
План воспитательных мероприятий 

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  

личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:  

 воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу Родины;  

 воспитание нравственности на основе народных традиций; 

 развитие творческих, познавательных способностей учащихся; 

 формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к саморазвитию, способности успешно адаптироваться в 

окружающем мире; 

 создание условий для сохранения здоровья, физического развития. Воспитание 

негативного отношения к вредным привычкам. 

ЗАПОВЕДИ ВОСПИТАНИЯ: 

1. Не навреди.  

2. Хорошее настроение и спокойствие приведет к намеченной цели. 

3. Определи, что ты хочешь от своего ученика, узнай его мнение на этот счет.  

4. Учитывай уровень развития своего воспитанника.  

5. Предоставь самостоятельность ребенку.  

6. Создай условия для осознанной деятельности воспитанника.  

7. Не упусти момент первого успеха ребенка.   

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 организация интересной, содержательной внеурочной деятельности;  

  обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, 

культурного развития, а также саморазвития личности ребенка; 

  организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию;  

 развитие творческих способностей и творческой инициативы учащихся и взрослых; 

  развитие ученического самоуправления; 

  развитие коллективно-творческой деятельности; 

 организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 

учащихся; 

 организация работы с одаренными учащимися; 

  приобщение учащихся к здоровому образу жизни.  

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ: 

 сохранение и отработка всех удачных, эффективных моментов;  

 учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив; 

 поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.  

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2020-2021  

УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

 социальное направление; 

 духовно-нравственное направление; 

 общекультурное направление; 

 спортивно-оздоровительное направление; 

 общеинтеллектуальное направление; 

 профориентационное направление. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 



Духовно-нравственное 

направление 

1. Формировать у учащихся такие качества: 

культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2. Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

3.Формировать у учащихся такие качества, как: 

долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

4. Воспитывать любовь и уважение к 

традициям Отечества, школы, семьи. 

Социальное направление 1. Изучение учащимися природы и истории 

родного края. 

2. Формировать правильное отношение к 

окружающей среде. 

Спортивно-оздоровительное направление 1. Формировать у учащихся культуру 

сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

2. Популяризация занятий физической 

культурой и спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

Общекультурное направление 1.Создание условий для развития творческой 

активности, ответственности за порученное 

дело  познавательного 

 интереса. 

 

Общеинтеллектуальное направление Создание условий для развития 

познавательного интереса. 

Профориентационное направление Формировать у обучающихся осознанный 

выбор будущей профессии 

Работа с учителями-предметниками Беседы об успеваемости учащихся по 

предметам, выявление уровня затруднений 

Работа с родителями Родительские собрания, индивидуальные 

беседы и анкетирование. 

 

Духовно-нравственное направление 

Цель: формирование и развитие у учащихся чувства принадлежности к обществу, в 

котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; воспитание 

уважительного отношения к культуре своего народа, творческой активности. 

Социальное направление 

Цель:  воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения 

как показателя духовного развития личности; сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель: создание условий для сохранения здоровья, физического развития, воспитание 

негативного отношения к вредным привычкам. 

Общекультурное направление 

Цель: создание условий для развития творческой активности, ответственности за 

порученное дело, развитие  познавательного интереса. 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель: создание условий для развития интеллектуальности и повышение  уровня речевой 

грамотности и коммуникативности. 

Профориентационное  направление 



Цель: информирование обучающихся о мире профессий на современном рынке труда; 

Работа с учителями-предметниками 

Цель: провести беседы с учителями-предметниками об успеваемости учащихся по 

предметам, выявление уровня затруднений взаимоотношений учителей-предметников с 

обучающимися. 

Работа с родителями 

Цель: провести родительские собрания, индивидуальные беседы и анкетирование, 

поддерживать устную и письменную связь с родителями. 

 

ЯНВАРЬ 

«Доброта и красота спасёт мир » 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответствен

ный 

Духовно-нравственное 

направление 

День воинской славы России – День 

снятия блокады. Города Ленинграда 

(1944г.). 

27.01 

 

 

классные 

руководител

и  

 

Социальное 

направление 

Акция «Покорми птиц». 

 

В течение 

месяца 

 

Кл. 

руководител

и 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Конкурс снежных фигур « В гостях у 

Снежной Королевы». 

Мы строим снежный городок 

Каникулы  

 

29.01 

 

 

кл. 

руководител

и 

Общекультурное 

направление 

Классный час «Рождество – праздник 

семейный». 

 

 

6.01 Кл. 

руководител

и 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Беседы «Профилактика простудных 

заболеваний» 

 

14.01 

 

 

 

Кл. 

руководител

и 

Профориентационное 

направление 

Классные часы «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководител

и 

 

ФЕВРАЛЬ 

«Я буду защитником Отечества!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответстве

нный 

Духовно-нравственное 

направление 

Классный час «В память о юных 

героях». 

Выставка рисунков «Почтим подвиг 

героев в веках». 

 

08.02 

 

01.-07.02 

 

классные 

руководите

ли  

 



Социальное 

направление 

Изготовление поделок для пап 

 

 

10-17.02 

 

12.02 

 

 

Кл. 

руководите

ли 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 Хорошо с горы катиться (конкурсы, 

игры на свежем воздухе). 

 

19.02 

 

 

Кл. 

руководите

ли 

Общекультурное 

направление 

Конкурсная программа к 23 февраля 

«А ну-к, мальчишки!»» 

Конкурс рисунков 

22.02 

 

15.02- 19.02 

 классные 

руководите

ли 

Общеинтеллектуальное 

направление 

115 лет со дня рождения детской 

русской писательницы А.Л. Барто 

(1906-1981). 

 

17.02 

 

 

Классные 

руководите

ли 

Профориентационное 

направление 

   

 

 

МАРТ 

«Все цветы для мамы» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата   

проведения 

Ответстве

нный 

Духовно-нравственное 

направление 

 Конкурс юных мастеров-умельцев «Все 

цветы для мамы» 

Выпуск классных газет «Наши мамы 

лучшие» 

 

01.03 

 

23.03 

классные 

руководите

ли 

 

 

Социальное 

направление 

Экскурсия в краеведческий музей р.п. 

Земетчино. 

 

март 

 

 

классные 

руководите

ли 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

День здоровья. «Здоровье – овощи плюс 

фрукты, плюс ягоды». 

 

20.03 

 

 

Кл. 

руководите

ли 

Общекультурное 

направление 

Праздничный концерт для  мам, 

посвященный 8 Марта. 

Масленичная неделя.  

 

05.03 

 

12.03 

классные 

руководите

ли 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 Неделя детской и юношеской книги. 

 Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы» 

22.03-26.03 

05.03 

 

05.03 

 

март 

классные 

руководите

ли 

 

 

Профориентационное 

направление 

Встречи с представителями разных 

профессий 

В течение 

месяца 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

«Я в ответе за себя и других!»     

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответстве

нный 

Духовно-нравственное 

направление 

Конкурс рисунков «Пожарная 

безопасность». 

 

 Гагаринский урок «Космос и мы» 

 

 

12.04 

классные 

руководите

ли, учитель 

ОБЖ, 

 

Социальное 

направление 

Международный день птиц. 

 Акция «Домик для птиц».  

 

02.04 

В течение 

месяца 

 

Кл. 

руководите

ли 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 Всемирный день здоровья. 

 Весенний кросс. 

08.04 

27.04 

 

 

Учитель  

физкультур

ы 

 

Общекультурное 

направление 

 Участие в районном фестивале 

детского творчества. 

06.04 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Викторина «Наш старт», посвященная 

Дню космонавтики. 

Конкурс рисунков «Портрет на фоне 

эпохи» 

 

12.04 

 

12.04 

Кл. 

руководите

ли 

Профориентационное 

направление 

   

 

МАЙ 

«Я помню! Я горжусь!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  

проведения 

Ответстве

нный 

Духовно-

нравственное 

направление 

Неделя Памяти, посвященная 76-летию 

Великой Победы  

Участие в митинге, посвящённом Дню 

Победы. 

Всероссийский день библиотек.  

 

27.04-10.05 

 

09.05 

 

28.05 

классные 

руководите

ли 

 

Социальное 

направление 

Походы по родному краю, с целью 

изучения природы и состояния 

окружающей среды. 

В течение 

месяца 

 

 

Кл. 

руководите

ли 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

День здоровья. Общешкольная игра 

«Русская лапта». 

 

21.05 

 

 

 

Учитель  

физкультур

ы, 

Кл. 

руководите

ли 



Общекультурное 

направление 

Трудовые десанты, по уборке и 

озеленению территории школы. 

Праздник последнего звонка «Пришло 

время проститься». 

 

В течение 

месяца 

22.05 

 

 

классные 

руководите

ли 

 

Общеинтеллектуальн

ое направление 

День славянской письменности. 

 

24.05 

 

классные 

руководите

ли, 

 

 

Профориентационное 

направление 

Классные часы на тему «Профессия 

военного- защита государства» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководите

ли 

 

ИЮНЬ 

«Прощай, школа! Здравствуй, лето!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  

проведения 

Ответстве

нный 

Духовно-

нравственное 

направление 

Квест- игра «1 июня - День Защиты 

детей»  

 22 июня – День памяти и скорби 

01.06 

 

22.06 

классные 

руководите

ли 

 

Социальное 

направление 

Озеленение школьной территории (5 

июня –Всемирный день окружающей 

среды). 

Акция « День России: наши символы» 

В течение 

месяца 

 

12.06 

Кл. 

руководите

ли 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Спортивно – оздоровительные 

мероприятия в лагере. 

июнь 

 

 

 

воспитател

и 

Общекультурное 

направление 

 

Вахта Памяти – 22 июня. 

22.06 

 

 

классные 

руководите

ли 

Общеинтеллектуальн

ое направление 

6 июня – Пушкинский день России. 

 

06.06 

 

классные 

руководите

ли 

План мероприятий, приуроченных к проведению Недели Памяти,  

в МОУ СОШ с. Салтыково. 

 (27.04.2021 – 10.05.2021) 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Уборка  территории 

памятника и сквера 

 

В течение недели классные руководители 

2.  Конкурс рисунков  

«Салют и слава годовщине 

навеки памятного дня». 

В течение недели классные руководители 

3. Поздравительная акция в 

адрес ветеранов ВОВ «И 

снова май, цветы, салют и 

В течение недели классные руководители 



слезы». 

4. Праздничный концерт к 

празднику 9 Мая «По праву 

памяти». 

09.05 классные руководители 

5. Митинг, посвященный 76-

ой годовщине 

Освобождения нашей 

Родины от немецко-

фашистских захватчиков. 

09.05 классные руководители 

6. Библиотечный урок «В 

памяти вечно живой». 

В течение недели Кл. руководители 

7. Участие в акции 

«Бессмертный полк». 

09.05 классные руководители 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Название мероприятия Дата  

проведения 

Ответственный 

Рейды в неблагополучные и опекаемые семьи. 

Консультации для родителей. Индивидуальные 

беседы с родителями. 

 

январь Кл. руководители 

Семейные вечера, посвященные Дню 

Защитника Отечества «Папа – пример 

мужества и стойкости». 

Встречи с интересными людьми 

февраль Кл. руководители 

Семейные вечера, посвященные 

Международному женскому дню «Женщина – 

символ доброты и красоты». 

Общешкольное собрание и классные собрания 

 по  итогам третьей четверти (классные 

руководители) 

март Кл. руководители 

Консультации для родителей. Классные часы по 

успеваемости обучающихся 

апрель Кл. руководители 

 

Общешкольное родительское собрание «Вот и 

стали мы на год взрослей», классные собрания 

 по итогам года. 

май Кл. руководители 

Участие родителей в  проведении ремонта и в 

подготовке школы к новому учебному году. 

 

 

июнь Кл. руководители 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2021 ГОДА 

700 лет «Божественная комедия» Данте Алигьери (1321 г.) 

340 лет «Недоросль»  Д.И. Фонвизин (1781 г.) 

230 лет «Приключения барона Мюнхгаузена» (1791 г.) 



200 лет «Кавказский пленник» А.С. Пушкин (1821 г.) 

190 лет «Горе от ума» А.С. Грибоедов (1831 г.) 

190 лет «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне  Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» А.С. Пушкин 

(1831 г.) 

190 лет «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголь (1831) 

190 лет «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго (1831 г.) 

180 лет «Зверобой, или первая тропа войны»   Дж. Ф. Купер (1841г.) 

170 лет «Моби Дик, или Белый кит» Герман  Мелвилл (1851 г.) 

160 лет «Крестьянские дети» Н.А. Некрасов (1861 г.) 

140 лет «Левша» (полное название: «Сказ о тульском косом Левше и о стальной 

блохе»)  Н.С. Лесков (1881 г.) 

90 лет «Донские рассказы» М.А. Шолохов. Начиная с 1924 года в журналах 

появляются рассказы М. Шолохова, объединённые впоследствии в 

сборники «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» (1926) 

70 лет «Приключения Чиполлино»  Дж. Родари (1951 г.) 

 

 


