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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

       Школа является центром, обеспечивающим социальную и духовную зрелость подрастающего 

поколения, основу социально-воспитательной политики которой составляет социально-

профилактическая работа с обучающимися и их родителями по различным направлениям. Суть 

взаимодействия педагогического коллектива и семьи заключается в том, что обе стороны 

заинтересованы в изучении, раскрытии, развитии и изменении социальной установки подростка.  

Вся воспитательная работа строится на принципах, заложенных в Уставе образовательного 

учреждения, на основе ценностно-ориентированного подхода в соответствии с разработанной 

моделью выпускника школы, руководствуясь Законом РФ от 29.12.12 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании», концепцией модернизации российского образования на период до 2020 года, 

программы развития МАОУ СОШ №2 п.Новоорск, региональной программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях Оренбургской области.  

ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:  
Воспитание здоровой, творческой, интеллектуально развитой личности с социально-активной 

гражданской и жизненной позицией, адаптированной к социуму и способной к 

самосовершенствованию.  

ЗАДАЧИ:  
1. Создание условий для воспитания духовно-нравственной, культурной личности, чувства 

гражданственности, патриотизма, формирования у детей нравственной и правовой культуры; 
2. Совершенствование работы органов ученического самоуправления с целью повышения 

ответственности и формирования активной гражданской позиции; 
3. Формирование культуры здорового образа жизни обучающихся, укрепление физического и 

психического здоровья; 
4. Активизация работы по участию педагогов и обучающихся в конкурсах, фестивалях, 

смотрах; 
5. Активизация работы по профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Основные направления организации воспитания и социализации обучающихся школы 
на  2020 – 2021уч. год. 
 

Направление 
воспитательно
й работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Формирование у обучающихся таких качеств, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

2) Воспитание  любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

3) Развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии 

       4)  Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

       5) формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

       6) 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. ; 

       7) развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

1)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.); 



 

 2)формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов 

России, об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

3) 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; 

4)  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; 

 5) формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре 

и языку своего народа и других народов России. 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

      1) формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, 

о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

      2) 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; 

      3) 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; 

     4) формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 

умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к 

осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

     5) 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,      6)Воспитание социально значимой воспитание 

социально значимой целеустремленности в трудовых отношениях; 

      7)Развитие навыков самообслуживания; 

      8)Формирование уважительного отношения к материальным ценностям; 

      9) Воспитание ответственности за порученное дело.  

Интеллектуальн

ое воспитание; 

1) формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках 

деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, 

специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и 

подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения 

предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных 

форумов и т.д.); 

2) формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства (например, проведение 

специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по 

развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию 

научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

3)  формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

Здоровьесберега

ющее 

       1) формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 



 

воспитание нравственного здоровья; 

        2)  формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во 

внеурочное время; 

        3)формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

4) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 

5) Популяризация занятий физической культурой и спортом; 

6) Пропаганда здорового образа жизни. 

Социокультурно

е и 

медиакультурно

е воспитание 

1) формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» 

(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или 

идейной почве); 

2) формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

Культуротвор

ческое и 

эстетическое 

воспитание 

 

1) формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

2)  формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 

3)  формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

4)  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; 

5)  формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на 

основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

6) формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

1) формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности, формирование электоральной 

культуры; 

2) развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, 

в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

1) формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

2) формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

Формировани

е 

1) формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 



 

коммуникати

вной 

культуры 

2)  формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к 

поступку; 

3) формирование у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения; 

4) формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире. 

Экологическое 

воспитание 

1)  формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, 

планеты; 

2)  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; 

3)  формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на 

сохранение окружающей среды. 

 
 
 
 
Планируемые результаты: 
• У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского 

общества; 

• Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через 

погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого 

направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного образования. 

Организация занятий в творческих объединениях направлена на развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих 

их. 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах 

традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
СЕНТЯБРЬ 
 
 

Направление 
воспитательной работы Общешкольное мероприятия 

Участни
ки 
(классы) 

Ответственный 
Социальное  
партнерство 

Внутрикласс
ные 
мероприятия  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

  Всероссийский онлайн урок «Помнить – 

значит знать» 

   Ко дню окончания Второй мировой 

войны: 

- онлайн «Уроки Второй мировой»; 

- акция «Цветы Памяти» 

  Турслет 

2-11  Шаранова Н.И. 

Сидоров С.В. 

Хабарова Н.В. 

кл. рук.  

  

Нравственное и духовное   

воспитание 

«Здравствуй школа» - торжественная 

линейка , посвященная Дню Знаний  

1,9,11 Шаранова Н.И. 

Хабарова Н.В. 

 Урок Победы 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 Операция «Мир твоих увлечений» 

Беседы о правилах поведения в школе.  

1-11 кл. рук., 

руководители 

творческих объединений 

и спортивных секций 

ДЮСШ 

ДЦ 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

   Международный день грамотности - 

«Быть грамотным – это круто» беседа 

   Всероссийская акция #День знаний 

  Онлайн день IT профессий 

1-11 

9,10,11 

Учителя-предметники,  

 

кл. рук.  

 

 

Обр.компания GeekZ 

Г. Москва 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Онлайн-урок «Будь здоров!» 2-11 Кл. рук.   

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Р. Конкурс волонтерских отрядов «Добрые 

сердца» 

 

 

Хабарова Н.В. 

 

ДЦ 

 

 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Конкурс фотографий «Красота родной 

природы» 

8-10 кл. рук.    

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 Совет профилактики 

Конкурс рисунков «Мы за мир», посв. 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Операция «Внимание дети» 

Неделя безопасности 

 

1-11 

Шаранова Н.И. 

кл.рук 

 

Хабарова Н.В. 

 

 

 

 

ГИБДД 

 

 

 

 

Кл. часы по 



 

Операция «Подросток» 

 

 

СПС 

Тесленко Е.Н. 

профилактике 

БДД 

Воспитание семейных 

ценностей 

Онлайн всеобуч «Безопасность детей. 

Ответственность родителей» (дорожная, 

пожарная безопасность, безопасность на 

водоемах) 

 

1-11 кл. рук 

 

 

  

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Выборы ученического самоуправления 9-11 Хабарова Н.В.   

Экологическое 

воспитание 

Субботник «Зеленая Россия» 

Акция 

 Хабарова Н.В.   

 
ОКТЯБРЬ 
  

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия 
Участни
ки 
(классы) 

Ответственный 
Социальное  
партнерств
о 

Внутриклассные 
мероприятия  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День гражданской обороны: 

 – тематические часы общения; 

 - практические упражнения на уроке ОБЖ 

5-11 Кл.рук. 

Сидоров С.В. 

 

  

Нравственное и 

духовное   

воспитание  

«С любовью к Вам, Учителя!» -видеоролик 

ко Дню учителя  

Акция “Серебряный возраст» 

11 

 

1-11 

Досумова А.И., 

Шадрикова Т.А. 

кл.рук 

  

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Благоустройство детской площадки волонтер

ы 

Хабарова Н.В.   

Интеллектуальное 

воспитание 

Всероссийская предметная олимпиада 

школьников (школьный этап) 

 Учителя - предметники  

 

  

Здоровьесберегающее 

воспитание  

Фестиваль футбола 1-11 смульскаяН.Г. 

Уч.физкультуры 

Школьный спортивный 

клуб 

  

Социокультурное и Единый день открытых дверей «Будь с  Хабарова Н.В.   



 

медиакультурное 

воспитание 

нами» 

 

Совет командиров 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Фестиваль «Я талантлив!» - онлайн 

Районный дистанционный конкурс 

творческих работ "125-летие со дня 

рождения С.А.Есенина" 

 

1-11 Хабарова Н.В.  

кл. рук. 

  

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Школьный Совет профилактики  

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 

1-11 Шаранова Н.И. 

Тесленко Е.Н. 

Кл. рук 

Хабарова н.В. 

Сидоров С.В. 

 

 

 Кл. часы по профилактике 

БДД 

Воспитание семейных 

ценностей 

Обл. род. собрание «Любовь и уважение 

как основа взаимоотношений в семье. 

Принципы эффективной похвалы: растем и 

учимся вместе» (в режиме онлайн) 

1-11 кл.рук   

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Уровень воспитанности обучающихся 

Акции "Мой дружный класс" 

Обл. конкурс чтецов "Звучащее слово" 

1-11 

1-4 

Шаранова Н.И. 

Сулейманова И.В. 

Кл. рук. 

  

Экологическое 

воспитание 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # ВместеЯрче 

1-11 Кл.рук   

 
НОЯБРЬ 
 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия 
Участни
ки 
(классы) 

Ответственный 
Социальное  
партнерств
о 

Внутриклассные 
мероприятия  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Челлендж, посв. Дню народного единства  

 

К 290-летию А.В. Суворова – Видео 

«Александр Васильевич Суворов» 

 

5-11 

 

1-11 

Хабарова Н.В 

Воропаев А.Ю. 

Учителя истории. Нач. 

классов 

  



 

 

Нравственное  и 

духовное   

воспитание  

 

Мероприятия ко дню Матери «Святость 

материнства» (26.11) 

1-11 кл. рук.    

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Мероприятия на Всероссийском форуме 

«Проектория» 

8-11 Шаранова Н.И. 

Залилов М.Р. 

  

Интеллектуальное 

воспитание 

Всероссийская предметная олимпиада 

(муниципальный этап) 

 Учителя-предметники, 

администрация  

 

  

Здоровьесберегающее 

воспитание  

Стрельба из пневматической винтовки 5-11 Сидоров С.В. 

 

  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Международный день толерантности 

(16.11)  - квест «Планета толерантности» 

 

7-11 Хабарова Н.В. 

Кл.рук 

 Кл. часы «Формирование 

культуры толерантности» 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Онлайн-площадка «Каникулы со 

смыслом» 

1-6  Хабарова Н.В.   

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Школьный Совет профилактики  

Месячник правовых знаний  

Акция «Пост прав ребенка»  

День памяти жертв ДТП 

 

 

 

1-11 

Шаранова Н.И. 

Тесленко Е.Н. 

Кл. рук. 

Хабарова Н.В. 

 

 

ОМВД 

России по  

Новооорско

му району 

- Инструктажи по ТБ во 

время осенних каникул. 

Кл. часы по повышению 

правовой грамотности 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

День словаря (22.11) – видеопрезентация 

«Выставка словарей) 

 Кл.рук   

Экологическое 

воспитание   

Конкурс на лучшую кормушку для птиц   Хабарова Н.В. 

кл. рук.  

  

Воспитание семейных 

ценностей 

Классные родительские собрания  (онлайн) 

 

 кл. рук.    

 
ДЕКАБРЬ 
  
 



 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия 
Участни
ки 
(классы) 

Ответственный 
Социальное  
партнерств
о 

Внутриклассные 
мероприятия  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День Неизвестного Солдата (3.12) – 

онлайн-линейка 

День Героев Отечества (9.12, см. 

Календарь образовательных событий) – 

историческая викторина 

 

1-11 Хабарова Н.В. 

 

Учителя истории 

  

Нравственное  и 

духовное   

воспитание  

 

1 декабря - Всемирный день борьбы со 

СПИДом - акция «Красная ленточка» 

 

Международный день инвалидов  - 

линейка 

1-11 Совет 

старшеклассников 

 

Хабарова Н.В. 

  

Интеллектуальное 

воспитание 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

  учителя информатики   

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Международный день добровольца в 

России – презентация добровольчества и 

волонтерства «Твори добро» 

 Хабарова Н.В. 

Шк. Отряд волонтеров 

  

Здоровьесберегающее 

воспитание  

Всемирный день борьбы со СПИДом – 

конкурс рисунков  и фотографий «Будь на 

позитиве» 

1-11 

 

 

Кл.рук 

 

 

  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 «Экстремизму – нет!» - информационно-

просветительская акция по 

предупреждению экстремизма и 

терроризма. 

 

1-11 Шаранова Н.И. 

Хабарова Н.В. 

Кл.рук 

  

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

«Новогодняя суета»  1-11 Шаранова Н.И. 

Хабарова Н.В. 

Кл. рук. 

  

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

День Конституции  - линейка 

Школьный Совет профилактики  

Работа школьной Службы медиации 

 Хабарова Н.В. 

Шаранова Н.И. 

Тесленко Е.Н.  

 Инструктажи по ТБ во 

время зимних каникул 

Кл. часы по профилактике 

БДД  

Воспитание семейных Всеобуч «Безопасность ребенка. Алгоритм 1-11 Шаранова Н.И.   



 

ценностей действий ребенка в экстремальных 

ситуациях» - онлайн  

кл. рук.  

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Конкурс ораторского мастерства 

 

 Шаранова Н.И. 

Учителя литературы 

 

  

Экологическое 

воспитание 

Уход за цветами;  

Уборка школы, классов;  

 кл. рук.  

 

  

 
ЯНВАРЬ 
 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия 
Участни
ки 
(классы) 

Ответственный 
Социальное  
партнерств
о 

Внутриклассные 
мероприятия  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Старт месячника по патриотической и 

спортивно-массовой работе  

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (27.01) - линейка 

1-11 Шаранова Н.И. 

Сидоров С.В. 

Хабарова Н.В. 

  

  

Нравственное  и 

духовное   

воспитание  

Акция «Помоги ребѐнку»  

 

1-11 Хабарова Н.В. 

Шаранова Н.И. 

СПС  

 Кл. часы по духовно-

нравственному 

воспитанию. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Заочная викторина «Хочу все знать» 7-8  методсовет     

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

Тимуровская, волонтерская работа 

 

 Хабарова Н.В. 

кл. рук.  

 

  

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

Зимние олимпийские игры 1-11 ШарановаН.И. 

Уч.физкультуры 

Школьный спортивный 

клуб Учитель 

физической культуры 

  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

«Предотвратим терроризм  и экстремизм» 

Анкетирование  

9-11 Шаранова Н.И. 

Тесленко Е.Н.  

Кротова А.В. 

  

Культуротворческо

е и эстетическое 

Выставка рисунков «Все профессии 

важны» 

5-6  Хабарова Н.В. 

кл. рук.  

  



 

воспитание   

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Безопасность в зимнее время  

Школьный Совет профилактики  

Работа школьной Службы медиации  

 

1-11 Кл.рук. 

Шаранова Н.И. 

Тесленко Е.Н. 

 Кл. часы по профилактике 

БДД 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Всеобуч «Актуальная проблема и опасная 

мода подростков – СНЮС»  

 Кл.рук 

 

 

  

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Р.к. «Лидер XXI века»   Хабарова Н.В. 

Воропаев А.Ю. 

  

Экологическое 

воспитание 

Операция «Кормушка»  

  

 Кл. рук.,  

 

  

 
ФЕВРАЛЬ 
 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия 
Участни
ки 
(классы) 

Ответственный 
Социальное  
партнерств
о 

Внутриклассные 
мероприятия  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества - 

линейка 

День защитника Отечества – линейка 

 

5-11 

 

 

 

 

 Шаранова Н.И. 

Хабарова Н.В. 

 

Совет 

ветеранов 

 

Нравственное  и 

духовное   

воспитание  

 

Профилактические мероприятия по 

безнадзорности и правонарушениям 

Помощь волонтеров ветеранам 

педагогического труда 

 Соцпедагог 

 

Ст.вожатый 

  

Интеллектуальное 

воспитание 

День российской науки (8.02) – линейка 

 

1-11 Хабарова Н.В. 

 

  

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

Тимуровская, волонтерская работа  Кл.рук.  

 

  

Здоровьесберегаю

щее воспитание  

Турнир по волейболу, посвященный 

памяти Смульского Н.И. 

 Смульский В.Ф.   



 

Социокультурное и 

медиакультурноево

спитание 

Международный день родного языка – 

викторина «История русских слов» 

Профориентационные беседы с 

обучающимися 

1-11 

 

 

8-11 

Учителя русского 

языка и литературы, 

нач. кл. 

кл.рук 

  

Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание 

День Родной школы  

 

11 Администрация  

Досумова А.И. 

Шадрикова Т.А. 

  

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Школьный Совет профилактики  

Работа школьной Службы медиации 

 

  Шаранова Н.И. 

Тесленко Е.Н. 

 Кл. часы по профилактике 

БДД 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Всеобуч «Профилактика правонарушений 

и преступлений среди подростков»  

1-11 Шаранова Н.И. 

СПС 

ОМВД 

России по 

Новоорском

у району 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Конкурс стихов «Защитники Отечества»  1-2 Сулейманова И.В. 

Кл. рук. 

  

Экологическое 

воспитание 

Акция «Покормите птиц зимой»   Кл.рук.   

 
МАРТ 
  

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия 
Участни
ки 
(классы) 

Ответственный 
Социальное  
партнерств
о 

Внутриклассные 
мероприятия  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День воссоединения Крыма с Россией - 

линейка 

 

 

5-11 Хабарова Н.В. 

 

  

Нравственное  и 

духовное   

воспитание  

 

Праздник «А ну-ка девушки», 

посвященный 8 марта 

6-8 Хабарова Н.В.   

Интеллектуальное 

воспитание 

Занятия в каникулярной школе по 

подготовке к экзаменам  

 Учителя - предметники   



 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

Экскурсии на предприятия района  Кл. рук.,  

 

  

Здоровьесберегаю

щее воспитание  

Международный день борьбы с 

наркоманией (1.03) - линейка 

Личное первенство по настольному 

теннису 

 

5-11 Хабарова Н.В.  

Учителя физкультуры, 

совет клуба 

 

 

 

 

 

  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Фестиваль «Дружба народов» 

https://sch1492uz.mskobr.ru/edu-news/4960 

(пример ) 

 

5-6 Хабарова Н.В. 

кл. рук.  

  

Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание 

Неделя музыки для детей и юношества 

(26.03-31.03) – «Угадай мелодию» 

 

5-6 

 

 

Хивинцева Е.В. 

 

 

  

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Совет профилактики 

 работа Службы медиации 

Инструктажи по ТБ на весенние каникулы 

1-11 Шаранов ан.И. 

СПС 

Кл. рук. 

 

 Кл. часы по профилактике 

БДД 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Всеобуч «Информационная безопасность в 

сети Интернет».  

 Кл. рук.   

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги (23-29.03, см. Календарь 

образовательных событий) – 

Литературный марафон 

1-11 Учителя литературы, 

нач. кл. 

  

Экологическое 

воспитание 

День птиц  

Акция «Скворечник»  

 Кл.рук.  

Пономарев В.В. 

  

 
АПРЕЛЬ 
 

Направление Название мероприятия Участни Ответственный Социальное  Внутриклассные 



 

воспитательной 
работы 

ки 
(классы) 

партнерств
о 

мероприятия  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День местного самоуправления (21.04) -  

круглый стол 

 

4-5 

 

 

 

 

Учителя истории 

 

 

 

 

 

Представите

ли районной 

(поселковой) 

администрац

ии, 

депутаты. 

 

Нравственное  и 

духовное   

воспитание  

 

«Копилка пословиц и поговорок» о добре, 

истине, смысле и ценности жизни, 

справедливости, милосердии, любви и т.д. 

5-11 Хабарова Н.В. 

Кл. рук. 

  

Интеллектуальное 

воспитание 

     

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

Субботники по уборке территории 

Тимуровская, волонтерская работа 

1-11 Хабарова Н.В. 

Шаранова Н.И. 

Кл.рук 

поссовет  

Здоровьесберегаю

щее воспитание  

Всемирный день здоровья  - акция 

«Здоровье это здорово» 

 

1-11 Учителя физкультуры 

Шаранова Н.В. 

Кл. рук. 

  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Фотоконкурс «Мир глазами детей» 3-4 Хабарова Н.В.   

Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание 

 60-летие полета Ю.А.Гагарина в космос. 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

 

1-11 Кл.рук.    

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

Совет профилактики, 

 Работа Службы медиации 

Конкурс «Зеленая волна» 

5-11 

 

 

 

4-5 

Учитель ОБЖ 

 

Шаранова Н.И. 

Тесленко Е.Н. 

Хабарова Н.В. 

 Кл. часы по профилактике 

БДД 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Всеобуч «Организация летней занятости» 1-11 кл. рук.    



 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Конкурс стихов о войне 1-8, 10 Администрация 

Кл. рук. 

Учителя литературы 

  

Экологическое 

воспитание 

Работа в парке Победы, в школьном парке.  Кл. рук.   

 
МАЙ 
 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия 
Участни
ки 
(классы) 

Ответственный 
Социальное  
партнерств
о 

Внутриклассные 
мероприятия  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка» 

 «Бессмертный полк» 

 

1-11 Хабарова Н.В. 

Шаранова Н.И. 

Кл. рук. 

 Уроки мужества, 

приуроченные ко дню 

Победы 

 

Нравственное  и 

духовное   

воспитание  

Старт межведомственной 

профилактической акции «Подросток» 

 

1-11 СПС    

Интеллектуальное 

воспитание 

Подготовка и сдача ЕГЭ и ОГЭ  

День славянской письменности и 

культуры (24.05) - линейка 

9,11 

 

1-8 

Администрация, 

 кл. рук.,  

учителя-предметники  

  

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Субботники  

«Анкетирование обуч-ся  9,11 классов 

«Наши профессиональные намерения» 

 

 

 

9,11 

Шаранова Н.И. 

Кл.рук 

  

Здоровьесберегающее 

воспитание  

Военно-полевые сборы 

Районный весенний легкоатлетический 

кросс на призы Новоорской газеты  

10 

 

Сидоров С.В. 

Учителя физкультуры 

  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Инструктажи по ТБ во время летних 

каникул 

 Кл.рук.  

 

 

  

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Последний звонок  

Линейки, посвященные окончанию 

учебного года 

9,11 

1-8,10 

Шаранова Н.И. 

Хабарова Н.В. 

  



 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Совет Профилактики 

Служба медиации 

Инструктажи по ТБ в период летних 

каникул 

 Шаранова Н.И. 

Тесленко Е.Н. 

Кл. рук. 

 Кл. часы по профилактике 

БДД 

Воспитание семейных 

ценностей 

Международный день семьи (15.05)  

Всеобуч по плану кл. рук. 

1-11 Кл.рук   

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Линейки, посвященные окончанию 

учебного года 

«Учителями  славится Россия, ученики 

приносят славу ей» 

 администрация   

Экологическое 

воспитание 

Трудовой десант в парке Победы, в 

школьном парке. 

 кл. рук.,    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь-июль-август 
1 июня –Международный день защиты 

детей 

4 июня – день русского языка – 

Пушкинский день России 

Всемирный день окружающей среды 

Выпускной бал для 9-11 классов (июнь) 

12 июня -День России 

22 июня  - День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной войны 

8 июля –День семьи, любви и верности 

Акции “Чистая Кумачка” 

Работа на пришкольном участке (июнь, 

июль, август) 

Трудоустройство детей через ЦЗН 

(июнь, июль, август) 

 

22 августа –День государственного 

флага 
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