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Вся воспитательная деятельность школы строится в соответствии с:  

- Законом РФ «Об образовании»; 

 - Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 - Указами Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» и «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

-Концепцией воспитательной системы школы. 

 Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми, самое важное, 

эффективным. Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на 

компетентностном подходе. 

 Главная цель – создание условий для развития личности, ориентированной на 

общечеловеческие ценности и способной сделать нравственный выбор, нести за него 

ответственность, найти свое место в социуме. 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

1. гражданско-патриотическое воспитание; 

2. духовно-нравственное воспитание; 

3. трудовое воспитание; 

4. экологическое воспитание; 

5. спортивно-оздоровительное воспитание; 

6. ученическое самоуправление; 

7. работа с родителями 

Направление 

воспитательной работы 
         Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, своего народа, школы, семьи. 

3) Воспитывать гордость за героическое прошлое своей 

Родины и уважение к истории и культуре своей 

страны. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1) Формирование духовно-нравственных ориентиров на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

2) Формировать у учащихся такие качества как культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

3) Создание условий для развития у учащихся 



творческих способностей. 

Трудовое воспитание 

1) Формирование у учащихся позитивного отношения к 

труду как одной из высших ценностей в жизни. 

2) Развитие потребности в творческом труде и 

стремления реализовывать свои знания на практике. 

3) Воспитывать интерес к профессиям, востребованных  

как в сельском хозяйстве, так и в других сферах 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного 

края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей 

среде. 

3) Проведение природоохранных акций. 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

укрепления собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни.  

Ученическое самоуправление 

1) Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициативность. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовывать учебу актива классов. 

 

 

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в целях сохранения 

исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

 

 

 

 

 



 Система дополнительного образования 

   Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала. 

Цель воспитания — предоставление учащимся возможностей заниматься любимым 

делом, развития творческих способностей учащихся, удовлетворения их потребности в 

общении и самореализации. 

Направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим 

образом: 

1) направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело; 

2) направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности 

к эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в 

коллективе и группе; 

3) направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

1. Общешкольные родительские 

собрания, лектории, беседы 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Администрация школы, 

педагог- психолог,        

классные руководители 

2. Заседания родительского комитета 

школы 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

4. Индивидуальные встречи для 

решения возникающих вопросов по 

воспитанию и обучению  

школьников 

В течение года Зам. директора по ВР,      

педагог- психолог,        

классные руководители 

 

 

 

 

Работа с субъектами профилактики (здравоохранения, 

правоохранительными органами, инспекторами КДН и ПДН, ДД) 

 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

1. Совместная деятельность в 

проведении профилактической 

работы (беседы, лектории, 

анкетирования и т.д.) 

В течение года Администрация школы,        

зам. директора по ВР,      

педагог - психолог,        

классные руководители   

 

Работа классных руководителей  

№ Планируемые мероприятия Сроки Классы  Ответственные 

1 Беседы, лектории, классные 

мероприятия, классные часы по 

профилактике правонарушений, 

взаимоотношения в классе, в школе  

В течение года 1 - 11 Классные 

руководители 

2 Беседы, лектории, классные часы на 

тему: «Половое воспитание» 

В течение года 8 - 11 Классные 

руководители 

3 Беседы, лектории, классные часы на 

тему: «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

В течение года 8 - 11 Классные 

руководители 



Сентябрь 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки  
Участни

ки 
Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.«Здравствуй, школа!» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

 

 01.09. 

 

 

1-11 

классы 

Зам. директора по ВР                            

кл. руководители 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1.Тематические классные часы  01.09. 

 

 

1-11 

классы 

Зам. директора по ВР,                       

кл. руководители   

 

Трудовое 

воспитание 

Работа по уборке урожая на 

учебно-опытном участке 

 

В течение 

месяца 

5-11 

классы 

Зав. учебно-опытным 

участком, учителя 

технологии,         кл. 

руководители   

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Организация проведения 

медосмотра учащихся; 

2.Акция «Внимание, дети!»: 

беседы в по ПДД, викторины (с 

приглашением субъектов 

профилактики) 

3. Профилактика 

правонарушений среди 

подростков                       

В течение 

месяца 

1 -11 

классы 

 

Зам. директора по ВР,                           

кл. руководители, 

учитель ОБЖ 

Экологическое 

воспитание 

1.Классные часы, конкурсы, 

викторины экологической 

направленности. 

2.Общешкольное мероприятие 

«Экологический десант» 

(уборка пришкольной 

территории согласно плану) 

3 неделя 1-11 

классы 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Самоуправление 

в школе и в 

классах 

1. Выборы органов 

самоуправления в классах  

2. Заседания Совета старост 

1-3 

недели 

1-11 

классы 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

 

Работа с 

родителями 

1. Родительские собрания: 

общешкольное и классные. 

В течение 

месяца 

Администр

ация 

школы, 

Администрация школы,                      

кл. руководители      



 

 

2. Выборы состава 

родительского комитета школы 

- заседание 

учителя, 

родители  

Работа кружков 

и секций 

1.Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

2.Составление расписания 

работы кружков 

3 неделя  Зам. директора по ВР,  

руководители кружков 

и секций 

Методическая 

работа 

Рассмотрение и принятие 

планов воспитательной работы 

классных руководителей 

3 неделя   Зам. директора по ВР,                        

кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки  Участники Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Международный день 

пожилого человека: 

тематические классные часы, 

оказание шефской помощи 

 

4 неделя 

 

в течение 

месяца 

1-11 классы Зам. директора по 

ВР,  

кл. руководители 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1.День учителя: праздничный 

концерт 

2.Осенние праздники 

 

05.10.            

                  

3 неделя 

 

1-11 классы Зам. директора по 

ВР,                           

кл. руководители, 

руководители 

кружков 

Трудовое 

воспитание 

1. Работа по уборке урожая на 

учебно-опытном участке 

2.Оказание шефской помощи 

пожилым людям села 

1-2 

неделя 

В течение 

месяца 

5-11 классы 

 

3-11 классы 

Зав. учебно-

опытным участком, 

учителя технологии,         

кл. руководители   

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1 Месячник «Мы за ЗОЖ!»:          

- «Веселые старты»                            

2.Инструктажи для учащихся на 

каникулы 

В течение 

месяца 

4 неделя 

1-4 классы    

5-7 классы    

8-11 классы 

 

Зам. директора по 

ВР,                      

педагог - психолог, 

учителя физической 

культуры,                

кл. руководители 

Экологическое 

воспитание 

Экологический десант: уборка 

территории школы 

1-2 

неделя 

1-11 классы Зам. директора по 

ВР,кл. руководители 

Самоуправление 

в школе и в 

классах 

1.Проверка школьных 

принадлежностей учащихся 

2. Помощь в организации и 

проведении мероприятий 

 

2 неделя 1-11 классы 

 

Зам. директора по 

ВР,                                

кл. руководители 

 

Работа с 

родителями 

 

Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий.  

В течение 

месяца 

 Зам. директора по 

ВР, кл. руководители 

 

 



Ноябрь 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки  Участники Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.День народного единства: 

тематические классные часы 

2. День Матери: тематические 

беседы в классах 

1-2 

неделя  

4 неделя 

1-11 классы Зам. директора по 

ВР,                                

кл. руководители 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. Конкурс презентаций «И это 

все о ней …», посвященный 

Дню матери 

4 неделя 

 

 

1- 11 классы 

 

Зам. директора по 

ВР,                            

кл. руководители   

Трудовое 

воспитание 

Профориентационная работа - 

Конкурс «Ярмарка профессий» 

 

2 неделя 1-11 классы Зам. директора по 

ВР,                           

кл. руководители   

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет: 

тематические беседы в классах 

2. Мероприятия по 

профилактике правонарушений 

среди подростков                       

3 неделя 1-11 классы 

 

Зам. директора по 

ВР,                      

педагог -психолог, 

кл. руководители 

Самоуправление 

в школе и в 

классах 

Проверка соблюдения 

школьной формы учащимися    

2 неделя 1-11 классы Кл. руководители 

Работа с 

родителями 

 

 

Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий.  

В течение 

месяца 

 Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители, 

педагог- психолог 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки  Участники Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 День Конституции: 

тематические классные часы 

2 неделя  

 

1-11 классы Зам. директора по 

ВР,                          

кл. руководители 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Новогодние мероприятия 3-4 

недели 

 

1- 11 классы 

 

Зам. директора по 

ВР,                          

кл. руководители, 

учителя технологии 

Трудовое 

воспитание 

Оказание шефской помощи 

пожилым людям села 

 

В течение 

месяца 

3-11 классы Зам. директора по 

ВР,кл. руководители   

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Всемирный день борьбы со 

СПИДом:  тематические беседы 

2.Инструктажи для учащихся на 

каникулы 

01.12. 8-11 классы 

 

Зам. директора по 

ВР,                 

педагог- психолог, 

кл. руководители 

Самоуправление 

в школе и в 

классах 

1.Проверка школьных 

принадлежностей учащихся  

2 неделя 1-11 классы 

 

Кл. руководители 

Работа с 

родителями 

 

 

1. Родительские собрания: 

общешкольное, классные. 

2. Заседание родительского 

комитета школы 

3.Индивидуальные беседы 

родителей с педагогом 

психолог. 

В течение 

месяца 

Администрац

ия школы, 

учителя, 

родители  

Администрация 

школы,                      

кл. руководители,  

педагог- психолог 

 

 

 

 

 

 



Январь 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки  Участники Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Изучение природы и истории 

родного края: экскурсия в 

школьный музей 

2 неделя  

 

1-11 классы Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители, 

заведующий музея 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1.Фотоконкурс «Зимушка-

зима»  

2. Игровая программа "Турнир 

смекалистых" 

2 неделя    

 

3 неделя 

1- 11 классы 

 

5 – 11 классы 

Зам. директора по 

ВР,                          

кл. руководители   

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Организация активного 

отдыха учащихся в период 

зимних каникул                          

2. «Мама, папа, я – спортивная 

семья»                                           

3. Профилактика 

правонарушений среди 

подростков                       

1 неделя 

 

4 неделя 

3-4 

неделя 

1-11 классы 

 

1 – 4 классы 

5-11 классы 

Зам. директора по 

ВР,                               

кл. руководители, 

учителя физической 

культуры 

Самоуправление 

в школе и в 

классах 

Проверка соблюдения 

школьной формы 

2 неделя 1-11 классы Кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки  Участники Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Месячник военно-

патриотического воспитания: 

классные часы « Уроки 

мужества» 

В течение 

месяца 

 

1-11 классы Зам. директора по 

ВР   

ШМО 

гуманитарного цикла 

кл. руководители 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1.Празднование  Белого месяца 

«Сагаалган» 

2. Экскурсии в школьный музей 

В течение 

месяца 

4 неделя 

1- 11 классы 

 

Зам. директора по 

ВР,                               

кл. руководители, 

заведующий музея 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Военно-спортивная игра 

«Зарница»                                   

2. Конкурсы «А ну-ка, 

мальчики!», «А ну-ка, парни!»                           

3 неделя 1-4 классы 

5 – 7 классы 

8 – 11 классы 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры, ОБЖ,     

кл. руководители 

Трудовое 

воспитание 

Оказание шефской помощи 

пожилым людям села 

 

В течение 

месяца 

3-11 классы Зам. директора по 

ВР,                                

кл. руководители   

Работа с 

родителями 

 

 

Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий.  

В течение 

месяца 

 Зам. директора по 

ВР,            

кл.руководители,  

педагог -психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки  Участники Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Международный женский 

день: тематические классные 

часы  

1 неделя 

 

1-11 классы Кл. руководители 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1.Конкурс «А ну-ка, девочки!» 

2.Конкурс газет – открыток, 

посвященный 8 марта. 

1 неделя  

1 неделя 

 

1- 11 классы 

 

Зам. директора по 

ВР                           

кл. руководители, 

учителя технологии  

Трудовое 

воспитание 

Профориентационная работа 

«Все работы хороши, выбирай 

на вкус! 

2 неделя 1-11 классы Зам. директора по 

ВР                  

Педагог-психолог                              

кл. руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Соревнования «Веселые 

старты для девочек»  

2.Инструктажи для учащихся на 

каникулы 

3 неделя 

 

 

1-11 классы 

 

Зам. директора по 

ВР                      

учителя физической 

культуры, ОБЖ,     

кл. руководители 

Самоуправление 

в школе и в 

классах 

1. Проверка школьных 

принадлежностей учащихся 

2.Вечер весёлых игр и 

конкурсов           

3 неделя 1-11 классы 

 

5 – 7 классы 

Кл. руководители 

Работа с 

родителями 

 

 

1.Родительские собрания 

2.Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий.  

 

В течение 

месяца 

 Зам. директора по 

ВР,                          

кл. руководители 

педагог -психолог 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки  Участники Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. День космонавтики: 

тематические классные часы, 

викторины 

2 неделя 

 

1 -11 классы Зам. директора по 

ВР,                       ,     

кл. руководители 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Конкурс рисунков «Космос и 

мы» 

1 неделя  

 

 

1-7  классы 

 

Зам. директора по 

ВР,  кл. 

руководители, 

учитель ИЗО 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

1.Акция по благоустройству 

территории школы      

2.Оказание шефской помощи 

пожилым людям села 

 

4 неделя 

1-11 классы 

3 – 11 классы 

Зам. директора по 

ВР                            

кл. руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1. 1. День здоровья 

2. День борьбы с курением, 

наркоманией (с 

приглашением субъектов 

профилактики) 

3. Профилактика 

правонарушений среди 

подростков                       

1 неделя 

3 неделя 

 

3 неделя 

1 – 11 классы 

5 -11 классы 

 

5 -11 классы 

 

Зам. директора по 

ВР                   

педагог-психолог  

кл. руководители 

учителя физической 

культуры 

Самоуправление 

в школе и в 

классах 

Проверка соблюдения 

школьной формы учащимися 

3 неделя 1-11 классы Кл. руководители 

Работа с 

родителями 

 

Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий.  

В течение 

месяца 

 Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители,  

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 



Май  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки  Участники Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Декада мужества, 

посвященная Дню Победы: 

тематические классные часы, 

встречи  

2. Участие в митинге, 

посвящённом Дню Победы.                                    

3. Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

                

3 неделя 

1-11 классы Зам. директора по 

ВР,                          

кл. руководители 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. Конкурс рисунков «Мы 

помним о подвиге!» 

 

1 неделя  

 

 

1- 11 классы 

 

Зам. директора по 

ВР,                           

кл. руководители, 

учитель ИЗО 

Трудовое 

воспитание 

1.Оказание шефской помощи 

пожилым людям села 

2. Работа на учебно-опытном 

участке 

В течение 

месяца 

 

3-11 классы 

 

1 – 11 классы 

Зам. директора по 

ВР                            

кл. руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1. День безопасности: беседы в 

по ПДД, викторины (с 

приглашением субъектов 

профилактики)                               

2. Профилактика 

правонарушений среди 

подростков                      

3.Инструктажи для учащихся на 

каникулы                           

4.Организация активного 

отдыха учащихся в период 

летних каникул                           

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

В течение 

летнего 

периода 

1-11 классы 

 

Зам. директора по 

ВР                       

педагог-психолог          

учитель ОБЖ,               

кл. руководители 

Работа с 

родителями 

 

1.Родительские собрания 

«Итоги года» 

2.Заседание родительского 

комитета школы  

В течение 

месяца 

 Администрация 

школы                           

кл. руководители,  

 

 



Июнь 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки  Участники Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День защиты детей 1 июня 1 – 6 классы 

Зам. директора по 

ВР, начальник ЛДП, 

воспитатели 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Выпускной вечер 3-4  

неделя 

11 класс Зам. директора по 

ВР                            

Кл. руководитель 

выпускного класса 

Трудовое 

воспитание 

1. Работа на учебно-опытном 

участке (летняя трудовая 

практика) 

2.Трудоустройство учащихся 10 

класса по линии ЦЗН 

Осинского района 

В течение 

летнего 

периода 

1-3 

неделя 

1-8 классы 

 

10 класс 

Руководитель 

учебно-опытного 

участка,      

руководитель 

производственной 

бригады 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Организация работы летнего 

оздоровительного лагеря  

дневного пребывания детей 

1-3 

неделя 

 

1 -7 классы 

 

Зам. директора по 

ВР,                  

начальник лагеря, 

воспитатели  

 

 


