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1.Педагогическая тема работы коллектива МБОУ СОШ № 21 города Коврова 

 

«Развитие воспитательного пространства через внедрение модели социально – педагогического партнёрства». 

 

1.1.Цель воспитательной работы 

Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве Российской Федерации на основе 

взаимодействия систем общего и дополнительного образования. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность каждого ребенка, формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой 

личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей 

ориентироваться в социокультурных условиях.  

 

 

1.2.Задачи воспитательной работы школьной системы воспитания, где главным критерием является развитие личности 

ребенка:  

 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, школы и семьи, школы 

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 учащихся. 



 

 

2. Концепция  воспитательной системы школы 

  

2.1. Актуальность 

Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, которая, как сложный социальный механизм, отражает характер, проблемы, 

противоречия общества. Задача педагога – помочь ребенку определиться в этом обществе, выбрать  правильное направление деятельности. 

      Естественно, ни окружающая среда общения, ни даже семейное воспитание не помогут в полной мере адекватно активизировать 

процесс социализации наших подростков. Школа же, благодаря своему воспитательному потенциалу, способна помочь в определении 

ориентации  личности каждого ученика.  Этот потенциал школы может быть реализован при соответствующих условиях, важнейшим из 

которых является умение педагогов управлять процессом воспитания учащихся и «строить» из каждого обучающего личность социально 

активную, гражданственную, способную взаимодействовать с окружающим социумом. Стало очевидным, что в новых условиях 

общественного развития воспитание нужно строить по-новому, а, следовательно, иначе прогнозировать и проектировать. 

Исходя из этого, следует, что назрело время, когда личностно-отчужденную парадигму должны сменить личностно-ориентированная и 

социально-ориентированная, поэтому единая  педагогическая тема работы коллектива МБОУ СОШ № 21 – это «Создание условий для 

воспитания и развития свободной, талантливой, физически и психически здоровой личности, готовой к созидательной деятельности и 

нравственному поведению, а также внедрение модели социально – педагогического партнёрства, обеспечивающей успешную социализацию 

детей, духовно – нравственное развитие каждого гражданина, формирование гражданской идентичности», которая является подтверждением 

принципа: «Школа 21 века – это единство образования, воспитания и социализации личности». 

     Концепция воспитательной работы подразумевает, что школа создает условия для самореализации и самоутверждения учащихся, что, 

несомненно, способствует их творческому самовыражению,  культурному росту и гражданской зрелости. Ведь ребенок в процессе  своей 

жизнедеятельности развивается не только физически, психически,  но и социально. Причем все виды его развития проявляются в  его 

социальном взаимодействии не только с окружающим социумом в школьном возрасте, но и с обществом в целом, когда он «выйдет в 

большую жизнь». Качество этого взаимодействия и есть результат воспитания. 

      Разрабатывая концепцию воспитательной работы школы, педагогический коллектив использовал собственный немалый опыт 

воспитательной работы, что помогло не отойти от школьных традиций в воспитании учащихся. 

Воспитательная система  МБОУ СОШ № 21 строится на основе современных достижений науки и практики. Воспитательные задачи, 

содержание и формы работы определяются запросами, интересами, потребностями детей и их родителей, условиями школы, социума.      

Основным назначением воспитательной работы МБОУ СОШ № 21 является формирование личности, которая приобрела бы в 

процессе развития способность самостоятельно строить свой вариант жизни, стать достойным человеком 21 века, дать возможность и 

создать условия для индивидуального выбора образа жизни, научить её делать этот выбор и находить способы его реализации.  



Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного 

человека, личность свободную, культурную, гуманную, здоровую, способную  к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать 

педагогический процесс более целесообразным, управляемым и, что наиболее важно, эффективным. Школа использует свою стратегию и 

тактику в воспитании, основанную на компетентностном подходе.  

Концепция воспитательной работы  заключается  в развитии технологии педагогики сотрудничества, которая  может быть рассмотрена как 

образовательная, так и воспитательная технология. Педагогику сотрудничества  мы рассматриваем  как особого типа «проникающую» 

технологию, так как её идеи вошли почти во все современные педагогические технологии. Целевыми ориентациями данной технологии 

являются: 

 переход от педагогики требований к педагогике отношений; 

 гуманно – личностный подход к ребёнку; 

 единство обучения и воспитания. 

 

2.2.Тенденции развития воспитания 

Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают важнейшие тенденции, по которым развивается воспитание в 

современной школе: 

 превращение школы Знания в школу Воспитания; 

 постановка личности школьника в центр всей воспитательной системы; 

 гуманистическая ориентация воспитания, формирование общечеловеческих       ценностей; 

 развитие творческих способностей ребёнка, его индивидуальности; 

 выявление развитие и поддержка одаренных детей; 

 возрождение национальных культурных традиций;  

 воспитание патриота своей Родины; 

 воспитание физически и психически здоровой личности в рамках валеологизации системы образования и воспитания; 

 сочетание индивидуального и коллективного воспитания; 

 постановка трудной цели. 

 

Исходя из поставленной цели, концепция развития воспитательной системы складывается из определенного набора последовательно 

реализуемых программ, каждая из которых отвечает за определенное направление воспитательной работы. 

3.Направления воспитательной работы 

 



Основными направлениями организации воспитания и социализации учащихся школы на  2021 - 2022 учебный  год выбраны в 

соответствии с основными направлениями Стратегиями развития воспитания до 2025 года 

 

Развитие  направлений воспитательной работы  реализовывается через выполнение следующих задач воспитания: 

 реализацию программ по оптимизации воспитательной работы, её единства с обучением; 

 расширение школьной сети дополнительного образования; 

 расширение внеурочной работы учителей-предметников; 

 формирование нравственных основ личности и толерантность по отношению к окружающему миру; 

 формирование у учащихся основ правовой культуры; 

 воспитание чувства патриотизма через уважение к боевому прошлому Родины; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 развитие самосознания и самовоспитания, готовности подростков к социальной самореализации; 

 сохранение и укрепление нравственного, психического, физического и социального здоровья учащихся в рамках реализации 

программы развития школы «Школа саморазвития и самоопределения». 

 

4.Воспитательно-педагогические технологии 

 

Проектирование системы воспитания осуществляется посредством использования следующих воспитательно-педагогических 

технологий: 

 

технология организации и проведения коллективного воспитательного дела 

 Цель - формирование относительно устойчивых  отношений человека к себе, окружающим, природе, вещам. Реализуется через 

проведение внеклассных мероприятий (общешкольных, мероприятий по классам); 

технология здоровьесберегающая 

 Цель -  сохранение физического и психического здоровья ребенка и обучение навыкам сохранения его. Реализуется посредством 

проведения Дней здоровья, общешкольных соревнований, акций, посвященных пропаганде ЗОЖ и профилактике употребления ПАВ, 

алкоголизации, табакокурения, суицидального поведения, распространения ВИЧ; 

медико-гигиенические технология (МГТ) 

 Цель – осуществление контроля и помощи в обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии с регламентациями 

СанПиНов. Реализуется  посредством организации проведения прививок учащимся, оказания консультативной и неотложной помощи 

обратившимся в медицинский кабинет, проведением мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению учащихся и педагогического 

коллектива, отслеживания  динамики здоровья учащихся, организации профилактических мероприятий в преддверии эпидемий (гриппа);  



физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ) 

 Цель -  физическое развитие занимающихся (закаливание, тренировка силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, 

отличающих здорового, тренированного человека от физически немощного). Реализуется на уроках физической культуры и в работе 

спортивных секций. 

экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ) 

 Цель - создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и деятельности людей, гармоничных 

взаимоотношений с природой. Реализуется через обустройство пришкольной территории, озеленение классов, рекреаций, участие в 

природоохранных мероприятиях, экологических конкурсах; 

технология обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ) 

 Поскольку сохранение здоровья рассматривается при этом как частный случай главной задачи – сохранение жизни – требования и 

рекомендации подлежат обязательному учету и интеграции в общую систему здоровьесберегающих технологий. Грамотность учащихся по 

этим вопросам обеспечивается  изучением курса ОБЖ.  

технология проектного обучения 

 Цель - самостоятельное и охотное приобретение знаний из различных источников, развитие умения ими пользоваться, приобретение 

коммуникативных навыков, развитие исследовательских умений и системного мышления. Реализуется посредством проведения ролевых 

игр, внеурочной деятельности,  общешкольных акций, проектов. 

информационно-коммуникационная технология (ИКТ) 

 Цель - формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных способностей учащихся, подготовка личности 

«информированного общества», формирование исследовательских умений, умений принимать оптимальные решения.  

ИКТ называют интерактивными, так как они обладают способностью «откликаться» на действия ученика и учителя, «вступать» с ними в 

диалог. Реализуется на уроках информатики и ИКТ, во внеурочной деятельности, в самостоятельной проектной деятельности учащихся.   

технология обучения 

 Цель - учет индивидуальных особенностей учащихся в такой форме, когда они группируются на основании каких-либо особенностей 

для отдельного обучения. Реализуется в работе кружков, спортивных секций, внеурочной деятельности. 

технология социального проектирования (социального воспитания учащихся) 

 Цель – создание условий для социальных проб личности. 

технология личностно ориентированного воспитания и обучения 

 Цель - развитие и саморазвитие ученика, становление его как личности с учетом индивидуальных особенностей, интересов и 

способностей. Личностно ориентированный подход - это методологическая позиция в педагогической деятельности, позволяющая 

посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечить и поддержать процессы самопознания, 

самостроительства и самореализации личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. 

 



5.Способы и средства управления воспитательным процессом в МБОУ СОШ№ 21: 

 гуманизация и социализация отношений; 

 включение детей, педагогов, родителей в коллективные творческие дела; 

 сохранение традиций и введение инноваций; 

 создание объединений по интересам; 

 интеграция учебного и воспитательного процесса в образовательный процес; 

 самоактуализация в деятельности; 

 моделирование социальных ситуаций. 

 

Реализация программы воспитательной работы « Гражданин растет за партой» осуществляется через реализацию: 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания школьников. 

 Программа  военно-патриотического воспитания «Растим патриотов». 

 Программа повышения правовой культуры учащихся. 

 Программа профильной и предпрофильной подготовки. 

 Программа работы школьного эколого-биологического центра. 

 Программа «Сотрудничество семьи и школы - залог успешности обучения и воспитания». 

 Программа профилактики вредных привычек. 

 Программа «Здоровье»; 

 Программа «Предметные праздники» 

 Программа «Дорога и мы» 

 Проект «Ученик года»  

 Проект « Через память великих к памяти рядовых!» 

 Социальные проекты «Наш школьный двор», «Мы за здоровое питание! А вы?»; 

 Проект социального партнерства  «Залог успешности каждого через социальное партнерство ООО «Аскона» - МБОУ СОШ № 

21» 

 Проект социального партнерства с компанией «Все инструменты. ru» - «Доброе лето» 

 Сетевые проекты 

 Мероприятия досуговой деятельности; 



 

6.1.СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 

Воспитательная работа школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В 

центре такого модуля яркие общие ключевые дела. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм 

жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.  

6.2.График проведения  открытых классных часов  и мероприятий на 2021-2022 учебный год. 

классы Мероприятие Сроки Ответственные 

1 е классы «Живые символы Владимирского края» - поделки из природного 

материала 

Посвящение в первоклассники 

Прощание с азбукой 

Октябрь 

Март-апрель 

Классные 

руководители , 

педагоги-

организаторы 

2 е классы Фотовыставка « Все они создания природы…» - авторские 

фотографии 

Октябрь 

апрель 

Классные 

руководители , 

педагоги-

организаторы 

3 е классы Фотовыставка «Сельское подворье »- композиции, выполненные 

из природных материалов 

День Героев Отечества 

Ноябрь 

Декабрь-январь 

Классные 

руководители , 

педагоги-

организаторы 

4 е классы «На красной странице звери и птицы» - поделки из природного 

материала 

День Героев Отечества 

Начальная школа, прощай! 

февраль 

май 

Классные 

руководители , 

педагоги-

организаторы 

5 е классы Посвящение в пятиклассники 

День Героев Отечества 

Гагаринский урок 

9 октября 

 

Декабрь 

Апрель 

Классные 

руководители , 

педагоги-

организаторы 

6 е классы День оружейника. 

Международный день грамотности. 

День Героев Отечества 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Классные 

руководители , 

педагоги-



Гагаринский урок Апрель 

 

организаторы 

7 е классы «Твои соседи по планете просят защиты» - конкурс плакатов 

День оружейника. 

Всемирный день защиты животных. 

сентябрь  

 

октябрь 

Классные 

руководители , 

педагоги-

организаторы 

8 е классы День солидарности в борьбе с терроризмом; 

День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

3 сентября 

 

5 декабря 2021 года  

Классные 

руководители , 

педагоги-

организаторы 

9 е классы 

 

Единый урок «Права человека» 

Посвящение в старшеклассники 

Праздник юности 

10 декабря 2021 года  

октябрь 

 

 

Классные 

руководители , 

педагоги-

организаторы 

10 е классы День лицеиста 

День Героев Отечества 

День добровольца 

Октябрь 

 

декабрь 

Классные 

руководители , 

педагоги-

организаторы 

11 классы  День народного единства 

Последний звонок 

Выпускной вечер 

4 ноября 2021 года  

май 

июнь 

Классные 

руководители , 

педагоги-

организаторы 

6.3.Предметные недели 

Сентябрь Неделя безопасности 

Октябрь Неделя истории и права 

Ноябрь Неделя службы медиации 

Декабрь Неделя эстетического  цикла (ИЗО, технология, музыка) 

Январь Неделя робототехники 

Февраль Неделя русского языка и литературы 

Март Неделя математики 

Апрель Неделя кафедры экологии 



Май Неделя Великой Победы 

6.4.Содержание работы с родителями 

№ 

п/п 
Направление Форма 

1 Повышение психолого-педагогических знаний родителей Лекторий 

Дни открытых дверей 

Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

Индивидуальные тематические консультации 

Посещение семьи 

Переписка с родителями   

2 Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс Родительские собрания 

Совместные творческие дела 

Социологические опросы 

Помощь в укреплении материально-технической базы 

3 Участие родителей в управлении школой  Совет по развитию школы 

Общешкольный родительский комитет 

Классные родительские комитеты 

Совет школы 

Совет отцов 

Совет профилактики 

6.5. Организация работы ученического самоуправления 

Воспитательная система создаётся усилиями всех участников образовательного процесса: учителями, детьми, родителями. В процессе 

их взаимодействия формируются её цели и задачи, определяются пути их реализации, организуется деятельность. Работа организована в  

соответствии с положением о школьном самоуправление. 

Главной целью является: развитие социальной активности саморазвивающейся личности  школьника. 

Основными задачами школьного самоуправления являются: 

 Активное вовлечение каждого школьника  в разнообразную деятельность. Что является основным механизмом формирования 

личности; 

 Обучение школьников управленческой деятельности, что воспитывает ответственность и самостоятельность обучающихся; 

 Повышение интеллектуального уровня школьников, воспитание в детях добра и милосердия; 

 Развитие творческой индивидуальности ребёнка; 



 Повышение педагогической культуры учителей; творческой и профессиональный рост педагогического коллектива. 

 

В 2021-2022 планируется дальнейшая работа Совета Старшеклассников. 

6.6. План работы с одарёнными детьми 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. 
Создание и пополнение базы данных одаренных детей школы. 

Диагностика склонностей учащихся 
в течение года кл. руководители 

3. 

Проведение семинаров-практикумов с учителями, педагогами 

дополнительного образования по вопросам выявления одаренных 

детей 

в течение года руководители МО 

4. 
Организация педагогического просвещения родителей талантливых 

и одарённых школьников 
в течение года 

педагоги-организаторы, 

кл. рук. 

5. Создание нормативной и методической базы в течение года 
руководители МО, учителя 

предметники 

6. Организация исследовательской и проектной деятельности в течение года 
руководители МО, учителя 

предметники 

7. 

Участие школьников в школьных, муниципальных, региональных 

Всероссийских, международных предметных олимпиадах, 

конкурсах, чтениях, конференциях. 

в течение года учителя-предметники 

8. 
Проведение интеллектуальных и творческих конкурсов с участием 

одаренных школьников 

по планам кл. 

руководителей, школы 

 учителя – предметники, 

педагоги-организаторы 

9. 
Составление портфолио  творческих работ учащихся по итогам 

научно-практических конференций,  конкурсов 
в течение года 

 учителя – предметники, кл. 

рук. 

10. 
Обобщение эффективного опыта работы учителей с одаренными 

детьми 
течение года   

 

 

 



Приоритетные направления воспитательной работы в 2021 – 2022  учебном году 
 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 
(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, семейное 

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. 

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. 



Здоровьесберегающее 

направление:  
(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

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 воспитанников 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. 

  

 

 

 

Приложение 1 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ № 21  

____________________ И.В. Иголкина 

«____» ______________ 2021г. 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

 

воспитательной работы на 2021-2022учебный год. 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: « Внимание, дети!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1) «Мы помним, мы гордимся! » - 

торжественная линейка, Дню Знаний. 

2) Присвоение школе имя Федорова. 

3) Проект «Через память великих – к 

1 сентября 

 

Первая неделя 

 

1-11 класс 

 

 Заместитель директора  

Классные руководители 

   



памяти рядовых» 

4) Открытие сквера имени З. 

Космодемьянской. 

5) День оружейника. 

6) Акция «Летите, голуби, летите!» 

 

1-31 сентября 

 

11 сентября 

19 сентября 

Гражданское воспитание 1)День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Мероприятия в классах 

«Пусть всегда будет мир». 

2)  Беседы в классах по ПДД, единый 

день ПДД 

3) Неделя безопасности 

4) Оформление социальных паспортов 

классов. 

Первая неделя  

 

1-11 класс Классные руководители 

Заместитель директора 

по безопасности 

Духовное и нравственно- 

воспитание 

1) «Урок мира», «С любовью к России». 

2) Международный день жестовых 

языков 

Вторая неделя 

Третья неделя 

  

1-11 класс Заместитель директора    

классные руководители, 

учителя технологии 

Приобщение к 

культурному наследию 

1) Посещение осенней выставки 

ковровских художников 

2) Посещение театра « А. Невский – 

духовная связь времен» 

Сентябрь 2-10 классы классные руководители, 

учителя ИЗО, театра 

Популяризация научных 

знаний 

1)Международный день грамотности 

2)Подготовка к конкурсу «Ученик года-

2022» 

8 сентября 

Четвертая неделя 

8-11 классы Учителя русского языка , 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Экологическое воспитание 1) Классные часы «Как хорошо жить в 

чистом городе!»   

2) Конкурс «Зеркало природы» 

3) Цикл бесед « Природа и мы». 

Третья неделя  1 – 11 класс Заместитель директора    

классные руководители, 

ШЭБЦ 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Осенний кросс «Ковровская миля» 

2) Единый день здоровья – акция 

«Здоровье твое богатство» 

3) Городские спортивные мероприятия 

  

Четвёртая  неделя 1 - 11 класс Заместитель директора    

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 



Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

1) Экологическая операция « Наш 

школьный двор». 

2) Организация дежурства по школе. 

3) Всероссийский урок по 

профориентации. «ПроеКТОриЯ» 

В течение месяца 

  

Первая неделя 

 

6-8 классы 

  

5 – 11 класс 

 

10-11 класс 

учителя технологии 

заместитель директора   

Поддержка семейного  

воспитания 

1) Родительские собрания  

«Профилактика склонности подростков к 

курению, употреблению алкогольной 

продукции и ПАВ». Действие новых 

законов в системе профилактики. 

2) Совместный рейд с членами 

родительского комитета в семьи 

обучающихся девиантного поведения. 

3) Корректировка планирования работы с 

родителями. 

4)Заседание общешкольного 

родительского комитета. 

Четвёртая  неделя 

 

 

 

 

В течение месяца 

1 – 11 класс 

 

 

 

 

Заместитель директора    

классные руководители,  

родительский комитет. 

Самоуправление в МБОУ 

СОШ № 21 

и в классе 

1) Классные часы «Планирование работы 

класса на 2020 -2021 учебный  год» 

2) Выборы органов самоуправления в 

классах  

3) Заседания комитетов, выборы актива 

школьного самоуправления  

Вторая неделя  

  

Вторая неделя  

  

Вторая неделя сентября 

В течение года 

1-11 класс 

  

2-11 класс 

  

2-11 класс 

5 - 11 класс 

Заместитель директора    

классные руководители 

Развитие воспитания в 

системе образования 

1)Заседание МО классных 

руководителей «Организационно – 

установочное заседание МО классных 

руководителей.  

2)Утверждение и  корректировка плана 

работы». 

3)Участие в вебинарах. 

Первая неделя 

  

  

Классные 

руководители 

 1-11 классов 

Заместитель директора    

классные руководители 

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

1) Презентация  кружков и секций, 

внеурочной деятельности.  

2)  Работа по оформлению документации 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

1-11 класс Руководители 

внеурочной деятельности 

доп. образования 



образования учителей внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

3) Составление расписания работы 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

  

 

Третья неделя 

заместитель директора  

  

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

2) Составление расписания классных 

часов  

Сентябрь - октябрь 

  

В течение месяца 

Кл.рук. 1-11 кл. 

  

заместитель директора 

  

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца:  «Мир школьных традиций» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

 1)Акция «Письмо учителю» 

2)Выставка «Осенний букет учителю» 

3)  Подготовка городской профильной 

патриотической смены 

Первая неделя 

 

 

Последняя неделя 

 

 

1-11 класс 

Классные руководители, 

 заместитель директора 

Гражданское воспитание  1)Декада правого воспитания. 

 2) Всероссийский открытый урок «ОБЖ». 

 3) Посвящение в первоклассники 

 4) Посвящение в пятиклассники. 

 5)Посвящение в старшеклассники. 

 

 

 

9 октября 

22 октября 

 

1-11 классы 

Классные руководители, 

 заместитель директора, 

педагоги организаторы 

Духовное и нравственно- 

воспитание 

1)День учителя. Праздничная акция для 

учителей «Письмо учителю» 

2)Концерт ко Дню учителя: 

«С любовью к Вам, Учителя!» 

3) День пожилого человека(цикл бесед) 

Первая неделя 

  

Учителя   

  

1 – 11 классы 

Совет старшеклассников, 

заместитель директора, 

учитель музыки, театра 

Приобщение к 

культурному наследию 

Международный день школьных 

библиотек 

26 октября 10-11 классы Библиотекари 

ГУМ 



Популяризация научных 

знаний 

1)Школьный этап предметных олимпиад 

2) Организационный сбор участников 

конкурса «Ученик года – 2022» 

3) Интеллектуальная игра «Сундучок» 

4) Всемирный день математики 

 

Первая  неделя 

 

 

15 октября 

 Классные руководители, 

педагог-организатор 

 

 

МИФ 

Экологическое 

воспитание 

 1)Всемирный день защиты животных 

2)Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

3)Проект  «Наш школьный двор» 

 4 октября 

 

16 октября 

5 – 7  классы 

5-11 класс 

 Классные руководители, 

 заместитель директора, 

учителя биологии 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) «Веселые старты» 

2) Спортивные соревнования по графику 

УО 

Вторая неделя 1-4 класс, 

воспитанники 

детского сада 

Учителя начальных 

классов, воспитатели д/с   

Заместитель директора    

учителя физической 

культуры 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

1) День профессионально-технического 

образования. 

2)Рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами» 

3) Уборка в Сквере Памяти Зои 

Космодемьянской 

4) Участие в проекте «Билет в будущее» 

2 октября 

 

Вторая неделя 

9 классы Классные руководители 9 

классов 

 

 

Совет старшеклассников, 

заместитель директора, 

Поддержка семейного  

воспитания 

1)Посещение неблагополучных семей в 

рамках операции «Подросток» с целью 

проверки бытовых условий 

2) Совместный проект «Наш школьный двор». 

3) Экскурсии классных коллективов в 

каникулы «Моя малая Родина»  

4) Лекции по теме «Профилактика суицида» 

В течение месяца 

  

1 – 11 класс Кл. рук., заместитель 

директора, члены 

родительского комитета 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание комитетов  

2) Учеба  актива  

Первая неделя 

Вторая неделя 

5-11 класс 

Актив класса 

(5-11) 

Совет старшеклассников, 

заместитель директора, 

педагог-организатора 

Развитие воспитания в 1)  Индивидуальные собеседования с    заместитель директора  



системе образования классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий 

2) Тема: Духовно – нравственное развитие 

и воспитание личности. 

3) О духовно-нравственном воспитании 

обучающихся. Обмен передовым  

опытом 

В течение месяца 

  

Кл.рук. 5-11 

кл. 

  

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

1) Составление плана работы кружков и 

секций на осенних  каникулах. 

2) Реализация проектов внеурочной 

деятельности 

последняя неделя 

октября 

1-11 класс 

  

Руководители 

внеурочной деятельности 

доп. образования 

заместитель директора  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1)Справка по итогам проверки планов 

воспитательной работы. 

2) Охват внеурочной деятельностью. 

3) Сдача плана работы с классом на 

осенних  каникулах. 

 октябрь 

  

В течение месяца 

 

Четвёртая неделя 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

  

заместитель директора,  

 
НОЯБРЬ 

Девиз месяца: ««Крепка семья – крепка держава»»  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1) Профильная патриотическая смена   

2)Классные часы, посвящённые Дню памяти 

погибших в первой мировой войне 

3) День народного единства 

4) День начала Нюрнбергского процесса 

5) Школьный тур городского конкурса 

«Умники и умницы» для 4-х классов 

В течение  месяца 

 

Вторая неделя 

4 ноября 

20 ноября 

 

Третья неделя 

1-11 

 

1-11 

 

4 классы 

 

 Заместитель директора 

Классные руководители, 

учителя истории  

Духовное и нравственно- 

воспитание 

1) Литературная гостиная: «Вместе дружная 

семья» (стихи ко Дню Единства ) 

2) День словаря 

3) 200-летие со дня рождения Ф.М. 

Третья неделя 

 

22 ноября 

 

1 - 11 классы 

  

Заместитель директора    

классные руководители 



Достоевского 

Гражданское воспитание 1)Неделя толерантности 

2)Школьный этап городского конкурса 

«Дорога и мы» 

3) Международный день толерантности 

 

третья неделя 

первая неделя 

 

16 ноября 

1-11 классы Заместитель директора    

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Приобщение к 

культурному наследию 

1) Экскурсии по планам классных 

руководителей 

2)  Цикл бесед «Семейная идиллия» 

первая неделя 1-11 классы Заместитель директора    

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Популяризация научных 

знаний 

1) Неделя психологии 

2) События, которые перевернули мир.. ( 

лекторская группа) 

3) Городской этап предметных олимпиад. 

4) I тур конкурса «Ученик года - 2022». 

Визитная карточка 

5) Школьный тур олимпиад для учащихся 4-

х классов 

6) Всероссийский конкурс «Русский 

медвежонок»  

7) Всероссийский конкурс «КиТ» 

последняя неделя 

первая неделя 

в течение месяца 

 

 

первая неделя 

в течение месяца 

 

третья неделя 

 

четвертая неделя 

1---11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 кл. 

Заместитель директора    

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Экологическое воспитание 1) Акция «Кормушка» 

2) Неделя энергосбережения 

3) Городской фестиваль «Лазурь» 

  

В течение месяца 

Третья и четвертая 

неделя 

1-11 класс 

1 – 11 класс 

  

Заместитель директора    

классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)  Классные часы об этике, о здоровом 

образе жизни. 

 2) Международный день отказа от курения 

«Скажи: нет!» 

3) Всероссийская акция «Спорт как 

альтернатива пагубным привычкам» 

4) Всероссийский урок «История самбо» 

В течение месяца 

  

 Третья неделя 

 

 

 

16 ноября 

1 – 11 класс 

  

1-11 классы  

Заместитель директора    

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 



Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

1) Генеральные уборки в классах 

2) Заочная  экскурсия для старшеклассников 

в центр занятости населения. 

3) Ярмарка вакансий. 

4) Неделя предпринимательства 

5) Уроки финансовой грамотности 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

2- 11 класс классные руководители, 

Поддержка семейного  

воспитания 

1) Общешкольный праздник «Наша семья 

путешественников» 

2)  Выставка рисунков ко Дню матери 

3) Праздничный концерт ко дню Матери 

«Святость материнства» 

4) Общегородское родительское собрание. 

В течение месяца 

  

Четвёртая неделя 

В течение месяца 

1 – 11 классы  

 

1-4 классы 

4 –8 классы 

1-11 классы 

Заместитель директора    

классные руководители 

 Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Заседание актива школьного 

самоуправления 

  

Вторая  неделя  

  

актив 

  

заместитель директора  

Развитие воспитания в 

системе образования 

 МО классных руководителей: 
Тема заседания:  
« Функциональные обязанности, лежащие в 
основе работы классного руководителя в 
свете ФГОС». 

Вторая неделя 

  

Классные 

руководители 

 1-11 классов 

заместитель директора  

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования  

 Посещение занятий  дополнительного  

образования. 

В течение месяца 

  

1-11 класс заместитель директора  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация самоуправления в 

классе (8-11 классы)» 

В течение месяца Кл.рук. 5-11 кл. заместитель директора  

   
 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!»  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 



Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1) День неизвестного солдата, история 

одного монумента. 

2) День Героев Отечества. 

3) Битва за Москву. 

4) Отборочные игры «Умники и умницы» 

14  декабря 

  

9 декабря 

 Вторая неделя 

Первая неделя 

1-11 класс 

  

5-11 класс 

 1-8 класс 

4 классы 

  

Заместитель директора    

классные руководители 

Духовное и нравственно- 

воспитание 

1) Благотворительная акция подарок 

детскому реабилитационному центру п. 

имени Горького   «Елка желаний» 

2) Дискотека «Новогоднее шоу», праздник 

«В гостях у Ёлки». 

3) Конкурс на лучшее оформление 

«Новогоднего окна»  

в течение месяца 1-11 классы 

 

 

Заместитель директора    

классные руководители 

Гражданское воспитание 1) Тематические классные часы «3 декабря 

– Международный день инвалидов», «Мы 

разные, но мы вместе». 

2)Тренинг «Я и мое место в жизни» 

3)Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о Конституции». 

4)Тематический урок информатики в 

рамках всероссийской акции «Час кода». 

5) Встреча с инспектором ОДН « 

Пиротехника и последняя шалость с 

пиротехникой» 

6) Единый урок «Права человека»  

в течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 декабря 

1-11 классы Заместитель директора    

классные руководители, 

социальный педагог 

Приобщение к 

культурному наследию 

1)Тематические классные  часы «Новый 

год у ворот!»  

2) 200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

3)Минута славы 

4)Зимняя выставка  «Новогодний венок» 

третья неделя 

 

10 декабря 

Последняя неделя 

 

Вторая неделя 

1-10 классы 

 

9-11 классы 

 

1-4 классы 

Заместитель директора    

классные руководители, 

учителя ИЗО, театра, 

музыки 

Популяризация научных 

знаний 

1) Неделя искусств 

2) Неделя правовых знаний 

3) Неделя краеведения 

третья и четвертая 

недели 

 

1-11 классы Заместитель директора    

классные руководители, 

учителя ИЗО, театра, 



4) Городские олимпиады для 4-х классов В течение месяца музыки 

Экологическое 

воспитание 

 1)Акция   «Покормите птиц зимой» 

2) Операция «Елочка» 

В течение месяца 1- 8  класс 

  

ШБЦ 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Всероссийская акция, приуроченная к 

всемирному дню борьбы со СПИДом 

2)  Спортивные мероприятия по плану 

Вторая неделя 

 

в течение месяца 

1-11 классы Заместитель директора    

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

1)Генеральные уборки классов. 

2) Мастер- класс волонтеров  

медицинского колледжа   

 В течение месяца  1 – 11 класс  классные руководители, 

Поддержка семейного  

воспитания 

1)Родительские собрания « Вопросы 

своевременного оказания ребенку 

психологической помощи, пристальное 

внимание родителей к настроению и 

психологическому состоянию своего 

ребенка, вопросы кибербезопасности 

детей в сети интернет» 

2) Совместные мероприятия с родителями.  

3)  Работа родительского комитета  по 

подготовке к Новому году. 

В течение каникул 

  

Последняя неделя 

четверти. 

1 – 11 класс 

  

1 – 11 класс 

  

  

Заместитель директора    

классные руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания ученического Совета  

2) Проведение мастер-классов «Выборы 

реальные..» 

Первая неделя месяца 5-11 класс 

  

заместитель директора ,  

Развитие воспитания в 

системе образования 

1)Планерка  классных  руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

2)Заседание МО классных руководителей 

Тема заседания: «Развитие 

индивидуальности учащихся в процессе их 

воспитания.» 

 Вторая неделя месяца Классные 

руководители  

заместитель директора  



3) Участие в вебинарах 

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 Составление плана работы кружков и 

секций на зимние  каникулы  

третья неделя 1-11 класс Руководители  

внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования, заместитель 

директора  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка «Система работы классных 

руководителей в направлении 

«Самоуправление»  5-7 классы 

В течение месяца 

  

Кл.рук. 5-7 кл. 

  

заместитель директора   

классные руководители 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: ««Истоки народных традиций»   
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1)День памяти жертв Холокоста 

2) Уроки мужества, посвященные снятию 

блокады с Ленинграда. 

 

Четвертая неделя и 

третья неделя месяца 

Первая неделя, 

каникулы 

8- 11 класс 

 

1-4,5-11 класс 

Заместитель директора    

классные руководители 

Духовное и нравственно- 

воспитание 

1) Неделя театра и экскурсий в зимние 

каникулы. 

2) Татьянин день 

В зимние каникулы 

Четвертая неделя 

Третья неделя 

1-11  класс 

  

5-11 класс 

Заместитель директора    

классные руководители 

Гражданское воспитание 1)Акция: «Рождество вместе!» 

2) Право на общение 

3) Всемирный день азбуки Брайля 

 

 

4 января 

 Заместитель директора    

классные руководители 

Приобщение к 

культурному наследию 

1) Неделя литературы и истории, 

посвященная 77-годовщине ВОв 

четвертая неделя 4-10 классы Заместитель директора    

классные руководители, 

учителя литературы 

Популяризация научных 

знаний 

1) Региональный этап предметных 

олимпиад. 

2) II тур Конкурс «Ученик года - 2022» 

3) Областные олимпиады для учащихся 4-

х классов 

 

 

Вторая неделя 

 

Третья неделя 

 

 

2-4 классы 

 

4 классы 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Заместитель директора    

классные руководители 

Экологическое 1) Акции    «Покормите птиц зимой» В течение месяца 1 - 8 класс, Учитель технологии, 



воспитание  воспитанники 

д/с 

учителя начальных 

классов, воспитатели д/с 

 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

1) Профориентация старшеклассников 

2) Экскурсии на предприятия города 

3) Конкурс профмастерства  

 

В течение месяца 9-10 классы Заместитель директора    

классные руководители, 

учителя технологии 

Поддержка семейного  

воспитания 

1)Индивидуальные консультации с 

родителями   детей «Группы риска» 

2) Совместные экскурсии в рождественские 

каникулы 

По необходимости  Для родителей  Заместитель директора    

классные руководители, 

социальный педагог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Дни здоровья во время зимних каникул. 

2) Конкурс чтецов «Я выбираю здоровый 

образ жизни». 

3) Проект «Мы за здоровое питание! А 

вы?» 

Первая неделя месяца 

 

Третья неделя  месяца 

1-11 классы Заместитель директора    

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Заседание Совета старшеклассников Третья неделя месяца 5-11 класс 

актив 

Заместитель директора    

Развитие воспитания в 

системе образования 

1)Консультации классных руководителей 

по плану воспитательной работы на 2 

полугодие 

2) Рабочее заседание по выявлению и 

поддержке одаренных детей 

Вторая неделя месяца 

  

  

Классные 

руководители 

1-11 классов 

заместитель директора   

   

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11  классы заместитель директора , 

Руководители кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е полугодие. 

2) Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы родит собраний). 

В течение месяца Кл.рук. 1-11 

кл. 

  

заместитель директора  

                       

                                                                   

ФЕВРАЛЬ 



Девиз месяца: «Герои моей страны» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской идентичности 

1)   Классные часы в классах, 

посвященные Дню защитников Отечества 

2)    Конкурс    инсценированной военно - 

патриотической песни «Песня в военной 

шинели» (5-11 классы) 

3)    Участие в муниципальных  

патриотических конкурсах 

4)    Встреча с  участниками  локальных 

войн  

5) Городская игра «Зарница», «Победа» 

 

22 февраля 

  

  

  

Третья неделя 

 

 

15 февраля 

 

Четвёртая  неделя 

  

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-11 класс 

  

Заместитель директора    

классные руководители, 

учителя истории, ОБЖ, 

физической культуры 

 

 

 

Заместитель директора    

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Духовное и нравственно- 

воспитание 

1)Масленица. выставка-дегустация 

«Блины с маслом..»  

2) Классные часы  «Ради жизни на Земле» 

 Вторая неделя месяца 

Третья неделя месяца 

1-5 классы 

1-11 классы 

  

Заместитель директора    

классные руководители, 

Гражданское воспитание 1) Вечер встречи с выпускниками. 

2) Школьный этап городского конкурса 

по пожарной безопасности 

 

 

Первая неделя 

 

1-11 класс 

Заместитель директора    

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Приобщение к 

культурному наследию 

1«Умники и умницы Земли 

Владимирской» региональный конкурс 

2 Международный день родного языка 

 

 

 

21 февраля 

 Кафедра ГУМ 

Популяризация научных 

знаний 

1) Посещение передвижного планетария 

2) Посещение занятий в кванториуме 

3) Конференция ШНО «Юнис» 

4) День российской науки 

В течение месяца 

 

Вторая неделя 

8 февраля 

 

 

1-4 классы 

Заместитель директора    

классные руководители, 

Экологическое 

воспитание 

1)Конкурс рисунков «Когда Природа 

горько плачет?» 

2) Конкурс фотографий «Вижу мир 

добрыми глазами» 

 Четвёртая неделя 

  

  

 1 – 8 классы Заместитель директора    

классные руководители, 

учитель ИЗО 



 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Работа «Школы ответственного 

родительства» по вопросам общения с 

ребенком 

 

В течение месяца родители Заместитель директора,    

Поддержка семейного  

воспитания 

1) Выставка «Мой папа» 

2) Совместные спортивные мероприятия с 

папами 

3) Родительское собрание «Вопросы 

воспитания толерантного поведения, 

профилактика жестокости в подростковой 

среде» 

В течение месяца 1-11 классы Заместитель директора    

классные руководители, 

социальный педагог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Соревнования по баскетболу 9-11 

классы.  

2)«Веселые старты» 

3)Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

4) Военно-спортивная декада 

5) Лыжня России 

Четвертая неделя 

 

Вторая неделя 

В течение месяца 

1-11 классы 

 

Заместитель директора    

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания секторов ученического 

самоуправления 

3) Школа актива 

Первая неделя месяца 

В течение месяца 

5-11 класс 

актив 

заместитель директора 

  

Развитие воспитания в 

системе образования 

 МО классных руководителей 

«Сформированность у обучающихся 

гражданско-патриотических качеств». 

Вторая неделя Кл.руководители  

1-11 классов 

заместитель директора  

 Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования  

 Посещение занятий   внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования 

В течение месяца 

  

1-11 класс Руководители кружков, 

заместитель директора  

Контроль  за 

воспитательным 

процессом 

Контроль состояния воспитательной 

работы в 6- 8классах 

В течение месяца Кл.рук. 2-11 кл. 

  

заместитель директора  

  

МАРТ 



Девиз месяца: ««В мире прекрасного» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Патриотическое воспитание 

и формирование российской 

идентичности 

1)День воссоединения Крыма с Россией 

2)Школьная историко-краеведческая 

конференция 

3) Праздничный концерт, посвященный 8 

марта. 

4) «Женщины России» цикл бесед 

 

Вторая неделя  месяца 

 

Первая неделя 

 

  

1-11 класс Заместитель директора    

классные руководители, 

Духовное и нравственно- 

воспитание 

1) Неделя театра «Театр , где играют дети» 

2)Неделя детской книги 

3)Конкурс «Умники и умницы»   

4) Праздник Азбуки 

5)Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества. 

Первая неделя месяца 

  

Вторая неделя 

Третья неделя 

 

21-27 марта 

 

 

 

1 классы 

Классные руководители, 

МО искусств 

Гражданское воспитание 1)Международный день борьбы с наркоманией  

2)Всероссийский урок «ОБЖ» 

  Заместитель директора    

классные руководители, 
Приобщение к культурному 

наследию 

Посещение театра  23 марта 10 класс Классные руководители 

Популяризация научных 

знаний 

1)Конференция ШНО «Поиск» 

2)Всероссийский конкурс «Кенгуру» 

3)Игра-конкурс «Слоненок» 1 класс и д\с 

4) Неделя математики 

первая неделя 

 

Вторая неделя 

14-20 марта 

8-11 классы 

 

2-11 класс 

 

Заместитель директора    

классные руководители, 

МИФ 

Экологическое  

воспитание 

1)  День Воды. 

 2) День Земли. 

3) Трудовые десанты по уборке территорий  

школы, сквера Памяти Зои Космодемьянской 

4) Всемирный день иммунитета 

 Вторая, четвертая 

неделя 

В течение месяца 

1-8классы 

 

1-11 классы 

Заместитель директора    

классные руководители, 

ШЭБЦ 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

1) Конференция по профориентации  

2) Встреча с успешными представителями 

медицинских профессий 

вторая неделя 7-8 классы 

 

10-11 класс 

Заместитель директора    

классные руководители, 

Поддержка семейного  

воспитания 

1) Педагогический консилиум для родителей , 

испытывающих трудности в воспитании своих 

в течение месяца родители 1-11 

классов 
Заместитель директора    

классные 



детей. 

2)Общешкольное родительское собрание, 

посвященное 8 марта. 

3) Мастер-классы по  рукоделию «Золотые 

руки бабушек» 

руководители,СПС 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) День Здоровья  

2) «Весёлые старты» совместно с 

воспитанниками д/с 

Вторая  неделя 

  

Третья неделя 

1-4,5-11 класс 

родители 
. Заместитель директора    

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Самоуправление в школ и в 

классе 

 1) Сбор Совета «Я и моё место в мире» 

 2) Разговор с неуспевающими. 

Первая неделя месяца 

Вторая  неделя 

5-11 класс 

1 – 11 класс 
Заместитель директора    

классные 

руководители,СПС 

Развитие воспитания в 

системе образования 

Семинар-практикум «Психолого- 

педагогическая компетентность классного 

руководителя как основа успешного 

партнерства с семьей» 

 

Вторая неделя 

 

Кл рук 1-11классы Заместитель директора    

классные руководители, 

СПС 

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 Составление плана работы кружков и секций 

на весенние каникулы. 

 третья неделя 1-11 класс Руководители кружков, 

секций 

заместитель директора  

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Анализ участия обучающихся школы в 

конкурсах различного уровня  

2) Работа классных руководителей в помощь 

профессиональной ориентации учащихся 

В течение месяца 1-11 классы  заместитель директора  

  

АПРЕЛЬ 

 

Девиз месяца: «Живи родник!», «За здоровый образ жизни!» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Патриотическое воспитание 

и формирование российской 

1) Гагаринский урок «Космос – это мы!» В течение месяца 

  

5-11 класс 

 

Заместитель директора    

классные руководители 



идентичности 2)   Классные тематические часы 

«Завоевание космоса» 

3) Тематические классные часы по ПДД 

4) Городской конкурс «Зарничка» 

5) Городской историко-патриотический 

фестиваль «Через подвиг великих-к 

подвигу рядовых!» 

Вторая неделя месяца 

 

 

Вторая неделя 

1-11 класс 

  

 

4 класс 

 

Заместитель директора    

классные руководители, 

педегог-организатор 

Духовное и нравственно- 

воспитание 

1)  Месячник «Культура общения» 

2) Выставка «Пасхальный атрибут» 

в течение месяца 1-11 класс 

1-11 класс( по 

желанию) 

Заместитель директора    

классные руководители, 

Гражданское воспитание 1) День пожарной охраны, месячник по 

пожарной безопасности 

2) День защиты детей. 

3) День местного самоуправления. 

в течение месяца 

 

 

21 апреля 

1-11 класс Заместитель директора    

классные руководители, 

преподаватели ОБЖ 

Приобщение к культурному 

наследию 
1.Встреча с творческим коллективом 

«Театр-студия 21 век» 

в течение месяца  Классные руководители, 

педегог-организатор 

Популяризация научных 

знаний 
1) Библиотечный урок «Красная книга 

Владимирской области» 

2) Лекторий ШЭБЦ «Берегите природу» 

3) III тур конкурса «Ученик года – 2022» 

4) Всероссийский конкурс «ЧиП» 

в течение месяца 

 

 

Вторая неделя 

1-11 класс 

 

 

1-4 класс 

Библиотекари, 

ШЭБЦ 

 

Заместитель директора    

классные руководители 

Экологическое 

 воспитание  

1)  Классный тематический день «День 

птиц». 

2) Проект «Наш школьный двор» 

3) Акция «Зеленая волна» 

4) Операция «Скворечник» 

в течение месяца 1-11 класс 

  

  

 Заместитель директора    

классные руководители, 

ШЭБЦ 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

1)Открытые турникеты – экскурсии на 

предприятия города, области. 

2) Посещение Дней открытых дверей 

близлежащих медицинских вузов. 

в течение месяца  Заместитель директора    

классные руководители, 

Поддержка семейного  1)Родительские собрания в 9-11 классах Третья неделя Родители Заместитель директора    



воспитания «Роль семьи в подготовке к экзаменам» 

2)Изучение удовлетворенностью 

школьной жизнью 

3) Родительское собрание «Формирование 

здорового образа жизни. Обеспечение 

детей навыками безопасного поведения в 

любых ситуациях, когда они остаются без 

надзора старших» 

  

В течение месяца 

9.11класса 

  

1 – 11 классы 

классные руководители, 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Первенство школы по волейболу 

2) Классные часы по формированию 

здорового образа жизни. 

в течение месяца  Заместитель директора    

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных собраний в 

классах. 

2)  Заседание «Совета старшеклассников» 

В течение месяца 

  

Третья неделя 

5-11 класс 

  

заместитель директора  

Развитие воспитания в 

системе образования 

1)Обобщение опыта воспитательной 

работы педагогов школы: новые формы , 

приёмы, методы воспитательной работы 

 Вторая неделя месяца Классные 

руководители  

1-11 классов 

  

заместитель директора  

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 2)Посещение занятий кружков, секций. 

3)Отчетный концерт по внеурочной 

деятельности 

В течение месяца 

 Вторая неделя 

1-11 класс 

1-9 классы 

Руководители кружков, 

заместитель директора  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Посещение отчетных собраний в классах. 

  

В течение месяца Кл.рук. 1-11 

кл. 

  

заместитель директора   

  

МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 



Патриотическое воспитание 

и формирование российской 

идентичности 

1) Торжественная линейка, посвященная 

Дню Победы. 

2)Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

3) Возложение цветов к памятникам 

города. 

4) Акция «Сирень Победы!»   

5) Участие в городском торжественном 

митинге, посвящённом Дню Победы. 

6) Акция «Бессмертный полк» 

7 мая 

  

В течение месяца 

 

1-11 класс 

  

1 

 Заместитель директора    

классные руководители,  

  

Духовное и нравственно- 

воспитание 

1) Фестиваль лирико-патриотической 

песни «День Победы».  

2) Праздник «Последний звонок» 

3) Праздник «Начальная школа, прощай!» 

4) Классные часы «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

  

 В течение месяца Родители, 

гости 

 1-8 класс 

  

 

11 класс 

  

Заместитель директора    

классные руководители,  

Гражданское воспитание 1) Военные сборы юношей 

2) Проект «Звездный час» 

3) Международный день борьбы за права 

инвалидов 

4) День государственного флага 

Российской Федерации 

В течение месяца 

 

 

5 мая 

 

22 мая 

 Заместитель директора    

классные руководители 

10 классов , учитель 

ОБЖ 

Приобщение к культурному 

наследию 
1)Экскурсии «Наша малая родина» 

2) День славянской письменности 

В течение месяца 

 

 классные руководители 

Популяризация научных 

знаний 
Неделя ОБЖ Последняя неделя   Заместитель директора    

классные руководители 

учитель ОБЖ 

Экологическое  

воспитание 

1) Экологическая практика 

2) Проект «Доброе лето» 

В течение  месяца 

 

Вторая неделя 

1 – 11 класс 

 

1 – 11 класс 

Заместитель директора    

классные руководители, 

ШЭБЦ 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

1) Формирование трудового отряда 

«Подросток» 

  Заместитель директора    

классные руководители, 



самоопределение 2) Проект «Признание» 

Поддержка семейного  

воспитания 

1)Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация летнего 

отдыха   детей» 

2) Международный день семьи 

В течение месяца 

 

 

15 мая 

 Заместитель директора    

классные руководители,  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) День Здоровья «В здоровом теле, 

здоровый дух». 

2)31 мая – Всемирный день без табака. 

3) Проект «Спортивные звезды 21-ой» 

4) Военные сборы юношей 10-х классов 

Четвертая неделя 

месяца 

  

Третья неделя месяца. 

5-8 класс Заместитель директора    

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)  Организация отчетных собраний в 

классах, в детском объединении. 

2) Заседание  членов детского 

объединения «Старшеклассник» 

   

Третья неделя месяца 

 

Первая неделя месяца 

  

 5-11 класс 

  

 заместитель директора ,  

Развитие воспитания в 

системе образования 

1)Анализ работы классных руководителей 

за 2021-2022 учебный год и 

перспективному планированию 

воспитательной роботы школы на 2022 -

2023 учебный год.  

  

  

Третья неделя 

  

Классные 

руководители 

  

 

  

  

заместитель директора   

 

  

  

 

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования  

1) Организация выставок поделок и 

рисунков кружков. 

В течение месяца 

  

  

1-11 класс 

  

Руководители кружков, 

заместитель директора   

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Посещение тематических классных 

часов, посвященных Дню Победы 

Первая неделя 1-11 класс заместитель директора  

 
Июнь   

Девиз месяца: «Ура, каникулы!» 

 

Направление Название мероприятия Время проведения Для кого Ответственный 



воспитательной работы проводится 

Патриотическое воспитание 

и формирование российской 

идентичности 

1)Международный день защиты детей. 

2)Мероприятие, посвященное дню 

независимости, 

3) День памяти и скорби ( Начало ВОв) 

1 июня 

12 июня 

 

22 июня 

1-4 классы  Начальник ГОЛ 

Духовное и нравственно- 

воспитание 

 1)День славянской письменности , День 

рождения А.С. Пушкина – участие в 

мероприятиях. 

2) Выпускной 2022. 

 В течение месяца  1-4 классы  Начальник ГОЛ 

заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы. 
Гражданское воспитание Мероприятие «У светофора нет каникул» В течение месяца 

 

1-4 классы Начальник ГОЛ 

Приобщение к культурному 

наследию 
1)День русского языка- Пушкинский день 

России 

2)350-летие со дня рождения Петра 

Первого 

3)Экскурсии по родному краю. 

В течение месяца 

 

1-10 классы Заместитель директора    

классные руководители, 

Популяризация научных 

знаний 
Интеллектуальные игры в рамках ГОЛ В течение месяца 

 

1-4 классы Начальник ГОЛ 

Экологическое  

воспитание 

1) Работа экологических бригад 

2) Экологическая практика на 

пришкольном участке. 

В течение месяца 5-10 классы Заместитель директора    

классные руководители, 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

1) Работа трудовых отрядов. 

2) Социальная стажировка. 

В течение месяца 

 

8, 10 классы Заместитель директора    

классные руководители, 

Поддержка семейного  

воспитания 

Организация занятости детей во время 

летних каникул. 

В течение месяца 

 

1-11 классы  Заместитель директора    

классные руководители, 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Игры и соревнования в работе ГОЛ   

В течение месяца 

1-4 классы  Начальник ГОЛ 

 учителя физической 

культуры 
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