
 



              Целью воспитательной работы школы в  2020– 2021   учебном году является: 
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». 
 

Приоритетные направления воспитательной работы в 2020– 2021   учебном году 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуа

льное 
(популяризация 

научных знаний, 

проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной 

эмоциональной атмосферы обучения, способствующей 

оптимальному напряжению умственных и физических сил учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей 

обучающихся. 

Общекультурное 
(гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей 

к культурному 

наследию, 

экологическое 

воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции;  
Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, центра 

образования, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Духовно-

нравственное 
(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

 Приобщение к базовым национальным ценностям российского 

общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество,  наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 



семейное 

воспитание) 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях.  
Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении 

и самосовершенствовании.  
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 

личность   ребенка, приобщение родителей к целенаправленному 

процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

Здоровьесбегающ

ее направление:  
(физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельнос

ти) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 
Формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь 

Способствовать преодолению у обучающихся вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием спортом. 

Социальное  

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду в жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии) 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с 

учетом потребностей рынка труда.                                                                                                                                         

Формирование экологической 

культуры.                                                                                                                  
             Формирование  общественных мотивов трудовой деятельности 

как наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в 

необходимости труда на пользу обществу.                                                                                                                                             

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения и полученный результат, 

стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению.                                                                                                                                                     

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие   осознанного стремления к правомерному 

поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма; 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков; 

Изучение интересов, склонностей  и способностей учащихся 

«группы риска», включение их во внеурочную кружковую 



общественно-полезную деятельность. 

Организация консультаций специалистов (социального педагога, 

медицинских работников) для родителей и  д е т е й  « группы риска». 

Методическая 

работа 

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

классом. 

Использование новых форм воспитательной работы    в соответствии 

современными требованиями ФГОС. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. 

Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Название мероприятия. 

Тема. 
Ответственные Сроки 

Проведения 
Формы. Примечания. 

I триместр 

1 Линейка «Сентябрь 

встречает нас у школьного 

порога», посвященная Дню 

знаний. 

Директор МБОУ 

Каверина С.В., 

классные 

руководители 

01.09.2020 Торжественная 

линейка. 

2 Профилактическая 

операция по БДД 

«Внимание, дети!» 

Зам. директора по 

УВР Матюхина 

Ж.А. 

09.09.-

20.09.2020 
Беседы, классные 

часы, инструктажи, 

презентации, работа с 

родителями 

3 Фотовыставка «Мои 

воспоминания о лете» 
Зам. директора по 

УВР Матюхина 

Ж.А. 

16.09.-

23.09.2020 
Выставка фото – 

впечатлений о летних 

каникулах 

4 «Права. Школа. Дети» Матосян С.Н. сентябрь, 

октябрь 

2020г. 

Классные часы на 

тему правового 

воспитания, 

родительские 

собрания 

5 Тестирование на сайте 

Урок Цифры 

Зам. директора по 

УВР Матюхина 

Ж.А. 

14.09-27.09  

6 Подготовка детей к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций.  

Зам. директора по 

АХЧ Трегубенко 

А.А. 

01.10.2020 Беседы, классные 

часы, встречи с 

работниками ГО и ЧС 

7 День пожилого человека Кл. руководители 25.09.-

02.10.2020г. 

Классные часы 

8 Подарок ветерану Кл. руководители 

Воспитатель ГПД 

Матосян С.Н. 

23.09-

30.09.2020 

Изготовление и 

вручение подарков 

для пожилых людей 

9  Конкурс «Дары осени» Зам. директора по 

УВР Матюхина 

Ж.А. 

02.10-

14.10.2020 

Конкурс поделок из 

природного 

материала 

10 Акция «Поздравь учителя
!
» Воспитатель ГПД 

Матосян С.Н., 

классные 

руководители 

05.10.2020 Видеопоздравления 

от детей и родителей 

учителям 

11 Экологическая акция 

«Вот и осень пришла» 

Кл. руководители 21.09-

15.10.2020 

Работа на участках 

12 Час Кода Зам. директора по 

УВР Матюхина 

Ж.А. 

21.10-

23.10.2020 

Тестирование на 

сайте Урок Цифры 

13 День безопасного 

Интернета 
Кл. руководители 23.10.2019 Проведение уроков 

интернет-

безопасности 

14  «Братья наши меньшие. 

Они нуждаются в 

защите» 

Кл. руководители 06.11-

11.11.2020 
классные часы 

14 Встреча с инспектором 

ГИБДД. Викторина 

«Знаешь ли ты ПДД?» 

Зам. директора по 

УВР Матюхина 

Ж.А. 

20.11.2020 Встреча с 

инспектором ГИБДД 



15 Права. Школа. Родители. Матосян С.Н. ноябрь, 

декабрь 

2020г. 

классные часы, 

родительские 

собрания 

16 "Маму милую мою очень 

сильно я люблю" 
Зам. директора по 

УВР Матюхина 

Ж.А. 

27.11.2020 Конкурс стихов 

II триместр 

17 Мастерская Деда Мороза. 

Символ года  
Зам. директора по 

УВР Матюхина 

Ж.А. 

01.12-

15.12.2020 
Конкурс поделок, 

новогодних игрушек 

18 Конкурс рисунков 

«Зимушка-зима» 

Зам. директора по 

УВР Матюхина 

Ж.А. 

12.12-

24.12.2020 

Рисунки на зимнюю 

тему  

19 Пиротехника и 

последствия шалости с 

ней 

Зам. директора по 

УВР Матюхина 

Ж.А. 

24.12.-

27.12.2020 

Встреча с 

инспектором ПДН 

20 Новогодний праздник Кл. руководители 22.12-

27.12.2020 
Новогодние 

утренники, классные 

часы 

21 Акция «Поможем птицам 

зимой» 
Кл. руководители 21.01-

25.01.2021 
Изготовление 

кормушек. 

Размещение их на 

территории 

учреждения 

22 Уроки Мужества 

«Блокадный хлеб» 

Зам. директора по 

УВР Матюхина 

Ж.А. 

27.01.2021 Просмотр фильма , 

классные часы 

23 Уроки Мужества «Мои 

родственники – 

участники ВОВ» 

Зам. директора по 

УВР Матюхина 

Ж.А., классные 

руководители 

03-17.02. 

2021 

Школьный музей 

24 Веселые старты для 

будущих защитников 

Отечества «Армейские 

забавы» 

Учитель 

физкультуры 

Солуянова Н.В. 

18.02.2021 Спортивный 

праздник 

III триместр 

25 Толерантность. 

Общество. Дети. 

Правовое воспитание. 

Матосян С.Н. январь, 

февраль, 

март 2021. 

Классные часы, 

родительские 

собрания 

26 Конкурс поделок к 8 

марта «Букет для мамы» 

Зам. директора по 

УВР Матюхина 

Ж.А. 

28.02.-

05.03. 2021 

Конкурс поделок – 

цветов  к 8 марта 

27 Конкурс «А, ну-ка, 

девочки!» 

Матосян С.Н. 05.03. 2021 Конкурс для девочек 

28 Культурно-

развлекательная 

программа «Прекрасной 

половине посвящается!» 

Матосян С.Н. 05.03. 2021 Классные часы и 

беседы 

29 День воссоединения 

Крыма и России. 

Зам. директора по 

УВР Матюхина 

Ж.А., классные 

18.03.2021 Классные часы и 

беседы Конкурс 

рисунков, 



руководители презентаций 

30 День Земли. 

Экологический проект. 

«Поможем птицам» 

Кл. руководители 19.03-22.03. 

2021 

Конкурс рисунков 

31 Открытые уроки с 

приглашением 

специалистов 

«Всероссийского 

добровольного 

пожарного общества» 

 

Зам. директора по 

УВР Матюхина 

Ж.А. 

20.03.-

22.03. 2021 

Открытое 

мероприятие 

32 Всемирный день 

здоровья 
Учитель 

физкультуры 

Солуянова Н.В. 

03.04. 2021 Спортивный 

праздник 

33 Взгляд в космос Зам. директора по 

УВР Матюхина 

Ж.А. 

01.04-02.04. 

2021 
Конкурс рисунков ко 

дню космонавтики 

34 Виртуальная экскурсия в 

космос 
Зам. директора по 

УВР Матюхина 

Ж.А. 

06-12.04. 

2021 
Беседы о космосе и 

космонавтах. 

Музейные занятия 

35 Акция «Чистый воздух» 

по благоустройству 

территории учреждения 

Зам. директора по 

АХЧ 

01.04-30.04. 

2021 

Уборка территории, 

посадка деревьев, 

кустарников, цветов 

36 Мероприятия ко дню 

защиты детей. Действия 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Зам. директора по 

УВР Матюхина 

Ж.А. 

26.04.2021 Выставка рисунков, 

встреча с 

представителем 

МЧС. Проведение 

эвакуации. 

37 «Этот день Победы»  

1. Неделя Памяти, 

посвященная Дню 

Победы. 

2. Участие в митинге, 

посвящѐнном Дню 

Победы. 

Кл. руководители 30.04 - 

08.05. 2021 

Классные часы, 

беседы, презентации 

38 Школьный товарищеский 

матч по пионерболу 

среди девочек 

Учитель 

физкультуры 

Солуянова Н.В. 

06.05. 2021  

39 Акция «Подарок 

ветерану» 

Кл. руководители 05.05.-

08.05. 2021 

Посещение ветеранов 

и их семей, вручение 

цветов и подарков 

40 Экскурсия в музей «Моя 

линия фронта» 

Кл. руководители 29.04.-

08.05. 2021 

 

41 Я выбираю профессию Кл. руководители 10.05 - 

18.05.2021 

Классные часы, 

презентации, проекты 

с привлечением 

родителей 

42 Торжественная линейка, 

посвященная последнему 

звонку 

Директор МБОУ 

Каверина С.В. 
22.05-25.05. 

2021 
Торжественная 

линейка, классные 

часы 



 


