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Целью воспитательной работы школы развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России.

Задачи воспитательной работы:

-освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с 

Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.;

-вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;

-овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.

-Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
-Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 
-Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 
профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними;
-Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 
общественных движений и органов ученического самоуправления.
-Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 
здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах 
социально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 
исследовательской и проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 
воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 
дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи;

Образ выпускника основной школы:
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в 
общественном признании, необходимый уровень воспитанности.
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения.
3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции.
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и 
критически оценивать произведения литературы и искусства.
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.

Основные направления воспитания и социализации:
• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности,
• уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к
• сознательному выбору профессии.
• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
• эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций.
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Планируемые результаты:
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;



• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая 
система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;
• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.
Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 
воспитательной работы в классах.
• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 
воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их
• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 
детей.

НАПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ
1. Гражданско - 
патриотичес кое

1 .Развитие гражданской инициативы и 
гражданской ответственности;
2.Внедрение учащихся в социальную и 
образовательную среду для развития 
устойчивой гражданской позиции.

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 
Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 
национальная, доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества.

2. Здоровьесберегающее 
воспитание

1 .Формировать у обучающих культуру 
сохранения и совершенствования 
собственного здоровья.
2. Популяризация занятий физической 
культурой и спортом.
3. Пропаганда здорового образа жизни
4. Создание условий для выражения 
негативного отношения к наркотикам, 
курению, алкоголю.

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу 
жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.

3.Культуротворческое и
эстетическое
воспитание

1 .Формирование у обучающих таких 
качества как: культура поведения, 
эстетический вкус, уважение личности. 
2.Воспитание чувства прекрасного, развитие 
их творческого мышления, художественной 
способности.

Ц енност и: красота, гармония, духовный мир человека, 
самовыражение в творчестве и искусстве.



4.Воспитание положительного 
отношения к труду и 
творчеству

1 .Воспитание ответственного отношения к 
труду и результатам труда. 2.Формирование 
представления о труде, как части 
общечеловеческой культуры.

Ц енност и: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 
познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, 
бережливость, трудолюбие.

5.Нравственное и духовное 1 .Воспитание нравственных чувств и Ц енност и: нравственный выбор,

воспитание этического сознания.
2. Развитие гражданской и социальной 
ответственности;
3. Формирование нравственных смысловых и 
духовных ориентиров учащихся.

жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, достоинство, 
уважение родителей, уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, 
щедрость, забота о старших и младших, свобода совести и 
вероисповедания, толерантность, представление о вере, духовной 
культуре и светской этике.

6. Интеллектуальное 
воспитание

1. Формирование представлений о 
возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях 
интеллектуального развития личности.

Ценности: образования, безопасность современного информационного 
пространства, личного успеха в жизни

7.Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

1. Формирование опыта восприятия, 
производства и трансляции информации, 
пропагандирующей принципы 
межкультурного сотрудничества.

Ценности: толерантность, миролюбие, гражданское согласие, 
социальное партнерство

8.Правовое воспитание и 
культура безопасности

1 .Формирование правовой культуры
2. Развитие навыков безопасности и 
формирование безопасной среды в школе, 
быту, на отдыхе
3. Формирование представлений об 
информационной безопасности

Ценности: принципы демократии, уважение к правам человека и 
свободе личности

9. Воспитание семейных 
ценностей

1. Формирование знаний в сфере этики и 
психологии семейных отношений.

Ценности: семейные традиции, культура семейной жизни



10. Экологическое 
воспитание

1. Развитие интереса к природе, понимания 
активной роли человека в природе, 
воспитание бережного к ней отношения.
2. Формирование ценностного отношения к 
природе и всем формам жизни.
3. Формирование элементарного опыта 
природоохранительной деятельности

Ц енност и: заповедная природа, родная земля, планета Земля, 
экологическое сознание

11.Формирование 
коммуникативной 
культуры

1. Формирование у обучающихся 
дополнительных навыков коммуникации
2. Формирование ответственного отношения 
к слову как поступку.

Ц енност и: межличностная коммуникация, межкультурная 
коммуникация, безопасность общения, ценностные представления о 
родном языке, его особенностях и месте в мире



СЕНТЯБРЬ

Н аправление воспитательной  
работы

1 -неделя 2-неделя 3-неделя
4-неделя С оциальны е

партнеры
Г ражданско-патриотическое 
воспитание

Тематические Уроки мира. 
День Солидарности в 
борьбе с терроризмом. 
Линейка «Мы теперь -  
ученики». День Знаний. 
Урок Памяти «Мы помним 
тебя, Беслан»

День воинской Славы. 
75-летие Победы в 
Курской битве.

Цикл 
классных 
часов «500- 
летие
возведения 
Тульского 
кремля »

Нравственное и духовное 
воспитание

Работа школьного музея 
«Мы теперь не просто дети, 
мы теперь ученики»

Кл. часы «Кодекс 
чести ученика»

Акция
«Милосердие». 
Акция «Марафон 

добрых дел»
Воспитание положительного 
отношения к труду

Трудовой десант: 
Благоустройство школьной 
территории.

Операция
«Чистодвор»

Родительский
комитет

Организация дежурства по 
школе

Интеллектуальное
воспитание

Международный день 
распространения 

грамотности

Вовлечение 
учащихся в 
кружки, секции

Дни финансовой 
грамотности

Родительский
комитет

Здоровьесберегающее
воспитание

Проведение классных часов 
по темам:
- режим дня и его значение;
- культура приема пищи;
- острые кишечные 
заболевания и их 
профилактика;
- «Правильное питание- 
залог здоровья». 
Проведение инструктажей.

Неделя безопасности 
Проведение 
инструктажей по ПДД 
и ПБ (профилактика 
дорожно- 
транспортного 
травматизма и 
профилактика 
возгорания в школе и 
дома).

Осенний
легкоатлетический
кросс

Цикл классных 
часов по ПДД

ДЮСШ

Социокультурное и 
медиакультурное воспитание

Ученическая конференция 
Планирование работы

У частие лидеров 
ДО в районном

Учеба лидеров



ученического совета и
ДО «БЭМС»

слете ДО

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание

Линейка, посвященная Дню 
Знаний

Дни финансовой 
грамотности

Сельская 
библиотека, СДК

Правовое воспитание и 
культура безопасности

Операция «Внимание 
дети!».
Отработка навыков 
эвакуации во время 
пожара.

Неделя безопасности Районный конкурс 
рисунков «Мои 

права»

Неделя 
безопасности. 

Всероссийский 
урок по 

«Основам 
безопасности 

жизнедеятельное
ти»

Участковый 
Кузнецова О.А.

Воспитание семейных 
ценностей

Совместный рейд в семьи 
учащихся ( по готовности 
семей в школу). 
Праздничная линейка, 
посвященная Дню Знаний.

Заседание
родительского
комитета

Родительские
собрания,
родительский
всеобуч

Начальник РОО 
Гревцова Н.В.

Гланый редактор 
газеты «Призыв» 
Космынин В.И.

Формирование 
коммуникативной культуры

Обновление 
школьных стенд 
«РДШ», 
«Волонтеры», 
«Юнармия»

Экологическое воспитание
Акции «Живи, Родник», 
Акция«Чистый двор»

Акция «Чистые 
берега»

«Всероссийский 
день леса». Встреча 
с представителями 
Г рачевского 
лесничества



ОКТЯБРЬ

Н ап равлен и е воспитательной  
работы 1-неделя 2-неделя 3-неделя

4- неделя С оциальны е
партнеры

Г ражданско-патриотическое 
воспитание Акция «Как живешь, 

ветеран?» (помощь 
ветеранам труда и 
работникам тыла)

Муниципальный 
конкурс эссе «Чтобы

стать
гражданином...»

Фотоконкурс «Моя 
малая родина»

Конкурс рисунков 
«Палитра моего 

края»
Конкурс «Герои 
нашего двора»

Сельская
администрация

Нравственное и духовное 
воспитание

День самоуправления ко 
Дню учителя.

Классный час с 
психологом «Жить — 

это здорово!»

Психолог ЦСОН 
Букачева Ю.В. 

Альмяшева М.В.
Воспитание положительного 
отношения к труду

Акция «Марафон добрых 
дел»

Трудовой десант. 
«Сделаем школу 
светлее и чище!»

Интеллектуальное воспитание
Дни финансовой 

грамотности

Школьный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников

День интернета.
Всероссийский
урок
безопасности в 
сети интернет

Школьная
библиотека

Здоровьесберегающее
воспитание

День гражданской 
обороны

Рейд в школьную 
столовую

Родительский
комитет

Социокультурное и 
медиакультурное воспитание

Осенняя ярмарка Заседание совета 
обучающихся

Администрация 
сельского совета,

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание

Изготовление 
поздравительных 
открыток учителя м- 
ветеранам ко Дню 
Учителя
Благотворительный 
концерт ко Дню 
пожилого человека, 
акция «Как живешь, 
ветеран?»

Международный 
день школьных 

библиотек. 
Выставка книг

Школьная
библиотека

сдк



Правовое воспитание и 
культура безопасности

Профилактическая 
операция «Подросток» 
День Г ражданской 
обороны.

Тематический урок 
по Интернет- 
безопасности

Всероссийский 
урок безопасности 
в сети Интернет.

Воспитание семейных 
ценностей

Родительский 
всеобуч 
«Безопасность 
детей в сети 
интернет»

Родительский 
комитет 

Фельдшер ФАП 
Авизова О.Ю.

Формирование 
коммуникативной культуры

Конкурс сочинений «Мой 
любимый учитель»

Работа с 
социально
неблагополучными 
семьями

Родительский 
комитет 

Участковый 
уполномоченный 
Кузнецова О.А.

Экологическое воспитание Всероссийский 
урок «Экология и 
энергосбережение» 
в рамках 
Всероссийского 
фестиваля #Вместе 
Ярче

НОЯБРЬ

Н ап р авл ен и е воспитательной  
работы 1-неделя 2-неделя 3-неделя

4-неделя С оциальны е
партнеры

Г ражданско-патриотическое 
воспитание

Классные часы ко Дню 
народного единства.

100-летие со дня 
рождения Михаила 

Тимофеевича 
Калашникова

Цикл кл.часов «И 
гордо реет флаг 
державный»

Нравственное и духовное 
воспитание

Акция «Марафон добрых 
дел»

Международный
день
толерантности.

Воспитание положительного 
отношения к труду

Изготовление 
кормушек для 

птиц
Интеллектуальное воспитание Всемирная неделя 

предпринимательства
Дни финансовой 

грамотности
Неделя ОБЖ Конкурс «Самый 

читающий класс»



Здоровьесберегающее
воспитание

Конкурс
мультимедийных 
презентаций «Здоровое 
питание»

Акция «Сообщи, где 
торгуют смертью» 
Классный час 
«Ответственность 
несовершеннолетних 
за приобретение, 
хранение, 
наркотических и 
токсичных 
веществ»(8-11 
классы)

Цикл классных 
часов по ПДЦ

Конкурс 
стенгазет, 

плакатов «Азбука 
здорового 
питания»

МО
«Верхнеигнашкин 

ский с/с»

Социокультурное и 
медиакультурное воспитание

Международный день 
толерантности. 
Всемирная неделя 
предпринимательства 
«Мой безопасный 
банк».

Заседание совета 
обучающихся

Учеба лидеров

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание

Осенний день 
именинника

Праздничный 
концерт «Самая 

милая, самая 
любимая»

сд к

Правовое воспитание и 
культура безопасности

Отработка навыков 
эвакуации во время 
пожара.

Месячник правовых 
знаний и 
профилактики 
правонарушений

Пост прав ребенка Игра
«Избирательное 
право» 9-11 кл

Участковый 
инспектор 

Кузнецова О. А.

Воспитание семейных 
ценностей День матери в 

России

Родительский
всеобуч

Праздничное 
мероприятие ко 

Дню матери
Формирование 
коммуникативной культуры

Классные часы 
«Национальные 
традиции 
гостеприимства»

Рейды «Школьная 
форма»

Родительский
комитет

Экологическое воспитание Международный день 
энергосбережения 
«Экономим- 
сбережем»

Операция
«Кормушка»

*



ДЕКАБРЬ

Н аправлен ие воспитательной  
работы

1-неделя 2-неделя 3-неделя
4-неделя С оциальны е

партнеры
Г ражданско-патриотическое 
воспитание

Митинг, посвященный 
Дню Неизвестного 
солдата 
День начала 
контрнаступления 
советских войск в битве 
под Москвой( 1941 г)- 
тематические уроки

День Конституции 
Линейка,

посвященная Дню 
Героев Отечества.

Пост прав ребенка

Конкурс рисунков 
«Г осударственная 

символика

День взятия 
турецкой
крепости Измаил 
русскими 
войсками под 
командованием 
А.В. Суворова
(1790г)

Сельская
администрация

/

Нравственное и духовное 
воспитание

Международный день
кино.

Сельская
администрация,
родительский

комитете
Воспитание положительного 
отношения к труду

Участие в
муниципальном этапе 
конкурса «Профессия 
моей семьи»

Работа мастерской Деда 
Мороза

«О книге домашней 
и библиотечной». 
Мастерская по 
ремонту книг.

«Мастерская Деда 
Мороза»

Отдел занятости

Интеллектуальное воспитание Муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников

День информатики в 
России.

Тематический урок 
информатики: 

«Час кода» 
Всероссийский урок, 
посвященный жизни и 
творчеству 
Александра Исаевича 
Солженицына.

Дни финансовой 
грамотности

Здоровьесберегающее
воспитание

Всемирный день борьбы 
со СПИДом

Цикл классных часов 
по ЗОЖ

Спортивные 
соревнования 
«Здоровый Я  -  
здоровая Россия»

Цикл классных 
часов по ПДЦ

Верхнеигнашкинс 
кий ФАП

Социокультурное и 
медиакультурное воспитание

Молодежный 
референдум «Твой 
выбор»

Урок информатики 
в рамках 
всероссийской

Сельская
администрация



акции «Час кода»

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание

Новогодний
калейдоскоп

Сельская
библиотека

Правовое воспитание и 
культура безопасности

Классные часы «У ПДД 
каникул не бывает» 
(БДД во время зимних 
каникул)

Урок в рамках 
Международного года 
света и световых 
технологий.

Воспитание семейных 
ценностей ♦

Родительский
всеобуч

Формирование 
коммуникативной культуры

Международный день 
инвалида

Профилактические 
беседы «Культура 
поведения в 
праздники»

Инспектор ПДН

Экологическое воспитание Акция:«Покормите птиц 
зимой»

Уборка снега на
пришкольной
территории

Международный
день
биологического
разнообразия.

ЯНВАРЬ

Н ап р авл ен и е восп и тательн ой  
работы

1-неделя 2-неделя 3 -неделя
4-неделя С оциальны е

партнеры
Г равданско-патриотическое
воспитание

Участие в
муниципальном этапе 
областного конкурса 
социальных проектов 
«Я-гражданин России»

Цикл классных часов 
по теме «Я -  
гражданин и 
патриот»: Символы 
Оренбургской обл.
Грачевского района

День полного 
освобождения 
Ленинграда от 

фашисткой 
блокады

Тематические 
классные часы к 

Международному 
Дню памяти жертв 

Холокоста.

Нравственное и духовное 
воспитание

День родной школы Цикл классных часов 
по теме «Поговорим 
о воспитанности» *



Воспитание положительного 
отношения к труду

Тематические
классные
часы«Моя
будущая
профессия»

Посещение 
выставки встречи с 
ВУЗами и СУЗами 

г.Бузулука, 
г.орочинска идр.

Отдел занятости

Интеллектуальное воспитание Дни финансовой 
грамотности

Конкурс
сочинений
«Рукописная
книга»

* >

Здоровьесберегающее
воспитание

Акция «Мойдодыр» Месячник оборонно
массовой и 

спортивной работы

Военно-спортивная 
игра «Зарничка»

»

Социокультурное и 
медиакультурное воспитание

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание

Рождественские
встречи

сдк
ЦРТДЮ

Правовое воспитание и 
культура безопасности

Рейд в семьи 
социального риска

Цикл классных часов 
«Зимние травмы. Как 
их избежать»

Игра «Красный. 
Желтый. Зеленый»

Верхнеигнашкинская
СОШ

Воспитание семейных 
ценностей

Рейд в семьи 
социального риска

Родительский
всеобуч

Инспектор ПДН

Формирование 
коммуникативной культуры

Информационный 
час «События 
вокруг нас»

Экологическое воспитание Операция
«Кормушка»

ш



ФЕВРАЛЬ

Н аправлен ие воспитательной  
работы 1-неделя 2-неделя 3 -неделя

4-неделя С оциальны е
партнеры

Г ражданско-патриотическое 
воспитание

Конкурс смотра строя и 
песни
День разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистких 
войск в Сталинградской 
битве(1943)

Встречи с воинами- 
интернационалистами 
«Афганистан болит в 

моей душе»
•

Фестиваль 
патриотической 
песни «Долг. 
Честь. Родина» 
День памяти о 
россиянах, 
исполнявший 
служебный долг 
за пределами 
Отечества.

Круглый стол, ко 
Дню защитника 

Отечества

конкурс рисунков 
«Мой папа -  
солдат!»

Сельская
администрация

сдк

Нравственное и духовное 
воспитание

Игровое
мероприятие ко дню 
Святого Валентина.

Воспитание положительного 
отношения к труду

Акция «Тропинка» Изготовление 
кормушек и 
скворечников

Выставка работ 
«Наши мамы -  

мастерицы, наши 
папы -  мастера»

Интеллектуальное воспитание Дни финансовой 
грамотности

День Российской 
науки.

Международный 
день родного 
языка. Праздник, 
посвященный дню 
рождения 
писателя-земляка 
В.З. Иванова- 
Паймена.

Здоровьесберегающее
воспитание

Президентские
состязания

Тематические 
классные часы по
ЗОЖ

Спортивная игра 
«Зарница»

Социокультурное и 
медиакультурное воспитание

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание

«День родной школы» День Святого 
Валентина

сдк



Правовое воспитание и 
культура безопасности

Конкурс рисунков 
«Дорога и пешеход»

Классные часы по 
профилактике 
травматизма в 
школе, на улице и 
дома.

Воспитание семейных 
ценностей

Рейд «Твой режим дня» Родительский 
всеобуч «Пример 
семьи в изучении 
и соблюдении 
детьми ПДД -  
залог
безопасности на 
дорогах»

Родительский
комитет

>

Формирование 
коммуникативной культуры

- общешкольное 
мероприятие: 
конкурс сочинений 
«Все мы разные -  в 
этом наше 
богатство»

Экологическое воспитание Экологический 
конкурс газет 
«Живая земля»

Сельская
библиотека

МАРТ

Н ап р авл ен и е воспитательной  
работы

1-неделя 2-неделя 3-неделя
4-неделя С оциальны е

партнеры
Г ражданско-патриотическое 
воспитание

Цикл классных часов 
по теме «Я -  
гражданин и 
патриот»: «Символы 
Родины»

Праздничная 
линейка к Дню 
воссоединение 
Крыма с Россией 
«Семьей единой».

Тематические 
встречи с 

тружениками 
тыла

Нравственное и духовное 
воспитание

Народные традиции: 
«Прощай, Масленица»

Конкурс «Славим 
руки матери»

Лк



Воспитание положительного 
отношения к труду

Уборка снега на 
пришкольной территории.

Участие в 
муниципальном 
мероприятии «День 
выпускника» (9-11 
классы)

Операция "Живи- 
книжка".

Ярмарка
профессий «Город 

мастеров»

Центр занятости 
населения

Интеллектуальное воспитание Неделя детской книги Школьная научно- 
практическая 
конференция «Шаг в 
будущее- 2020!»

Общешкольное
мероприятие,
посвященное
писателю-земляку
В.З. Иванову-
Паймену

«В мире книг» к 
всероссийской 

неделе детской и 
юношеской книги

Сельская и 
школьная 

библиотеки

Здоровьесберегающее
воспитание

Выпуск буклетов «Мы за 
ЗОЖ!» к Международн. 
дню борьбы с 
наркоманией и 
наркобизнесом

Турнир по 
волейболу 
«Весенняя капель»

Цикл классных 
часов по ПДД

Социокультурное и 
медиакультурное воспитание

Участие в благотв. 
концерте, 
посвященному 
международному 
женскому дню

Всероссийская 
неделя музыки 
для детей и 
юношества

Конкурс «Бой 
хоров»

Педагоги
дополнительного

образования
сдк

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание

Международный женский
день- 8 марта
«Мама милая моя».

Муниципальный 
конкурс «Детство 
без границ»

Неделя детской и
юношеской
книги.

Сельская и 
школьная 

библиотеки

Правовое воспитание и 
культура безопасности

Беседы о 
правилах 
поведения на 
водоемах весной 
«Осторожно 
паводок».

Воспитание семейных 
ценностей

Внеклассное 
мероприятие «Моя 
мама -лучше всех!»

* Родительский
всеобуч

сдк



Формирование 
коммуникативной культуры

Внеклассные 
мероприятия по теме 
«Этот удивительный 
мир профессий»

Представители
КФХ

Экологическое воспитание Высадка рассада 
для школьного 
огорода

АПРЕЛЬ
Н ап равлен и е воспитательной  
работы

1-неделя 2-неделя 3-неделя
4-неделя С оциальны е

партнеры
Г раяаданско-патриотическое 
воспитание

Тематические классные 
часы ко Дню 
космонавтики 
Операция «Обелиск» 
День единения народов 
Беларуси и России

Акция «Ветеран 
живёт рядом»

Классные часы, 
ко дню местного 
самоуправления

Конкурс 
литературного 
творчества «И 
помнит мир 
спасенный»

Нравственное и духовное 
воспитание

Весенняя неделя добра Конкурс рисунков 
«Освоение 
космоса»

Час истории ко 
Дню победы 

русский воинов 
Александра 

Невского

День местного 
самоуправления.

Воспитание положительного 
отношения к труду

Конкурс поделок
«Пасхальный
перезвон»

Участие во 
Всероссийском 
экологическом 
субботнике.

Интеллектуальное
воспитание

Гагаринский урок 
«Космос -это мы!»

Дни финансовой 
грамотности

Здоровьесберегающее
воспитание

Общешкольный 
классный час: 
«Здоровые привычки -  
здоровый образ жизни»

Неделя здоровья 
«Делай зарядку и 

будешь в порядке!»

Тематический урок 
ОБЖ «День пожарной 
охраны», экскурсия в 
пожарную часть.

Социокультурное и 
медиакультурное воспитание

Т ематический 
вечер «Песни, 
опаленные 
войной»

Неделя музыки для 
детей и юношества.

сдк

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание

День смеха.
Час общения «Весёлый 

урок»

Сельская
библиотека



Правовое воспитание и 
культура безопасности

Отработка 
навыков 
эвакуации во 
время пожара.

Организация 
школьных соревнований 
юных велосипедистов 
"Безопасное колесо"

Воспитание семейных 
ценностей

Родительский всеобуч

Формирование 
коммуникативной культуры

«Уроки этики» Часы общения

Экологическое воспитание
Выставка поделок и 
рисунков ко Дню птиц 
«Пернатые соседи»

День Земли

МАИ

Н ап р ав л ен и е воспитательной  
работы

1-неделя 2-неделя 3-неделя
4-неделя С оциальны е

партнеры
Г ражданско-патриотическое 
воспитание

Неделя памяти: Уроки 
мужества. Поздравление 
ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла, вдов 
ветеранов. Митинг 
памяти.
Тематические уроки к 
Дню Победы

Работа школьного 
музея: «Учителя- 

фронтовики»

Тематические 
встречи с старшим 
поколением «Дети 

войны».

Нравственное и духовное 
воспитание

Тематические часы 
по духовно
нравственному 
воспитанию

Воспитание положительного 
отношения к труду

Акция «Чистые 
берега»

выставка
детского

творчества
Интеллектуальное
воспитание

Предварительные 
итоги учебного года

Дни финансовой 
грамотности

I



Здоровьесберегающее
воспитание

Беседы о клещевом 
энцефалите. Выпуск 
бюллетеня "Береги 
здоровье с молоду"

Весенний кросс 
«Вперед, спортсмен, к 
победе!»

Верхнеигнашкинская
СОШ

Социокультурное и 
медиакультурное воспитание

Выставка книг 
«Поклонимся 
великим тем 
годам»

Конкурс рисунка 
«Пусть всегда 
будет солнце»

Ш кольный
библиотекарь

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание

Общешкольный классный 
час «Поклонимся великим 
тем годам» к 75-летию 
Великой Победы 
советского народа в Вов
194 И 945гг.

Демонстрация
презентации

«Первые
книгопечатники» - 
ко Дню славянской 

письменности и 
культуры

Торжественная
линейка
«Последний
звонок»

Правовое воспитание и 
культура безопасности

Цикл классных часов « 
Правила поведение во 
время летних каникул»

День здоровья и 
безопасности

Воспитание семейных 
ценностей

День семьи Классный
час
совместно с 
родителями 
«Прощай, 
школа» для 
выпускников 
9, 11 классов

Родительский
всеобуч

Формирование 
коммуникативной культуры

Тематитические вечер 
«М ои друзья»

Встречи с 
ветеранами труда 
«Дети войны»

Экологическое воспитание Участие во 
Всероссийской акции 
«Посади дерево»

Операция «Родник» Участие в акции 
«Чистый двор»


