
Утверждаю __________________ 

Директор школы Ермолаева И.В. 

 

 

План  
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Цель воспитательной работы: создание в школе единого воспитательного пространства 

способное воспитать духовно-нравственную, физически и интеллектуально зрелую 

личность, обладающую богатой внутренней и внешней культурой, способной к активной 

творческой и полезной деятельности. 

Задачи: 

• повышать эффективность работы воспитательного процесса, создавать условия для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

• формировать потребности сохранения и укрепления здорового образа жизни 

обучающихся с привлечением семьи; 

• способствовать повышению роли ученического самоуправления в планировании, 

организации и анализе школьной жизнедеятельности; 

• выявлять, обобщать и распространять положительный опыт творчески работающих 

классных руководителей; 

• изучать и внедрять в воспитательный процесс новые образовательные технологии; 

• активизировать работу классных руководителей по организации исследовательской, 

проектной деятельности обучающихся; 

• систематизировать работу с родителями, привлекать родителей к активному участию 

в жизни школы и класса; 

• развивать систему работы, направленную на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, создать единую базу данных по работе и 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

противоправного поведения; 

• развивать гармонизацию взаимоотношений между обучающимися и педагогами в 

соответствии с Уставом школы. 

 

Основными направления в воспитательной работе школы являются: 

- Духовно-нравственное направление; 

- Социализация школьников; 

- Культура здоровья и безопасного образа жизни обучающихся; 

- Экологическое воспитание; 

- Художественно-эстетическое. 

 

Все направления включают в себя ряд уже ставшими традиционные мероприятия, а так же 

новые формы и методы работы. 

 

 

 

 

 



 

 

1. Духовно-нравственное направление. 

 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, достоинство, любовь); 

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

истории развития и взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных 

традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности 

терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного 

пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального 

пути развития и в социальной практике; 

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

своего народа и других народов России. 

- воспитание уважение к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

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

к Отечеству, к согражданам, к семье; 

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

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая 

система и правовое государство», гражданское общество», об этических категориях 

«свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», 

 «долг», «справедливость», «доверие». 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Сроки 

проведения  

Кл.  Ответственные  

1 Торжественная линейка, посвящённая  

Дню знаний 

1 сентября 1-11  Григоренко Н.С. 

классные рук-ли 

2 Урок Победы 

 

1 сентября 1-6 

7-11 

классные 

руководители. 

Будущее России – это МЫ! 

3 Классный час «Мне повезло – я родился 

в России» 

19-23 

октября 

1-11 классные 

руководители 

4 Общешкольная квест-игра «Я - 

Россиянин» 

23 октября 6-11 классные 

руководители 

5 Выставка поделок в цветовой гамме 

Российского флага «Триколор России» 

19-23 

октября 

1-11 Григоренко Н.С. 

Читательский альманах 

6 Экскурсия в библиотеку «Что такое 

библиотека?» 

17 сентября 1 Библиотекарь 

Жидиляева С.М. 

7 Книжная выставка «Писатели – детям» 16-17 

сентября 

1 Библиотекарь 

Бабанина Л.П.  

Жидиляева С.М. 

 



8 Библиографический урок «Ожегов и его 

словарь» (к 120-летию со дня рождения 

Сергея Ивановича Ожегова) 

24-25 

сентября 

5 Библиотекарь  

Евженкова Д.Г. 

Васильева Г.Н. 

 

9  Литературный альбом «В стране 

невыученных уроков» (к 110-летию со 

дня рождения детской писательницы 

Л.Б.Гераскиной) 

16 октября 

 

3 Библиотекарь  

Шулякова А.И. 

 

10  Литературный альбом «В стране 

невыученных уроков» (к 110-летию со 

дня рождения детской писательницы 

Л.Б.Гераскиной) 

17 октября 

 

4 Библиотекарь  

Черкашина Е.В. 

  

11 Книжная выставка «Нам учиться целый 

день лень, лень, лень» (к 110-летию со 

дня рождения детской писательницы 

Л.Б.Гераскиной) 

16-17 

октября 

3 

4 

Библиотекарь 

Шулякова А.И. 

Черкашина Е.В. 

12  Праздник «Посвящение в читатели» 

 

19 октября 

 

1 Библиотекарь 

Жидиляева С.М. 

Бабанина Л.П. 

13 Книжная выставка «Любимые детские 

писатели» 

19-20 

октября 

1 Библиотекарь 

14 Литературная  гостиная «В гостях у 

Зимушки-зимы» 

16-17 ноября 3 

4 

Библиотекарь  

Шулякова А.И. 

Черкашина Е.В. 

15 Книжная выставка «Детские писатели о 

зиме» 

16-17 ноября 3 

4 

Библиотекарь  

Шулякова А.И. 

Черкашина Е.В. 

16  Обзор книг «В гости к Киплингу» (к 

155-летию со дня рождения писателя, 

1865-1936) 

20-21 

декабря 

6 Библиотекарь 

Головкова Т.И. 

Якутина А.С. 

17 Книжная выставка «Редьярд Киплинг и 

его книги» 

20-21 

декабря 

6А 

6Б 

Библиотекарь 

Головкова Т.И. 

Якутина А.С. 

18 Поэтический альбом «Поэтические 

сокровища Агнии Львовны Барто» (к 

115-летию со дня рождения) 

17-24 

февраля 

1-4 Библиотекарь 

Классные 

руководители 

19 Книжная выставка «Я знаю, что надо 

придумать» (к 115-летию со дня 

рождения Агнии Львовны Барто) 

17-24 

февраля 

1-4 Библиотекарь 

Классные 

руководители 

20 Поэтическая викторина «Рифма к 

рифме» (Всемирный день поэзии) 

15-21 марта 

 

7-8 Библиотекарь 

Классные 

руководители 

21 Книжная выставка «Поэты 

Белгородчины (Всемирный день 

поэзии) 

15-21 марта 

 

7-8 Библиотекарь  

Евженкова Д.Г. 

Васильева Г.Н. 

22 Неделя детской книги «Со страниц – на 

сцену» 

 

март 1-4 Библиотекарь 

Классные 

руководители 

23 Книжная выставка «Детские писатели – 

лучшие волшебники» 

 

март 1-4 Библиотекарь 

Классные 

руководители 

24 Библиографический урок «Я родился в апрель 5А Библиотекарь 



селе Красном…» (Международный день 

театра) 

5Б Евженкова Д.Г. 

Васильева Г.Н.  

25 Книжная выставка «Артист по 

призванию» (Международный день 

театра) 

апрель 5А 

5Б 

Библиотекарь 

Евженкова Д.Г. 

Васильева Г.Н. 

26 Книжная выставка «Ты всё смогла, моя 

Россия» 

1-15 мая 1-11 Библиотекарь 

Месячник оборонно-массовой и гражданско-патриотической работы 

22 января -22 февраля 

27 День воинской Славы России.  

76 лет снятия Блокады Ленинграда 

«Город герой - Ленинград» 

28 января  Григоренко Н.С. 

Классный 

руководители 

28 Тематический классный час 

«Здесь была война» 

3 февраля  Классный 

руководители 

29 Соревнования «Меткий стрелок» 4-7 февраля  Киктенко М.С. 

30 Военно-спортивные игр «Зарница» 24 января  Киктенко М.С. 

Григоренко Н.С. 

Классный рук-ли 

31 Конкурс «А ну-ка, парни!» 5 февраля  Бондаренко В.В. 

32 Военно-спортивная игра «Нам тоже в 

Армии служить!» 
12 февраля 1-4 Киктенко М.С. 

33 Конкурс «Готовлюсь стать 

защитником Отечества» 

29 января 5-7 Киктенко М.С. 

34 Театрализованный праздник 

«Строки, опаленные войной» 

20 января  Григоренко Н.С.  

Киктенко М.С. 

Классные рук-ли 

35 Патриотическая акция «Герой не 

гибнет умирая!». День памяти 

Р.Кругового 

19 февраля 1-11  Карнаухова Н.В. 

 

36 Книжная выставка «Время не властно 

над памятью» 

8-19 февраля  Карнаухова Н.В. 

 

37 Линейка, посвященная памяти 

Кругового Романа 

22 февраля  Кузнецова С.В. 

Григоренко Н.С. 

«Встречая Великую Победу» 

38 - Конкурс рисунков «Краски Победы» 27-30 апреля 1-6 Григоренко Н.С. 

Классные рук-ли 

39 - Участие в акциях «Красная 

гвоздика», «Бессмертный полк», 

«Георгиеская лента» 

20 апреля- 

9 мая 

1-11 Классные рук-ли 

 

40 - Участие в митинге, посвящённом 

Дню победы  

9 мая 1-11 Григоренко Н.С. 

Классные рук-ли 

41 - Вахта памяти 9 мая 8-9 Классные рук-ли 

42 «Последний звонок» 25 мая 1-11  Григоренко Н.С. 

43 Участие в митинге «Праздник первого 

салюта» 

5 августа 5-9 Григоренко Н.С. 

 

 

 

 

 

 



2.Направление «Социализация школьников». 

 

-  формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких 

понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на 

этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

-  формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном 

пространстве. 

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

труда и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и 

творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 

обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Сроки 

проведения  

Кл.   Ответственные  

  1 Торжественная линейка, 

посвящённая  Дню знаний 

1 сентября 1-11  Григоренко Н.С. 

2 Классный час, посвящённый выбору 

актива класса, повторение правил 

внутреннего распорядка для 

учащихся 

13 сентябрь 1-11  Классные рук-ли 

3 Заседание Совета обучающихся 1 раза в месяц 5-11  Григоренко Н.С. 

4 Выборы президента ученического 

самоуправления 

 

сентябрь 4-11 Григоренко Н.С. 

Школьная ИК  

5 День самоуправления 5 октября 8-11 Совет обуч-ся 

Григоренко Н.С. 

6 Рейды по проверке сохранности 

учебников «Живи, книга» 

1 раз в четверть 1-11 Совет 

обучающихся 

Карнаухова Н.В. 

7 Мониторинг внеурочной занятости 

учащихся  

сентябрь-январь 1-8 Григоренко Н.С. 

Классные рук-ли 

8 Работа волонтерского отряда В течение года 10 Стародубцева 

О.И. 

Совет 

обучающихся 

9 Мониторинг уровня воспитанности октябрь-май 2-11 Григоренко Н.С. 

Классные рук-ли 

10 Мониторинг уровня социализации 

школьников 

январь 2-11 Григоренко Н.С. 

Классные рук-ли 

12 Праздник «Интеллект. Творчество. 

Успех» 

март 5-11 ГригоренкоН.С. 

Мурашкина С.В. 



13 Акция «Бессмертный полк» 9 мая 1-11 Классные 

руководители 

14 Акция «Красная гвоздика» Апрель-май 1-11 Совет 

обучвающихся 

15 Участие в митинге, посвящённом 

Дню победы  

9 мая 1-11 Григоренко Н.С. 

16 «Последний звонок» 25 мая 1-11 Григоренко Н.С. 

17 Выпускной бал июнь 11 Григоренко Н.С. 

Стародубцева 

О.И. 

18 Участие в митинге «Праздник 

первого салюта» 

5 августа 5-9 Григоренко Н.С. 

Реализация проекта «ПРОФСТАРТ» 

19 «Профтуризм» - экскурсии на 

предприятия  

октябрь-апрель 5-11 Классные 

руководители 

20 «Юный инженер» - выставка 

технического творчества  

ноябрь 5-11 Классные рук-ли 

Совет класса 

21 «Куда пойти учиться» - создание 

буклета ВУЗов и СУЗов России 

инженерного направления 

февраль 5-11 Григоренко Н.С. 

Классные рук-ли 

Совет класса 

22 «Биржа труда» - база данных 

предприятий России и Белгородской 

области где востребованы инженерные 

специальности (раскладушки) 

апрель 5-11 Григоренко Н.С. 

Классные 

руководители 

Совет класса 

23 «Парад профессий» - театр профессий 

по выбранным специализациям 

апрель 5-11 Григоренко Н.С. 

Классные рук-ли 

 

 

3.Направление «Культура здоровья и безопасного образа жизни обучающихся». 

 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование культуры здорового питания обучающихся; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровье сберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 

и взрослой жизни. 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе;  

- формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодёжных субкультур. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Сроки 

проведения  

Кл.   Ответственные  

Дни здоровья 

1 «Внимание - дорога» сентябрь 1-11  Учителя физ-ры 

Киктенко М.С. 

Григоренко Н.С 

Классные рук-ли 

2 «Новая Россия – здоровая молодёжь», 

в рамках Х Всероссийской акции 

«Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» 

ноябрь 



3 «Зарница» январь 

4 «Безопасное колесо» апрель 

5 Экскурсия по посёлку «Безопасность 

на дорогах» 

сентябрь 1-4 Классные 

руководители 

6 Конкурс рисунков «Мы выбираем – 

жизнь!» 

ноябрь 5-7 Григоренко Н.С. 

Кл.руководители 

7 Конкурс мини проектов «Мой 

индивидуальный безопасный 

маршрут» 

ноябрь 4-7 Классный 

руководитель 

8 Встреча с инспектором ГИБДД в течение года 1-9 Киктенко М.С. 

9 Участие в районном этапе  

Всероссийской акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» 

ноябрь 2-9 Митин Н.В. 

Каньшина А.С. 

10 Выполнение программы школьной 

спартакиады 

в течение года 4-11 Учителя физ-ры 

Классные рук-ли 

11 Участие в спартакиадешкольников в течение года 1-11 Учителя физ-ры 

Классные рук-ли 

12 Сдача тестирования по ГТО 

 

в течение года 1-11 Учителя физ-ры 

13 Занятия в спортивных секциях и 

кружках: 

- волейбол (юноши) 

- волейбол (девушки) 

- баскетбол 

- белая ладья (шахматы) 

- футбол (мальчики) 

- футбол (девочки) 

в течение года 1-11 Учителя физ-ры 

Педагоги доп. 

образования 

14 Оздоровительные мероприятия в 

лагерях «Солнышко» и «Юность» 

каникулярное 

время 

1-10 Начальник 

лагеря 

 

 

4.Экологическое направление 

 

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

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование 

экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Сроки 

проведения  

Кл Ответственные  

1 Экскурсии в лес, к родникам. апрель-май  2-6 Классные рук-ли 

2 Экологические субботники в течение года 2-11  Классные рук-ли 

3 Конкурс «Краски осени» 12-15 октября  1-4 Классные 

руководители 

4 Участие в акции «Сохраним живой 

планету» по сбору макулатуры 

октябрь, 

январь. апрель  

1-11 Совет дружины 

5 Творческая мастерская «Кормушку для 

птиц – своими руками» 

января 1-7  Бондаренко В.В. 

6 Экологический десант «Чистоту 

памятным местам!» 

апрель  2-11 Волонтерский 

отряд 



7 Операция «Птичья столовая» январь-март 1-7  Классные рук-ли  

8 Участие в акции «Дорога к обелиску» ноябрь, 

февраль 

10-

11 

Совет 

обучающихся 

9 Месячник Леса 

- Конкурс листовой и рисунков «Лес - 

легкие планеты» 

- Классный час «Лес – наше богатство» 

- Операция «Первоцвет» 

- День земли 

- Уборка и озеленение территории 

школы 

апрель-май 1-11 Григоренко Н.С. 

Голуб Е.Л. 

Классные рук-ли  

 

 

 

5. Художественно-эстетическое направление. 

 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе 

восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой 

и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для 

воспитания культуры зрителя. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Сроки 

проведения 

Кл. Ответственные  

1 Торжественная линейка, посвящённая  

Дню знаний 

1сентября 1-11 Григоренко Н.С. 

 

2 На волнах школьного радио «Дорогим 

учителям» 

5 октября 

 

8-11

  

Совет 

обучающихся 

3 Праздничный онлаин-концерт ко Дню 

учителя 

5 октября 1-11 Григоренко Н.С. 

Кл.руководители 

4 Конкурс осенних букетов «Осенний 

блюз»  

12 октября 1-7 Григоренко Н.С. 

5 Конкурс рисунков и фотографий 

«Осенняя палитра» 

12 октября 1-11 Григоренко Н.С. 

классные 

руководители 

6 Выставка поделок в цветовой гамме 

Российского флага «Триколор России» 

23 октября 1-11 Григоренко Н.С. 

классные рук-ли 

7 Общешкольная игра-квест «Я - 

Россиянин» 

23 октября 6-11 классные 

руководители 

8 Школьный этап районного конкурса 

«Зимняя фантазия» 

декабрь 1-11 Классные рук-ли 

9 Конкурс «Зимняя сказка» декабря 1-11 Классные рук-ли 

учителя предмет. 

10 Новогодний праздник «Мы встречаем 

Новый год!» 

27-29 

декабрь 

1-4 Классные 

руководители 

11 Вечер отдыха для старшеклассников 

«На балу у Снежной королевы» 

декабрь 6-11 Григоренко Н.С. 

Совет обуч-ся 

12 Неделя детской книги «Со страниц – март 1-5 Библиотекарь, 



на сцену» 

 

 Голуб Е.Л. 

Классные рук-ли 

13 Праздник «Интеллект. Творчество. 

Успех» 

март 5-11 Григоренко Н.С. 

14 Конкурс «Пасха православная»  апрель 1-10 Классные рук-ли 

15 Отчетный концерт для родителей «Вы 

будете гордиться нами» 

апрель 1-11 Григоренко Н.С. 

16 «Последний звонок» 24 мая 1-11 Григоренко Н.С. 

17 Выпускной бал июнь 11  Григоренко Н.С. 

 

 


