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 Основная цель: воспитание патриотизма и гражданской ответственности, высоких нравственных ценностей учащихся, развитие их 

интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей среды  в рамках взаимодействия с семьёй и социумом. 

Содержание воспитания направлено на составление культуры личности: внутренней (духовность), и внешней (культуры общения, поведения, 

внешнего вида, способности человека к саморазвитию, самосовершенствовании, самореализации). 

Задачи воспитательной работы: 

1.      Формировать гражданскую и правовую направленность личности, активную жизненную позицию, воспитывать гордость за своё Отечество и 

ответственность за судьбу своей страны; стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позицией разума, а не силы; понимание 

учащимися избранной ими программы поведения для будущего самоопределения. 

2.      Создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершенствования нравственно оправданных поступков. 

3.      Создавать условия для становления, развития и совершенствования самоопределения. 

4.      Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня учащихся через создание блока дополнительного образования, 

внедрение новых технологий. 

5.      Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение её к организации воспитательного процесса в школе. 

 

Приоритетные направления в образовании: 

1. Гражданское воспитание.  

2.Интеллектуальное воспитание. 

3. Воспитание положительного отношения к труду.  

4. Правовое воспитание. Патриотическое воспитание. 

5. Культуротворческое и  эстетическое воспитание. Нравственное и духовное воспитание.  

6. Здоровьесберегающее воспитание. Культура безопасности. 

7. Воспитание семейных ценностей. 

8. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

9. Экологическое воспитание. 

 

Работа с классными руководителями: 

 Сентябрь – утверждение планов классных руководителей. 

 Октябрь – адаптация пятиклассников в среднем звене. 

 Ноябрь – подготовка к педагогическому совету «Преемственность обучения при переходе из дошкольного учреждения на начальную ступень 

основного образования (1 класс)» 

 Январь – реализация мер по предупреждению и профилактике асоциального поведения учащихся. Основы формирования у ребёнка навыков 

здорового образа жизни. 

 Февраль – «Здоровьесберегающая педагогика: формы и методы». 

 Март -  «Воспитательная работа по ФГОС» 

 Май – анализ воспитательной работы за учебный год. 



 

План воспитательной работы на 2020 – 2021 учебный год МБОУ  «Усть-Хайрюзовская СОШ». 
 
 

 1. Гражданское воспитание. 2.Интеллектуальное 
воспитание. 

 

3. Воспитание 
положительного отношения к 
труду. 

4. Правовое воспитание. 
Патриотическое воспитание. 
 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Организация дежурства по школе. 

2. Организация Совета 

старшеклассников. 

 

 

1.Классные часы «День 

знаний». 

2.  Выявление желаний и 

интересов для занятий в 

кружках (составление списка 

учащихся, занятых в кружках).  

 Осенний субботник 1.урок «День памяти 

российских воинов, 

погибших в Первой мировой 

войне». 
2. Работа над «Правилами и 

обязанностями для учащихся» 

(беседа по Уставу школы). 

3. Создание комиссии по 

дисциплине и порядку. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Подготовка к осенним праздникам: 

концерт для учителей и «Осенние 

балы». 

2. Отчет отдела правопорядка 

«Внешний вид учащихся» 

 

Работа кружков и секций. 

Посещение кружков, секций    

(в течение года). 

1. Генеральная уборка классов 

(в конце 1 четверти). 

2. Проверка состояния и 

ремонт учебников. 

 

Классные часы: «Права и 

обязанности учащихся», 

«Конвенция ООН о правах 

ребенка», «Устав школы»  ( 

в течение года). 

Презентация «Азбука 

правовой культуры». 

Н
о
я

б
р

ь
 

Качество дежурства. 

 

Проведение общешкольных 

олимпиад. 

День читателя. 

2.Смотр классных комнат. 1. классные часы «День 

народного единства». 

2. Презентация «Азбука 

правовой культуры». 

3. Круглый стол «Понятие 

правовой культуры». 



Д
ек

а
б
р

ь
 

1.Проведение Дня Корякии. 

2.Выпуск стенгазет «Моя Корякия». 

3. Подготовка к Новому году. 

 

1. Проведение олимпиад 

муниципального 

уровня. 

2. Участие в конкурсах и 

проектах ( в течение 

года) 

 

Мастерская Деда Мороза 

(подготовка к Новому году). 

 

Урок России (цикл 

мероприятий, посвященных 

Дню конституции России).  
Я

н
в

а
р

ь
. Рождественские каникулы. 

 

 Подготовка классных комнат к 

учебной деятельности. 

Беседы по правовому 

воспитанию с учащимися при 

участии инспектора по делам 

несовершеннолетних 

Ф
ев

р
а
л

ь
. Почта на День Святого Валентина. 

День защитника Отечества 

 

  Кл. часы ко Дню защитника 

Отечества. 

 

М
а
р

т
. 

 Подготовка и проведение праздника 8 

Марта. 

 

 

Книжкина неделя.                 Конкурс рисунков «Полиция 

глазами детей» 

А
п

р
ел

ь
.   Профориентация: 

собеседование с учащимися по 

выбору профессий. 

День защиты Земли от 

экологической опасности            

( цикл мероприятий). 

М
а
й

. 

День Победы ( цикл мероприятий, 

посвященных Победе в ВОВ) 

День славянской 

письменности. 

1. Весенний субботник 

«Чистая школа». 

2. Акция «Чистый лес!» 

3. Организация трудовой 

бригады. 

 

1. Вахта памяти. 

2. Единый урок. 

3. Военные сборы. 

4. Военно-спортивная игра 

«Победа» 



 

 

 

 

 

 

 5. Культуротворческое и  
эстетическое воспитание. 

Нравственное и духовное 
воспитание. 

6. Здоровьесберегающее 
воспитание. Культура 

безопасности. 

7. Воспитание 
семейных 

ценностей. 
 

8. Социокультурное и 
медиакультурное 

воспитание. 

9. Экологическое 
воспитание. 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1. Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

2. конкурс рисунков 

«Алхалалалай». 

3. Охватить всех желающих 

учащихся  занятиями в различных 

кружках (если будет 

дополнительное образование). 

 

1. Охватить всех желающих 

учащихся занятиями в 

спортивных секциях. 

2. Инструктаж по ТБ. 

3. конкурс рисунков по ПДД 

«Внимание – дети!» 

4.Кросс наций. 

5. первенство школы по 

футболу. 

 

Выборы 

родительского 

комитета. 

Неделя 

толерантности: 

презентации «Что такое 

толерантность?», 

«Молодежные 

субкультуры», конкурс  

плаката «Эмблема 

толерантности». 

Субботник 

«Чистая школа» 

 
 
 
 
 
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. День учителя (подготовка и 

проведение праздничного концерта 

для учителей). 

2.Осенние балы. 

 

1. Соревнования по волейболу. 

2. Соревнования по 

пионерболу. 

1. Оформление стенда «21 век 

без наркотиков». 

2. День здоровья. 

1. Родит.собрание 

«Особенности 

образовательного 

процесса в 2019-

2020 учебном году. 

Организация 

внеурочной 

занятости 

учащихся». 

 

классные часы 

"Содружество 

Независимых 

Государств, символы 

государств-участников 

СНГ",  "Национализму 

скажем "НЕТ",  "Мы 

разные, но мы вместе".  

Викторина 

«Толерантность» - 5-8 

классы. 

1. Цикл 

экологических 

уроков 

«Охрана  

природы – 

охрана  

здоровья» (в 

течение года). 

2. Конкурс 

рисунков 

«Мой 

любимый 

питомец» 



Н
о

я
б

р
ь

 
1. Контроль за деятельностью 

кружков. 

2. Конкурс иллюстрированных  

сочинений «Загляните в мамины 

глаза» (День матери). 

 

1. Работа кружков и 

спортивных секций. 

2. Инструктаж по ТБ. 

3. конкурс рисунков «Стоп 

наркотикам!» 

4. анкетирование «здоровый 

образ жизни».   

1. День матери. 

2. Родительские 

собрания 

«Насилие в 

семье» 

Анкетирование среди 

учащихся «Счастье – 

когда тебя понимают» 

Конкурс плакатов  

«Проблемы 

экологической 

среды» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1. Кл.часы ко Дню Коряки. 

2. Конкурс рисунков «Моя малая 

Родина – Камчатка». 

3. Новогодние праздники, вечера. 

 

1. Игровая программа 

«Олимпийские игры 

народов Севера». 

2. Соревнования «Готов к 

труду и обороне». 

3. Презентация «Мы против 

наркотиков!»  

4. Мероприятия, посвященные 

Всероссийской акции, 

приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом». 

родительские 

собрания «Еще раз 

об экстремизме». 

«Роль семьи и 

школы в 

предупреждении 

правонарушений». 

Кл.час «Терроризм – 

главная угроза 

человечеству» 

Конкурс 

сочинений 

«Сберечь земли 

очарованье». 

Я
н

в
а

р
ь

 1. Рождественские встречи. 

2. Контроль за деятельностью 

кружков.  

 

1. Работа спортивных секций. 

2. Веселые страты на коньках. 

3.Первенство школы по хоккею. 

4. Игра «Веселый 

светофорчик». 

Родительское 

собрание « Семья и 

школа – партнеры в 

воспитании и 

обучении детей.». 

Встреча с 

представителями 

правоохранительных 

органов. 

Конкурс 

рисунков 

«Берегите 

природу» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 Смотр строя и песни ко Дню 

защитника Отчества. 

 

1.Соревнования по бегу на 

коньках. 

2. Соревнования по волейболу. 

3. «Лыжня России». 

 

Родительские 

собрания «Роль 

семьи и школы в 

предупреждении 

правонарушений». 

Конкурс рисунков «Мы 

против экстремизма!» 

 

М
а

р
т
 1.Международный женский день. 

2. Неделя детской книги. 

1. Беседа «Наркотики и 

правонарушения». 

2. просмотр видеофильма 

«Жизнь без наркотиков» 

 Инструктаж работников 

школы по 

противодействию 

терроризму.   

 



А
п

р
ел

ь
 

1. День смеха.   1.День  здоровья. 

2.Контроль за выполнением ТБ, 

проведение бесед с учащимися. 

3. презентация «Скажи 

наркотикам Нет!» 

4. анкетирование «Проблемы 

злоупотребления ПАБ». 

 Подбор литературы по 

экстремизму, терроризму, 

этносепаратизму, 

организация выставок 

литературы. 

1.  Акция 

«Покормите 

птиц». 

2. День защиты 

Земли от 

экологической 

опасности             

(22 апреля) 

М
а

й
 

1.Празднование 9 Мая. 

2. Последний звонок. 

1.Проведение бесед по 

противопожарной безопасности 

в лесу, на тундре. 

2. классные часы «Наркомания 

неизлечима»  

3. Подготовка к военным 

сборам. 

 

 

Родительские 

собрания «Итоги 

года». 

1. Кл.часы 

«Телефон 

доверия» 

2. Стенд «Телефон 

доверия». 

Субботник 

«Чистый двор» 

 

 

Составила педагог – организатор:                                                                             /Сечко Т.Л./ 
 


