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План воспитательной работы 

МБОУ «СОШ № 2» п. Экспериментальный 
на 2019-2020 учебный год 

Цель воспитательной работы школы в 2019 – 2020   учебном году: 
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 

личности, способной       к творчеству и самоопределению. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, 

освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  

 формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе 

жизни, активной жизненной позиции;  

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, 

центра образования и семьи, центра образования и социума;  

 развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого обучающегося;  

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 
 

 

 



В течение учебного года: 

Дни финансовой грамотности 

 

Дата 
Направление 

деятельности 

Воспитательная 

задача 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентиры) 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Социальное 

партнерство, 

участники 

Планируемый 

результат 

Сентябрь 

Месячник безопасности дорожного движения 

Участие во Всероссийской акции «Внимание - дети!», межведомственной акции «Помоги ребенку» 

01.09 
Интеллектуальное 

воспитание 

формирование 

нравственного смысла 

учения 

стремление к 

познанию и 

истине 

День знаний 
Торжественная 

линейка 

администрация 

села, родители, 

представители 

предприятий 

1-11 классы 

сформированность 

позитивного 

отношения к учебной 

и учебно-трудовой 

деятельности 

 

01.09 

 

 

 

 

 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

усвоение обучающимся 

базовых национальных 

ценностей, духовных 

традиций народов 

России 

любовь к своему 

краю, 

многообразие и 

уважение культур 

и народов 

Единый урок 

«Мой 

Оренбургский 

район» 

 

 

Урок 

Жители села, 

родители 

1-11классы 

любовь к школе, 

своему селу, городу, 

народу, России, к 

героическому 

прошлому и 

настоящему нашего 

Отечества 

08.09 

Культуротворческ

ое и эстетическое 

воспитание 

развитие эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

эстетическое 

развитие личности 

самовыражение 

личности 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Часы общения 1-11 классы 
Развитие творческого 

потенциала 

27.08-

30.09 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

формирование 

нравственного смысла, 

социально 

ориентированной и 

общественно полезной 

деятельности 

нравственный 

смысл труда 

Операция 

«Школьный двор» 

Трудовой десант 

по 

благоустройству 

территории 

школы. 

Родители, 

сельские 

предприятия, 

2-11 классы 

бережное отношение 

к результатам своего 

труда, труда других 

людей, поддержание 

чистоты и порядка в 

классе и школе; 

готовность 

содействовать в 

благоустройстве 

школы 

 Экологическое развитие трудолюбия, экологически Районная Конкурс Родители бережное отношение 



воспитание способности к 

преодолению 

трудностей, 

целеустремлённости и 

настойчивости в 

достижении результата 

целесообразный 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

экологическая 

акция 

«Зеленый мир», 

«Юннат-2018» 

1-11 классы к результатам своего 

труда, труда других 

людей, поддержание 

чистоты и порядка в 

классе и школе; 

готовность 

содействовать в 

благоустройстве 

школы 

 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

осознание подростком 

ценности человеческой 

жизни, формирование 

умения противостоять 

действиям и влияниям, 

представляющим угрозу 

для жизни 

закон и 

правопорядок 

 

Внимание, дети! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районная акция 

«Добрая дорога в 

школу» 

 

 

 

Акция 

Классные часы, 

встречи с 

представителями 

ГИБДД, 

оформление 

уголков ПДД, 

проведение 

инструктажа по 

ПДД 

Конкурс 

рисунков, 

плакатов, 

сочинений, 

стихов, сказок о 

правилах ПДД 

 

ГИБДД 

1-11 классы 

осознание 

конституционного 

долга и обязанностей 

гражданина своей 

Родины 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

развитие патриотизма и 

гражданской 

солидарности 

любовь к России, 

своему народу, 

своему краю 

 

Акция «Обелиск» 

 

 

Операция (уборка 

территории 

памятников) 

Администрация 

села 

5-9 классы 

усвоение 

позитивного 

социального опыта 

3.09. 

Социокультурное 

и 

медиакультурное 

воспитание 

формирование культуры 

межэтнического 

общения, уважения к 

культурным, 

религиозным 

традициям, образу 

жизни представителей 

народов России 

многообразие и 

уважение культур 

и народов 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Часы общения 1-11 классы 

желание продолжать 

героические 

традиции 

многонационального 

российского народа 

 
Здоровьесберегащ

ее воспитание 

формирование культуры 

здорового и безопасного 

физическое, 

духовное здоровье 

Кросс «Золотая 

осень», 

Соревнования по 

легкой атлетике 
1-11 классы 

опыт участия в 

физкультурно-



образа жизни районный кросс 

«Золотая осень», 

участие во 

Всероссийском 

дне бега «Кросс 

наций» 

оздоровительных 

мероприятиях 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

развитие эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

эстетическое 

развитие личности 

День всемирного 

туризма 

Отработка 

туристических 

навыков 

1-11 классы 

формирование 

собственного 

конструктивного 

стиля общественного 

поведения 

21.09 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

развитие патриотизма и 

гражданской 

солидарности 

 

любовь к России, 

своему народу, 

своему краю 

 

«Ты и слава, и 

гордость страны, 

комсомол» 

Час общения 1-11 классы 

усвоение 

позитивного 

социального опыта 

26.09-

30.09 

Здоровьесберегащ

ее воспитание 

формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

физическое, 

духовное здоровье 

Неделя 

безопасности 

«Здоровая Россия 

- здоровая нация» 

Военно-

спортивные 

соревнования 

8-11 классы 

опыт участия в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Октябрь 

Месячник по здоровьесбережению «Если хочешь быть здоров» 

Участие во всероссийской акции «Безопасный Интернет» 

Дата 
Направление 

деятельности 

Воспитательная 

задача 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентиры) 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Социальное 

партнерство, 

участники 

Планируемый 

результат 

04.10 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

формирование морали 

— осознанной 

обучающимися 

необходимости 

поведения, 

ориентированного на 

благо других людей 

любовь к своему 

народу, своему 

краю 

День гражданской 

обороны 

линейка 5-11 классы понимание смысла 

гуманных 

отношений; 

понимание высокой 

ценности 

человеческой жизни; 

стремление строить 

свои отношения с 

людьми и поступать 

по законам совести, 

добра и 

справедливости 

 Интеллектуальное 

воспитание 

формирование 

нравственного смысла 

стремление к 

познанию и 

Посвящение в 

первоклассники 

праздник Родители, 

1-4 классы 

понимание значения 

нравственно-



учения истине волевого усилия в 

выполнении 

учебных, учебно-

трудовых и 

общественных 

обязанностей 

 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

формирование морали 

— осознанной 

обучающимся 

необходимости 

поведения, 

ориентированного на 

благо других людей 

Нравственные 

ценности 

«Солнышко в 

ладошке» 

Акция, 

посвященная Дню 

пожилого 

человека 

1-11классы 

понимание смысла 

гуманных 

отношений, 

милосердие, 

толерантного 

отношения 

05.10 Культуротворческ

ое и эстетическое 

воспитание 

развитие эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

эстетическое 

развитие личности 

самовыражение 

личности 

День учителя с 

приглашением 

ветеранов 

педагогического 

труда 

Праздничный 

концерт 

 

1-11классы ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

восприятие искусства 

как особой формы 

познания и 

преобразования мира 

1.10 Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

развитие трудолюбия, 

социально 

ориентированной и 

общественно полезной 

деятельности 

нравственный 

смысл труда 

Трудовой десант Субботник по 

уборке и 

благоустройству 

территории 

школы 

Родители, 

2-11классы 

бережное отношение 

к результатам своего 

труда, труда других 

людей, поддержание 

чистоты и порядка в 

классе и школе; 

готовность 

содействовать в 

благоустройстве 

школы 

 

 Интеллектуальное 

воспитание 

формирование 

нравственного смысла 

учения 

стремление к 

познанию и 

истине 

Проведение 

предметных 

недель 

Конкурсы, вечера, 

праздники 

 осознание важности 

непрерывного 

образования и 

самообразования в 

течение всей жизни 

26.10 Социокультурное 

и 

медиакультурное 

воспитание 

приобретение опыта 

оказания помощи 

другим людям 

любовь к родному 

языку 

Международный 

день школьных 

библиотек 

Устный журнал, 

круглый стол 

1-11классы понимание смысла 

гуманных 

отношений; 

понимание высокой 

ценности 



человеческой жизни; 

стремление строить 

свои отношения с 

людьми и поступать 

по законам совести, 

добра и 

справедливости 

 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

формирование умения 

противостоять в 

пределах своих 

возможностей 

действиям и влияниям, 

представляющим угрозу 

для жизни 

закон и 

правопорядок 

Мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

использования 

курительных 

смесей, 

употребления 

ПАВ 

лекция 7-9 классы опыт участия в 

физкультурно-

оздоровительных, 

санитарно-

гигиенических 

мероприятиях, 

экологическом 

туризме 

 

Культуротворческ

ое и эстетическое 

воспитание 

Формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Эстетическое 

развитие 

«Осенний бал» 

Осенняя ярмарка 

Внеклассное 

мероприятие 

Совет 

обучающихся 

1-11 классы 

ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

восприятие искусства 

как особой формы 

познания и 

преобразования мира 

 

Здоровьесберегащ

ее воспитание 

формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

физическое, 

духовное здоровье 

Единый районный 

урок «Правильное 

питание – 

здоровое питание» 

урок 1-11 классы 

опыт участия в 

физкультурно-

оздоровительных 

26.10-

29.10 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

формирование морали 

— осознанной 

обучающимся 

необходимости 

поведения, 

ориентированного на 

благо других людей 

Любовь к Русской 

прозе 

Всероссийский 

урок, 

посвященный 

жизни и 

творчеству И.С. 

Тургенева 

Круглый стол 
 

1-11 классы 

понимание смысла 

гуманных отношений 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

развитие эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

развитие личности 

Единый урок 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет 

Классные часы 5-11 классы 

формирование 

собственного 

конструктивного 

стиля общественного 

поведения 

 Экологическое 

воспитание 

 

развитие трудолюбия, 

способности к 

преодолению 

экологически 

целесообразный 

здоровый и 

Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение

Выставки, 

конкурсы 
5-11 классы 

Бережное отношение 

к энергоресурсам 



трудностей, 

целеустремлённости и 

настойчивости в 

достижении результата 

безопасный образ 

жизни 

» в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

«Вместе ярче» 

Ноябрь – Месячник правовых знаний (с 15.11.18-15.12.2018) 

Дата Направление 

деятельности 

Воспитательная 

задача 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентиры) 

Название 

мероприятия 

Форма проведения Социальное 

партнерство, 

участники 

Планируемый 

результат 

 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Повышение правовой 

грамотности 

обучающихся 

закон и 

правопорядок 

«Мир твоих прав» Месячник правовых 

знаний. 

(Внеклассные 

мероприятия, 

классные часы) 

1-11 классы Знание прав и 

обязанностей 

04.11 Социокультурное 

и 

медиакультурное 

воспитание 

развитие патриотизма и 

гражданской 

солидарности 

милосердие; 

забота о старших 

и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность 

«День народного 

единства» 

Часы общения 1-11 классы понимание смысла 

гуманных 

отношений; 

понимание высокой 

ценности 

человеческой жизни; 

стремление строить 

свои отношения с 

людьми и поступать 

по законам совести, 

добра и 

справедливости  

 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, знание 

исторических событий, 

выдающихся личности 

Стремление к 

познанию и 

истине 

Акция «Пост прав 

ребенка» 

Викторина 8-11 классы эстетическое 

восприятие 

предметов и явлений 

действительности, 

развитие 

способности видеть и 

ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, 

спорте и творчестве 

людей, 

общественной жизни 

 Воспитание 

положительного 

формирование у 

подростков первичных 

эстетическое 

развитие личности 

Генеральная уборка 

в классных 

 1-11 классы эстетическое 

восприятие 



отношения к 

труду и 

творчеству 

навыков успешной 

социализации 

комнатах предметов и явлений 

действительности, 

развитие 

способности видеть и 

ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, 

спорте и творчестве 

людей, 

общественной жизни 

15.11 Здоровьесберегащ

ее воспитание 

формирование 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

уважение 

достоинства 

другого человека 

Международный 

день отказа от 

курения 

Акция «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

 

Родители 

5-7 классы 

понимание и 

сознательное 

принятие 

нравственных норм 

взаимоотношений в 

семье; осознание 

значения семьи для 

жизни человека, его 

личностного и 

социального 

развития, 

продолжения рода 

1.11-

27.11 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

укрепление у 

обучающегося 

уважительного 

отношения к родителям, 

осознанного, 

заботливого отношения 

к старшим и младшим 

любовь и верность Районная   акция 

«При солнышке – 

тепло, при матери 

добро» 

Концертно-игровая 

программа, 

посвященная Дню 

матери 

классные часы, 

родительские 

собрания, гостиные 

1-11 классы понимание смысла 

гуманных 

отношений; 

понимание высокой 

ценности 

человеческой жизни; 

стремление строить 

свои отношения с 

людьми и поступать 

по законам совести, 

добра и 

справедливости 

 Нравственное и 

духовное 

воспитание 

формирование 

представлений о 

значении семьи для 

устойчивого и 

успешного развития 

человека 

уважение 

родителей 

Конкурс рисунков «Для мам и вместе 

с мамами» 

1-4 классы усвоение 

позитивного 

социального опыта 

07.11 Гражданско-

патриотическое 

знание традиций своей 

семьи, культурно-

ответственность, 

любовь и 

101-год  революции 

1917года в России. 

Просмотр 

трансляции, 

5-11 классы понимание смысла 

гуманных отношений 



воспитание исторических и 

этнических традиций 

семей своего народа, 

других народов России 

верность; забота о 

старших и 

младших 

День проведения 

военного парада на 

Красной площади в 

городе Москве в 

ознаменование 

двадцать четвертой 

годовщины 

Великой 

Октябрьской 

социалистической 

революции (1941) 

видеоблоков 

 Интеллектуальное 

воспитание 

формирование 

творческого отношения 

к учёбе, труду, 

социальной 

деятельности на основе 

нравственных 

ценностей и моральных 

норм 

научная картина 

мира 

дистанционные 

олимпиады 

Школьные 

олимпиады 

2-11 классы осознание важности 

непрерывного 

образования и 

самообразования в 

течение всей жизни 

16.11 Интеллектуальное 

воспитание 

формирование 

творческого отношения 

к учёбе, труду, 

социальной 

деятельности на основе 

нравственных 

ценностей и моральных 

норм 

интеллектуальное 

развитие личности 

Международный 

день толерантности 

беседа 1-11 классы сознательное 

принятие базовых 

национальных 

российских 

ценностей 

14.11-

20.11 

Интеллектуальное 

воспитание 

формирование 

творческого отношения 

к учёбе, труду, 

социальной 

деятельности на основе 

нравственных 

ценностей и моральных 

норм 

стремление к 

познанию и 

истине 

Всемирная неделя 

предпринимательст

ва 

«Что?Где? Когда?», 

«Поле чудес», 

«Брейн-ринг», 

флешмоб 

7-11 классы осознание 

нравственных основ 

образования 

21.11-

26.11 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

формирование у 

подростков первичных 

навыков успешной 

социализации 

эстетическое 

развитие личности 

Неделя 

энергосбережения 

Часы общения, 

проекты 

8-11 классы  

27.11 Нравственное и формирование уважение День матери в Концертная 1-11 классы,  



духовное 

воспитание 

представлений о 

значении семьи для 

устойчивого и 

успешного развития 

человека 

родителей России программа родители 

Декабрь - Месячник правовых знаний (до 15.12.18 г.) 

Дата 
Направление 

деятельности 

Воспитательная 

задача 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентиры) 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Социальное 

партнерство, 

участники 

Планируемый 

результат 

3.12 

 

 

9.12 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности, 

включающей в себя 

идентичность члена 

семьи, школьного 

коллектива, 

территориально-

культурной общности, 

этнического 

сообщества, российской 

гражданской нации 

закон и 

правопорядок 

День 

Неизвестного 

солдата  

День Героев 

Отечества 

Классный час 

«Бессмертен тот, 

Отечество кто 

спас…» 

Час общения 1-11классы общее представление 

о политическом 

устройстве 

российского 

государства, его 

институтах, их роли 

в жизни общества, о 

символах 

государства, их 

историческом 

происхождении и 

социально-

культурном 

значении, о 

ключевых ценностях 

современного 

общества России 

 

5.12 

 

 

 

12.12 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности, 

включающей в себя 

идентичность члена 

семьи, школьного 

коллектива, 

территориально-

культурной общности, 

этнического 

сообщества, российской 

гражданской нации 

закон и 

правопорядок 

«Конституция - 

основной закон 

государства» 

Молодежный 

референдум 

 

 

Детский 

Референдум 

6-11 классы Право на выбор, 

право на свободу 

слова 



3-9.12 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности, 

включающей в себя 

идентичность члена 

семьи, школьного 

коллектива, 

территориально-

культурной общности, 

этнического 

сообщества, российской 

гражданской нации 

закон и 

правопорядок 

Всероссийская 

акция «Час кода»  

 

Тематический 

урок информатики 

1-11 классы  

 Экологическое 

воспитание 

развитие патриотизма и 

гражданской 

солидарности 

любовь к России, 

своему народу, 

своему краю 

Операция 

«Каждой пичужке 

-кормушка» 

Благоустройство 

территории 

памятников 

администрация 

села, 

5-11 классы 

усвоение 

позитивного 

социального опыта 

11.12 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

формирование морали 

осознанной 

обучающимся 

необходимости 

поведения, 

ориентированного на 

благо других людей 

Любовь к Русской 

прозе 

Всероссийский 

урок, 

посвященный 

жизни и 

творчеству А.И. 

Солженицына 

Круглый стол 10-11 классы 
понимание смысла 

гуманных отношений 

12.12 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Усвоение ценности и 

содержания таких 

понятий как «служение 

Отечеству», «правовая 

система и правовое 

государство», 

«гражданское 

общество», об 

этических категориях 

«свобода и 

ответственность» 

 

Служение 

Отечеству 

 

 «Час России» Классный час 1-11 классы общее представление 

о политическом 

устройстве 

российского 

государства, его 

институтах, их роли 

в жизни общества, о 

символах 

государства, их 

историческом 

происхождении и 

социально-

культурном 

значении, о 

ключевых ценностях 

современного 

общества России 

 Воспитание развитие трудолюбия творчество и Работа мастерской изготовление 1-11 классы умение планировать 



положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

созидание Деда Мороза елочных 

украшений 

Родители 

 

трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать время, 

информацию и 

материальные 

ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем 

месте, осуществлять 

коллективную работу 

03.12 Нравственное и 

духовное 

воспитание 

формирование морали 

— осознанной 

обучающимся 

необходимости 

поведения, 

ориентированного на 

благо других людей и 

определяемого 

традиционными 

представлениями о 

добре и зле 

социальная 

ответственность 

Международный 

день инвалидов 

Праздник 

«Возьмемся за 

руки, друзья!» 

5-11 классы нетерпимое 

отношение к лени, 

безответственности и 

пассивности в 

образовании и труде 

1.12 Здоровьесберегащ

ее воспитание 

формирование 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

устойчивое 

развитие общества 

в гармонии с 

природой 

«День борьбы со 

СПИДом» 

конференция 8-11 классы, 

участковая 

больница 

Береги свое здоровье 

– смолоду 

 Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

формирование 

творческого отношения 

к учёбе, труду 

творчество и 

созидание 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Конкурс 

новогодних газет 

5-11 классы 

 

сформированность 

позитивного 

отношения к учебной 

и учебно-трудовой 

деятельности, 

общественно 

полезным делам 

 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

развитие способности к 

самостоятельным 

поступкам и действиям, 

совершаемым на основе 

морального выбора, к 

принятию 

ответственности за их 

результаты 

эстетическое 

развитие личности 

«Новогодние 

утренники» 

«Новогоднее 

шоу» 

Праздничная 

новогодняя 

программа 

Родители 

1-11 классы  

 

ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

восприятие искусства 

как особой формы 

познания и 

преобразования мира 



Январь - участие в межведомственной акции «Помоги ребенку!» 

Дата  Направление 

деятельности 

Воспитательная  

задача 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентиры) 

Название 

мероприятия  

Форма 

проведения 

Социальное 

партнерство, 

участники 

Планируемый 

результат 

01.01 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

формирование морали 

— осознанной 

обучающимся 

необходимости 

поведения, 

ориентированного на 

благо других людей 

Любовь к Русской 

прозе 

100 лет со дня 

рождения 

Даниила 

Александровича 

Гранина, 

российского 

писателя 

Круглый стол 8-11 классы 
понимание смысла 

гуманных отношений 

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

развитие патриотизма и 

гражданской 

солидарности 

любовь к России, 

своему народу, 

своему краю 

«Отчизны верные 

сыны» 

Фестиваль 

патриотической 

песни среди 

воспитанников 

кадетских классов 

кадетский класс  

 

любовь к школе, 

своему селу, городу, 

народу, России, к 

героическому 

прошлому и 

настоящему нашего 

Отечества; желание 

продолжать 

героические 

традиции 

многонационального 

российского народа 

 Интеллектуальное 

воспитание 

Формирование 

отношения 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 

знания «Самый лучшая 

тетрадь» 

Конкурс   Родители  

5-11 классы 

сформированность 

позитивного 

отношения к учебной 

и учебно-трудовой 

деятельности, 

общественно 

полезным делам, 

умение осознанно 

проявлять 

инициативу и 

дисциплинированнос

ть, выполнять работы 

по графику и в срок, 

следовать 

разработанному 

плану, отвечать за 



качество и 

осознавать 

возможные риски 

 Социокультурное 

и 

медиакультурное 

воспитание 

развитие способности к 

самостоятельным 

поступкам и действиям, 

совершаемым на основе 

морального выбора, к 

принятию 

ответственности за их 

результаты 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность 

Культура 

пользования 

компьютером и 

интернетом 

детьми и 

подростками 

Беседа 

 

1-11 классы Грамотное 

пользование 

компьютером и 

интернетом 

 

 Здоровьесберегащ

ее воспитание 

формирование 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

экологически 

целесообразный 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

Первенство 

школы по 

лыжным гонкам   

 

Соревнования 1-11 классы присвоение эколого-

культурных 

ценностей и 

ценностей здоровья 

своего народа, 

народов России как 

одно из направлений 

общероссийской 

гражданской 

идентичности 

 Здоровьесберегащ

ее воспитание 

формирование 

представлений о 

значении семьи для 

устойчивого и 

успешного развития 

человека 

физическое, 

физиологическое, 

духовное здоровье 

«Папа, мама, я – 

здоровая семья» 

Конкурс Родители 

1-11 классы 

Получают 

представления о 

здоровье, здоровом 

образе жизни 

 Здоровьесберегащ

ее воспитание 

осознание подростком 

ценности человеческой 

жизни, формирование 

умения противостоять в 

пределах своих 

возможностей 

действиям и влияниям, 

представляющим угрозу 

для жизни, физического 

и нравственного 

здоровья, духовной 

безопасности личности 

физическое, 

физиологическое, 

духовное здоровье 

«Будь здоров!» Конкурс газет 1-11 классы Участвуют в 

пропаганде 

экологически 

сообразного 

здорового образа 

жизни 

27.01 Гражданско-

патриотического 

развитие патриотизма и 

гражданской 

уважение памяти 

погибшим в годы 

Международный 

день памяти жертв 

Минута молчания, 

классные часы 

1-11классы усвоение трудового 

опыта 



воспитания солидарности ВОв в 

концлагерях 

Холокоста 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Февраль  

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

Дата  Направление 

деятельности 

Воспитательная  

задача 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентиры) 

Название 

мероприятия  

Форма 

проведения 

Социальное 

партнерство, 

участники 

Планируемый 

результат 

8.02 Интеллектуальное 

воспитание 

формирование 

творческого отношения 

к учёбе, труду, 

социальной 

деятельности на основе 

нравственных 

ценностей и моральных 

норм 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность 

День Российской 

науки 

Занимательные 

уроки: 

интеллектуальные 

игры, викторины 

на уроках 

1-11 классы ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

восприятие искусства 

как особой формы 

познания и 

преобразования мира 

 Нравственное и 

духовное 

воспитание 

укрепление веры в 

Россию, чувства личной 

ответственности за 

Отечество, заботы о 

процветании своей 

страны 

Милосердие, 

честь, 

достоинство 

«Защитнику 

Отечества!» 

Поздравление 

ветеранов войн и 

тружеников тыла 

с праздником. 

 

Совет ветеранов,  

1-11 классы 

понимание смысла 

гуманных 

отношений; 

понимание высокой 

ценности 

человеческой жизни; 

стремление строить 

свои отношения с 

людьми и поступать 

по законам совести, 

добра и 

справедливости 

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости, понима-

ния и сопереживания 

другим людям, 

приобретение опыта 

оказания помощи 

любовь и 

верность; забота о 

старших и 

младших 

Операция 

«Обелиск» 

Благотворитель-

ная акция 

5-11 классы понимание смысла 

гуманных 

отношений; 

понимание высокой 

ценности 

человеческой жизни; 

стремление строить 

свои отношения с 



другим людям людьми и поступать 

по законам совести, 

добра и 

справедливости 

 Экологическое 

воспитание 

развитие патриотизма и 

гражданской 

солидарности 

любовь к России, 

своему народу, 

своему краю 

Десант по уборке 

снега 

Благоустройство 

территории 

памятников 

администрация 

села, 

5-11 классы 

усвоение 

позитивного 

социального опыта 

 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности, 

включающей в себя 

идентичность члена 

семьи, школьного 

коллектива, 

территориально-

культурной общности, 

этнического 

сообщества, российской 

гражданской нации 

самовыражение 

личности в 

творчестве и 

искусстве 

«День родной 

школы» 

Вечер встречи с 

выпускниками 

 

УЧС любовь к школе, 

своему селу, городу, 

народу, России 

15.02 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

укрепление веры в 

Россию, чувства личной 

ответственности за 

Отечество, заботы о 

процветании своей 

страны 

служение 

Отечеству 

«День памяти о 

россиянах, 

исполнивших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества» 

Встреча с 

интересными 

людьми 

5-11 классы 

 

осознание 

конституционного 

долга и обязанностей 

гражданина своей 

Родины 

21.02 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

укрепление веры в 

Россию, чувства личной 

ответственности за 

Отечество, заботы о 

процветании своей 

страны 

любовь к России, 

своему народу, 

своему краю 

«Международный 

день родного 

языка» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

 

Родители, 

1-4 классы 

осознание 

конституционного 

долга и обязанностей 

гражданина своей 

Родины 

 Интеллектуальное 

направление 

усвоение обучающимся 

базовых национальных 

ценностей, духовных 

традиций народов 

России 

ответственность 

за настоящее и 

будущее своей 

страны 

«История моей 

страны в истории 

моей семьи» 

Конкурс 

сочинений 

Родители 

1-11 классы 

сознательное 

принятие базовых 

национальных 

российских 

ценностей 

 Нравственное и 

духовное 

воспитание 

укрепление веры в 

Россию, чувства личной 

ответственности за 

Отечество, заботы о 

жизнь и смысл 

жизни 

«А сыновья 

уходят в бой…» 

(Афганистану 

посвящается) 

Вахта Памяти 5-11 классы 

 

понимание высокой 

ценности 

человеческой жизни; 

стремление строить 



процветании своей 

страны 

свои отношения с 

людьми и поступать 

по законам совести, 

добра и 

справедливости 

 Нравственное и 

духовное 

воспитание 

укрепление веры в 

Россию, чувства личной 

ответственности за 

Отечество, заботы о 

процветании своей 

страны 

жизнь и смысл 

жизни 

«Судьба солдата» Линейка, 

посвященная 

землякам,  

погибшим в 

локальных войнах   

Администрация 

села, воины 

локальных воин,  

1-11 классы 

понимание высокой 

ценности 

человеческой жизни; 

стремление строить 

свои отношения с 

людьми и поступать 

по законам совести, 

добра и 

справедливости 

Март 

Участие в месячнике по профилактике правонарушений и безнадзорности среди подростков, ранняя профилактика социально-негативных явлений в 

детско-подростковой среде 

Дата  Направление 

деятельности 

Воспитательная  

задача 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентиры) 

Название 

мероприятия  

Форма 

проведения 

Социальное 

партнерство, 

участники 

Планируемый 

результат 

01.03 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

формирование у 

подростков первичных 

навыков успешной 

социализации, 

представлений об 

общественных 

приоритетах и 

ценностях, 

ориентированных на эти 

ценности образцах 

поведения через 

практику общественных 

отношений с 

представителями 

различных социальных 

групп 

социальная 

солидарность 

Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

Классные часы 8-11классы приобретение опыта 

взаимодействия, 

совместной 

деятельности и 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими, 

взрослыми, с 

реальным 

социальным 

окружением в 

процессе решения 

личностных и 

общественно 

значимых проблем 

 Правовое 

воспитание и 

культура 

осознание подростком 

ценности человеческой 

жизни, формирование 

правовое 

государство 

«Мы пешеходы, 

мы пассажиры!», 

«Железная дорога 

Неделя 

профилактики 

дорожного 

ГИБДД, 

1-11классы 

осознанное принятие 

роли гражданина, 

знание гражданских 



безопасности умения противостоять в 

пределах своих 

возможностей 

действиям и влияниям, 

представляющим угрозу 

для жизни, физического 

и нравственного 

здоровья, духовной 

безопасности личности 

– зона 

повышенной 

опасности!» 

травматизма. 

 

прав и обязанностей, 

приобретение 

первоначального 

опыта 

ответственного 

гражданского 

поведения 

 Здоровьесберегащ

ее воспитание 

формирование 

представлений о 

значении семьи для 

устойчивого и 

успешного развития 

человека 

экологически 

целесообразный 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья» 

Соревнования 1-11 классы, 

родители 

Получают 

представления о 

здоровье, здоровом 

образе жизни 

 Нравственное и 

духовное 

воспитание 

формирование 

представлений о 

значении семьи для 

устойчивого и 

успешного развития 

человека 

духовный мир 

человека 

Мамины руки 

солнце теплее 

Праздничный 

концерт для мам 

1-5классы 

 

понимание и 

сознательное 

принятие 

нравственных норм 

взаимоотношений в 

семье; осознание 

значения семьи для 

жизни человека, его 

личностного и 

социального 

развития, 

продолжения рода 

 Нравственное и 

духовное 

воспитание 

усвоение гуманистичес-

ких и демократических 

ценностных ориентаций 

стремление к 

познанию и 

истине 

«Прощай, 

Азбука!» 

Неделя детской и 

юношеской книги 

1 класс, 

родители 

. 

понимание 

необходимости 

научных знаний для 

развития личности и 

общества, их роли в 

жизни, труде, 

творчестве 

 Культуротворческ

ое и эстетическое 

воспитание 

формирование основ 

нравственного 

самосознания личности 

красота, гармония, 

духовный мир 

человека 

Праздничная 

программа, 

посвященная 8 

марта 

Концерт  5-11 классы 

 

осознанное принятие 

основных 

социальных ролей, 

соответствующих 

подростковому 

возрасту: 

— социальные роли в 



семье: сына (дочери), 

брата (сестры), 

помощника, 

ответственного 

хозяина (хозяйки), 

наследника 

(наследницы) 

 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

формирование у 

подростков социальных 

компетенций, 

необходимых для 

конструктивного, 

успешного и 

ответственного 

поведения в обществе 

нравственный 

смысл учения и 

самообразования 

«В мире 

профессий» 

День открытых 

дверей 

Социальные 

партнеры, 

9-11классы 

понимание значения 

нравственно-

волевого усилия в 

выполнении 

учебных, учебно-

трудовых и 

общественных 

обязанностей; 

стремление 

преодолевать 

трудности и 

доводить начатое 

дело до конца 

18.03 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

формирование 

представлений о 

значении семьи для 

устойчивого и 

успешного развития 

человека 

целеустремленнос

ть и 

настойчивость 

«День 

воссоединения 

Крыма с Россией» 

Классные часы 1-11классы осознание 

нравственных основ 

образования 

 Нравственное и 

духовное 

воспитание 

формирование 

творческого отношения 

к учёбе, труду, 

социальной 

деятельности на основе 

нравственных 

ценностей и моральных 

норм 

духовный мир 

человека, 

самовыражение 

личности в 

творчестве и 

искусстве 

Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги 

 

Районный 

литературный 

конкурс, конкурс 

чтецов 

6 -7 классы, 

ИМЦ РУО 

ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

восприятие искусства 

как особой формы 

познания и 

преобразования мира 

 Экологическое 

воспитание 

развитие патриотизма и 

гражданской 

солидарности 

любовь к России, 

своему народу, 

своему краю 

Уборка снега, 

акция 

«Милосердие» 

Благоустройство 

территории 

памятников 

администрация 

села, 

5-11классы 

усвоение 

позитивного 

социального опыта 

25.03-

30.03 

Социокультурное 

и 

медиакультурное 

воспитание 

формирование культуры 

межэтнического 

общения, уважения к 

культурным, 

любовь к России, 

своему народу, 

своему краю 

Всероссийская 

неделя музыки 

для детей и 

юношества 

Конкурс хоров Родители, 

социальные 

партнеры, 

1-11классы 

системные 

представления о 

народах России, об 

их общей 



религиозным 

традициям, образу 

жизни представителей 

народов России 

исторической судьбе, 

о единстве народов 

нашей страны, 

знание 

национальных героев 

и важнейших 

событий 

отечественной 

истории 

Апрель 

Месячник по профилактике токсикомании, алкоголизма, наркомании и табакокурения 

Дата Направление 

деятельности 

Воспитательная 

задача 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентиры) 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Социальное 

партнерство, 

участники 

Планируемый 

результат 

 Экологическое 

воспитание 

развитие трудолюбия, 

способности к 

преодолению 

трудностей, 

целеустремлённости и 

настойчивости в 

достижении результата 

нравственный 

смысл труда 

Трудовой десант Субботник по 

уборке и 

благоустройству 

территории 

школы. 

1-11 классы Учатся экологически 

грамотному 

поведению в школе, 

дома, в природной и 

сельской среде 

 Культуротворческ

ое и эстетическое 

воспитание: 

Формирование у 

обучающихся навыков 

культуроосвоения и 

культуросозидания, 

направленных на 

активизацию их 

приобщения к 

достижениям 

общечеловеческой и 

национальной 

культуры; 

эстетические 

идеалы и 

ценности 

«Праздник книги» Мероприятие, 

посвященное 

Всемирному дню 

книги 

1-11 классы  

 Здоровьесберегаю

щее воспитание 

формирование 

творческого отношения 

к учёбе, труду, 

социальной 

деятельности на основе 

нравственных 

ценностей и моральных 

самовыражение 

личности в 

творчестве и 

искусстве 

День здоровья Спортивные 

состязания, 

круглый стол, 

акция 

1-11 классы  усвоение 

позитивного 

социального опыта, 

образцов поведения 

подростков и 

молодёжи в 

современном мире 



норм 

 Здоровьесберегащ

ее воспитание  

формирование 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

экологически 

целесообразный 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

День здоровья Флешмоб 

«Зарядка» 

1-11классы опыт участия в 

физкультурно-

оздоровительных, 

санитарно-гигиени-

ческих 

мероприятиях, 

экологическом 

туризме 

 Интеллектуальное 

направление 

развитие навыков и 

умений организации и 

осуществления 

сотрудничества с 

педагогами, 

сверстниками, 

родителями, старшими 

и младшими в решении 

личностно и социально 

значимых проблем на 

основе знаний, 

полученных в процессе 

образования 

стремление к 

познанию и 

истине 

Я познаю мир Школьная 

конференция 

научно-

исследовательски

х работ. 

Родители, 

социальные 

партнеры, 

1-11классы 

осознание важности 

непрерывного 

образования и 

самообразования в 

течение всей жизни 

 Социокультурное 

и 

медиакультурное 

воспитание 

формирование культуры 

межэтнического 

общения, уважения к 

культурным, 

религиозным 

традициям, образу 

жизни представителей 

народов России 

толерантность, 

представление о 

светской этике 

«Веков связующая 

нить». 

Слет краеведов  5-11 классы 

ДДТ 

сознательное 

принятие базовых 

национальных 

российских 

ценностей 

 Интеллектуальное 

направление 

формирование 

творческого отношения 

к учёбе, труду, 

социальной 

деятельности на основе 

нравственных 

ценностей и моральных 

норм 

интеллектуальное 

развитие личности 

Участие  в 

областной  

конференции 

«Интеллектуалы 

21 века» 

Участие в 

районной 

конференции 

«Юный 

исследователь» 

Районная научно-

исследовательская 

конференция 

 

7-11 классы 

 

 

 

1-4 классы 

умение планировать 

трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать время, 

информацию и 

материальные 

ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем 

месте, осуществлять 

коллективную 



работу, в том числе 

при разработке и 

реализации учебных 

и учебно-трудовых 

проектов 

 Культуротворческ

ое и эстетическое 

воспитание 

укрепление веры в 

Россию, чувства личной 

ответственности за 

Отечество, заботы о 

процветании своей 

страны 

служение 

Отечеству 

 «Песни военных 

лет» 

Фестиваль 

патриотической 

песни 

Родители, 

социальные 

партнеры, 

1-11классы 

формирование 

собственного 

конструктивного 

стиля общественного 

поведения 

 Здоровьесберегащ

ее воспитание 

развитие патриотизма и 

гражданской 

солидарности 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

«Зарница» Военно-

спортивные 

соревнования 

5-11 классы усвоение 

позитивного 

социального опыта, 

образцов поведения 

подростков и 

молодёжи в 

современном мире 

12.04 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

усвоение обучающимся 

базовых национальных 

ценностей, духовных 

традиций народов 

России 

жизнь и смысл 

жизни 

День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это 

мы!» 

Классные часы Родители, 

1-11 классы 

приобретение опыта 

взаимодействия, 

совместной 

деятельности и 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими, 

взрослыми, с 

реальным 

социальным 

окружением в 

процессе решения 

личностных и 

общественно 

значимых проблем 

 Экологическое 

воспитание 

развитие патриотизма и 

гражданской 

солидарности 

любовь к России, 

своему народу, 

своему краю 

Операция 

«Обелиск», 

«Красный 

тюльпан» 

Благоустройство 

территории 

памятников 

 

администрация 

села, 

5-11 классы 

 

усвоение 

позитивного 

социального опыта 

21.04    День местного 

самоуправления 

   



30.04    День пожарной 

охраны. 

Тематический 

урок ОБЖ 

   

Май 

Декада «Победный май» 

Месячник по профилактике безнадзорности, беспризорности, по правонарушениям среди подростков асоциального поведения 

Дата Направление 

деятельности 

Воспитательная 

задача 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентиры) 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Социальное 

партнерство, 

участники 

Планируемый 

результат 

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

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. 

Служение 

Отечеству 

 

Декада 

«Победный май» 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы 

администрация 

села, 

родители, 

1-11 классы 

 

осознание 

конституционного 

долга и обязанностей 

гражданина своей 

Родины 

 Социокультурное 

и 

медиакультурное 

воспитание 

развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания другим 

людям, приобретение 

опыта оказания помощи 

другим людям 

милосердие Операция 

«Милосердие». 

Оказание помощи 

ветеранам и 

вдовам ВОВ 

Уч-ся 5-11 понимание смысла 

гуманных 

отношений; 

понимание высокой 

ценности 

человеческой жизни; 

стремление строить 

свои отношения с 

людьми и поступать 

по законам совести, 

добра и 

справедливости 

 Гражданско- укрепление веры в социальная Военно-полевые Спортивные Юноши 10 формирование 



патриотическое 

воспитание 

Россию, чувства личной 

ответственности за 

Отечество, заботы о 

процветании своей 

страны 

солидарность сборы(10 класс) мероприятия в 

полевых условиях 

класса собственного 

конструктивного 

стиля общественного 

поведения 

09.05 Нравственное и 

духовное 

воспитание 

усвоение обучающимся 

базовых национальных 

ценностей, духовных 

традиций народов 

России 

мир во всём мире День Победы 

советского народа 

в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов 

Митинг, 

посвященный 

Дню Победы 

Родители 

1-11 классы ДК 

«Экспериментал

ьный» 

 

любовь к школе, 

своему селу, городу, 

народу, России, к 

героическому 

прошлому и 

настоящему нашего 

Отечества; желание 

продолжать 

героические 

традиции 

многонационального 

российского народа 

 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

развитие навыков и 

умений организации и 

осуществления 

сотрудничества с 

педагогами, 

сверстниками, 

родителями, старшими 

и младшими в решении 

личностно и социально 

значимых проблем на 

основе знаний, 

полученных в процессе 

образования 

социальная 

ответственность 

Операция 

«Рассвет», 

пост № 1 

Почетный караул Родители,  

1-11 классы 

умение осуществлять 

нравственный выбор 

намерений, действий 

и поступков; 

готовность к 

самоограничению 

для достижения 

собственных 

нравственных 

идеалов; стремление 

вырабатывать и 

осуществлять 

личную программу 

самовоспитания 

 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

развитие навыков и 

умений организации и 

осуществления 

сотрудничества с 

педагогами, 

сверстниками, 

родителями, старшими 

и младшими в решении 

личностно и социально 

значимых проблем на 

служение 

Отечеству 

Операция «Долг» Помощь 

ветеранам, детям 

войны 

1-11 классы осознанное принятие 

роли гражданина, 

знание гражданских 

прав и обязанностей, 

приобретение 

первоначального 

опыта 

ответственного 

гражданского 

поведения 



основе знаний, 

полученных в процессе 

образования 

 Экологическое 

воспитание 

развитие патриотизма и 

гражданской 

солидарности 

любовь к России, 

своему народу, 

своему краю 

Операция 

«Обелиск» 

Благоустройство 

территории 

памятников 

администрация 

села, 

5-11 классы 

 

усвоение 

позитивного 

социального опыта 

 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности, 

включающей в себя 

идентичность члена 

семьи, школьного 

коллектива, 

территориально-

культурной общности, 

этнического 

сообщества, российской 

гражданской нации; 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность 

День детства 

 

Праздник на 

площади школы. 

Игра по станциям 

Родители,  

1-11 классы 

приобретение опыта 

взаимодействия, 

совместной 

деятельности и 

общения со 

сверстниками 

 Культуротворческ

ое и эстетическое 

воспитание 

Формирование у 

обучающихся навыков 

культуроосвоения и 

культуросозидания, 

направленных на 

активизацию их 

приобщения к 

достижениям 

общечеловеческой и 

национальной культуры 

самовыражение 

личности в 

творчестве и 

искусстве 

«Последний 

звонок» 

Торжественная 

линейка 

Родители, 

социальные 

партнеры, 

1-11классы 

сформированность 

позитивного 

отношения к учебной 

и учебно-трудовой 

деятельности, 

общественно 

полезным делам, 

умение осознанно 

проявлять 

инициативу и 

дисциплинированнос

ть, выполнять работы 

по графику и в срок, 

следовать 

разработанному 

плану, отвечать за 

качество и 

осознавать 

возможные риски 

 

ИЮНЬ 



месячник по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений, антиобщественных действий несовершеннолетних, других 

асоциального явлений в детской и подростковой среде, защите их прав и законных интересов, занятость детей группы риска на летний период 2019 г. 

  Проведение комплексной межведомственной операции «Подросток» на летний период 2019 года 

№ п/п Дата Направление 

деятельности 

Воспитательная 

задача 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентиры) 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Социальное 

партнерство, 

участники 

Планируемый 

результат 

1 01.06 Культуротворческ

ое и эстетическое 

воспитание 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности, 

включающей в себя 

идентичность члена 

семьи, школьного 

коллектива, 

территориально-

культурной 

общности, 

этнического 

сообщества, 

российской 

гражданской нации 

Позитивные 

установки 

Праздник 

«Международный 

день защиты 

детей» 

Концертная 

программа, игра 

по станциям 

Родители, 

социальные 

партнеры 

сформированность 

позитивного 

отношения к 

учебной и учебно-

трудовой 

деятельности, 

общественно 

полезным делам. 

2  Культуротворческ

ое и эстетическое 

воспитание 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности, 

включающей в себя 

идентичность члена 

семьи, школьного 

коллектива, 

территориально-

культурной 

общности, 

этнического 

сообщества, 

российской 

гражданской нации 

Торжественное 

вручение 

аттестатов 

Выпускной бал  Торжественная 

линейка 

Родители, 

социальные 

партнеры, 

9-11 

сформированность 

позитивного 

отношения к 

учебной и учебно-

трудовой 

деятельности, 

общественно 

полезным делам. 

3 01.-

30.06 

Социокультурное 

и 

медиакультурное 

развитие 

доброжелательност

и и эмоциональной 

Толерантность к 

окружающим 

людям 

Воспитательные 

мероприятия в 

лагере дневного 

Работа лагеря 

дневного 

пребывание детей 

Дети 

асоциальных, 

многодетных, 

Развитие творческих 

и интеллектуальных 

навыков 



воспитание отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

другим людям, 

приобретение опыта 

оказания помощи 

другим людям 

пребывания детей 

«Солнышко» 

«Солнышко» малообеспече

нных семей 

4 01.06-

15.06 

Трудовое 

воспитание 

Развитие трудовых 

навыков 

Любовь к труду Работа временных 

трудовых бригад 

 Работа на 

пришкольном 

участке, 

территории 

школы 

Развитие трудовых 

навыков, работа в 

коллективе, 

сотрудничество 

5 12.06 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

укрепление веры в 

Россию, чувства 

личной 

ответственности за 

Отечество, заботы о 

процветании своей 

страны 

социальная 

солидарность 

День России Праздник Родители, 

обучающиеся 

формирование 

собственного 

конструктивного 

стиля 

общественного 

поведения 

6 22.06 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

укрепление веры в 

Россию, чувства 

личной 

ответственности за 

Отечество, заботы о 

процветании своей 

страны 

социальная 

солидарность 

День памяти и 

скорби – день 

начала Великой 

Отечественной 

войны (1941 г.) 

Минута 

молчания, час 

общения, встреча 

с тружениками 

тыла, дети войны 

Родители, 

обучающиеся 

формирование 

собственного 

конструктивного 

стиля 

общественного 

поведения 

 


