
 

 
 



 ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их 

социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика в воспитательный процесс; 

                   2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

                   3) Развитие физически здоровой личности  

                   4) Развитие самоуправления учеников. 

       5) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

       

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела 

объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе 

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц: 
              

Воспитательные модули: 
 

Сентябрь  «месячник: Внимание дети» 

Октябрь  «Дорогие мои старики» 

Ноябрь   «За здоровый образ жизни» 

Декабрь  «Новый год у ворот!», «Я и мое место в мире» 

Январь  « Я патриот» 

Февраль  «Быстрее, выше, сильнее» 

Март  «Читаем вместе» 

Апрель  «Живи родник!» 

Май   «Помним дни былые»  
 

 

 

 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ   

НА  2020-2021  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 
 

№ Направление 
 

Цели и задачи 

1.   

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  
 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам  

Российской Федерации, к своей малой родине;  
 

- 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. ;  
 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  
 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и  

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном  

взаимодействии;  

 

2.   

 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического сознания 

- 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.);  
 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об 

истории развития и взаимодействия национальных культур;  
 

- 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;  
 

- 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;  

 



 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и 

языку своего народа и других народов России.  

3.   

 

 Воспитание 

трудолюбия,  

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности 

труда и творчества для личности, общества и государства;  
 

- 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;  
 

- 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;  
 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой 

трудовой и творческой деятельности;  
 

- 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.  

4.   

 Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  
 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;  
 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни. 

  

5.  Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

-формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;  
 

- 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;  



 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение 

окружающей среды. 

6.   

 

 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры;  
 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта;  
 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей;  
 

- 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;  
 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе 

восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;  
 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                              СЕНТЯБРЬ 
 

Девиз месяца: « Внимание дети!» 
 

Направление воспитательной 

работы 
 

Название мероприятия Время проведения 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека  

Праздник «Первый звонок» 

Урок «Помнить-значит знать» 

День Всероссийская акция «Внимание дети!» 

солидарности в борьбе с терроризмом «Помнить, чтобы жить» 

Беседы в классе по ПДД  

Всероссийская акция «Внимание дети!» 

1 сентября 

 

3 сентября 

6 сентября  

 

В течение месяца 

 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания  

Классный час  «Умеем ли мы прощать?» 

Участие в районных конкурсах 

12 сентября 

В течение месяца 

 

Воспитание трудолюбия,  

творческого отношения к 

учению, труду, жизни  

Организация дежурства по школе  

Вовлечение детей в кружковую работу 

 В течение месяца 

 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни  

 День здоровья 
Проведение  социально-психологического тестирования 
 

26 сентября 

По графику 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях  

Участие в районных конкурсах В течение месяца 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде  

Уроки экологии 

Акция «Лес Победы» 

01.09.2020 

19 сентября 

 
 



ОКТЯБРЬ 
 

Девиз месяца: «Дорогие мои старики» 
 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека  

 Акция «Поздравление ветерану педагогического труда» (поздравление 

ветеранов педагогического труда),   

1 октября 

 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Выставка фотографий и рисунков «Возраст осени прекрасный», посвященная Дню 

пожилых людей 

День учителя. День самоуправления. 

  

Викторина «Дорога и я – верные друзья!» 

1 октября  

 

3 октября 

 

12 октября 

Воспитание трудолюбия,  

творческого отношения к 

учению, труду, жизни  

Участие в мероприятиях по благоустройству школы и классов 

«Осень своими руками» - конкурс поделок 

Дежурство по школе  
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

 Праздник урожая 

 

В течение месяца 

 

 

24 октября 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни  

Посещение занятий по кружковой  и внеурочной деятельности В течение месяца 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях  

Классные часы  «Россия- родина моя» 
 

10 октября 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде  

 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче 

Операция «Уют» (благоустройство и озеленение классных комнат) 

  17 октября 

 

В течение месяца 

 

 



 

 
НОЯБРЬ 

 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни» 
 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека   

Классные часы, посвященные Дню  народного единства. 
Я гражданин России – конкурс рисунков 

 

4 ноября  

В течение месяца 

 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания  

Классный час «О тех, кто рядом». 16 ноября - Международный день толерантности 

Классные часы «Мир без наркотиков». 

 День Матери. 

 Акция «Пятерка для моей мамы» 

Акция «Напиши письмо маме» 

 

14 ноября 

28 ноября  

В течение месяца 

 

21 ноября 

Воспитание трудолюбия,  

творческого отношения к 

учению, труду, жизни  

Участие в районных конкурсах 

Дежурство по школе 

В течение месяца 

 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни   

Рейд по проверке чистоты в кабинете 7 ноября 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях   

Участие в районных конкурсах  В течение месяца 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде   

Конкурс  «кормушка для птиц» 

 

В течение месяца 

 



 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 
 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», « Я и мое место в мире» 
 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека   

 

 День Неизвестного солдата. Возложение цветов 

День героев Отечества. Классные часы 
3 декабря 

5 декабря 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Конкурс украшения кабинетов 

Новогодний карнавал 

12 декабря – День Конституции Классный час  «Я – гражданин России»   

В течение месяца 

30 декабря 

12 декабря 

Воспитание трудолюбия,  

творческого отношения к 

учению, труду, жизни  

 Дежурство по школе 
 Классные часы «В дверь стучится новый год» 

В течение месяца 

26 декабря 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни   

Беседы . «Береги здоровье смолоду! » 

  в рамках Международного дня борьбы со СПИДом. 

1  декабря 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях   

Классный час «Мы такие разные, но мы все-таки вместе!»  19 декабря 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде   

  

 

 



  

 
 
 
 

ЯНВАРЬ 
 

Девиз месяца: «Я - патриот» 
 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека   

 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год) классные часы 
23 января 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания  

Классные часы о дружбе  
Классный час  по тематике  по профилактике наркомании  
 

16 января 

30 января 

Воспитание трудолюбия,  

творческого отношения к 

учению, труду, жизни   

Дежурство по школе    

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни   

Дни здоровья во время зимних каникул Первая неделя месяца 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях   

Конкурс рисунков «Природа нашего края» Весь месяц 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде   

Акция «Кормушка» В течение месяца 

  



 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее.» 
 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека   

 

 15 февраля «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества» Урок Мужества 

Игровой праздник к 23 февраля "Русский солдат не знает преград"  

Беседы с обучающимися: профилактика ДДТТ, пожарная безопасность, 

антитеррористическая безопасность 

13 февраля 

 
20 февраля  

 

В течение месяца 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания  

 

 Тематические классные часы: 

* В стране царицы Грамматики. 

* Мудрость русского языка. 

* Правильно ли мы говорим? 

* В городе слов близнецов. 

 27 февраля 

Воспитание трудолюбия,  

творческого отношения к 

учению, труду, жизни   

Классный час «Что мне выбрать в мире ценностей (добро, истина, красота) 

Дежурство по школе 

6 февраля 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни   

Поход на лыжах В течение месяца 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях   

 Выставка детского рисунка «Есть такая профессия – Родину защищать» В течение месяца 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде    

 В начале месяца 

 



 
 
 
 

МАРТ 

Девиз месяца: «Читаем вместе» 
 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

1 марта - Всемирный день гражданской обороны. Месячник гражданской обороны 
День добрых дел 

Беседы с обучающимися: профилактика ДДТТ, пожарная безопасность, 

антитеррористическая безопасность, поведение на воде, поведение на 

каникулах. 

В течение месяца 

 Вторая  неделя месяца 

13 марта  

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания  

 

Конкурсная Беседы с обучающимися: профилактика ДДТТ, пожарная 

безопасность, антитеррористическая безопасность, поведение на воде, 

поведение на каникулах. 
программа для девочек к празднику 8 марта «Для девчонок озорных, милых, добрых, 

дорогих!» 

Дежурство по школе 

6 марта 

Воспитание трудолюбия,  

творческого отношения к 

учению, труду, жизни   

Проведение классного мероприятия «Ура, каникулы!»   20 марта 

 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни    

Спортивные соревнования приуроченные к месячнику оборонно-массовой работы В течение месяца 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях   

Акция «Письмо маме»   Первая неделя месяца 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде    

Акция «Покорми птиц»  

 



 
 
 
 

АПРЕЛЬ 
 

Девиз месяца: «Живи родник!» 
 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

12 апреля - День космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это мы" 

30  апреля - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

10 апреля 

30 апреля 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания  

 Подготовка к акции «Бессмертный полк» 

 Классные часы «Человек рожден, чтобы делать добро» 

В течение месяца  

17 апреля 

Воспитание трудолюбия,  

творческого отношения к 

учению, труду, жизни   

Благоустройство территорий около памятников погибшим в ВОВ 

 

Классный час «Мир профессий» 

Дежурство по школе 

В течение месяца 

 

3 апреля 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни    

  

Всемирный день здоровья «Весенние старты» 

7 апреля 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях   

  

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде    

Экологический марафон «Вместе на чистой Земле» 

День Земли -22 апреля 
 

19-24 апреля 

 

 



 
 

МАЙ 
 

Девиз месяца: «Помним дни былые» 
 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

1.Праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам…». 

2.Участие в митинге. 
3.Тематические классные часы, посвященные Дню Победы. 

09 мая  

 

Первая неделя месяца 

 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания  

 

 Линейка, посвящённая празднику «Последнего звонка». 

 
 

25 мая  

Воспитание трудолюбия,  

творческого отношения к 

учению, труду, жизни   

Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

Дежурство по школе  
Акция «Внимание, дети!», посвящённая окончанию учебного года 

 Классные часы  «Моя семья –мое богатство». 

Весь месяц  

 

 

15 мая 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни    

 Соревнования по футболу  22 мая 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях   

1.Классный час «Можете ли вы дружить с деньгами» 

2. День славянской письменности 

  

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде    

Экологический субботник: «Школа – наш дом, будь хозяином в нём» В конце месяца 

 


