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ЗАДАЧИ  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

на 2021 –  2022 учебный год.  

 

 

Духовно-нравственное воспитание:  формировать нравственное сознание, воспитывать и развивать нравственные 

чувства, вырабатывать умения и привычки нравственного поведения; совершенствовать навыки культуры общения; 

воспитывать такие нравственные качества, как честность и справедливость.  

Гражданско-патриотическое  воспитание:  воспитывать у детей чувство любви к Родине; развивать интерес к 

национальной культуре, гордость за свой родной край; формировать интерес к изучению истории страны.  

Трудовое воспитание:  воспитывать бережливость, ответственность, уважительное отношение к труду, к людям 

различных профессий, учить детей ценить труд людей; учить работать в коллективе; учить решать практические 

задачи, достигать качественных результатов.  

Эстетическое воспитание:  формировать эстетическое отношение к жизни (труду, природе, искусству, поведению); 

развивать чувство прекрасного, воспитывать эстетический вкус, аккуратность, приобщать к созданию уюта вокруг 

себя; учить любоваться окружающим миром; создавать красивое своими руками.  

Экологическое воспитание:  основной задачей является конкретная практическая природоохранная деятельность; 

учить любоваться природой, окружающим миром.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ УЧАЩИХСЯ 



 

 

ЦЕЛЬ: создание условий для активного участия семьи в воспитательной системе классного коллектива, формирование коллектива 

единомышленников из числа родителей. 

Задачи: 

 Довести до сознания родителей педагогические советы и рекомендации, выработать положительное отношение к ним 

 Создать эмоциональный настрой на совместную работу родителей с детьми и учителями – предметниками 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Участие родителей в управлении 

 

1. Участие в работе общешкольного 

родительского комитета 

2. Работа классного родительского 

комитета 

В течение года Классный руководитель, председатель РК 

 

2. Родительский лекторий 

 

Организация начала учебного года. 

Планирование работы класса и 

родительского комитета на 2021-2022 

учебный год. 

1.«Формирование семейных отношений и 

существование ребёнка в социуме» 

 

2.«Физическое развитие школьника» 

 

3.«Уроки школьной дружбы» 

 

4.Итоговое род.собр.«Школа – до 

свидания! Школа - здравствуй» 

 

Консультации для родителей по вопросам 

воспитания детей 

 

 

02.09.2021 

 

 

 

04.10.2021 

 

 

09.12.2021 

 

            06.03.2022 

 

            19.05.2022 

 

 

        Еженедельно 

 

 

 

Классный руководитель 

 

 

 

Классный руководитель 

 

 

Классный руководитель 

 

Классный руководитель 

 

Классный руководитель 

 

 

Классный руководитель 

 

 

 

3. 

 

 

 

Участие родителей во внеклассной 

 

 

 

 

 

 

 

 



работе 

1. Турпоходы (выезды на природу) 

2. Спортивные игры, соревнования, 

праздники: 

- Игра «Зарница» 

- День здоровья 

3. Внеклассные мероприятия с 

участием родителей: 

- День знаний 

- Конкурсная программа ко Дню 

матери 

- Новогодний праздник 

-День защитника Отечества 

-8 марта 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

родительский комитет класса 

Классный руководитель 

 

 классный руководитель, спортивный сектор, родительский 

комитет класса 

 

классный руководитель, спортивный сектор, родительский 

комитет класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 
 

Основные направления 

воспитательной работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 

 День знаний 1.09.21 

«Современная Российская наука» 

«Терроризм – угроза обществу» 

03.09 

Подготовка и участие  в  месячнике по пожарной безорасности 

Кл.час. « Борьба и профилактика пожаров в быту и на природе 

Конкурс рисунков « Мир без огня» 

Развитие нравственных чувств и 

этического сознания 
1.Беседа о ведении дневников 

2.Правила поведения учащихся  

  День Интернета России 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к труду,  учению, жизни 

 Международный день 

распространения 

грамотности 

Классный час «Личные и 

профессиональные цели» 

 

Формирование 

ценностного 

отношения  

к здоровью 

и здоровому образу жизни 

Ежедневное проветривание класса Беседа «Безопасность и 

правила поведения в 

походе» 

Беседа «Изменения и 

дополнения в 

действующие правила 

дорожного движения» 

 

Ежедневное проветривание 

класса 

Работа с родителями 

Родительское собрание: 

«Формирование семейных 

отношений и существование 

ребёнка в социуме» 

 

Организация дежурства в 

кабинете и по школе. 

Еженедельно. 

 

Тестирование семейных 

отношений и 

существование ребёнка в 

социуме 

. 

Инд.работа по 

профилактике детей 

склонных  к скулшутингу, 

суициду и т.д. 

 

Формирование 

ценностного отношения  

к прекрасному; 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 Оформление классного уголка. 

Подготовка к празднованию Дня учителя. 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 
 

 

Основные направления 

воспитательной работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Подготовка и участие  в  месячнике по гражданской обороне 

День гражданской обороны. 
  Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет. 

 

 

Развитие нравственных чувств и 

этического сознания 

Акция «Быть добру на 

планете» 

 

   

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к труду,  

учению, жизни 

  Генеральная уборка 

кабинета 

 

День финансовой 

грамотности 

Формирование 

ценностного 

отношения  

к здоровью 

и здоровому образу жизни 

Ежедневное проветривание 

класса 

 

Всероссийский урок 

 « Экология и 

энергосбережение» 

Беседа 

«Электробезопасность» 

 

Беседа «Ответственность 

за нарушения ПДД» 

 

 

Правила поведения на 

осенних каникулах. 

Работа с родителями 

 

 

Инд.работа по профилактике 

детей склонных  к 

скулшутингу, суициду и т.д. 

 

  

Формирование 

Ценностного отношения  

к прекрасному;формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях  

КТД « День учителя»    

 

 

Ноябрь 
 



Основные направления 

воспитательной работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

 

Кл.час «Международный день  

толерантности» 

  

Развитие нравственных 

чувств и этического 

сознания 

   Беседа«Профилактика 

негативных ситуаций во 

дворе, на улице, дома и в 

общественных местах» 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

труду,  учению, жизни 

  Классный час «Личный 

профессиональный план. 

Карьера. Построение 

карьеры по вертикали и 

горизонтали» 

Генеральная уборка 

кабинета 

 

Формирование 

ценностного отношения  

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Ежедневное проветривание 

класса 

Беседа «Грипп и его 

осложнения» 

Ежедневное 

проветривание класса  

Ежедневное 

проветривание класса 

Работа с родителями 

   Инд.работа по 

профилактике детей 

склонных  к 

скулшутингу, суициду и 

т.д. 

 

Формирование 

ценностного отношения  

к прекрасному; 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Беседа «Город Санкт-

Петербург  твоими глазами» 

 

 Всероссийский урок, 

 посвященный жизни  и 

 творчеству  Ф.М.Достоевского 

День матери. 

 

 

Декабрь 
 



Основные направления 

воспитательной работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

День неизвестного солдата. 

03.12. 

Кл.час «День героев 

Отечества» 09.12 

  

Развитие нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Кл.час « Международный день 

инвалидов» 

 

Всероссийский урок, 

посвященный  310 лет жизни 

и творчества 

М.В.Ломоносова 

  

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

труду,  учению, жизни 

День добровольца (волонтёра) в 

России 

 Кл. час 

«Конкурентоспособная 

личность. 

Полипрофессионализм. 

Лидерство. Что ценят 

современные 

работодатели» 

Генеральная уборка 

кабинета 

 

Формирование 

ценностного отношения  

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Беседа «Агрессия на дорогах» 

 

Беседа «Режим дня в жизни 

подростка» 

 

Ежедневное 

проветривание класса 

Правила поведения на 

новогодней елке и 

зимних каникулах 

Работа с родителями 

  

 

Инд.работа по 

профилактике детей 

склонных  к 

скулшутингу, суициду 

и т.д. 

 

Формирование 

ценностного отношения к 

прекрасному; формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 Подготовка  к 

КТД «Здравствуй, Новый 

год!». 

 

 Генеральная уборка 

кабинета 

Подготовка кабинета к 

Новому году. 

Проведение новогоднего 

праздника. 

 

Январь 
 

 



Основные направления 

воспитательной работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

 

Кл. час «Международный 

день памяти жертв 

Холокоста» 

Кл.час «День полного 

освобождения Ленинграда 

 от фашистской блокады» 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

труду,  учению, жизни 

 Кл. час «Коммуникативные 

навыки в деловом 

конструктивном общении. 

Конфликты» 

 

 

Генеральная уборка 

кабинета 

 

Формирование 

ценностного 

отношения  

к здоровью 

и здоровому образу жизни 

 Ежедневное  проветривание 

класса 

Беседа «Поведение 

учащихся на дорогах в 

зимний период». 

Беседа «Современный 

водитель и пешеход» 

 

Формирование 

ценностного 

отношения 

к природе, окружающей 

среде(экологическое 

воспитание) 

  Ежедневное 

проветривание класса 

 

Работа с родителями 

  

 

Инд.работа по 

профилактике детей 

склонных  к 

скулшутингу, суициду 

и т.д. 

 

Формирование 

ценностного отношения  

к прекрасному; 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

  

 

Подготовка к вечеру встречи выпускников. 

 

 

Февраль 
 

Основные направления 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



воспитательной работы 
Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам,свободам и 

обязанностям человека 

 

Участие в акции «Подарок солдату» 

 День защитника 

Отечества 

 

Развитие нравственных чувств 

и этического сознания 

  
Кл. час «Международный 

день родного языка». 

 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

труду,  учению, жизни 

Кл. час «Как добиться успеха при 

устройстве на работу. Интервью 

при приеме на работу» 

Кл.час «186 лет со дня 

рождения Дмитрия 

Ивановича Менделеева, 

русского  ученого-химика» 

 

 Генеральная уборка 

кабинета 

 

Формирование 

ценностного отношения  

к здоровью и здоровому образу 

жизни 

 Беседа «Подросток в мире 

вредных привычек» 

Беседа «Внимательность 

на дороге при подготовке к 

выпускным экзаменам» 

 

Формирование 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде(экологическое 

воспитание) 

Всемирный день водно-болотных 

угодий 
Ежедневное проветривание 

класса Ежедневное 

проветривание класса 

 

Работа с родителями 

  

 

Инд.работа по 

профилактике детей 

склонных  к скулшутингу, 

суициду и т.д. 

 

Формирование 

ценностного отношения  

к прекрасному; 

формирование представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Вечер встречи выпускников    

 

 

Март 

 
Основные направления 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/23_february


воспитательной работы 
Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

  Кл.час « День 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

 

Развитие нравственных чувств 

и этического сознания 

Кл.час « Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом» 

   

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

труду,  учению, жизни 

 Кл. час «Составление 

индивидуального (личного) 

профессионального плана» 

Генеральная уборка 

кабинета 

 

День финансовой 

грамотности 

Формирование 

ценностного отношения  

к здоровью и здоровому образу 

жизни 

Беседа «Правила безопасности при 

обнаружении неразорвавшихся 

снарядов, мин, гранат и 

неизвестных пакетов» 

Ежедневное проветривание 

класса 

Беседа «Дорога. Навык 

переключения на 

самоконтроль» 

 

Правила 

поведения на весенних 

каникулах 

 

Формирование 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде(экологическое 

воспитание) 

Ежедневное проветривание класса Заочное путешествие по 

заповедным уголкам мира 

Ежедневное проветривание 

класса 

 

Работа с родителями 

  

 

Инд.работа по 

профилактике детей 

склонных  к скулшутингу, 

суициду и т.д. 

 

Формирование 

ценностного отношения  

к прекрасному; 

формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

КТД «Международный женский 

день» 

  Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

 

 

Апрель 

 



Основные направления 

воспитательной работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

Всемирный день здоровья.   День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

Беседа «Пожарная 

безопасность» 

Развитие нравственных чувств 

и этического сознания 

 Беседа «Правила поведения в 

природе. Правила поведения в 

общественных местах» 

 

  

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

труду,  учению, жизни 

 Кл.час « Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

 Генеральная уборка 

кабинета 

 

Формирование 

ценностного отношения  

к здоровью 

и здоровому образу жизни 

Беседа «Подготовка водительских 

кадров» 

 

Ежедневное проветривание 

класса 

Ежедневное проветривание 

класса 

Генеральная уборка 

кабинета 

Формирование 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде(экологическое 

воспитание) 

   Всемирный день Земли. 

22.04 

Работа с родителями 

  

 

Инд.работа по 

профилактике детей 

склонных  к скулшутингу, 

суициду и т.д. 

 

Формирование 

ценностного отношения  

к прекрасному; 

формирование 

представлений 

об эстетических  идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

  Тематическая беседа 

«Движение и музыка» 

 

 

                                                                                                          

 

Май 
 



 

Основные направления 

воспитательной работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

 
Кл. час «День Победы» 

Участие в  митинге, 

посвящённом  9 мая 

 Участие в празднике 

Последнего звонка. 

Развитие нравственных чувств и 

этического сознания 

  Всемирный день памяти 

жертв СПИДа 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к труду,  

учению, жизни 

   Генеральная уборка 

кабинета 

 

Формирование 

ценностного отношения  

к здоровью и здоровому образу 

жизни 

Беседа «Повторение изученного 

материала. ПДД» 

 

Ежедневная уборка класса Беседа «Правила 

поведения на воде» 

 

Беседа « Правила 

поведения на летних 

каникулах» 

Формирование 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде(экологическое 

воспитание) 

 Игра-путешествие «Эколог»   

Работа с родителями 

 Международный день семьи. 

15.05 

 

Инд.работа по 

профилактике детей 

склонных  к скулшутингу, 

суициду и т.д. 

 

Формирование 

ценностного отношения  

к прекрасному; 

формирование 

представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое восп.) 

  Кл.час « День славянской 

письменности и культуры» 

 


