
 
 

 



 
 

 

 

ЦЕЛЬ:  Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, 

их социализации и   адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 

- вовлечение каждого ученика школы в воспитательно-развивающий процесс; 

- развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

- совершенствование  оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие 

коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

- формирование у учащихся гражданско-правового  сознания; 

- формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения; 

- развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

- усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления; 

- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ   РАБОТЫ: 

 В качестве системообразующих определены следующие компоненты  воспитательно-развивающей работы: 

Гражданско-патриотическое воспитание «Я – Гражданин»: 

-  воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 - формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

- 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.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к 

согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

Духовно-нравственное воспитание «Я в мире и мир во мне»: 



 
 

- 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.); 

 - формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур; 

 - 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; 

-  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; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России. 

Трудовое воспитание «Я и мир знаний»: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для 

личности, общества и государства; 

- 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; 

- 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; 

 - формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, 

воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

 - формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося к труду и 

осознанному выбору профессии, профессионального образования, адекватного потребностям рынкам труда; 

механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 

Здоровьесберегающее воспитание «Я и мое здоровье»: 



 
 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, 

о ценности духовного и нравственного здоровья; 

 - формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

 - формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 

Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

Экологическое воспитание «Я творец и созидатель»: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения 

природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- 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; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных 

учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

 Воспитание основ правовой культуры и безопасного поведения школьников: 

 выявление и устранение (нейтрализация) источников отрицательных влияний на подростков, могущих сформировать 

антиобщественную позицию личности и способствовать совершению преступлений; 

 применение мер по оздоровлению неблагополучных условий семейного воспитания подростка с помощью различных 

мер воздействия к его родителям; 

 оказание сдерживающего и корректирующего воздействия на подростков с социально отклоняющимся поведением. 
 

 

 

 

 



 
 

СЕНТЯБРЬ 
№ 

п/п 

Направление  

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата  

проведения 

Классы Ответственные 

1.  Гражданско-патриотическое 

воспитание 

День Российского Флага 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

(единый классный час о жертвах Беслана 

«Расстрелянное детство») 

Общешкольное мероприятие «Астрахани – 

460 лет. История и символика» (викторина, 

брейн-ринг и т.п.) 

2 сентября 

3 сентября 

 

 

12 сентября  

5-9 классы 

 

 

1-9 классы 

 

Кл. руководители 

 

 

9 класс, 

учитель 

краеведения, 

кл. руководители 

2.  Духовно-нравственное 

воспитание 

Открытый классный час «Международный 

день распространения грамотности» 

Интеллектуальная игра «Самый грамотный 

ученик школы» 

 

6 сентября  

1-4 классы 

 

5-9 классы 

учители начальной 

школы, 

учитель русского 

языка и литературы 

3.  Трудовое воспитание Трудовая операция «Чистый школьный 

двор» 

сентябрь  1-9 классы Зам. дир. по ВР, 

завхозяйством, 

кл. руководители 

4.  Здоровьесберегающее 

воспитание 

Неделя безопасности.  

Общешкольное мероприятие «Азбука 

дорожного движения» 

2-9 

сентября 

4 сентября 

1-9 классы 

1-4 классы 

Кл. руководители 

рук. МО начальной 

школы 

5.  Воспитание семейных 

ценностей 

Беседа с родителями «Ребенок дома и в 

школе» 

(общешкольное собрание с инспекторами 

ОНД) 

сентябрь 1-4 классы Зам. дир. по ВР, 

кл. руководители 

6.  Экологическое воспитание Экологический час 

«Почему вокруг нас 

так много мусора?» 

Анкетирование 

учеников. 
 

20 сентября 1-9 классы Учитель биологии 

кл. руководители 

7.  Воспитание основ правовой 

культуры и безопасного 

поведения школьников 

Анкетирование учеников на 

осведомленность в процессах правовой 

культуры. 

Беседы инспекторов по правилам 

безопасного поведения школьников. 

сентябрь 1-9 классы Психолог, 

зам. дир. по ВР 



 
 

 

ОКТЯБРЬ 
№ 

п/п 

Направление  

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата  

проведения 

Классы Ответственные 

1.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Общешкольное мероприятие Интеллектуальная 

игра «Я знаю свои права и обязанности» 

17 октября  5 – 9 классы 8 класс,  

учитель истории и 

обществознания, 

кл. руководители 

2.  Духовно-нравственное 

воспитание 

День школьного самоуправления. 

 

Международный день учителя (праздничный 

концерт) 

Международный день школьных библиотек (27 

октября) 

4 октября 

 

4 октября 

 

23 октября 

8-9 классы 

 

1-9 классы 

 

Совет 

старшеклассников, 

Кл. руководители, 

зам. директора по ВР 

зав. библиотекой 

3.  Трудовое воспитание Общешкольный конкурс «Самый чистый и 

уютный класс» 

октябрь  1-9 классы Зам. дир. по ВР, 

завхозяйством, 

кл. руководители 

4.  Здоровьесберегающее 

воспитание 

Общешкольное мероприятие «Всероссийский 

урок безопасности школьников в сети 

Интернет» - урок-игра   

25 октября 5-9 класс Учитель 

информатики,  

зам. дир. по ВР 

5.  Воспитание семейных 

ценностей 

Беседа с родителями «Духовные ценности 

семьи» 

(общешкольное собрание с инспекторами ОНД) 

октябрь 5-9 класс Зам. дир. по ВР, 

кл. руководители 

6.  Экологическое 

воспитание 

Конкурс поделок из бытовых отходов 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» - урок-игра 

7-18 октября 

 

 

16 октября 

1-7 класс 

 

 

8-9 класс 

Учитель технологии, 

учитель ИЗО, 

 

учитель биологии 

7.  Воспитание основ 

правовой культуры и 

безопасного поведения 

школьников 

Беседа инспекторов ОНД и ОВД с учениками. октябрь 1-9 классы Зам. дир. по ВР. 

 

 



 
 

 

НОЯБРЬ 
№ 

п/п 

Направление  

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата  

проведения 

Классы Ответственные 

1.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Внеклассное общешкольное мероприятие 

«День народного единства - 4 ноября» 

(представление национальности: песня (танец), 

презентация национальности, блюдо) 

8 ноября 

 

1-9 классы Зам. дир. по ВР, 

учитель танцев, 

учитель музыки,  

кл. руководители  

2.  Духовно-нравственное 

воспитание 

Открытый классный час «Международный 

день толерантности»  

15 ноября  

 

1-9 классы 

 

кл. руководители 

3.  Трудовое воспитание Конкурс  «Сделай поделку своими руками» 

Мастер-классы прикладного творчества. 

12-15 ноября 1-8 классы учителя начальной 

школы, 

учитель ИЗО, 

учитель технологии 

4.  Здоровьесберегающее 

воспитание 

Общешкольное мероприятие «Спортивные 

старты» 

20 ноября 

 

21 ноября 

1-4 классы 

 

5-9 классы 

учитель физкультуры 

учители нач. классов 

учитель физкультуры 

кл. руководители 

5.  Воспитание семейных 

ценностей 

День Матери в России (25 ноября) 

Концерт для мам и бабушек 

25 ноября 1-9 классы Учитель музыки, 

учитель танцев, 

кл. руководители, 

зам. дир. по ВР 

6.  Экологическое 

воспитание 

Дидактическая игра «Экологическое 

спортлото» 

29 ноября 5-9 классы Учитель биологии, 

кл. руководители 

7.  Воспитание основ 

правовой культуры и 

безопасного поведения 

школьников 

Беседа инспекторов ГИБДД  с учениками ноябрь  1-9 классы Зам. дир. по ВР 

 

 

 

 

 



 
 

 

ДЕКАБРЬ 
№ 

п/п 

Направление  

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата  

проведения 

Классы Ответственные 

1.  Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Внеклассное общешкольное 

мероприятие 

«День Героев Отечества» (квест) 

День прав человека 

     6 декабря 

10 декабря  

4-9 классы 8-9 классы, 

Учители истории,  

кл. руководители  

4-9 классов. 

2.  Духовно-нравственное 

воспитание 

Игра-путешествие: «В стране 

Вежливости» 

 

 

Игра «Кто нарушил право?» 

 

13 декабря 1-4 классы 

5-9 классы 

руководитель МО 

начальной школы, 

учители начальной школы, 

руководитель МО средней 

школы, 

кл. руководители, 

зам. дир. по ВР 

3.  Трудовое воспитание Украсим школу к Новому году.  декабрь 1-9 классы Совет старшеклассников, 

кл. руководители, 

учитель ИЗО 

4.  Здоровьесберегающее 

воспитание 

Конкурс агитбригад по ПДД 

«Дорожная мозаика» 

18 декабря 1-9 класс Отряд «Юный инспектор 

дорожного движения», 

кл. руководители. 

5.  Воспитание семейных 

ценностей 

Библиотечный урок «Семейные 

реликвии» 

24 декабря 5-9 классы Зав. библиотекой, 

кл. руководители 

6.  Экологическое воспитание Турнир знатоков природы. 20 декабря 5-9 классы Учитель биологии, 

кл. руководители 

7.  Воспитание основ правовой 

культуры и безопасного 

поведения школьников 

Беседа инспекторов ГИБДД и ПБ 

со школьниками 

«Безопасное поведение детей во 

время зимних каникул» 

декабрь 1-9 классы Зам. дир. по ВР. 

 

 

 

 



 
 

 

ЯНВАРЬ 
№ 

п/п 

Направление  

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата  

проведения 

классы Ответственные 

1.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Внеклассное общешкольное мероприятие 

«День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» 

22 января 

 

1-4 классы 

5-9 классы 

 

8 класс 

Учители истории, 

кл. руководители, 

зав. библиотекой 

2.  Духовно-нравственное 

воспитание 

Открытый классный час «Международный день 

памяти жертв Холокоста» 

24 января 4-9 классы кл. руководители 

зав. библиотекой 

3.  Трудовое воспитание Игра «Путешествие по миру профессий» 17 января 

 

5-9 классы Отв. за профориент. 

работу в школе, 

кл. руководители 

4.  Здоровьесберегающее 

воспитание 

Конкурс рисунков «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

январь 1-8 классы учитель нач. классов, 

учитель ИЗО 

5.  Воспитание семейных 

ценностей 

Беседа на родительских собраниях «Счастлив 

тот, кто счастлив дома» 

январь 1-9 классы Кл. руководители, 

психолог 

6.  Экологическое 

воспитание 

Открытый классный час «День домашних 

животных» 

31 января 1-9 классы кл. руководители  

 

7.  Воспитание основ 

правовой культуры и 

безопасного поведения 

школьников 

Беседа инспекторов ГИБДД, ПБ, МЧС со 

школьниками 

 

январь 1-9 классы Зам. дир. по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ФЕВРАЛЬ 
№ 

п/п 

Направление  

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата  

проведения 

классы Ответственные 

1.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Внеклассное общешкольное мероприятие 

«День защитника Отечества» 

14 февраля 

18 февраля 

1 классы 

2-9 классы 

7 класс,  

кл. руководители 

зам. дир. по ВР 

2.  Духовно-нравственное 

воспитание 

День школьного самоуправления 7 февраля 1-9 классы Совет 

старшеклассников 

зам. дир. по УВР 

3.  Трудовое воспитание Психологический тренинг по 

профессиональному самоопределению 

февраль 8-9 классы Психолог 

4.  Здоровьесберегающее 

воспитание 

Спортивная игра «А, ну-ка, парни» 12 февраля 1-9 классы учитель 

физкультуры, 

кл. руководители 

5.  Воспитание семейных 

ценностей 

Открытый классный час «Международный 

день родного языка» 

21 февраля 5-9 классы кл. руководители 

6.  Экологическое 

воспитание 

Театрализованное представление   «Красная 

книга» 

26 февраля 5-9 классы учитель биологии 

7.  Воспитание основ 

правовой культуры и 

безопасного поведения 

школьников 

Беседа инспекторов ОНД со школьниками 

 

февраль 1-9 классы зам. дир. по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

МАРТ 
№ 

п/п 

Направление  

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата  

проведения 

классы Ответственные 

1.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Внеклассное общешкольное мероприятие 

«Патриотический фестиваль «Песни Родины 

моей» в рамках Всероссийской недели  музыки 

для детей и юношества 

19 марта 1-9 классы Учитель музыки, 

кл. руководители, 

Зам. дир. по ВР 

2.  Духовно-нравственное 

воспитание 

День школьного самоуправления 

 

«Литературный ринг» в рамках недели детской 

и юношеской книги 

6 марта 

 

30 марта   

8-9 классы 

 

5-9 классы 

Совет 

старшеклассников 

зам. дир. по УВР 

учитель русского 

языка и литературы, 

зав. библиотекой, 

кл. руководители 

3.  Трудовое воспитание Рейд «Самый чистый класс» 2 марта 1-9 классы Зав. хозяйством, 

зам. дир. по ВР 

4.  Здоровьесберегающее 

воспитание 

Спортивное мероприятие «А, ну-ка, девочки» 13 марта 1-9 классы учители 

физкультуры, 

кл. руководители 

5.  Воспитание семейных 

ценностей 

Праздничный концерт для мам и бабушек. 6 марта 1-9 классы 6 класс, 

кл. руководитель, 

учитель музыки, 

учитель танцев, 

зам. дир. по ВР 

6.  Экологическое 

воспитание 

Игра «Всемирный день воды: «Без чистой воды 

и ни туды, и ни сюды» 

16 марта 1-4 классы рук. МО начальных 

классов, 

кл. руководители 

7.  Воспитание основ 

правовой культуры и 

безопасного поведения 

школьников 

Беседа инспекторов ОНД со школьниками 

 

март 1-9 классы Зам. дир. по ВР 

 



 
 

 

АПРЕЛЬ 
№ 

п/п 

Направление  

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата  

проведения 

классы Ответственные 

1.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Внеклассное общешкольное мероприятие 

«Единый Гагаринский урок: « Космос – это 

мы» 

13 апреля 

 

1-4 классы 

5-9 классы 

 

5 класс, 

кл. руководители, 

 

2.  Духовно-нравственное 

воспитание 

Общешкольное мероприятие «Всемирный день 

культуры» 

17 апреля  1-4 классы 

5-9 классы 

Зав. библиотекой, 

зам. дир. по ВР, 

кл. руководители 

3.  Трудовое воспитание День школьного самоуправления 20 апреля 1-9 классы Совет 

старшеклассников, 

зам. дир. по ВР 

4.  Здоровьесберегающее 

воспитание 

День пожарной охраны. Тематическое 

мероприятие по ОБЖ. 

29 апреля 1-9 классы Учитель ОБЖ, 

кл. руководители 

5.  Воспитание семейных 

ценностей 

Беседа на родительских собраниях «Безопасное 

поведение детей во вне урочное время» 

апрель 1-9 классы кл. руководители, 

психолог 

6.  Экологическое 

воспитание 

Экологическая операция «Чистый двор» апрель 1-9 классы зав. хозяйством,  

зам. дир. по ВР, 

кл. руководители 

7.  Воспитание основ 

правовой культуры и 

безопасного поведения 

школьников 

Беседа инспекторов ГИБДД, ПБ, МЧС со 

школьниками 

 

апрель 1-9 классы Зам. дир. по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

МАЙ 
№ 

п/п 

Направление  

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата  

проведения 

классы Ответственные 

1.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция «Георгиевская ленточка». 

Внеклассное общешкольное мероприятие 

«Этот День Победы!». 

Акция «Бессмертный полк». 

 

8 мая 

 

9 мая 

1-9 классы 

1-9 классы 

 

1-9 классы 

кл. руководители 

9 класс, 

кл. руководители, 

зав. библиотекой, 

зам. дир. по ВР 

2.  Духовно-нравственное 

воспитание 

Организация и проведение «Последнего 

звонка». 

22 мая 1-9 классы 9 класс, 

кл. руководитель, 

учитель музыки, 

учитель танцев, 

зам. дир. по ВР 

3.  Трудовое воспитание Генеральная уборка классов 28-29 мая 1-9 классы кл. руководители 

4.  Здоровьесберегающее 

воспитание 

Городская легкоатлетическая эстафета май 7-9 классы учитель физкультуры, 

кл. руководители 

5.  Воспитание семейных 

ценностей 

Общешкольное родительское собрание с 

инспекторами ОНД, МЧС, ГИБДД «О 

безопасности детей в летний период» 

22 мая 1-9 классы зам. дир. по ВР, 

кл. руководители 

6.  Экологическое 

воспитание 

Посадка деревьев, кустарников и цветов на 

пришкольном участке 

май 1-9 классы зам. дир. по ВР, 

зав. хозяйством, кл. 

руководители 

7.  Воспитание основ 

правовой культуры и 

безопасного поведения 

школьников 

Беседа инспекторов ПБ, МЧС со школьниками 

 

май 1-9 классы зам. дир. по ВР 

 

 

 

 

 


