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Пояснительная записка 

 

Воспитательная работа в  МАОУ СШ №2 р.п.Тумботино строится в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

1. Конституцией Российской Федерации,  

 
2.  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012 г.  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в Российской Федерации», 

 

3.  «Стратегией  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025 года» (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

 

4.  текстом ФГОС  -и  реализуется  на  принципах  сотрудничества  педагогов  и  школьников  и  важнейшими них  являются: 

 

-создание  психологически  комфортной  среды  для  каждого  ребенка  и  взрослого, обеспечивающей  конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

-  создание  в  школе  творческих  или  тематических  групп,  которые  объединяют  детей  и педагогов  яркими  и  содержательными  событиями,  

общими  позитивными  эмоциями  и доверительными отношениями друг к другу; 

-  организация  традиционных  совместных  дел  школьников  и  педагогов  как  продукта совместной деятельности детей и взрослых; 

-  упорядоченность, обоснованность и креативность воспитательного процесса как условия его эффективности;  

-безопасность  пребывания  ребенка  в  стенах  школы,  уважительное  отношение  к  его правам им правам его семьи. 

 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

 

-  общешкольные дела, через которые осуществляется  соединение  воспитательных усилий педагогов  для  достижения  общей  цели,  основанное  

на  коллективной  разработке, планировании и  проведении мероприятий; 

-  индивидуальный подход к развитию  личностных   способностей ребенка  через участие в проектной деятельности, кружковой деятельности; 

-  толерантность  и  доброжелательность  в  отношениях  друг  к  другу  в  рамках  коллектива детей и взрослых;  

-  сплоченный  и  творческий  коллектив  классных  руководителей,  реализующий  по отношению  к  детям  защитную,  личностно  развивающую,  

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Цель:  

Основной целью  в МАОУ СШ №2 р.п.Тумботино является воспитание разносторонне развитой личности, адаптированной к окружающему 

социуму на принципах толерантности. 

 

Задачи:  

-  воспитывать чувство патриотизма и любви к своей Родине через приобщение к истории Отечества и участие в патриотических объединениях; 

-  совершенствовать  деятельность  по  развитию  сотрудничества  «ребёнок  –  педагог  –родители»; 

-  создавать  условия  для  максимального  раскрытия  интересов  и  склонностей  учащихся,  



развития потребности к самореализации творческого потенциала личности; 

-  оказывать  консультативную  помощь  в  построении  личной  профессиональной траектории, связанной с выбором дальнейшего жизненного 

пути; 

-с способствовать  формированию  потребностей  учащихся  в  здоровом  образе  жизни  и физическом развитии; 

-  обеспечивать  рост  инициативы,  самостоятельности,  чувства  ответственности  через дальнейшее развитие органов ученического 

самоуправления.  

 

Ожидаемые результаты: 

 

Ожидаемыми результатами реализации воспитательного процесса являются следующие: 

 

-  выявление  сильных  сторон  личности  обучающихся,  мотивация  к  личностному  росту  и укрепление гражданского самосознания и 

ответственности;  

-  рост  физической  и  санитарно-гигиенической  культуры  воспитанников,  формирование потребностей  к  здоровому  и  активному  образу  

жизни.  Формирование  устойчивых навыков  обеспечения  безопасной  жизнедеятельности,  как  важного  условия  личностного  

развития;  

-  рост  инициативы,  самостоятельности,  чувства  ответственности  через  дальнейшее развитие органов ученического самоуправления. 

 
 

Программы, реализующиеся в МАОУ СШ №2 р.п.Тумботино по вопросам воспитания в 2020-2021 г 

 
1.Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования (раздел основной образовательной 

программы начального общего образования) Утверждена приказом №96 от 03.08.2017 г 

 

2. Программа воспитания и социализации ( раздел Основной образовательной программы основного общего образования) утверждена приказом №96 от 

03.08.2017 г 

 

3. Программа воспитания и социализации (раздел Основной образовательной программы среднего общего образования)утверждена приказом № 65 от 

29.06.2020 г 

 

4. Программа духовно-нравственного воспитания учащихся  «Мы- россияне» 

 

           Реализация 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 начальной школы: 

1. Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», 
«дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки 

людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в 
занятиях физической культурой и спортом. 

2. Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 

эмоционально 

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3. Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: 

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. 

 

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. 

 

Планируемые результаты: 

• У обучащиюхся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; формируются основы толерантного 

отношения к иноязычным культурам; 

• 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. 
 

Система дополнительного образования действует по 5 направленностям в объединениях (кружок ДО) –естественнонаучная, физкультурно-

спортивная, художественная, туристско –краеведческая, социально-педагогическая. Всего детей, занятых в системе ДО на базе МАОУ СШ №2 

р.п.Тумботино 195 человек. Всего часов на дополнительное образование в кружках ДО - 27 часов (кружки ДО) 

 

Действуют 3 спортивных секции на базе ОУ в рамках внеклассной работы по спортивно-оздоровительному направлению деятельности: 

Физкультурно-спортивная направленность – 3 секции («Легкая атлетика», «Баскетбол», «Волейбол») 

 

Внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала, 

воспитание свободной, талантливой, физически здоровой, обогащенной научными знаниями личности, способной самостоятельно прогнозировать и 

строить свою жизнь. 

В школе реализуется внеурочная деятельность по программам ВД по 5 направлениям.  

 

 



1. Организационно-методические мероприятия. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 
выполнении 

1. Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2020-2021 

учебный год 

Август 2020 Зам. директора по ВР   

4 Инструктивно-методические совещания о 

подготовке и проведении праздников, 

месячников, акций и т.п. 

В течение 

всего года 

Зам. директора по ВР, 

руководитель ШМО КР, 

руководитель ШМО ДО, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

старший вожатый 

Каждый 

понедельник  

 

 

 

2. Совещание при директоре. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примеча 

ния 

Отметк 

а о 

выполн 
ении 

1. Результаты воспитательной работы за 2019-2020 учебный год. 
О целях и задачах службы медико-психолого-педагогического 
сопровождения на 2020-2021 учебный год 

30. 08. 2020 Зам. директора по 
ВР 

  

2 Об организационном и методическом обеспечении выполнения 

запланированных мероприятий на 2020-2021 учебный год. 

02. 09. 2020 Зам. директора по 

ВР, руководитель 

ШМО КР, 

руководитель ШМО 
ДО, социальный 

педагог, педагог- 
психолог, старший 

  



   вожатый   

3 Итоги работы в 2020- 2021 учебном году. 30. 05. 2021 Зам. директора по 

ВР, руководитель 

ШМО КР, 

руководитель ШМО 

ДО, социальный 

педагог, педагог- 

психолог, старший 

вожатый 

  

4 Текущие вопросы в течение года Зам. директора по 
ВР, руководитель 

ШМО КР, 

руководитель ШМО 

ДО, социальный 

педагог, педагог- 

психолог, старший 

вожатый 

  

 

 

 

 

 

3. ШМО классных руководителей. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примеча 

ния 

Отметк 

а о 

выполн 
ении 

1 Тема: План работы на 2020-2021 уч.год.  

1.Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, 

цели и задачи воспитательной работы на 2020-2021 учебный 

год 

2.Ознакомление классных руководителей с планом 

воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие 

4.О форме контроля и отчетности в воспитательной работе. 

5.Изучение выполнения нормативно-правовой базы 

30.08. 2020 Зам. директора по 

ВР, руководитель 

ШМО КР 

  



 организации ВР     

2 Тема: Решение задач духовно – нравственного развития и 
воспитания личности. 

1. О проблемах духовно-нравственного воспитания 
обучающихся. Обмен передовым опытом. 

2. Направления духовно – нравственного воспитания в ОУ. 
3. Воспитание творческого отношения к учению, к труду, к 

жизни. 

4. Влияние духовно-нравственного воспитания на 

формирование дружеских отношений в коллективе. 

5. Юнармия. Нравственное и военно-патриотическое 

воспитание учащихся как одно из условий развития личности 

школьников. 

03.09. 2020 Зам. директора по 
ВР, 

руководитель ШМО 
КР 

  

3 Тема: «Взаимодействие семьи и школы» 
1.Влияние семьи на становление личности. 

2.Условия воспитания детей в семье. 

3.Семья как фактор укрепления социального здоровья 
детей. 

24.11. 2020 Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог, 

руководитель ШМО 
КР 

  

4 Тема: «Профилактика физического и нравственного здоровья в 

системе работы классного руководителя. Социализация 

учащихся как фактор воспитания личности» 

1. Здоровьесберегающие технологии в системе работы 

классного руководителя»  

2. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ 

3. Культура школы как фактор социализации учащихся 
4. Социальное партнерство в формировании личности 

11.01.2021 Зам. директора по 

ВР, педагог- 

психолог, 

руководитель ШМО 

КР 

  

5 Тема: Движение РДШ. Перспективное планирование 
воспитательной работы на будущий год. 

Анализ деятельности классных руководителей. 

Планирование работы ЛДП «Солнышко», родительского 

патруля, участия в операции «Подросток-2021» 

20.05.2021 Зам. директора по 

ВР , руководитель 

ШМО КР, 

социальный педагог, 

руководитель ШМО 
КР 

  



4. Работа с родителями. 

 

№ Тема Форма проведения Срок проведения 

1 Режим работы школы и единые требования к обучающимся. 

Взаимодействие семьи и школы по воспитанию и образованию 

детей. Роль силовых структур и межведомственное 
взаимодействие в процессе воспитания. 

Общешкольное собрание родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 

сентябрь 

2 Основы гражданской ответственности и личной безопасности. 

Результаты СПТ. 

Всеобуч. Общешкольное собрание 

родителей (законных представителей 

обучающихся 

ноябрь 

3 Правовое и гражданское просвещение родителей. 

Законопослушность и ответственность родителей (законных 

представителей) за воспитание детей. 

Общешкольное собрание родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 

февраль 

4 Семья и школа. Профилактика здоровья – основа успешного 
воспитания, образования и социализации. 

Всеобуч апрель 

5 Семейное педагогическое и общекультурное просвещение. Всеобуч  в течение года 

6 Внеплановые родительские собрания Собрание родителей (законных 
представителей) обучающихся 

по мере 
необходимости 

 
 

 



 

№ 

 

темы родительского всеобуча (лектория) 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Примечание Отметка о 

выполнении 

1 Общешкольное родительское собрание сентябрь Администрация школы   

2 Родительский лекторий 

1- е классы. Период адаптации. 
2- е классы. Правила поведения в школе. 

3-4 классы. Культура умственного труда в школе и 
дома. 

5- е классы. Сложности адаптационного периода. 
6- е классы. Как стать настойчивым в учении, труде, 

спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и вредных 
9-11 классы. Уважительное отношение к людям – 

основа культуры поведения 

1 

полугодие 
Зам. директора по УР, 

соц. педагог 

Один раз в четверть  

1-2 классы. Влияние здорового образа жизни 

родителей на развитие и воспитание ребенка. 

3-4 классы. В воспитании мелочей не бывает. 

5-6 классы. Психологические особенности возрастного 
периода и рекомендации родителям. 
7-8 классы. Культура учебного труда и организация 
свободного времени. 

9-11 классы. Система ценностей старшеклассника. 

2 
полугодие 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, педагог- 

психолог 

Один раз в четверть  

3 Консультация для родителей 

1. Организация работы классного родительского 
комитета 

2.  «Современный подросток: психология, имидж, 
нравственные ценности» 

3. «Профессии, которые выбирают наши дети» 

4. Организация летней занятости детей 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 

Соц. педагог, 
педагог-психолог 

 

Один раз в четверть 
 

4 Открытые дни с посещением уроков и внеклассных 
мероприятий 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР, 
соц. педагог 

  

5 Индивидуальные встречи для решения возникающих 

вопросов по обучению и воспитанию школьников 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

психолог, социальный 
педагог 

  

5. Работа с учащимися. 



Приоритетные направления в воспитательной работе МАОУ СШ №2р.п.Тумботино 

 на 2020-2021 учебный год 

 

-повышение правовой грамотности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей); 

-формирование у несовершеннолетних законопослушного поведения; 

-профилактику потребления несовершеннолетними алкогольной и табачной продукции, наркотических средств и ПАВ и иных форм зависимостей; 

-предупреждение экстремистских проявлений в молодежной среде; 

-предупреждение жестокого обращения с детьми; 

-воспитание ответственного отношения к репродуктивному здоровью; 

-профилактику самовольных уходов несовершеннолетних из семей, случаев безнадзорного пребывания детей в общественных местах в ночное время 

как меру предупреждения преступлений несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних; 

-профилактику суицидов в детско-подростковой среде; 

-профилактику травматизма и гибели детей; 

-организацию работы по раннему выявлению семейного  неблагополучия и сопровождения семей в социально-опасном положении в целях 

предупреждения жестокого обращения с детьми; 

-профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа; 

-формирование ЗОЖ. 



 

 

 
 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(Гражданско-патриотическое воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 
личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

 
Общекультурное направление 

(Экологическое воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 
5) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление. 
(Нравственно-эстетическое воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

 

Здоровьесберегающее направление. 

(Физкультурно-оздоровительное 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни 
4) СПТ 

 

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 
инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе. 
3) Организовать учебу актива классов. 

Общеинтеллектуальное направление. 
(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Методическая работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 
2) Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за воспитательным процессом 
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 



 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1) Праздник «День знаний» 

2) Беседы в классах по ПДД, ППБ 
3) Акция « Витамин» 

первая неделя 
 

 вторая неделя месяца 

1-11 класс 

1-11 класс 
Зам.директора по ВР 

 
 

Кл. рук. 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Посвящение в Первоклассники сентябрь 1 классы Вожатый, классные 
руководители 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс осенних букетов и поделок «Ах, 

уж эта осень» 
 

последняя неделя 

месяца 

2-11 класс Вожатый, классные 

руководители 

Физкультурно- 
оздоровительное 
воспитание 

«Осенний кросс» вторая неделя месяца 7 - 11 класс Учителя физкультуры, 
кл.руководители 

Трудовое воспитание  Операция «УЮТ» первая неделя 5 – 11 класс Зам.директора по ВР, 
кл.руководители 

Семейное воспитание Родительские собрания 

Заседание общешкольного родительского 
комитета 

первая неделя 

в течение месяца 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 
Кл. рук, администрация 

Зам.директора по ВР, 

председатели род. комитетов 
классов 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1) Классные часы «Планирование работы 
класса» 

2) Выборы органов самоуправления в 
классах 

вторая неделя 
 

вторая неделя 

1-11 класс 
 

2-11 класс 

кл.руководители 
 

кл.руководители 

Методическая работа Тема: Обсуждение плана работы на год. 

1.Изучение норм Федерального Закона 

«Об образовании в РФ» 
2.Ознакомление классных руководителей с 

изменениями в законодательстве. 

первая неделя Классные 

руководители 

2-11 классов 

Зам.директора по ВР 



 

 
 

 3. Обсуждение плана работы на 1 

полугодие 

4. О форме контроля и отчетности в 

воспитательной работе. 

5. Изучение нормативно-правовой базы 
организации ВР 

   

Работа кружков и 
спортивных секций 

1) Работа по оформлению документации 

рук. Кружков ДО и секций внеклассной 

работы 

2) Составление расписания работы 

кружков ДО и секций внеклассной работы 

в течение месяца 

третья неделя 

1-11 класс Руководители кружков 

Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

2) Планирование тем и составление 

расписания классных часов 

до 20 сентября 

в течение месяца 
Кл.рук. 1-11 

кл. 

Зам.директора по ВР 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Доброте протянем руку» 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1) Акция «Открытка для ветерана» 
2) Акция к дню пожилого человека 
3) Декада правого воспитания 

первая неделя 

 

последняя неделя 

2-11 класс Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) День учителя. Праздничная акция 

для учителей. 

2) Концерт ко Дню учителя: 
«Господа, с Днем учителя Вас!» 

3) Заседание Совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

октябрь (учителей - 

пенсионеров) 

1 – 11 классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 



 

 
 

     

Экологическое 
воспитание 

Акция « Наш лес», 
Мероприятия в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче 

первая неделя  
четвертая 

неделя 

5 – 7 классы 

3-11 класс 
Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

Физкультурно- 

оздоровительное 
воспитание 

1) День здоровья «Веселые старты» 
2) Мероприятия по плану ШСК 

«Олимпия» 

третья неделя 3- 4 класс 
1-11 класс 

Учителя физкультуры 

Трудовое воспитание Акция «Чистый двор» октябрь 2 – 11 класс Кл. рук 

Семейное воспитание Посещение неблагополучных семей в 
рамках операции «Подросток» с целью 

проверки бытовых условий. Участие в 
родительском патруле. 

в течение года по 
графику 

По графику 
работы 

родительского 
патруля 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

психолог, соц. педагог 

Самоуправление в школе 
и в классе 

Заседания ДОО ДШР «Радость», Совета 
старшеклассников «Мы» 

Первый вторник 
месяца 

5-8 класс 

9-11 класс 
Актив, 
Зам.директора по ВР 

Методическая работа 1) Тема: Духовно – нравственное 

развитие и воспитание личности. 

2) О духовно-нравственном воспитании 

обучающихся. Обмен передовым 

опытом. 

3) Направления духовно – нравственного 
воспитания. 

4) Воспитание творческого отношения к 
учению, к труду, к жизни. 

5) Влияние духовно-нравственного 

воспитания на формирование 

дружеских отношений в коллективе. 

6) Нравственное и военно- 

патриотическое воспитание учащихся 

как одно из условий развития 
личности школьников. 

в течение месяца 1-11 Зам.директора по ВР 



 

 
 

     

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана открытых массовых 

мероприятий в кружках ДО и секциях 
внеклассной работы на осенние каникулы. 

октябрь 1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Охват внеклассной и внеурочной 
деятельностью охват в системе ДО 

2) Контроль посещения кружков ДО 

октябрь 
в течение месяца 

Кл.рук. 1-11 
кл. 

Руководители. 
кружков 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

СПТ Информационно-разъяснительная 
кампания 

Процедура СПТ 
ИПР по результатам СПТ 

в течении месяца классные 

руководители 

7-11 классов 

педагог-психолог  

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Мы и творчество» 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 
воспитание 

Цикл мероприятий к «Дню народного 

единства» 

Литературная гостиная: «Вместе дружная 

семья» 

ноябрь 1-11 классы 
 
5-11 кл 

Зам.директора по ВР 

Учителя русского языка и 

литературы 

Нравственно- 

эстетическое 

воспитание 

1)Мероприятия, посвященные 
Дню матери 

 

ноябрь 1 - 11 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

cоциальный педагог, педагог-  

психолог 
 

 

Экологическое 
воспитание 

Экологическая игра «Мир, в котором мы 

живем» 

ноябрь 9-10 кл классные руководители 



 

 
 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

Классные часы об этике, о здоровом 

образе жизни. 

По графику 1 – 11 класс Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Трудовое воспитание Экскурсия для старшеклассников в 
центр занятости населения. 

В течение месяца 9- 11 класс Кл. рук. 

Семейное воспитание 1) Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы и среднем 

звене. Индивидуальная работа с семьей 

2) Выставка рисунков и фотографий к 
Дню матери 

В течение месяца 

 
 

ноябрь 

1 – 11 классы 

 
 

1-4 классы 

5 – 11 классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание ДОО вторник первой недели 5-11 класс вожатый 

Методическая работа Тема: «Семья – важнейший институт 
воспитания детей» 
1. «Семья – важнейший институт 

воспитания детей» 

2. Влияние семьи на становление 
личности. 3.Проблемы семейного 

воспитания 

и взаимодействие семьи и школы. 

4. Условия воспитания детей в семье. 
5. Семья как фактор укрепления духовно – 

нравственного и социального здоровья 
детей. 

последний вторник 
месяца 

Кл. руков1-11 
кл. 

Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Посещение занятий кружков ДО 
(контроль) 

В течение месяца 1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

Выполнение плана ВР школы (посещение 
мероприятий) 

В течение месяца Кл.рук. 2-11 кл. Зам.директора по ВР 

СПТ индивидуально-профилактическая работа В течение месяца Кл.рук. 7-11 кл. педагог-психолог  



 

 
 

 по результатам СПТ    
 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новогодний переполох» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические класс. часы «Новый год 
у ворот!» 

2) Конкурс новогодних открыток 

(поздравление ветеранов) 
3) Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о 

Конституции 

4) Мероприятия к «Дню героя», 

«Дню неизвестного солдата» 

декабрь 1-11 класс 
5-11 класс (для 

ветеранов 

труда) 

8 – 9 классы 

Зам.директора по ВР 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс: «Новогодняя игрушка» 

2) Дискотека и Новогоднее представление 
«Калейдоскоп приключений». 

3) Конкурс новогодних открыток 
5) Совет профилактики 

6) 1 декабря – день борьбы со СПИДом.  

7 )Встреча с инспектором ОДН 

 

Третья декада 

Последняя неделя 

 

Последняя неделя 

Третья неделя 

последний четверг 

месяца 

1-9 классы 

По графику 

 

7 - 10 класс 

5 - 8 класс 

Зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители, соц.педагог, 

педагог-психолог 

Экологическое 
воспитание 

Акция: «Покормите птиц 
зимой» 

декабрь 1-6 класс вожатый, классные 
руководители 

Физкультурно- 
оздоровительное 
воспитание 

Школьные соревнования по баскетболу Вторая неделя 9-11 классы руководитель спортивного 
клуба ,учителя физ-ры. 

Трудовое воспитание Изготовление кормушек для птиц декабрь 5 – 7 класс вожатый, классные 
руководители 



 

 
 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

2) Заседание родительского комитета школы 

В течение каникул 
 

Вторник третьей 

недели 

Родителей 1 – 

11 классов 
1 – 11 класс 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1) Заседание ДОО, подготовка к Новогодним 
мероприятиям. 

Среда первой 
недели 

актив вожатый 

Методическая работа 1)   Совещание классных руководителей по 
проведению новогодних мероприятий 

 декабрь Классные 
руководители 

Зам.директора по ВР 

Работа кружков ДО и 
спортивных секций 

Составление плана школы на зимние 
каникулы 

декабрь 1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Контроль соответствия внешнего вида 

учащихся требованиям к школьной одежде 

школьника 

Первая неделя 

месяца 

Вторая неделя 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

Зам.директора по ВР 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Живи-родник» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1)Акция: «На пороге Рождество»,  
 
2)Акция «Блокадный хлеб» 
3)Классные часы, посвящённые 
полному освобождению 
Ленинграда от фашистской 
блокады 
4) «Зарница» 

Первая 
неделя(каникулы) 

 
январь 

5- 11 кл.помощь 
детям из 

малообеспеченных 
семей) 

Зам.директора по ВР, 
вожатый, соц.педагог 

Нравственно- 

эстетическое 

воспитание 

1) «Уроки милосердия и 

доброты» 
  январь 1-11 класс Кл.рук-ли 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 
,педагог-психолог 

Экологическое 
воспитание 

Акция «Кормушка» 
Трудовой десант «Снегопад» 

В течение месяца 1-4 класс вожатый 

https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada


Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 

родителями детей «группы риска». 

По необходимости Для родителей Зам.директора по ВР, 

администрация 
соц. педагог, 

     

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

Школьные соревнования по 

пионерболу 

Третья неделя месяца 3-8 классы Кл. рук., вожатый 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание ДОО Первая среда месяца актив вожатый 

Методическая работа 1) Консультации классных 

руководителей  
 

Вторая неделя Классные 

руководители 1-11 

классов 

Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Посещение занятий кружков ДО В течение месяца 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е 

полугодие. 

2) Работа классных руководителей с 
родителями  

Вторая неделя месяца 

 
 

Вторая неделя месяца 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 
 

Кл.рук. 1-11 кл. 

Зам.директора по ВР 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Служу Отечеству!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1) Беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества. 

2)Конкурс инсценированной военно - 
патриотической песни 

3)Смотр строя и песни, в честь дня 

Защитника Отечества «Служу России» 
4) НШБ «Зарница». 

февраль 1-11 класс 

6-11классы 

5-11класс 

Зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Нравственно-эстетическое Совет профилактики Первый четверг 5-11 класс Зам.директора по ВР, 



 

 
 

воспитание  месяца 1-11 класс 

11 класс 
2-4 классы 

социальный педагог, 

психолог, вожатый 

Экологическое 
воспитание 

Конкурс 
плачет» 

плакатов «Природа горько По плану 5 – 7 классы учитель ИЗО 
 

 

Семейное воспитание Родительский всеобуч по вопросам 
общения с ребенком 

В течение месяца родители Психолог 
администрация 

школы, 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

1) Соревнования по волейболу  7-11 

классы. 

2) «Веселые старты» 
3) Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

февраль 7-11 классы 

2-4 класс 

 

1-11классы 

Зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

Самоуправление в школе 
и в классе 

Заседание ДОО Первая среда месяца Актив 5-11 
классов 

вожатый 

Методическая работа Заседание ШМО классных руководителей 
«Изучение уровня воспитанности и 
планирование работы на основе 
полученных данных» 

Вторая неделя месяца Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Посещение занятий кружков ДО В течение месяца 1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 
процессом 

Контроль состояния воспитательной 

работы в 6- 8классах 

В течение месяца Кл.рук. 5-9кл. Зам.директора по ВР 

 

 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 



 

 
 

Гражданско- 
патриотическое 

воспитание 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда  с 

праздником 8 марта 

I декада месяца 1-11 классы 
 

Для ветеранов 

Зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 
руководители 

 

 
Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт, посвященный 8 
марта. 

2) Изготовление открыток учителям- 
пенсионерам 

3) Заседание Совета профилактики 
4) Мероприятия в ходе недели 

детской и юношеской книги 

в течение месяца 
 

 

 

 

 

Последняя неделя месяца 

Учителя – 
 

Учителя- 

пенсионеры  

Зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Экологическое 
воспитание 

Акция « Помоги книге» 
Акция «Осторожно, первоцвет!» 

Последняя неделя месяца 5-8 класс Кл. рук., старший 
вожатый, библиотекарь 

 
 

Семейное воспитание 

Психолого педагогический консилиум для 

родителей, испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

По графику родители Зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

Физкультурно- 
оздоровительное 

воспитание 

Лекция для старшеклассников 
«Влияние алкоголя на организм человека. 

Социальные последствия употребления 

алкоголя». 

Первая неделя 9-11 класс Зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители, 

социальный педагог, 
педагог-психолог 

Самоуправление в школе 
и в классе 

Заседание ДОО Первая среда месяца Актив 5-11 
классов 

вожатый 

 
Методическая работа 

1) Тема: «Здоровьесберегающие 

технологии в системе работы 

классного руководителя» 
2) «Социализация учащихся как фактор 

Весенние каникулы Кл рук 1- 

11класс 

Зам.директора по ВР 



 

 
 

 воспитания 

3) личности» 
4)  «Здоровьесберегающие технологии в 

системе работы классного 

5) руководителя» (Представление опыта 

работы по формированию потребности 

в здоровом образе жизни.) 

6) Роль педагога в сбережении здоровья 
школьников. 

7) Профилактическая работа по 

формированию ЗОЖ 

8) Культура школы как фактор 
социализации учащихся 

9) Социальное проектирование в 

воспитательной работе школы. 

10)  Социальное партнерство в 

формировании личности 

   

Работа кружков и 
спортивных секций 

Составление плана работы кружков и 
секций на весенние каникулы. 

 1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Анализ участия классов в КТД школы 

2) Работа классных руководителей в 
помощь профессиональной ориентации 
учащихся 

В течение месяца 
 

В течение месяца 

Кл.рук. 2-11 

кл. 
 

Кл.рук. 9-11 кл 

Зам.директора по ВР 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско- 
патриотическое 
воспитание 

 

1) Акция «Молодежь за чистоту 

своего города» 
 2)Гагаринский урок "Космос - это мы" 

 

 

Третья неделя месяца 
 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

 

Зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


 

 
 

 3)  Операция «Подросток» Вторая неделя 

В течении месяца 
Первая неделя месяца 

5-11 классы руководители, 

 
 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2) КТД «День птиц» 

3) Конкурс проектов: «Мы за здоровый 
образ жизни!» 

 

Вторая неделя 

Вторая неделя 

Третья неделя 

 

 

1-6 класс 

2-4 класс 

7-10 класс 

Зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители, 

социальный педагог и 

психолог 

Экологическое 

воспитание 

1) Трудовые десанты по уборке 

закрепленных территорий 

В течение месяца 3-11 класс Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 
Семейное воспитание 

Родительские собрания в 9-11 классах о 

значении и роли семьи в подготовке к 

итоговой аттестации 

Третья неделя Родители 
9.11класс 

Администрация, кл.рук, 

Физкультурно- 
оздоровительное 

воспитание 

Классные часы по формированию 
здорового образа жизни 

В течение месяца 1-11 классы Зам.директора по ВР, 
вожатый, классные 
руководители 

 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1) Организация отчетных собраний в 

классах. 

2) Заседание ДОО 

В течение месяца 

Первая среда месяца 

Актив 5-11 

классов 

Вожатый, классные 

руководители 

 

Методическая работа 
Заседание ШМО классных руководителей 

о методических «находках и открытиях» 
классных руководителей 

В течение месяца Классные 

руководители 
1-11 классов 

Зам.директора по ВР, 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Посещение занятий кружков. В течение месяца 1-11 класс Зам.директора по ВР, 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

Диагностика уровня воспитанности 
учащихся 

В течение месяца Кл.рук. 1-11 
кл. 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители 



 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Победный май!» 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско- 

патриотическ

ое воспитание 

1) Классные часы, посвященные 
Дню Победы. 

2) Районные мероприятия, посвященные 
годовщине Победы в ВОВ 

3) Вахта памяти 

4) Митинг, посвящённый годовщине 
Победы в ВОВ 

5) Акция «Георгиевская ленточка» 

май 1-11 класс Зам.директора по ВР, 

вожатый, классные 

руководители, 

волонтеры 

 
 

Нравственно-

эстетическое 
воспитание 

 

1) Конкурс рисунков «Мы-вместе!» 

2) Праздник «Последний звонок» 

3) Праздничные мероприятия, 
посвящённые «Дню пионерии» 

4) Акция «Помощь ветерану», 
«Поздравительная открытка» 

7 мая 

4-8 мая 

25.05.202

1г 

Родители, 
гости 

 

3-11 класс 

 

9-11 класс 

Зам.директора по 

ВР, вожатая, 

классные 

руководители 

Экологическое 
воспитание 

Трудовые десанты по уборке 
закрепленных территорий 

В течение месяца 3– 11 класс классные руководители 

Физкультурно- 
оздоровительн

ое 
воспитание 

Праздник «День здоровья» май 1-11 класс классные 
руководители, учителя 
физ-ры 

 

Самоуправление в 
школе и в 
классе 

1) Заседание ДОО 

2) Линейка «Итоги года» 

Третья неделя месяца 
 

Последний учебный 

день 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

вожатый 

 

Зам.директора по ВР 

 
Семейное воспитание 

Итоговые классные родительские собрания 

по вопросам организация летнего 

оздоровления, занятости и отдыха 
детей 

Третья неделя родители Кл.руководители, 



 

 
Методическая работа 

Тема: Роль межличностных отношений 

учащихся в воспитательном 

процессе. Информация о 

взаимопосещениях мероприятий внутри 

МО с целью 
обмена опытом и совершенствования 

Первая неделя месяца Классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР, вожатый, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

 работы. 

Итоговое заседание. 
Перспективное планирование 

воспитательной работы на будущий год. 

Анализ деятельности классных 

руководителей. 
Планирование работы ЛДП «Солнышко» 

   

Работа кружков и 
спортивных секций 

Организация выставок достижений 
участников кружков ДО и секций 

В течение месяца 1-11 класс Руководители кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение тематических классных часов, 

посвященных Дню Победы 

Первая неделя мая  Зам.директора по ВР 



 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 
Работа по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди учащихся 
 

Реализация работы по воспитанию правосознания и формирования законопослушного поведения школьников призвана способствовать 

формированию у учащихся правовой культуры и законопослушности. В результате учащиеся образовательных учреждений должны: 

 -обладать системой знаний в области прав и законов, уметь пользоваться этими знаниями; 

 - уважать и соблюдать права и законы; 
 - жить по законам морали и государства; 

 -быть законопослушным (по мере возможности охранять правопорядок), активно участвовать в законодательном творчестве; 
 - быть толерантным во всех областях общественной жизни; 

 -осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг, справедливость, правдивость. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 
выполнении 

1 Утверждение состава совета профилактики, плана 
работы на год. 

Сентябрь Соц. педагог, 
классные 
руководители. 

1- 11 классы  

2 Выявление детей, оказавшихся в социально опасном 
положении 

В течение всего 
года 

Соц. педагог   

3 День профилактики правонарушений. Ежемесячно 

(последняя 

пятница). 

Зам. директора по 

ВР, психолог, соц. 

педагог. 

Мероприятия по 

классам по 

особому плану. 

 

4 Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой. Огонь в быту». 

Декабрь Соц. педагоги, ст. 

вожатый. 

1-11 классы  

5 Открытые классные часы «Мои права и обязанности». Январь Зам. директора по 

ВР, классные 
руководители. 

По отдельному 

графику. 5-11 
классы 

 

6 Тренинговые занятия «Час общения». Март Психолог, соц. 
педагог. 

По графику  

7 Тренинговые занятия «Привычки и зависимости» Апрель Психолог, соц. 
педагог. 

По графику  

8 Рейды родительско - педагогического патруля по 

микрорайону 

В течении года Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

классные 
руководители. 

По графику.  



 

 
 

 

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 
 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Трудовые десанты по уборке закрепленных территорий Сентябрь – 
октябрь, 

Зам. директора по 

ВР, ст. вожатый, 

классные 
руководители. 

Мероприятия по 

особому плану, 

2-10 классы 

 

2 Разработка и защита социальных проектов «Куда 
пойти учиться». 

Октябрь Соц.педагог, 
педагог-психолог 

9-11 классы.  

3 Экскурсия для старшеклассников в центр занятости 
населения. 

Ноябрь Классные 
руководители. 

9-11 классы.  

4 Конкурс «Мастер своего дела». Декабрь Ст. вожатый, кл. 
руководители. 

1-4 классы.  

5 Конкурс мультимедиа презентаций «Профессия моих 

родителей». 

Январь Соц.педагог 

классные 

руководители. 

5-6 классы.  

6 Экскурсия в автошколу Вектор Февраль Классные 
руководители. 

7-8 классы.  

7 Трудовые десанты по уборке закрепленных территорий Март - май Зам. директора по 

ВР, ст. вожатый, 

классные 
руководители. 

Мероприятия по 

классам и 

параллелям по 
особому плану. 

 



8 Организация оздоровления, занятости и летнего отдыха 
детей, состоящих на различных видах учета. 

Апрель-май Соц. педагог, 
классные 
руководители. 

  



 

Деятельность детских общественных объединений в МАОУ СШ №2 р.п.Тумботино 

 

№ Название общественного 
объединения 

ФИО руководителя Основные направления деятельности Количество членов организации 

1 Совет обучающихся Ундалова Н.В. 

Заместитель 

директора 

Приобщение учащихся к участию в решении 

вопросов организации жизни коллектива 

школы, достижению школьниками 

соответствующего образовательного и 

культурного уровня, адаптации учащихся к 

жизни в обществе, воспитания у школьников 

гражданственности,патриотизма, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе. 
Организация досуга. 

15 

2 ДШР «Радость» старший вожатый Проектная деятельность социальной 

направленности. 

Преемственность традиций школы. 
Обучение актива и формирование лидерских 

качеств, организация досуга. 

210 

3 Юные друзья пожарных 

(ЮДП) 

Ястребова А.В. 

Старший    

вожатый 

Помощь педагогам в активизации 

общешкольного коллектива в работе по 

предупреждению пожароопасных ситуаций 

и оказанию помощи во время пожара, 

противопожарная пропаганда среди 

школьников и населения, обучение 

школьников ППБ 

15 

4 Юные инспектора 
движения 

(ЮИД) 

Кокурина Н.М. 
преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Помощь педагогам в  активизации 
школьного  коллектива  в работе по 
предупреждению детского ДДТ, в 

15 



 

 
 

   профессиональной ориентации учащихся по 

профессии инспектора дорожно-патрульной 

службы и водителя; в организации 

социально активного досуга детей и 

подростков, помощь сотрудникам ДТС в 
пропаганде ПДД 

 

5 

. 

Объединение 

волонтерского движения 

по реализации 

социальных проектов 

 «Агитбригада МАОУ 

СШ 
№ 2 р.п.Тумботино» 

старший вожатый Реализация социальных проектов  

«Агитбригада МАОУ СШ   № 2 

р.п.Тумботино участие в муниципальных 
акциях и проектах ЗОЖ и экологической 

направленности 

35 

6 Школьное лесничество 

«Росток» 
Старший вожатый  

Ястребова А.В. 

Реализация мероприятий и проектов 
экологической направленности 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень 

воспитательных мероприятий по календарю образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры 

                                                                                                              в 2020-2021 учебном году 

 

 

Государственные праздники России: 

 

22 августа – День Государственного флага РФ. 
Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа 

Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года 

1 сентября – День знаний (Учреждён в 1984 г.) 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Эта самая новая памятная дата России, она связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. 

В результате теракта в школе № 1 погибло более трёхсот человек, среди них 150 детей. Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 

32-ФЗ (ред. от 23.07.2010 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России». 

30 сентября - День Интернета в России. 
Все началось с того, что в 1998 году московская фирма IT Infoart Stars разослала фирмам и организациям предложение поддержать 

инициативу, состоящую из двух пунктов: назначить 30 сентября «Днем интернета», ежегодно его праздновать и провести «перепись 

населения русскоязычного интернета». На тот момент количество пользователей сети Интернет достигло одного миллиона человек. 

31 октября – День сурдопереводчика. 
День сурдопереводчика учрежден в январе 2003 года по инициативе Центрального правления Всероссийского общества глухих с целью 

обратить внимание общества на проблемы глухих. 

4 ноября – День народного единства. 4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери — с 2005 года отмечается как День народного 

единства. 

18 ноября - в России официально празднуют день рождения Деда Мороза. 
Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами 

дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. 

Интересно, что в 1999 году Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза. 

25 ноября – День матери в России. (дата для 2018 года) 
Установлен Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в 

последнее воскресенье ноября 

3 декабря – День Неизвестного солдата 
12 декабря – День конституции РФ. 

12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в 



«Российской газете» 25 декабря 1993 года. 

23 февраля – День защитника Отечества 
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

День воинской славы России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 
России»). 

27 мая – Общероссийский день библиотек. 
Установлен Указом Президента РФ от 27.05.1995 г. № 539 в честь основания в России Государственной общедоступной библиотеки 27 мая 

1795 г. 

 

Заместитель директора по ВР:                                Ундалова Н.В. 
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