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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней школы №10 г.Павлово  

в рамках программы духовно-нравственного развития и воспитания  

«Ступени самопознания», программы социализации «Найди себя» и в рамках реализации воспитательной системы школы 

“Школа опережающего образования» на 2020-2021 учебный год 

 

№ пп направления деятельности мероприятия классы сроки ответственные 

      Сентябрь 

Ключевые события: 

 Праздник первого звонка 

 Эстафетный пробег памяти В.В. Хахаева 

 Сбор макулатуры 

1 Познавательная деятельность 

Цель: выявление и развитие природных задатков 

и творческих способностей 

 

 

Реализация проекта  

«Школа развития талантов» 

Сбор информации летней занятости 

детей. 

1-11 до 1.09 классные руководители 

соцпедагог 

Социально - психолого- 

педагогическая диагностика 

1-11 сентябрь соц. педагог, психолог 

классные руководители 

Организация работы с одаренными 

детьми  

1-11 в течение 

месяца 

Зам. директора 

Организация участий в   конкурсах,  

соревнованиях 

1-11 в течение 

месяца 

Зам. директора 

классные руководители 

2 Гражданское, военно-патриотическое 

Цель: воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

Реализация подпрограммы «Сыны Отечества» 

 

 

Праздник первого звонка 

 

1-11 1.09 Зам. директора 

директор 

Тематические классные часы «День 

солидарности по борьбе с 

терроризмом» 

1-11 сентябрь классные руководители 

Организация работы военно-

спортивного клуба «Звезда» 

8-11 в течение 

месяца 

Педагог-организатор ОБЖ 

3 Нравственно-этическое 
Цель: 

 Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания; развитие ученического самоуправления 

Реализация программы детского объединения 

«Дорога к успеху», программы для 

старшеклассников  

«Познай себя» 

Организация ученического 

самоуправления и детского 

объединения «Город мастеров», 

Старостата 

5-11 в течение 

месяца 

Старшая вожатая 

Зам. директора 

классные руководители,  

Организация работы 

информационно-издательского 

дизайн-центра «Новая школа» 

 

5-11 3 неделя Руководители ДО «Юный 

журналист» 
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4 Эстетическое и экологическое 

Цель: Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Реализация проекта «Мир искусства» 

Организация экскурсионных 

поездок 

1-11 в течение 

месяца 

классные руководители 

Совет родителей 

Тематические классные часы 

«Уроки добра» 

1-11 1.09. 

сентябрь 

классные руководители 

Экскурсии по историческим местам 

г.Павлово 

2-11 

 

3 -4 недели классные руководители, 

родительский комитет  

5 Формирование безопасного образа жизни 

Цель: Формирование основ физической 

культуры, воспитание потребности в здоровом 

образе жизни; профилактика асоциального 

поведения, охрана жизни детей. 

Реализация подпрограммы по профилактике 

асоциального поведения подростков  

«Жизнь – это выбор!», проекта  

«Школа твоего здоровья» 

Проведение бесед с учащимися по 

правилам  безопасности  дома и в 

школе во время массовых 

мероприятий и в случае 

возникновения  ЧС 

1-11 1 неделя классные руководители, 

 

Учебная эвакуация 1-11 2 неделя Педагог-организатор ОБЖ 

Встреча с сотрудниками ГИБДД, 

МЧС 

5 3 неделя Педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Эстафетный пробег памяти В.В. 

Хахаева 

2-11 3 неделя Учителя физической 

культуры 

6 Трудовое 

Цель: Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду жизни. 

Реализация проекта 

 «Наша территория» 

Организация дежурства в классах, 

школе 

 

1-11  В течение 

месяца 

классные руководители 

администрация  

 

 Сбор макулатуры 5-11 1 неделя старшая вожатая 

7 Работа с родителями 

Цель: вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

Классные родительские собрания, 

выборы родительского комитета  

1-11 2 неделя классные руководители 

Расширенное заседание Совета 

родителей  

1-11 3 неделя Директор, зам. директора 

Октябрь 

Ключевые события: 

 День Самоуправления 

 Декада пожилых людей 

 Прием в первоклассники. Прием в ДОО «Город мастеров» 

1 Познавательная деятельность 

Цель: выявление и развитие природных задатков 

и творческих способностей 

Реализация проекта  

 Участие в олимпиадах,  конкурсах, 

соревнованиях 

3-4 октябрь Зам. директора 

Классные руководители 
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«Школа развития талантов» 

 

2 
Гражданское,  

военно-патриотическое 

 

Цель: воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

Реализация подпрограммы «Сыны Отечества» 

 

Выборы председателя Совета 

учащихся. 

Выборы актива классов 

3-11 1 неделя Совет учащихся 

Зам. директора  

Поздравление учителей  и 

ветеранов 

1-11 1неделя Старшая вожатая 

классные руководители 

зав. библиотекой 

Посвящение в первоклассники «Мы 

теперь ученики» 

1 4 неделя Старшая вожатая 

классные руководители 

3 

 
Нравственно-этическое 

 

Цель: Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; развитие ученического 

самоуправления 

 

Реализация проекта «Дорогою добра» 

 

Праздничный  концерт для 

учителей, выставка букетов и 

поделок 

1-11 1неделя Старшая вожатая 

классные руководители 

Прием в детское объединение 

«Город мастеров» 

5 2 неделя Старшая вожатая 

 

Контроль уровня воспитанности 1-11 1 неделя классные руководители, 

педагог-психолог 

Мероприятия, посвященные Декаде 

пожилых людей 

1-11 по плану Зам. директора  

Классные руководители, 

Выпуск школьной газеты «5+5», 

выпуск школьного телевидения 

«Проект 10 «ТВ» 

5-11 4 неделя Руководители ДО «Юный 

журналист» 

 

4 
Эстетическое и экологическое 

Цель: Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

 Реализация проекта  «Мир искусства» 

Конкурсы чтецов  1-4 2 неделя Руководитель ШМО 

начальных классов 

Поездки, экскурсии в рамках 

проекта 

1-11 в течение 

месяца 

     классные руководители 

Осенний бал 9-11 3 неделя Совет учащихся 

 

5 Формирование безопасного образа жизни 

Цель: Формирование основ физической 

культуры, воспитание потребности в здоровом 

образе жизни; профилактика асоциального 

поведения, охрана жизни детей. 

Уроки безопасности в сети 

Интернет 

1-11 октябрь Классные руководители 

Контроль  посещаемости и 

успеваемости  учащихся, стоящих 

на учете в ПДН, КДН, ВШУ. 

5-11 2 неделя Соц. педагог.,  классные 

руководители 
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Реализация проекта «Школа твоего здоровья» Совет профилактики 1-11 3 неделя директор 

Осмотр учащихся врачами - 

специалистами 

2-11 по графику Шк. фельдшер 

6 Трудовое 

Цель: Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду жизни. 

Реализация проекта «Наша территория» 

Сбор макулатуры 5-11 в течение 

месяца 

старшая вожатая 

Генеральные уборки классов 1-11 4 классные руководители 

7 Работа с родителями 

 

Цель: вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

Посвящение в первоклассники «Мы 

теперь ученики» 

1 4 неделя Старшая вожатая 

 классные руководители 

Заседание классных родительских 

комитетов  

1-11 3неделя Классные руководители 

Ноябрь 

Ключевые события: 

 Школьная акция «Мы выбираем здоровый образ жизни!» (спортивные соревнования по параллелям) 

 День Матери 

1 Познавательная деятельность 

Цель: Выявление и развитие природных задатков, 

творческих способностей. 

Реализация программ «Школа развития 

талантов» 

 Участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

 

1-11 в течение 

месяца 

Классные руководители 

 

2 Гражданское,  

военно-патриотическое 

Цель: воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Реализация проекта: «Я – гражданин России!» 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов 

9-10 3 неделя Шитова О.К. 

Классные руководители 

Тематические классные часы по 

формированию здорового образа 

жизни 

1-11 в течение 

месяца 

классные руководители 

3 Нравственно-этическое 

Цель: Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; развитие ученического 

самоуправления 

Реализация проекта  «Дорогою добра» 

Классные часы, посвященные Дню 

Матери 

1-11 2 неделя классные руководители 

Концерт ко Дню Матери 1-11 3 неделя Старшая вожатая 

Классные руководители 

4. Эстетическое и экологическое 

Цель: Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

Выставка семейного творчества ко 

Дню Матери 

1-11 3 неделя Классные руководители 

Поездки, экскурсии в рамках 

проекта 

1-11 в течение 

месяца 

Классные руководители 
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ценностях. 

Реализация проекта  «Мир искусства» 

5 Формирование безопасного образа жизни 

Цель: 

Формирование основ физической культуры, 

воспитание потребности в здоровом образе 

жизни; профилактика асоциального поведения, 

охрана жизни детей. 

 

Реализация проекта «Школа твоего здоровья» 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности во время 

каникул 

1-11 4 неделя классные руководители 

Учебная эвакуация 1-11 2 неделя Педагог-организатор ОБЖ 

Школьный турнир по шашкам и 

шахматам 

1-11 ноябрь Учителя физической 

культуры 

Тематические классные часы по 

профилактике наркологических 

заболеваний 

1-11 3 неделя Классные руководители 

Фельдшер школы 

6 Трудовое 

Цель: Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду жизни. 

Реализация проекта  «Наша территория» 

Дежурство  по школе 9-11 по графику администрация 

классные руководители 

7 Работа с родителями 

Цель: вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

Совет родителей 1-11 2 неделя Зам. директора 

Тематические родительские 

собрания в рамках школьной акции 

«Мы выбираем здоровый образ 

жизни!» 

5-11 3 неделя классные руководители 

Декабрь 

Ключевые события: 

 День Героев Отечества 

 Продолжение школьной акции «Мы выбираем ЗОЖ!», соревнования по черлидингу 

 Новогодние елки и балы 

1 Познавательная деятельность 

Цель: Выявление и развитие природных задатков, 

творческих способностей. 

Реализация программ «Школа развития 

талантов» 

Участие в  олимпиадах, конкурсах,  

соревнованиях 

1-11 в течение 

месяца 

классные руководители 

 

2  

Гражданское,  

военно-патриотическое 

Цель: воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

Подготовка к школьному этапу 

военно-спортивной игры «Зарница» 

7-10 в течение 

месяца 

Педагог-организатор ОБЖ 

классные руководители 

 

Классные часы, посвященные Дню 

Героев Отечества 

1-11 2 неделя классные руководители 
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обязанностям человека 

Реализация проекта: «Я – гражданин России!» 

Совет профилактики 

 

1-11 3 неделя директор 

3 Нравственно-этическое 

Цель: Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; развитие ученического 

самоуправления  

Реализация проекта «Дорогою добра» 

Реализация социально-значимых 

проектов в рамках ДОО, Совета 

учащихся 

4-11 по плану Старшая вожатая 

Выпуск школьной газеты «5+5», 

школьного телевидения «Проект 10 

ТВ» 

4-11 4 неделя Руководители ДО «Юный 

журналист» 

4. Эстетическое и экологическое 

Цель: Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. Реализация проекта «Мир искусства» 

Поездки, экскурсии в рамках 

проекта 

1-11 в течение 

месяца 

Классные руководители 

5 Формирование безопасного образа жизни 

Цель: Формирование основ физической 

культуры, воспитание потребности в здоровом 

образе жизни; профилактика асоциального 

поведения, охрана жизни детей. 

 

Реализация проекта «Школа твоего здоровья» 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

5-11 1 неделя классные руководители 

 

Контроль  посещаемости и 

успеваемости  учащихся «группы 

риска». 

1-11 3 неделя Социальный педагог 

классные руководители 

Учебная эвакуация 1-11 2 неделя Педагог-организатор ОБЖ 

классные руководители 

 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности во время 

каникул 

1-11 4 неделя Педагог-организатор ОБЖ 

классные руководители 

 

6 Трудовое 

Цель: 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду жизни. 

Реализация проекта «Наша территория» 

Опрос  по самоопределению 

девятиклассников 

9 4 неделя классные руководители 

 

Благоустройство территории школы  5-11 4 неделя учителя технологии 

Генеральные уборки классов 1-11 4 неделя классные руководители 

7 Работа с родителями 

 

Цель: вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

Заседание Совета родителей  1- 11 4 неделя Зам. директора 

 

Родительские собрание по итогам 

полугодия. 

1-11 3 неделя классные руководители 

 

Январь 

Ключевые события: 

 «Герой сердечного участия» 
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 Школьная Зарница 

1 Познавательная деятельность 

Цель: Выявление и развитие природных задатков, 

творческих способностей. 

Реализация программ « Школа развития 

талантов» 

Участие в школьной НПК «Старт в 

науку» 

1-11 в течение 

месяца 

Зам. директора 

классные руководители  

2 Гражданское,  

военно-патриотическое 

Цель: воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Реализация проекта: «Я – гражданин России!» 

Смотр строя и песни «Хорош в 

строю, силен в бою» 

1,4 3-4 недели Учителя физической 

культуры 

классные руководители 

 Фестиваль военных песен 

«Поклонимся великим тем годам» 

2,3, 5-6 4 неделя Учитель музыки 

классные руководители 

Классные часы «День 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» 

1-11 январь Классные руководители 

3 Нравственно-этическое 

Цель: Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; развитие ученического 

самоуправления 

Реализация проекта «Дорогою добра» 

«Герой сердечного участия» 1-11 30 января Директор 

Зам. директора 

4. Эстетическое и экологическое 

Цель: Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. Реализация проекта «Мир искусства» 

Поездки, экскурсии в рамках 

проекта 

1-11 в течение 

месяца 

Классные руководители 

5 Формирование безопасного образа жизни 

Цель: Формирование основ физической 

культуры, воспитание потребности в здоровом 

образе жизни; профилактика асоциального 

поведения, охрана жизни детей. 

Реализация проекта «Школа твоего здоровья» 

 Турнир по волейболу и баскетболу 5-11 в течение 

месяца 

Учителя физкультуры 

классные руководители 

6 Трудовое 

Цель: 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду жизни. 

Экскурсии на ОАО Павловский 

автобус» 

9-11 в течение 

месяца 

классные руководители 

Благоустройство школьной 

территории. 

9-11 по графику учителя технологии 
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Реализация проекта «Наша территория» 

7 Работа с родителями 

Цель: вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

Совет родителей 1-11 по графику Зам. директора 

Тематические родительские 

собрания 

1-11 в течение 

месяца 

классные руководители 

Февраль 

Ключевые события: 

 День Защитников Отечества 

1 Познавательная деятельность 

Выявление и развитие природных задатков, 

творческих способностей детей. 

Цель: Реализация программ «Школа развития 

талантов» 

Участие в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах 

1-11 в течение 

месяца 

Зам. директора 

классные руководители 

 

2 Гражданское,  

военно-патриотическое 

Цель: воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Реализация проекта: «Я – гражданин России!» 

Подготовка и участие в районной 

военно-спортивной игре «Школа 

безопасности – Зарница» 

7-10 3 неделя Педагог-организатор ОБЖ 

классные руководители 

Совет профилактики.  2 неделя директор 

3 Нравственно-этическое 

Цель: Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; развитие ученического 

самоуправления 

Реализация проекта «Дорогою добра» 

День Святого Валентина 1-11 2 неделя Старшая вожатая 

Сбор макулатуры 1-11 3-4 недели Старшая вожатая 

классные руководители 

4. Эстетическое и экологическое 

Цель: Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. Реализация проекта «Мир искусства» 

Поездки, экскурсии в рамках 

проекта 

1-11 в течение 

месяца 

Классные руководители 

5 Формирование безопасного образа жизни 

Цель: Формирование основ физической 

культуры, воспитание потребности в здоровом 

образе жизни; профилактика асоциального 

поведения, охрана жизни детей. 

Реализация проекта «Школа твоего здоровья» 

«Ловкие, сильные, смелые» - 

троеборье в рамках Дня Защитника 

Отечества 

7-11 2 неделя Учителя физкультуры 

классные руководители 

Учебная эвакуация 1-11 2 неделя Педагог-организатор ОБЖ 

классные руководители 

6 Трудовое Цель: 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения 

Благоустройство школьной 

территории 

3-11 в течение 

месяца 

 учителя технологии 
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к учению, труду жизни. 

Реализация проекта «Наша территория» 

7 Работа с родителями 

Цель: вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

Заседание классных  родительских  

комитетов 

1-11 4 неделя классные руководители 

Март 

Ключевые события: 

 «Международный женский день 8 марта» 

 Уроки в нетрадиционной форме 

1 Познавательная деятельность 

Выявление и развитие природных задатков, 

творческих способностей детей. 

Цель: Реализация программ «Школа развития 

талантов» 

Участие в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах 

1-11 в течение 

месяца 

Зам. директора 

классные руководители 

 

2 Гражданское,  

военно-патриотическое 

Цель: воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Реализация проекта: «Я – гражданин России!» 

Выпуск школьной газеты «5+5», 

школьного телевидения «Проект 10 

ТВ» 

4-11 4 неделя Руководители ДО «Юный 

журналист» 

3 Нравственно-этическое 

Цель: Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; развитие ученического 

самоуправления 

Реализация проекта «Дорогою добра» 

 Концерт к 8 Марта 

 

1-11 1 неделя Старшая вожатая 

 

4. 
Эстетическое и экологическое 

Цель: Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

 Реализация проекта «Мир искусства» 

Классные часы в библиотеке по 

творчеству детских писателей  

4-5 3 неделя Зав. библиотекой 

классные руководители 

 

5 
Формирование безопасного образа жизни 

Цель: Формирование основ физической 

культуры, воспитание потребности в здоровом 

образе жизни; профилактика асоциального 

поведения, охрана жизни детей. 

Реализация проекта «Школа твоего здоровья» 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности во время 

каникул. 

1-11 3 неделя Педагог-организатор ОБЖ 

классные руководители 

Учебная эвакуация 1-11 2 неделя Педагог-организатор ОБЖ 

классные руководители 



42 

 

6 Трудовое 

Цель: 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду жизни. 

Реализация проекта «Наша территория» 

Генеральные уборки в классах 1-11 по графику  классные руководители 

Сбор макулатуры 1-11 Последняя 

неделя 

классные руководители 

День Карьеры 1-11 Последняя 

неделя перед 

каникулами 

Зам. директора 

Классные руководители 

7 Работа с родителями 

 

Цель: вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

Классные праздники, огоньки к 8 

Марта совместно с родителями 

1-8 3-4 неделя классные руководители 

Родительский патруль по 

неблагополучным семьям 

1-11 3 неделя Социальный педагог 

классные руководители  

Апрель 

Ключевые события: 

 Неделя правовых знаний. 

 Неделя психологии 

1 

 
Познавательная деятельность 

Выявление и развитие природных задатков, 

творческих способностей детей. 

Цель: Реализация программ «Школа развития 

талантов» 

Участие в конкурах и 

соревнованиях 

1-11 в течение 

месяца 

классные руководители, 

учителя - предметники 

2 Гражданское,  

военно-патриотическое 

Цель: воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Реализация проекта: «Я – гражданин России!» 

Неделя правовых знаний 

Встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов 

5-11 3 неделя Зам. директора 

классные руководители 

Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны 

1-11 3 неделя  

классные руководители 

Экскурсии по школьным 

рекреациям 

5-9 по  

графику 

Руководитель музея 

классные руководители 

 

3 
Нравственно-этическое 

Цель: Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; развитие ученического 

самоуправления 

Реализация проекта «Дорогою добра»  

Контроль уровня воспитанности 

учащихся. 

5-11 1 неделя классные руководители 

педагог-психолог 

 

4 
Эстетическое и экологическое 

Цель: Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. Реализация проекта  «Мир 

искусства» 

Поездки, экскурсии в рамках 

проекта 

1-11 в течение 

месяца 

Классные руководители 
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5 Формирование безопасного образа жизни 

Цель: 

Формирование основ физической культуры, 

воспитание потребности в здоровом образе 

жизни; профилактика асоциального поведения, 

охрана жизни детей. 

Реализация проекта «Школа твоего здоровья»  

Тренинги, уроки, классные часы в 

рамках Недели Психологии 

1-11 в течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Совет профилактики 1-11 3 неделя Директор 

 классные руководители 

Мероприятия, посвященные Неделе 

правовых знаний  

1-11 по плану классные руководители 

 

6 Трудовое 

Цель: Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду жизни. 

Реализация проекта «Наша территория» 

Благоустройство школьной 

территории 

Трудовой десант 

3-11 в течение 

месяца 

классные руководители, 

 учителя технологии 

Организация работы летнего 

трудового отряда. 

8-11 3-4 неделя Соцпедагог,  

классные руководители 

7 Работа с родителями 

 

Цель: вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

Родительская конференция   3 неделя директор 

зам. директора 

классные руководители 

Заседание Совета родителей 1-11 3 неделя зам. директора 

классные руководители 

Май 

Ключевые события: 

 9 мая 

 Защита проектов 5-10 классов в рамках программ внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности» 

 Последний звонок 

 Прощание с начальной школой 

1 Познавательная деятельность 

Цель: 

Выявление и развитие природных задатков, 

творческих способностей. 

Реализация программ « Школа развития 

талантов» 

Составление плана занятости 

учащихся на лето 

1-11 2 неделя Социальный педагог 

классные руководители 

Участие в конкурах и 

соревнованиях 

1-11 в течение 

месяца 

классные руководители, 

учителя - предметники 

2 

 

 

Гражданское,  

военно-патриотическое 

 

Цель: воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Реализация проекта: «Я – гражданин России!»  

Организация летней занятости 

детей  из неблагополучных семей     

  Социальный педагог 

классные руководители 

Линейка по итогам учебного года 1-11 4 неделя Зам. директора 

 классные руководители 

Митинг на Троицкой горе 1-11 2 неделя Старшая вожатая 

Педагог-организатор ОБЖ 

классные руководители 
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3 Нравственно-этическое 

Цель: Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; развитие ученического 

самоуправления 

Реализация проекта «Дорогою добра» 

Прощание с начальной школой 4 4 неделя Старшая вожатая 

классные руководители 

Праздник Последнего звонка 11 4 неделя Зам. директора 

 классные руководители 

 

4 
Эстетическое и экологическое 

Цель: Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

 Реализация проекта «Мир искусства» 

Поездки, экскурсии в рамках 

проекта 

1-11 в течение 

месяца 

Классные руководители 

5 Формирование безопасного образа жизни 

Цель: Формирование основ физической 

культуры, воспитание потребности в здоровом 

образе жизни; профилактика асоциального 

поведения, охрана жизни детей. 

Реализация проекта «Школа твоего здоровья» 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности во время 

каникул 

1-11 4 неделя Педагог-организатор ОБЖ 

классные руководители 

Учебная эвакуация 1-11 2 неделя Педагог-организатор ОБЖ 

классные руководители 

6 Трудовое 

Цель: Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду жизни. 

Реализация проекта «Наша территория» 

Защита классных проектов в рамках 

программы внеурочной 

деятельности «Основы проектной 

деятельности» 

5-8 3 неделя Зам. директора 

Классные руководители 

Благоустройство школьной 

территории (цветник) 

3-11 в течение 

месяца 

учителя технологии 

классные руководители 

7 Работа с родителями 

Цель: вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

Итоговые родительские собрания 1-11 4 неделя классные руководители 

Прощание с начальной школой 4 4 неделя Старшая вожатая 

классные руководители 

Праздник Последнего звонка 11 4 неделя Зам. директора 

 классный руководитель 

Июнь 

Ключевые события: 

 Реализация летней оздоровительной программы «Минимакс» 

 Торжественная выдача аттестатов в 9 классах 

 Выпускной вечер в 11 классах 

 Операция «Подросток» 
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1 Познавательная деятельность 

Цель: Выявление и развитие природных задатков, 

творческих способностей. 

Реализация программ «Школа развития 

талантов» 

Работа   профильного отряда 

«Минимакс» 

3-8 в течение 

лагерной 

смены 

Начальник лагеря 

2 Гражданское,  

военно-патриотическое 

Цель: воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Реализация проекта: «Я – гражданин России!» 

Посещение школьным лагерем 

Обелиска воинской славы на 

Троицкой горе 

1-8 22.06. Начальник лагеря 

3 Нравственно-этическое 

Цель: Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; развитие ученического 

самоуправления 

Реализация проекта «Дорогою добра» 

Торжественная выдача аттестатов  

в 9-х классах 

9 3 неделя Зам. директора 

классные руководители 

Выпускной вечер в 11 классе 11 4 неделя Зам. директора 

классные руководители 

4 

 

 

Эстетическое и экологическое 

Цель: Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. Реализация проекта «Мир искусства»  

Благоустройство школьного 

цветника 

5-10 в течение 

месяца 

Руководители практики 

Классные руководители 

5 Формирование безопасного образа жизни 

Цель: Формирование основ физической 

культуры, воспитание потребности в здоровом 

образе жизни; профилактика асоциального 

поведения, охрана жизни детей. 

Реализация проекта «Школа твоего здоровья» 

Операция «Подросток» 1-11 в течение 

месяца 

Зам. директора 

Социальный педагог   

 

Организация работы отряда 

«Сорванец» 

5-8 в течение 

месяца 

Социальный педагог   

 

Спартакиада школьных лагерей 1-4 1-4 неделя Начальник лагеря 

6 Трудовое 

Цель: Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду жизни. 

Реализация проекта «Наша территория» 

Летняя практика учащихся 5-8, 10 июнь-август классные руководители 

7 Работа с родителями 

Цель: вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

Торжественная выдача аттестатов  

в 9-х классах 

9 3 неделя Зам. директора 

классные руководители 

 

Выпускной вечер в 11 классе 11 4 неделя Зам. директора 

классные руководители 
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Июль 

Ключевые события: 

 Операция «Подросток» 

1 Работа с родителями 

 Цель: Развитие воспитательной активности 

родителей в семье. Распространение 

положительного опыта семейного воспитания. 

Рейд по неблагополучным семьям  

 

1-11 3-4 неделя Социальный педагог 

 классные руководители  

 

2 Трудовая деятельность. 

Цель: Воспитание положительного отношения к 

труду как к важнейшей ценности в жизни. 

Развитие потребности в творческом труде, 

расширении знаний в области экономики.  

Реализация проекта «Наша территория» 

Летняя практика учащихся 5-8, 10  в течение 

месяца 

руководители практики 

классные руководители 

Август 

 Операция «Подросток» 

 Подготовка школы к началу учебного года 

1 Работа с родителями 

 Цель: Развитие воспитательной активности 

родителей в семье. Распространение 

положительного опыта семейного воспитания. 

Рейд по неблагополучным семьям  

 

1-11 3-4 неделя Социальный педагог 

 классные руководители  

 

2 Трудовая деятельность. 

Цель: Воспитание положительного отношения к 

труду как к важнейшей ценности в жизни. 

Развитие потребности в творческом труде, 

расширении знаний в области экономики.  

Реализация проекта «Наша территория» 

Летняя практика учащихся 5-8, 10  в течение 

месяца 

руководители практики 

классные руководители 

 


