассных мероприятий 8-9 кл. 

5) Контроль за работой кружков (программа, регулярность, 

тематика). 

6)Обсуждение плана работы школы на зимние каникулы.  

7)Соблюдение санитарно – гигиенических норм в классных 

комнатах, внешний вид обучающихся. 

8)Анализ работы по профилактике курения и алкоголя 

Кл.рук. 9-11 кл 

Кл. рук 

Заместитель  директора по УВР 

Классные руководители 

 

Работа с родителями Информирование родителей об успехах  ребенка за четверть  родители 1-11 

классов 

Классные руководители 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Название месяца: «Семейные традиции храня и умножая» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Подготовка к месячнику «Военно-патриотического 

воспитания» 

1-11 класс 

 

Заместитель  директора по УВР 

Классные руководители 



2) Классные часы: 

- День Государственного Флага Республики Крым 

- День Республики Крым 

3) Линейка, посвящённая дню снятия блокады с Ленинграда 

4) Классные часы «Уроки Холокоста» 

  

Нравственное  и духовное   

воспитание  

1) Смотр-конкурс «Маленькие звездочки» среди  1-4 классов 

2) Республиканский конкурс «Рисуют дети на планете мир» 

1-4 классы Педагог-организатор 

Классные руководители 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1)Генеральные уборки кабинетов 1-11 классы 

 

Классные руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1)Цикл классных  часов, бесед по теме «ГТО» 

2) Круглый стол «Будь осторожен с огнем». Встреча с 

работниками МЧС 

3) Соревнования по баскетболу среди обучающихся 5-11 классов 

1-11 классы Заместитель  директора по УВР 

Учителя физ.воспитания, 

Классные   руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1)День коллективного отдыха родителей и детей 

2)Классный час «Всему начало – отчий дом» 

1-4 

4 классы 

Педагог-психолог 

Воспитание семейных 

ценностей 

1)Цикл классных часов по семейному и правовому воспитанию 

«Счастливое детство» 

2)«Месячник семьи»:  

- конкурс команд «Мама, папа, я – спортивная семья; 

1-11 класс 

 

 

Заместитель  директора по УВР 

Классные руководители 

 



- вечер отдыха «Мама, папа, я – лучшие друзья»;  

4 классы 

Педагог-психолог 

Экологическое воспитание Конкурс кормушек   1-6 класс Классные руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Рейд по сохранности учебников 5-11 класс 

актив 

 Педагог-организатор 

Методическая работа 1) Консультации классных руководителей по плану 
воспитательной работы на 2 полугодие 

2) Подготовка к месячнику «Военно-патриотического 

воспитания» 

Классные 

руководители  

Классные 

руководители 

Заместитель  директора по УВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Подготовка к районным конкурсам: 

- «Мы –наследники Победы»; 

- «Крымский вальс» 

- «Победа» 

1-11 классы Руководители кружков 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Посещение классных мероприятий  10-11 кл. 

2)Изучение документации по работе с родителями. 

3)Изучение работы по профилактике безнадзорности и работы с 

детьми «группы риска» 

4)Ведение дневников учащихся 

5)Проверка планов воспитательной работы классных 

руководителей за 2 семестр (приказ). 

Кл.рук. 1-11 кл. 
Заместитель  директора по УВР 

Классные руководители 



6)Проверка плана работы школьного музея 

 

ФЕВРАЛЬ 

Название месяца: «Славные  сыны  Отечества» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание  

Воспитание семейных 

ценностей 

1)Классные часы,  беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества «Я – патриот»  

2)Праздничная линейка 

3)  Единый урок «Урок мужества» 

4) Районный этап республиканского конкурса детских рисунков и 

плакатов «Дети Крыма против фашизма» 

1-11 класс 

 

Заместитель  директора по 

УВР 

Классные руководители 

Физруки 

 Нравственное  и духовное   

воспитание  

 

1) Единый урок«Мой Пушкин» Дню памяти А.С. Пушкина 

2) Школьный конкурс рисунков «Непобедимая и легендарная» 

3) Тематические классные часы «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

4) Районный этап республиканского конкурса «Родословная 

книга» 

5) Районный этап республиканского конкурса «Прикосновение к 

истокам» 

1-11 классы 

 

 

Учителя литературы 

Библиотекарь  

Педагог-организатор  

 

Классные руководители 



6) Районный этап республиканского конкурса семейных 

школьных команд «Семейный очаг» 

Интеллектуальное 

воспитание 

1) Конкурс чтецов «Живая классика», подготовка к районному 

конкурсу  

7-11 класс 

 

Классные руководители, 

филологи 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1)Смотр строя и песни 

2) Конкурсные программы «А ну-ка, парни» 

3) Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки 

4) Подготовка к районной военно-спортивной  игре «Победа» 

5-11 классы 

1-11 

Педагог-организатор 

Учителя физвоспитания 

Заместитель  директора по 

УВР 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

1)«Вечер встречи выпускников» 

2) Районный этап республиканского конкурса-выставки 

«Пасхальная ассамблея» 

1-11 классы Заместитель  директора по 

УВР 

Руководители кружков 

Самоуправление в школе и в 

классе 

 Заседание школьного самоуправления   актив 5-11 класс Педагог-организатор 

Методическая работа 1)Обновление материала на стенде в помощь классному 

руководителю 

2)Анализ эффективности воспитательных мероприятий для детей, 

занимающихся по ФГОС 

3)ВСЕОБУЧ 

Кл рук 1-11 кл 

 

Классные 

руководители  

Заместитель  директора по 

УВР 

Классные руководители 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  1-11 класс Руководители кружков 

Заместитель  директора по 



УВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1)Анализ работы с одарёнными детьми 

2)Мониторинг уровня эффективности деятельности кл. 

руководителей. 

 1-11 кл. рук, учителя  Заместитель  директора по 

УВР 

 

Работа с родителями Проведение родительских собраний 1-11 классы Классные руководители 

Родительские  комитеты 

 

МАРТ 

 Название месяца: «Человек и профессия»  

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Операция «Памятник». 

2) Единый урок «Крым и Россия – общая судьба» Дню  

воссоединения Крыма с Россией  

7-8 классы 

1-11 классы 

классные руководители 

учителя истории  

Нравственное  и духовное   

воспитание  

 

1)Праздничный концерт для учителей, мам, ветеранов пед. труда, 

посвященный 8 марта. 

2)Конкурс газет  и поздравительных открыток, посвященный 

Международному женскому дню 

3) Республиканский конкурс семейных школьных команд 

«Семейный очаг» 

учителя, мамы 

1-11  класс 

1-4, 5-7,8-11 

 

1-11 классы 

Заместитель  директора по 

УВР 

Классные руководители 

Руководители кружков 



Интеллектуальное 

воспитание 

 Тематические классные часы «Человек и  профессия», «Все 

профессии важны, все профессии нужны» 

1-11 класс 

 

Классные руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1) «А ну-ка, девочки!» 

2) Легкоатлетическое многоборье 

5-11 классы 

1-4 классы 

Педагог-организатор 

Учителя физвоспитания 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

1)Тренинг «В каждом человеке есть солнце, только дайте ему 

светить!» 

9 классы 

 

 

Классные руководители 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Тематические классные часы «Человек и  профессия» 1-11 классы Классные руководители 

Формирование 

коммуникативной культуры 

2) Классные часы «Учимся быть терпимыми» 5-11 классы Классные руководители 

Профориентационное 

воспитание  

1) Встречи учащихся с представителями профессиональных 

учебных заведений.  

2) Тематические классные часы «Человек и  профессия», «Все 

профессии важны, все профессии нужны» 

3)Конкурс рекламной продукции «Альбом профессий»  

4)Праздник «Путешествие в страну профессий»  

«Мир профессий»  

5) «Условия поступления в учебные заведения» 

1-11 класс 

 

  

 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Заместитель  директора по 

УВР 

 

Самоуправление в школе и в 
1)Заседание школьного самоуправления 5-11 класс Педагог-организатор 



классе 

Методическая работа 

 

Заседание МО «Методика профориентационной работы по 

возрастным группам. Использование   диагностики Климова Е.А. 

«Свойства специальных способностей» в профориентационной 

работе  

Кл. рук. 

 

Заместитель  директора по 

УВР 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и секций на весенние 

каникулы. 

1-11 класс Руководители кружков 

Заместитель  директора по 

УВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1)Работа с учащимися группы «РИСКА» 

2) Профориентационная работа с обучающимися 

Классные 

руководители  1-4 

классы 

Социальный педагог 

Работа с родителями 

1)Общешкольное родительское собрание по теме «Роль семьи в 

правильном профессиональном самоопределении» 

Родители8-11 

классов 

 

Классные руководители 

родительские комитеты,  

Заместитель  директора по 

УВР 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Живая планета. Экология и здоровье» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
1) Участие в городских и школьных мероприятиях, посвящённых 

Дню освобождения Белогорска от немецко-фашистских 

1-11 класс Заместитель  директора по 



воспитание захватчиков 

2)  Экскурсии в музеи 

3) Районный этап республиканского конкурса «Победа» 

 

 

 

УВР 

Классные руководители 

Нравственное  и духовное   

воспитание  

 

1) Неделя детской книги 

2) Классные часы ко Дню космонавтики 

3)Литературно-музыкальная композиция «Светлый день Пасхи»  

4) Муниципальный этап конкурса «Сердце, отданное людям», 

посвященного святителю Луке, среди учащихся 8-х классов 

5) Конкурс рисунков, плакатов ко Дню космонавтики и авиации 

1-11 класс Библиотекарь 

Филологи 

Классные руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

 Участие в конкурсе «Ученик года» 10-11 класс Классные руководители, 

педагог-организатор 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1)Акция  «Памятник» 

2) Участие в городском субботнике 

1-11 классы 

 

Заместитель  директора по 

УВР 

 

Классные руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1) День здоровья  

2) Соревнования  «Туристическая полоса препятствий» 

3) ГТО. Соревнования по футболу среди обучающихся 5-11 

классов 

1-11 классы Заместитель  директора по 

УВР 

Классные руководители 

Правовое воспитание и 1) Беседы по пожарной безопасности  1-11 классы Классные руководители 



культура безопасности 2)Месячник безопасности дорожного движения 

Формирование 

коммуникативной культуры 

Экологическое воспитание 

1) Цикл классных часов по  экологическому воспитанию «Живая 

планета. Экология и здоровье»  

2) Единый урок «Урок Памяти: берегите Землю» День памяти 

жертв Чернобыльской катастрофы 

3) Тематические классные часы, посвящённые Международному 

Дню Земли 

1-11 классы Заместитель  директора по 

УВР 

 

Классные руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Городской субботник 

2) Заседание школьного парламента 

2-10 класс 

5-11 класс 

актив 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

актив 

Методическая работа 

 Заседание МО классных руководителей по теме: «Итоги и анализ 

работы месячника военной –патриотической работы. Подготовка 

к празднованию Дня Победы» 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Заместитель  директора по 

УВР 

Классные руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков. 1-11 класс Руководители кружков 

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1)Контроль за работой кружков (программа, регулярность, 

тематика)  

2)Рейд по классам по проверке школьных учебников совместно с 

библиотекарем. 

3)Анализ работы кл. руководителей по формированию ЗОЖ 

4)Анализ уровня воспитанности уч-ся за год. 

Кл.рук. 1-11 кл. Заместитель  директора по 

УВР 

 



5)Анализ соответствия темам родит собраний, поставленным 

воспитательным целям 

Работа с родителями 

Родительские собрания по теме «Живая планета. Экология и 

здоровье» 

1-11 классы 

 

Заместитель  директора по 

УВР 

Классные руководители 

 

МАЙ 

Название месяца: «Колокола памяти» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, посвященные Дню Победы 

«Горжусь тобой, моя Россия!" 

2) Акция «Поздравь ветерана» 

4) Единый урок «Урок Победы» День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

5) Казацкие игры 

1-11 класс 

 

 

Заместитель  директора по 

УВР 

Классные руководители 

Нравственное  и духовное   

воспитание  

 

1) Фестиваль военной песни 

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

3) Единый урок  «И по нашей земле будет течь до конца веков 

русская речь…» День славянской письменности и культуры, День 

памяти святых Кирилла и Мефодия. 

1-11 классы 

 

Заместитель  директора по 

УВР 

Классные руководители 



Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Тимуровская помощь ветеранам Вов и тыла 5-10 классы Заместитель  директора по 

УВР 

Классные руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1) «Молодежь выбирает трезвость» 

2)  Кросс 5-11 классы 

5-11 класс 

1-4 классы 

1-11 класс 

Заместитель  директора по 

УВР 

Классные руководители 

Воспитание семейных 

ценностей 

1) Тематические классные часы, посвященные Дню Победы 

«Горжусь тобой, моя Россия!" 

2) Акция «Поздравь ветерана» 

3) Встреча с ветеранами ВОВ и тыла. 

1-11 класс 

 

Ветераны 

5-11 кл 

Заместитель  директора по 

УВР 

Классные руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Линейка «Итоги года», награждение победителей конкурсов  1-11 класс Заместитель  директора по 

УВР 

Классные руководители  

Методическая работа 
1) Планерка классных руководителей по проведению акции 

«Поздравь ветерана» 

Классные 

руководители 

Заместитель  директора по 

УВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Отчет работы кружков 1-11 класс Руководители кружков 

Контроль  за 

воспитательным процессом 

1) Посещение тематических классных часов, посвященных Дню 

Победы 

2)Анализ работы  классных  руководителей. 

1-11 классы Заместитель  директора по 

УВР 



Работа с родителями 

Общешкольное родительское собрание. 

«Отчёт о работе за год. Планирование летнего труда и отдыха 

учащихся» 

Работа  по безопасному летнему отдыху учащихся 

1 -11 классы 

1-11 классы 

Заместитель  директора по 

УВР  

Родительские комитеты 

Классные руководители 

 

ИЮНЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Методическая работа 
1) Анализ результативности воспитательной работы в школе 

за 2020-2021 учебный год; 

2) Составление плана работы на 2021-2022 уч.год; 

Классные 

руководители 

Заместитель  директора по 

УВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Отчет работы кружков 1-11 класс Руководители кружков 

 

 

 


