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Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития потенциальных возможностей личности ребёнка, 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, укоренённого в духовных и культурных

 традициях многонационального народа Российской Федерации, стремящегося к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающего чувством собственного достоинства, умеющего принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки 

 

Задачи: 
 

1. Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с одаренными детьми. 
 

2. Усилить работу по правовому воспитанию, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 
 

3. Разработать программу воспитания и социализации в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

4. Повышение научно-теоретического уровня подготовки педагогического коллектива в области воспитания детей по 

требованиям ФГОС. 

5. Развитие деятельность школьного самоуправления, развитие общественно-полезной, волонтерской деятельности, 

волонтерского движения. 
 

6. Ведение воспитательной работы, ориентированной на развитие идей патриотизма. Реализация социальных проектов на 

базе школы. 
 

7. Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, социальным окружением, 

родителями. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приоритетные направления воспитательной работы в 2020 – 2021 учебном году 

 
 

Направление воспитательной 

работы 

 

Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственное направление, 

гражданско- 

патриотическое воспитание 

Формирование у учащихся таких качества, как долг, ответственность, честь, патриотизм. Воспитание 

любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

Общеинтеллектуальное направление и 

проектная деятельность 

Стимулирование интереса у учащихся к исследовательской деятельности, научной работе. Научить 

учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. Содействие в проведении 

исследовательской работы учащихся. 

Общекультурное направление Формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством развития индивидуальных 

интересов и способностей. 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни 

Профилактика детского травматизма на улицах и дорогах, в быту, на водоемах. 

Реализация деятельности по формированию здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении 

Нравственно-правовое Направление 

Работа с детьми группы риска 

Создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых знаний, умений, развитие 

потребности в совершении нравственно оправданных поступков. 

Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания умения 

противостоять вредным привычкам. 

Обеспечение социальной защиты детей и подростков. 

Социальное направление, 

экологическое 

воспитание 

Изучение учащимися природы и истории родного края. Формирование правильного отношения к 

окружающей среде. 

Проведение природоохранных акций. 

Профориентационное направление Разработка и внедрение современной модели комплексной профориентационной работы 

Самоуправление в школе и в классе Развитие у учащихся качеств: активности, ответственности, самостоятельности, инициативы. Развитие 

самоуправление в школе и в классе. 

Организация учебы актива классов. 



 
 

 

Направления и виды 

деятельности 

Мероприятия    Участники    Сроки Ответственные   Отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник безопасности дорожного движения «Безопасная Кубань» 

 

Духовно-нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Урок Знаний «75 лет со дня 

Победы» 

5-11 классы 1-

4 классы 

02.09. Классные 

руководители 

 

«День памяти и скорби», 

посвященный трагедии 3 сентября 

2004 года в 

г. Беслане: 

 

9-11 классы 03.09. Администрация, 

классные 

руководители 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание, 

 

 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

распространение информации о 

деятельности спортивных секций 

1 – 11 классы В течение 

месяца 

Руководители 

секций 

 

Выбор физоргов и 

ответственных учащихся за               

физкультурно-оздоровительную и 

спортивную работу в классах 

1 – 11 классы По плану кл. 

рук 

Классные 

руководители 

 

День ПДД 

Конкурс рисунков «Дорожная 

азбука» 

5-11 классы  

1-4 классы 

По плану кл. 

руководителя 

Классные 

руководители 

 

Уроки ОБЖ по теме «Изучение 

закона РФ «О противодействии 

экстремистской деятельности» 

9-11 классы В течение 

месяца 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

«Урок безопасности» (проведение 

инструктажей по ТБ) 

1-11 классы  Классные 

руководители 

 

«Единый день безопасности 

дорожного движения» по 

предупреждению детского ДТТ 

1-4 классы 22.09. Классные 

руководители, 

инспектор 

полиции 

 



Учебная эвакуация учащихся из 

здания школы в случае пожара или 

теракта  

1 – 11 классы  Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

Общеинтеллектуальное 

направление и 

проектная 

деятельность 

Торжественная общешкольная 

линейка, посвящённая Дню знаний 

1-11 классы 02.09. Зам. директора 

по ВР 

 

Участие во Всероссийских 

дистанционных конкурсах и 

олимпиадах (по плану) 

1 – 11 классы (по плану) Зам. директора 

по УМР 

 

Общекультурное Классные часы «Еще раз о хорошо 

известном» (Устав ОУ, правила 

внутреннего распорядка, права и 

обязанности учащихся) 

1-11 классы 1 неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Классные часы по пожарной 

безопасности и правилам дорожного 

движения в рамках месячника 

безопасности детей «Внимание, 

дети!» 

1-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Социальное Осенняя вахта труда. Уборка 

пришкольной территории, 

пришкольного участка 

1-11 классы В течение 

месяца 

Администрация

, классные 

руководители 

 

Организация дежурства по школе, 

столовой 

1-11 классы 1 неделя 

месяца 

Администрация

, классные 

руководители 

 

Работа с родителями Родительское собрание «Безопасная 

Кубань», Безопасность: социальная 

безопасность и интернет безопасность, 

антитеррористическая, пожарная, 

техника безопасности и нормы 

поведения 

Родители 

обуч-ся 

вторая неделя 

сентября 

Администрация

, классные 

руководители, 

психолог 

школы 

 

Нравственно-правовое 

направление 

 

Работа с детьми 

группы риска 

«Закон обо мне. Мне о законе»: 
правила поведения школьника 

1-11 классы По плану кл. 

руководителя 

Классные 

руководители 

 

«Закон обо мне. Мне о 
законе»: Правила личной 

безопасности 

1-11 классы По плану кл. 

руководителя 

Классные 

руководители 

 



Профориентационное 

направление 

виртуальные экскурсии по 

образовательным учреждениям 

10-11 классы В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

зам. директора 

по ВР и УВР. 

 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Выборы Лидеров классов, актива 

класса 

1-11 классы По плану кл. 

руководителя 

Зам по ВР и 

классные 

руководители 

 

ОКТЯБРЬ «Соцализация школьника»  

Духовно-нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция «Шаг навстречу», 

посвящённая Дню пожилого 

человека. 

Выборы Лидера школы  

5-11 классы 01.10. классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР  

 

Спортивно-

оздоровительное 

соревнования по мини-футболу  5-11 классы по графику Зам по ВР, 

учитель 

физической 

культуры 

 

воспитание, 

основы безопасности 

Пожарная безопасность  1-11 классы 10.10. Зам по ВР, 

учитель 

физической 

культуры 

 

 Общешкольные соревнования по 

баскетболу в рамках 

антинаркотической акции «Спорт 

против наркотиков!» 

5-11 классы 17,19,21.10. Учитель физ. 

культуры 

 

Проведение всероссийского дня ГО: 

- Объектовая тренировка по 

эвакуации при возникновении ЧС; 

- Проведение бесед со школьниками 

по тематике действий в

 чрезвычайных ситуациях и 

гражданской обороны; 

1-11 классы 03.10. Администрация

, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 



Общеинтеллектуальное 

направление и 

Общекультурное 

Участие во Всероссийских 

дистанционных конкурсах и 

олимпиадах 

 По 

положению 

Зам. директора 

по ВР 

 

КТД по празднованию Дня Учителя:  

концерт, оформление школы, 

изготовление открыток 

1-11 классы 04.10. Зам. директора 

по ВР 

 

Социальное Единый «Урок безопасности» в сети 

Интернет 

1-11 классы 22-27.10. Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

 

Заседание родительского комитета  По графику Родительский 

комитет 

 

Родительские собрания по классам 1-11 классы По плану кл. 

руководителя 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями «Закон обо мне. Мне о законе»: 

Ребенок на улице. 

Как попадают в запрещенные 

сообщества? 

5-11 классы По плану 

социального 

педагога 

Социальный 

педагог 

 

Заседание Совета профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних с участием 

работников правоохранительных 

органов 

По 

приглашению 

По графику Совет 

профилактики 

 

Профориентационное 

направление 

Час профориентации. 

Дистанционная 

профориентационная работа. 

Тестирование  

8-11 классы По плану кл. 

руководителя 

Классные 

руководители 

 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Заседание Министерства школьных 

дел по итогам 1 четверти 

актив 4 неделя 

месяца 

Зам. директора 

по ВР 

 

Рейд «Школьная форма» актив 4 неделя 

месяца 

Зам. директора 

по ВР 

 

Цикл мероприятий, посвященных 

Дню народного единства.(по 

1-11 классы  Классные 

руководители 

 



отдельному плану) 

НОЯБРЬ 

Месячник профилактики асоциальных явлений «Мы выбираем жизнь» 

 

Духовно-нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Цикл мероприятий, посвященных 

Дню народного единства.(по 

отдельному плану) 

1-11 классы  Классные 

руководители 

 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Выставка рисунков, классные часы 

«Как я занимаюсь спортом» 

1-4 классы 3 неделя 

месяца 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Общешкольные соревнования по 

шахматам. 

8-11 классы 3 неделя 

месяца 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Конкурс блиц-плакатов в рамках 

международного дня отказа от 

курения 

5-11 классы 25 ноября Соц. педагог, 

зам. директора 

по ВР 

 

Онлайн-акция «Мамины руки» 1-11 классы 16.11-27.11 Администрация

, классные 

руководители 

 

Общекультурное Единый классный час «Лучше мамы 

нет на свете» 

1-11 классы  Классные 

руководители 

 

Социальное Конкурс ПДД «Безопасное колесо», 

онлайн, отборочный тур 

5-6 классы каникулы Зам директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 

Конкурс ПДД «Безопасное колесо», 

2 тур, победители отборочного тура 

5-6 классы 1 неделя 

четверти 

Зам директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 

Конкурс агитбригад по теме 

антинарко «Наша жизненная 

позиция», онлайн 

8-9 классы 3 неделя 

месяца 

Зам директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 



«Соберем макулатуру – спасем 

дерево» 

1-11 классы  Зам директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 

Нравственно-правовое 

Направление 

Работа с детьми 

группы риска 

Рейд «Подросток дома и в 

общественных местах» 

  Соц. педагог  

«Закон обо мне. Мне о 

законе»: Человек в мире правил 

5-7 классы По плану кл. 

руководителя 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

 

«Закон обо мне. Мне о законе»: 
Правовая оценка современных 

неформальных молодежных 

движений 

8-11 классы По плану кл. 

руководителя 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

 

Заседание Совета профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

По 

приглашению 

По графику Совет 

профилактики 

 

Профориентационное 

направление 

Классный час «Мои 

профессиональные ориентиры» 

8-10 классы 3 неделя Классные 

руководители 

 

Самоуправление в 

школе и 

в классе 

Рейд «Школьная форма» актив 4 неделя 

месяца 

Зам. директора 

по ВР 

 

Школьная перепись «Как сделать 

нашу школьную жизнь 

содержательной и полезной? 

актив В течение 

месяца 

Зам. директора 

по ВР 

 

ДЕКАБРЬ  

«Народные традиции» 

 

Духовно-нравственное 

направление, 

Общешкольная благотворительная 

акция «Новый год в каждый дом» 

1-11 классы 3 неделя Классные 

руководители 

 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Урок России», посвященный Дню 

конституции. 

1-11 классы 12.12. Классные 

руководители 

 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание, 

День Здоровья (по отдельному 

плану) 

1-11 классы 24.12. Учитель 

физической 

культуры, 

 



классные 

руководители 

Общекультурное «Новогодняя карусель»: 

- оформление школы 

- мастерская Деда Мороза 

 

- праздник у новогодней елочки 

«Чудеса под новый год» 

 

- конкурсно-развлекательная 

программа «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

- конкурс новогодней игрушки 

 

- конкурс новогодних 

поздравительных плакатов 

 

 

1-5 классы 

 

1-7 классы 

 

 

8-11 классы 

 

 

 

1-7 классы 

 

8-11 классы 

В течение 

месяца 

Зам по ВР, 

Классные 

руководители 

 

Социальное Изготовление кормушек для птиц 1-4 классы В течение 

месяца 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Работа с родителями Общешкольное родительское 

собрание 

Родители 

учащихся 1-

11 классов 

Третья неделя 

месяца 

Администрация  

Нравственно-правовое 

Направление 

Работа с детьми 

группы риска 

Заседание Совета профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних с участием 

работников правоохранительных 

органов 

По 

приглашению 

По графику Совет 

профилактики 

 

«Занимательное правоведение»: 
Право на образование 

1 - 4 По плану кл. 

руководителя 

Классные 

руководители 

 

«Закон обо мне. Мне о законе»: За 

что ставят на внутришкольный 

учет?» 

5 - 7 По плану 

соц.педагога 

Социальный 

педагог 

 



«Закон обо мне. Мне о законе»: За 

что ставят на учет в милицию?» 

8 - 11 По плану соц. 

педагога 

Социальный 

педагог 

 

Профориентационное 

направление 

Обновление стенда «Куда пойти 

учиться?» 

  Зам. директора 

по ВР, педагог - 

психолог 

 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Заседание актива школьных дел по 

итогам 2 четверти 

актив 3 неделя 

месяца 

Зам директора 

по ВР 

 

Каникулы по отдельному плану  

 


