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Пояснительная записка 

Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, интересами, потребностями детей и их 

родителей, условиями школы, социума.  

При составлении плана воспитательной программы учитывались требования  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,  

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года (распоряжение Правительства 

от 29.05.2015 № 996-р). 

Цель воспитательной работы: Создание условий для развития, саморазвития, самореализации личности ученика - 

личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в 

современном обществе. 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Создание в школе комфортной психологической среды, способствующей 

раскрытию потенциала каждого обучающегося; 

2. Сохранение и приумножение школьных традиций; 

3. Продолжить работу, направленную на воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

4. Продолжить работу, направленную на воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

6. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

7. Приобщение школьников к ценностному отношению к природе, окружающей 

среде; 

8. Обеспечить повышение роли родительской общественности на уровне социального партнерства.  

 
1.Организация единого воспитательного пространства, сочетающего внешние и внутренние условия воспитания школьников, 

атмосферу школьной жизни, отношения между членами микрогрупп (классных коллективов); 



2.Развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности участия в управлении образовательным 

учреждением, в деятельности творческих и общественных объединений различной направленности; 

3.Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью 
окружающих людей; 

4.Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных 
объединений, повышения активности родительского сообщества. 

5.Воспитание учеников в духе личного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

6.Организацию и проведение воспитательных мероприятий осуществлять исходя из интересов, интеллектуальных и 
физических возможностей учащихся. 

7.Стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. 

 

Планируемые результаты: 

• У обучающихся сформированы представления о национальных ценностях российского 

общества, активная жизненная позиция; 

 

• Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные 

ценности; 

• Сохранено и укреплено физическое и нравственное здоровье учащихся, привиты 

навыки здорового образа жизни, здорового питания; 

• Максимальное количество обучающихся 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. 

 

 

 

Воспитательная работа осуществляется по направлениям: 

• Гражданское воспитание• 

      Духовно-нравственное; 

• Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности•  

      Приобщение детей к культурному наследию•  

• Популяризация научных знаний•  

• Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

• Физическое воспитание и формирование культуры здоровья •  

 Экологическое воспитание 

 Направление: Поддержка общественных объединений и детских социальных инициатив 

 Поддержка семейного воспитания 

 Развитие воспитания в системе образования (работа с педагогами) 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

План воспитательной работы образовательного учреждения 

 

№ Сроки / 

дата 

проведения 

Название мероприятия Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

ФИО 

ответственного 

педагога 

Отметка о 

выполнении 

1                                                                  Направление: Гражданское воспитание 

 Сентябрь 3 сентября  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом, посвященный 18-й 

годовщине трагических 

событий в Беслане 

«Свеча памяти» Акция  

8 сентября День Памяти. Начало блокады 

Ленинграда 

- Минута молчания 

11(10) сентября – День памяти жертв 

фашизма (международная дата, посвящена 

жертвам фашизма)  Классный час  

  

 

 

 

 

1-11 класс 

зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б. 

классные рук. 

 

 Ноябрь   

20(19) ноября - Всемирный день ребёнка; 
«Права ребёнка.  игровая программа 
(начальная школа) (5-7 класс ) 
 
Просмотр тематических 
документальных фильмов, роликов, 
направленных на формирование 
установок толерантного отношения в 
молодежной среде  

 

  

1-4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 класс 

зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

. классные рук. 

 



Дискуссия на тему «Можно ли быть 
свободным без ответственности» 
(8-11 класс) 
 
 «Классные часы «Слово «мама» - нет его 

добрей», к  Международному Дню Матери 

 Декабрь  12 декабря Линейка «День Российской 

Конституции» 

  зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б. 

 

 Январь    1-11 класс зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б. 

 

 Апрель  День памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф 

 5-11 класс зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б. 

 

 Май  Единый информационный день, 

посвященный Международному дню 

детского телефона Доверия 

 1-11 класс зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б. 

 

2                                                                 Направление: Духовное и нравственное воспитание 

 Сентябрь 1. Экскурсия в библиотеку   1 класс Библиотекарь   

 Октябрь  1 Международный  день музыки  

 

2. День учителя. День самоуправления. 

Акция «Дерево пожеланий»  

Праздничный концерт «От всей души» 

 

3. I тур Минута славы «Звезды 

зажигаются» 

 

 1-11 класс 

 

 

6-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

уч. музыки Цимбал 

И.В. 

 

зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б. 

 

классные рук-ли 

 

Библиотекарь 

 



4. Международный день школьных 

библиотек 

 Ноябрь  1.II тур Минута славы «Звезды 

зажигаются» 

3. Литературный салон. 

 «Стихи мои! Свидетели живые …», 

посвященный 200 лет со дня 

рождения Николая Алексеевича 

Некрасова 
 

 1-11 класс 

1-6 класс 

зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б. 

учитель музыки 

Цымбал И.В.  

 

 Декабрь  1.III тур Минута славы «Звезды 

зажигаются» 

 

2 Международный день инвалидов (3 

декабря) единый классный час «Добру 

откроются сердца»  

 

3. «Мастерская Деда Мороза» 

«Талисман года 2022»  

4 . «Новогодняя сказка» 

Новогодние спектакли (начальная школа) 

Новогодний КВН  

Дискотека   

 

 1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б. 

Классные рук-ли 

 

 

 

 

Классные рук-ли 

 

 Январь  1 Финал Минута Славы «Звезды 

зажигаются» 

 Галла- концерт 

 

 

 1-11 класс 

 

зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б. 

учитель музыки 

Цымбал И.В. 

 



 Март  1. Международный женский день. 

Праздничная шоу-программа, в виде 

конкурсов и выступлений (для мам, 

бабушек и учителей) (начальная школа» 

2 «В мире прекрасного» познавательно-
развлекательная программа 
 

 1-11 класс 

 

 

 

7-11 класс 

зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

учитель музыки 

Цымбал И. 

 

 Апрель  Музыкальный фестиваль «Споемте, 

друзья» 

 1-7 класс учитель музыки 

Цымбал И. 

 

 Май  1.Последний звонок  

2.Линейка. Подведение итогов года 

 1-11 класс зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

 

3                                       Направление: Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

 Сентябрь Проведение классного часа «» 

1 сентября  

 1-11 класс Классные рук-ли   

 Октябрь  Спортивно-интеллектуальная игра 

«Лабиринт» 

    

 Ноябрь  1. День народного единства (кл. часы, 

тематические беседы).  
 

 1-11 класс 

 

 

5-11 класс 

зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

Классные рук-ли 

 

 Декабрь  Проект «Народное творчество»  1-11 класс  зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

Классные рук-ли 

 

 Январь  Вахта (24января -30 января) Памяти, 

посвященная годовщине полного снятия 

Блокады 

- Линейка ко Дню снятия Блокады 

Ленинграда 

      

 

 

1-11 класс  

 

6-11 класс  

 

зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

Классные рук-ли 



 - Литературный вечер «Я говорю с тобой 

из Ленинграда…» 

- «Подвигу твоему, Ленинград» (плакаты, 

стенгазеты)  

1-5 класс  

 Февраль  Линейка, посвященная «День вывода 

войск из Афганистана» (5-11 класс) 

«Всем защитникам посвящается…» - 

спортивная  

«Военно-патриотический квест «Сыны 

Отечества» к Дню защитника Отечества 

 5-11 класс 

 

1-4 класс 

 

 

5-11 класс 

зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

 

 Март  День воссоединения Крыма с Россией (18 

марта) 

 

 5-11 класс зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

 

 Апрель  Защита проектов «Народное творчество» 

выставка рисунков , фотографий , 

поделок, танцы , песни.  

 

 

 1-11 класс зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

 

 Май  Линейка «Этих дней не смолкнет слава»  1-11 класс зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

 

4                                                        Направление: Приобщение детей к культурному наследию 

 Сентябрь-

май 

Экскурсии по плану  

 1 раз в месяц экскурсии по отдельному 

плану.  

Музеи 

города  

1-11 класс зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

 



В каждом класс 1 раз в месяц проходит 

экскурсии, после экскурсии выпуск 

информационного листка «Наш Санкт- 

Петербург»  

 

 Март  Спортивно- игровая программа «Гуляй, 

масленица» - народные гуляния с русскими 

традициями 

 1-11 класс зам. дир. по ВР  

Мельникова М.Б 

 

 

 Апрель  Конкурс «Гид –переводчик»  9-10 класс Воронцов В.В   

 Май  Викторина «Тайны Петербурга»  1-10 класс Тереховская О.В   

5                                                       Направление: Популяризация научных знаний 

 Октябрь  Неделя   

Гуманитарного цикла (русский, 

литература, история, музыка) 

 5-11 класс Адам А.А  

 Ноябрь  Неделя Окружающей среды (по 

отдельному плану) 

 

 1-11 класс Крецер В.М   

 Декабрь  Неделя изобразительного и прикладного 

искусства (по отдельному плану) 

3 – 9 декабря – Всероссийская акция «Час 

кода». 

 1-11 класс 

 

8-11 класс 

Воронова Н.В  

 Январь  Неделя начальной школы  

(по отдельному плану) 

 1-4 класс Лазарев Д.А  

 Февраль  День российской науки  

Неделя иностранного языка (по инд. плану 

 5-11 класс зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

Шабанова Т.В  

 

 Март  Неделя. Естественно – математических 

наук (по инд. плану) 

 

 5-11 класс 

 

1-11 класс 

Латко . И.И  
 

зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 



Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

 

 Апрель  День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космические дали» (12 апреля) 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

 1-11 класс Классные рук.  

6                                                  Направление: Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 Сентябрь 1.День здоровья. Осенний кросс, Веселые 

старты. 

2 Открытие чемпионата школы по футболу 

 1-11 класс 

5-11 класс 

Учителя физ-ры   

 Октябрь  чемпионат школы по футболу  

 

 5-11 класс Учителя физ-ры  

 Ноябрь  Соревнования по теннису и волейболу 

 

 5-11 класс 

1-4 класс 

Учителя физ-ры 

зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

 

 Декабрь  Соревнования по бильярду и дзюдо   1-11 класс Учителя физ-ры  

 Январь  Соревнования по лыжам  1-11 класс Учителя физ-ры  

 Апрель  1. Декада Здорового образа жизни в 

общеобразовательных организациях  

Санкт-Петербурга 

- игры-тренинги «Будь здоров»; 

- игры по станциям, спортивные игры «И 

это здорово-быть здоровым»  

- конкурсы рисунков и плакатов « 

Здоровым быть модно» 

Всемирный день акции,  

(7 апреля) флэш-моб  «Дружно, вместе с 

оптимизмом за здоровый образ жизни!» 

 1-11 класс зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

 



2. Соревнование по футболу и волейболу  

 

 Май  Выезд на пикник   зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

 

7                                             Направление: Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 Октябрь  Акция «Чистый школьный двор»  1-11 класс классные рук-ли  

 Ноябрь  Посещение выставок   8-11 класс зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

 

 Февраль Встречи учащихся с представителями 

профессиональных учебных заведений. 

 8-11 класс зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

 

 Апрель  Акция «Чистый школьный двор  1-11 класс классные рук-ли  

8                                                                                Направление: Экологическое воспитание 

 Октябрь  Акция «Раз, два, три лампочка гори» в 

 рамках Всероссийского фестиваля 

«Вместе ярче»  

 1-11 класс зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

 

 Сентябрь- 

октябрь  

«Осенний марафон» игра по станциям  

Выставка поделок из природного 

материала  

 1-11 класс  зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

 

 Ноябрь  Неделя Окружающей среды (по 

отдельному плану) 

 

 5-6 класс 

 

7-8 класс 

зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

 

 Декабрь  

февраль  

Участие в акции «Каждой пичужке своя 

кормушка» 

 1-11 класс классные рук-ли  

 Март  Конкурс поделок  

«Новинки из мусорной корзинки» 

 Классный час 

«Вторая жизнь бытовых отходов» 

 

 1-11 класс зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

 

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/631145/
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/631145/
http://school58-tmn.ru/vospitatelnaya-rabota/shkolnyie-sotsialno-znachimyie-proektyi/news1106.html
http://school58-tmn.ru/vospitatelnaya-rabota/shkolnyie-sotsialno-znachimyie-proektyi/news1106.html


9                                           Направление: Поддержка общественных объединений и детских социальных инициатив 

 Сентябрь 1. Классные собрания «Планирование 

работы класса на 2021-22 уч.год» 

2. Выборы органов самоуправления в 

классах  

3. Заседания Школьной Думы, выборы 

актива школьного самоуправления  

4. Подготовка к дню самоуправления  

 1-11 класс 

 

 

 

 

 

7-11 класс 

 

классные рук-ли  

 Октябрь  День учителя. День самоуправления   9-11 класс зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

 

 Декабрь  Заседание совета по теме: «Подготовка и 

проведение новогодних мероприятий в 1-

11 классах» 

 8-11 класс  классные рук-ли  

 Февраль  Заседание совета по теме: «Подготовка и 

проведение «Масленицы в 1-11 классах» 

    

 Апрель  Заседание совета по теме: «Подготовка и 

проведение Последнего звонка» 

    

 Май  Заседание совета по теме: «Подготовка и 

проведение Пикника  в 1-11 классах» 

    

10                                                                          Направление: Поддержка семейного воспитания 

 Сентябрь 1. Родительские собрания по плану 

3. Заседание родительского комитета 

4. Общешкольное родительское собрание 

Тема: «В школу – на позитиве!» 

 
 

 Родители  зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

 

 Ноябрь  2. Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы в среднем 

звене. Индивидуальная работа с семьей. 

 Родители зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

 



4. Праздники в классах посвящённые Дню 

Матери  

 Февраль  Психологическое здоровье школьников 

консультация психолога ГБОУ «Школа 

здоровья» 

 Родители зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

 

 Февраль  Консультация для родителей 8-10 классов. 

Правильно сделанный выбор - будущее 

вашего ребенка.  

 Родители Психолог   

 Март  Общее родительское собрание  

«Здоровый образ жизни семьи- залог 

здоровья ребенка» 
 

 Родители зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

 

11                                                           Направление: Развитие воспитания в системе образования (работа с педагогами) 

 Август  Заседание МО классных руководителей 

Тема: 

Организационное. 

1. «Итоги работы классных руководителей 

в 2020-2021 учебном году». 

2. Анализ работы МО классных 

руководителей 2020-2021 уч.г. 

3.Знакомство с планом воспитательной 

работы школы 2021-2022 уч.г. 

Распределение ответственных 

4.Утверждение плана работы МО на 2021-

2022 учебный год. 

5.Утверждение тем по самообразованию 

классных руководителей 

 Педагоги  зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

 



 Сентябрь  Консультация: Организация   учебно-

воспитательной деятельности классных 

коллективов. 

 Документация классного  руководителя. 

 Педагоги зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

 

 Октябрь   Инструктивно-методические совещания 

классных руководителей по вопросам 

организации воспитательной деятельности 

1. «Совершенствование научно-

методического обеспечения 

воспитательного процесса».»  

 2.    Знакомство кл. руководителей с 

инструктивно- методическими письмами, 

положениями о мероприятиях, конкурсах, 

акциях, распоряжениями и приказами ОУ 

 

 Педагоги зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

 

 Ноябрь  МО классных руководителей: 

«Роль классного руководителя в 

становлении классного коллектива и его 

влияние на формирование личности 

каждого ученика»  

 Педагоги зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

 

 Декабрь  Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий.   

 Педагоги зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

 

\ Февраль  Индивидуальные консультации 

психологической службы. 

 

 Педагоги психолог Чикова 

Е.Б. 

 

 

 Март    Педагоги зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

 



МО кл. руководителей «Роль классного 

руководителя в сохранении здоровья 

школьников». 
 

 Апрель  Семинар 

«Организация внеурочной деятельности 

и воспитательной работы по реализации 

программы духовно-нравственного 

развития» 

 

  

 Педагоги зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 

 

 

 Май  МО классных руководителей: 

Отчетное совещание: 

«Показатели эффективности 

воспитательной работы». 

. Планирование работы на 2022-2023 

учебный 

 Педагоги зам. дир. По ВР  

Мельникова М.Б 
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