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

в обществе на основе принципов самоуправления. 

 

ЗАДАЧИ: 1) Вовлечь каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

 2) Способствовать развитию у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

                   3) Развивать физически здоровую личность;  

                   4) Создавать ситуации «успеха» для каждого ученика. 

       5)Повышать  уровень  профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных                                                                                                                             

результатов в обучении и воспитании учащихся 

 

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», «ЗОЖ» 

Октябрь «Город без наркотиков» 

Ноябрь  «Мир вокруг нас» (толерантность)  

Декабрь «Гражданского воспитания», «Новый год у ворот!» 

Январь  

Февраль месячник «Военно – патриотического воспитания» 

Март  месячник «Духовно – нравственного воспитания» 

Апрель  «Живи родник!» 

Май   декада Мужества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЕ  НА  2020-2021  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-ЗОЖ; 

-самоуправление; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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, школы, семьи. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Экологическое воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

ЗОЖ 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕНТЯБРЬ 

Месячник «Внимание, дети!», «ЗОЖ» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1. «Здравствуй, школа» - торжественная линейка, 
посвященная Дню Знаний. 

2. Урок, посвящённый 75-летию победы в Вов. 

3. Урок здоровья (профилактика COVID, личная 

гигиена) 
4. День солидарности в борьбе с терроризмом. 

- «Терроризм, как не стать жертвой» - просмотр и 

обсуждение фрагментов фильма. 

5. Школьный этап краевого конкурса на лучшее 

звание государственной символики России «Мой 

флаг! Мой герб!» 

 

 

01.09.2020 
 

 

 

02.09.2020 
03.09.2020 

 

 
 

В течение 

сентября 2020 

1,11классы 
 

 

1-11классы 

 
1-11 классы 

 

 
 

1-11 классы 

Зам дир. по ВР Дайнеко Е.Н. 
 

 

Классные руководители 

 
Классные руководители   

 

 
 

Классные руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. Единый день детской дорожной безопасности 

«Детям – безопасные дороги» 

-Акция: «Безопасный путь домой» 

-«Безопасный путь домой», «Нарушение правил 
дорожного движения. Правовая ответственность 

несовершеннолетних»  

2.  Организация занятий в кружках и секциях ДО 
 

2. Всероссийский конкурс сочинений школьников 

- школьный этап 

 

 

03.09.2020 

03.09.2020 
 

 

1-2 неделя 
сентября 

 

07.09.2020 

 

 

1-4классы 

5-11 классы 
 

1-11 классы  

 

 

Учитель ОБЖ  

Классные руководители 
 

 

Социальный педагог  
Зам.  дир. по ВР Дайнеко Е.Н., 

 

Учителя русского языка и 

литературы 

Экологическое воспитание 1. Конкурс поделок из природного материала 

 «Осеннее чудо» 
сентябрь 1-7 классы 

 

педагог-организатор Гельвих О..А. 

ЗОЖ 1.Единый день здоровья 

- Осенний кросс 

2.Неделя безопасности. 

Тематический урок «Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни» 

 

В течение 
сентября 

 

 
 

1-11 классы 
 

 

 
 1-11 классы 

Учителя физ. культуры 
 

 

Учитель ОБЖ  
классные руководители 



Самоуправление в школе 

и в классе 
1. Выборы органов самоуправления в классах  

2. Собрание актива РДШ 

  
 

07-11.09.2020 

18.09.2020 

 

1-11 классы Зам. дир. по ВР Дайнеко Е.Н., 

педагог-организатор  

 

Работа с родителями 
 

 

1.Родительские собрания по теме месячника 
2.Консультации для родителей детей «группы риска» 

3.Привлечение родителей в организации и проведении 

внеклассных мероприятий., походов, экскурсий.  

 
Сентябрь 2020 

 
1-11  классы 

 
Классные руководители 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Месячник «Мы без наркотиков» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Муниципальный этап краевого конкурса на 

лучшее звание государственной символики России 

«Мой флаг! Мой герб!»  

 

     01.10.2020 г -    

05.10.2020  

 

 

1-11 классы 

 

Педагог-организатор  
Зам. дир. по ВР Дайнеко 

Е.Н. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Праздничный концерт для учителей «От всей 

души» 

 

2.Конкурс рисунков «Осень в гости просим» 

 

  

05.10.2020 

 

 

01-04.10.2020 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-4 классы 

5-8 классы 

Педагог-организатор 

министерство ШГ 

Учителя нач. классов 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

1. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

16.10.2020 1-11 классы Классные руководители 

ЗОЖ 1.Месячник «Мы без наркотиков» 

-Круглый стол «SOS. Осторожно, наркотик» 

 -Классные часы  

- Оформление информационного стенда 

2. Весёлые старты для начальной школы (отдельно 

для каждого класса) 

3. Школьный турнир по настольному теннису, 

шахматам    

В течение месяца 

2020 

 

 

   3неделя октября  

 

4 неделя октября 

7-11 классы 

 

 

 

1-4 классы 

 

5-11 классы  

Классные руководители 

 

 

Социальный педагог 

Учителя физ.культуры  

 



Самоуправление в школе 

и в классе 
1.Заседание актива РДШ 

 

23.10.2020 

 

5-11 классы Зам.  дир. по ВР Дайнеко 

Е.Н. 

Педагог-организатор  

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания по теме месячника 

2.Посещение семей учащихся «группы риска» 
3.Привлечение родителей в организации и проведении 

внеклассных мероприятий., походов, экскурсий. 

 

 

Октябрь 2020 

 

1-11  классы 

 

Классные руководители 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Месячник «Мир вокруг нас» (толерантность)» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Единый классный час ко Дню толерантности. 
 

16-20.11.2020 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

  

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

Дайнеко Е.Н. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Конкурс чтецов к Дню матери   

2.«Самая любимая- мамочка моя!» -классный 

праздник 

-Конкурс рисунков ко Дню матери «Милая 

мамочка»  

 

 

23-27.11.2020 

 

 

27.11.2020 

 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

 

 

1-8 классы 

МО нач. классов, 

русского языка и 

литературы 

 

Классные 

руководители 

 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Покормите птиц»  (изготовление 

кормушек) 

Третья неделя  1-6 классы Педагог-организатор 

классные 

руководители 

ЗОЖ Спортивные соревнования по баскетболу 

ШСЛ по баскетболу  

В течение месяца 6-11 классы Учитель физкультуры 
Яриков А.Н. 

Самоуправление в школе 

и в классе 
1.Заседание актива РДШ 

2.Акция Дневник лицо ученика  

Ноябрь 2020 5-11 классы Зам.  дир. по ВР 

Дайнеко Е.Н. 

 

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания по теме месячника 

2. Индивидуальные беседы с родителями 

Ноябрь 2020 1-11  классы Классные 

руководители 



учащихся. 

3. Привлечение родителей в организации и проведении 

внеклассных мероприятий., походов, экскурсий. 

 

 
 

ДЕКАБРЬ 

Месячник: «Гражданского воспитания» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Акции протеста  «Остановить СПИД». Выпуск 

листовок 

2.Мероприятие, посвящённое Дню Героев 

Отечества 

3.Радиолинейка, посвящённая Дню конституции 

 

4. Всероссийская акция «Час кода» 

01.12.2020 

 

9.12.2020 

 

12.12.2020 

 

декабрь 

7-11 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

2-11 классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Педагог-организатор 

министерство ШГ 

Педагог-организатор  

Учитель 

информатики 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Акция «Зимняя планета детства» 

 

2.«Новый год к нам в дверь стучится, всех 

порадовать стремится» 

  

В течение месяца 

 

28-30.12.2020 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор  

 

Зам. директора ВР 

Дайнеко Е.Н., 

педагог-организатор  

 

Экологическое 

воспитание 
 Час открытого разговора  

В течение месяца 5-11 классы Классные 

руководители 

ЗОЖ 1.Спортивная акция «Занимаясь спортом, сохраним 

здоровье!» 

2. Соревнование по лыжным гонкам. 

03-06.12.2020 

 

Вторая неделя 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

Учителя физ. культуры 

 

Инструктор по 
физ.культуры 

Грубенко Л.В. 
Самоуправление в школе 
и в классе 

1.Заседание актива РДШ 

2.Организация и проведение акции «Занимаясь 

спортом, сохраним здоровье!» 

 

Декабрь 2020 

5-11 классы Зам.  дир. по ВР 
Дайнеко Е.Н. 

 



3.Помощь в организации и проведения КТД 

Работа с родителями 

 

1.Классные родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй четверти. 

2. Индивидуальные беседы родителей с 

социальным педагогом. 

 

 

Декабрь  2020 

 

1-11  классы 

Классные 

руководители 
 

Социал. педагог 

 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я - патриот» 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Школьный этап краевого конкурса «Моё 

Красноярье» 

2.Кл.час, посвящённый дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 г) 

январь 

 

27.01.2021 

5-11 классы 

 

1-11 классы  

Зам.директора по ВР 

Дайнеко Е.Н. 

Кл.руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Школьный этап конкурса «Читаю Я – читает 

семья» 

2021 1-11 классы Педагог- 

библиотекарь 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Накорми пернатых»   В течение месяца 1-11 классы педагог-организатор  

ЗОЖ Соревнования по баскетболу между учащимися 7-

11 классов 

Школьный этап всероссийских соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

 

 

25.01.2021 

3 неделя января 2021 

1-11 классы Учителя физ.культуры 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1.Заседание актива РДШ 

2.Помощь в организации и проведении месячника 

военно – патриотического воспитания 

3.Помощь в организации и проведения КТД 

 

январь 2021 

5-11 классы Зам.  дир. по ВР 
Дайнеко Е.Н. 

 

Работа с родителями 

 

1.Индивидуальные консультации с родителями 

детей из группы риска. 
2.Привлечение родителей в организации и проведении 
внеклассных мероприятий., походов, экскурсий. 

 

январь 2021 

 

 
1-11  классы 

 
Классные 

руководители 

 

  



ФЕВРАЛЬ 

Месячник военно – патриотического воспитания 

 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Дата  проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.День памяти о россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами Отечества 

2.Игры по станциям «Служу Отечеству» 

 

3.Школьный конкурс чтецов «Не для войны 

рождаются солдаты» 

14.02.2021 

 

 

22.02.2021 

 

 

19.02.2021 

 

 

5-11 классы 

 

 

1-4 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

Педагог-организатор 

педагог по ОБЖ 

Шпигоревский В. А. 

МО нач.классов, 

 

кл.руководители 

русского языка и 

литературы 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Вечер встречи выпускников 

 

2.День родного языка 

01.02.2021 

 

21.02.2021 

10-11 классы 

 

Зам.  дир. по ВР 

Дайнеко Е.Н.,  

педагог-организатор 

МО русского языка  

Экологическое 

воспитание 

1.Конкурс экологической фотографии: 

 «Эти забавные животные» 

2.Классный час на тему: «От экологии природы к 

экологии души» 

 

07.02.2021 

 

В течение месяца по 

плану классных 

руководителей 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Педагог-организатор 

классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

ЗОЖ Всероссийская акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

 

В течение месяца 

 

1-11 классы Учителя физ.культуры 

Зам.  дир. по ВР 

Дайнеко Е.Н.,  
педагог-организатор. 

Самоуправление в школе 

и в классе 
1.Заседание актива РДШ 

2.Помощь в организации и проведении месячника 

военно – патриотического воспитания 

3.Помощь в организации и проведения КТД 

 

февраль 2021 

5-11 классы Зам.  дир. по ВР 

Дайнеко Е.Н. 

 

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания 
2.Привлечение родителей в организации и проведении 

внеклассных мероприятий., походов, экскурсий. 

 

февраль 2021 

 

1-11  классы 

 

Классные 

руководители 
 

 

http://globuss24.ru/doc/klassniy-chas-na-temu-ot-ekologii-prirodi-k-ekologii-dushi
http://globuss24.ru/doc/klassniy-chas-na-temu-ot-ekologii-prirodi-k-ekologii-dushi


МАРТ 

Месячник: «Духовно – нравственного воспитания» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Классный час, посвящённая дню воссоединения 

Крыма с Россией 
 

18.03.2021 

2-11 

 

Классные 

руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Праздник «Все цветы и песни Вам!» 

 

2. Школьный этап всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика». 

 

3. Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

5-6.03.2021 

 

 

.2021  

 

25-30.03.2021 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

Педагог-организатор  
 

МО учителей русского 

языка и литературы 

Педагог- 

библиотекарь 

Славщик Н.В.  

Экологическое  

воспитание 

1.День знаний о лесе (классные мероприятия)  12.03.2021 1-11 классы Классные 

руководители 

ЗОЖ 1.Соревнования по пионерболу к 8 марта 

 

2.День борьбы с туберкулезом 

 

1-я неделя марта 

 

25.03.2021 

4-6 классы 

 

7-11 классы 

Инструктор по 

физ.культуре  

Грубенко Л.В. 
Учитель биологии 

Членова Н.А. 
Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 
и в классе 

1.Заседание актива РДШ 

2.Помощь в организации и проведения КТД 

 

Март 2021 

5-11 классы Зам.  дир. по ВР 

Дайнеко Е.Н. 

 

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания 

2.Индивидуальные беседы с родителями, 

испытывающие проблемы в воспитании ребёнка. 
3.Привлечение родителей в организации и проведении 

внеклассных мероприятий., походов, экскурсий. 

 

Март 2021 

 

1-11  классы 

 

Классные 
руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

Месячник: «Живи родник!» (экологическое воспитание) 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

2. Тематический урок ОБЖ «День пожарной 

охраны» 

15.04.2021 

 

30.04.2021 

1-11 классы 

 

8-11 классы 

Классные 

руководители 
Учитель ОБЖ 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Конкурс поделок  «Мы и космос» 

 

2. Подготовка к линейке «Последний звонок» 

06.04 -11.04.2021 

 

апрель  

1-6 классы Педагог-организатор  
 классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

Экологическое 

 воспитание  

1. День Земли «Сохраните мир прекрасным!» 

презентации 

2.Экологическая акция «Мусору нет!» 

19.04.2021 

 

апрель 2021  

7-10 классы 

 

1-11 классы 

Зам.  дир. по ВР 
Дайнеко Е.Н.,  

ЗОЖ 1.Всемирный День здоровья 

2. Акция «Мы за ЗОЖ»» 

 

2.Конкурс рисунков « Мы со спортом дружим, 

никогда не тужим» 

07.04.2021 

09.04.2021 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

Учителя физ.культуры 
Классные 

руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 
1.Заседание актива РДШ 

2..Помощь в организации и проведения КТД 

апрель 2021 5-11 классы Зам.  дир. по ВР 

Дайнеко Е.Н. 

 

Работа с родителями 

 

1.Родтельские собрания 

2.Индивидуальные беседы  
3.Привлечение родителей в организации и проведении 

внеклассных мероприятий., походов, экскурсий. 

апрель 2021г  

1-11  классы 

 

Классные 
руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАЙ 

«Салют, слава годовщине!» - декада Мужества, посвящённая 76 –й годовщине победы в ВОв 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Уроки мужества, посвященные Дню Победы для 

1-11 классов  

«Поклонимся великим тем годам!» 

3. Общешкольная торжественная линейка  

посвященная Дню Победы  

4.Общесельский  митинг «Мы помним» 

5.Акция «Бессмертный полк» 

 

5. «Последний звонок». 

6.Прощай, начальная школа  

07.05.2021 

 

 

07.05.2021 

 

09.05.2021 

09.05.2021 

 

25.05.2021 

29.05.2021 

1-11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

9,11 классы 

4 классы 

 

 

Классные 
руководители 
 

 

 

Классные 

руководители 

зам. дир. по ВР 

Дайнеко Е.Н., 

педагог – 

организатор  

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Конкурс рисунков, плакатов «Великая 

Победа!» 

2.Конкурс  стихотворений  

03-07.05.2021 

 

03-7.05.2021 

 

  1-11 классы 

 

1-4, 5-11 

классы 

 

МО учителей русского 

языка и литературы 

Педагог-организатор 
 Зам.  дир. по ВР 

Дайнеко Е.Н. 

 

Экологическое  

воспитание 

1.Акция «Посади дерево» 

2. Трудовой десант ( уборка и озеленение 

пришкольной территории) 

Май 2021 11 класс Педагог-организатор  

Зам.  дир. по ВР 

Дайнеко Е.Н.  

ЗОЖ 1.Весенний кросс  

2.Спортивный праздник 

 

14.05.2021 

28.05.2021 

2-11 классы 

1-8,10 классы 

Учителя физкультуры 
Учителя физ. 

культуры 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1.Заседание актива РДШ (подведение итогов) 

2.Помощь в организации и проведения КТД 

май 2021 5-11 классы Зам.  дир. по ВР 
Дайнеко Е.Н. 

 

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания «Итоги года» май 2020 1-11  классы Классные 

руководители 

 

 


