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Принят на педагогическом совете 26 августа 2021 года



 

1. ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: социально-педагогическая поддержка 

становления и развития потенциальных возможностей личности ребёнка, воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

стремящегося к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающего 

чувством собственного достоинства, умеющего принимать рациональные решения и 

нести ответственность за свои поступки. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

    

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление и работа с одаренными детьми.  

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций, совместной 

творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития детей. 

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности 

в организации жизни детского коллектива и социума. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Укрепление связей семья-школа. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:  

 Разработка концепций воспитательной системы личностно-ориентированного 

воспитания и образования, моделирование воспитательной системы и внедрение её в 

воспитательно-образовательный процесс школы. 

 Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления. 

 Совершенствование форм и методов воспитательной работы. 

 Изучение и внедрение новых воспитательных технологий. 

 Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля. 

 Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных 

руководителей. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. «Я - Человек» (соответствует нравственному, духовному, семейному и 

интеллектуальному воспитанию и предполагает образование и воспитание личности 

обучающихся, развитие их индивидуальных, интеллектуальных качеств, привитие 

навыков культуры проведения, культуры речи, культуры общения, правовой культуры, 

организация работы с семьей, изучение семейных традиций, воспитание у учащихся 

уважения к семейным ценностям, отношениям, организация совместной деятельности у 

педагогов и родителей, проведение актов милосердия, формирование толерантного 

отношения к людям другой национальности). 

2. «Моя Родина» (соответствует патриотическому, гражданскому и трудовому 

воспитанию и предполагает организацию деятельности по изучению национальных 

традиций, этнических культур, деятельности детских общественных организаций, 



воспитание любви к родному краю, патриотических и гражданских чувств, участие в 

управлении воспитательным процессом членов детского самоуправления, организацию 

трудовой и профориентационной деятельности обучаемых воспитание трудолюбии, 

культуры труда, экономическое просвещение подростков).  

3. «За здоровый образ жизни» соответствует физическому и экологическому 

воспитанию учащихся и предполагает организацию природосообразной деятельности, 

формирование основ безопасности, воспитание способности выпускника школы 

осознанно вести здоровый образ жизни, заниматься физическим совершенством, 

организацией деятельности по формированию здорового образа жизни, по профилактике 

употребления психоактивных веществ, организация туристической, спортивной работы, 

воспитание гармонично развитой личности). 

4. «Мир прекрасного» (соответствует эстетическому воспитанию и предполагает 

организацию деятельности по развитию эстетического вкуса, творческих способностей и 

задатков на основе приобщения к выдающимся художественным ценностям 

отечественной и мировой культуры, формирование способностей восприятия и 

понимания прекрасного, обогащение духовного мира детей средствами искусства и 

непосредственного участия в творческой деятельности).  

5. «В мире профессий» (соответствует профессиональному определению учащихся, 
усвоению новой информации о профессиях и их основных характеристиках). 

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ ШКОЛЫ: 

Сентябрь 

-праздник «День знаний» 

Октябрь 

-праздник «День учителя» 

Ноябрь 

-праздник «День матери» 

Декабрь 

-новогодняя Мастерская Деда Мороза 

Февраль 

-день защитника Отечества 

-вечер встречи выпускников 

Март 

-праздник «8 марта» 

Апрель 

-экологический субботник 

Май 

-праздник «Салют, Победа!» 

-праздник последнего звонка.



Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Ответственный Время 

проведения 

Сентябрь 

Организационный. Профилактические мероприятия по ПДД. 

«Я - человек» 
(нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное 

воспитание)  

Торжественная линейка посвященная Дню 

знаний 

Проведение акции «Семья помогает 

семье» 

Зам. по ВР,  

педагог-

организатор,  

классные 

руководители 

1 сентября 

В течение 

месяца 

«Моя Родина» 
(гражданско-

патриотическое, 

трудовое воспитание)  

 

Подведение итогов трудового лета. 

Трудовые десанты. 

Благоустройство территории школы  

Помощь подшефным пенсионерам и 

ветеранам труда.  

Зам. по ВР,  

педагог-

организатор,  

классные 

руководители 

Первая  

неделя 

В течение 

месяца 

 

«За здоровый образ 

жизни» 

(физическое, 

экологическое 

воспитание, 

формирование основ 

безопасности)  

Классные часы по правилам дорожного 

движения и пожарной безопасности  в 

рамках месячника безопасности детей. 

Проведение акции «Безопасный интернет» 

Участие в городской акции «Я выбираю 

жизнь!» 

Месячник РЖД. 

Соревнование, посвящённое 

Всероссийскому дню ходьбы . 

Соревнование по футболу «Новатек» 

«Кросс нации» 

 

Зам. по ВР,  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

В течение 

месяца 

Вторая 

неделя 

Третья 

неделя 

Первая 

неделя 

 

Третья 

неделя 

«Мир прекрасного» 

(художественно-

эстетическое 

направление) 

Выставка рисунков «Осенняя Кострома» 

Конкурс поделок из природного материала 

Педагог-

организатор,  

классные 

руководители 

Третья 

неделя 

Четвертая 

неделя 

Самоуправление Классные часы «Планирование работы 

класса на 2021-22 уч.год» 

Выборы органов самоуправления в классах  

Заседания комитетов, выборы актива 

школьного самоуправления  

Организация дежурства в классе и школе. 

Зам. по ВР,  

классные 

руководители 

По графику,  

В течение 

месяца 

 

Работа с родителями Совместный рейд в семьи учащихся  

Заседание родительского комитета 

Беседы с родителями «Правильное 

питание – залог формирования здорового 

организма» (организация горячего питания 

в школе) 

Зам. по ВР,  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

 

Работа с 

педагогами 

Проверка воспитательных планов 

классных 

руководителей  

Организация 

дежурства по школе 

Зам. по ВР,  

 

Зам. по ВР,  

 

Четвертая 

неделя 

Первая 

неделя 

 

Дополнительное 

образование 

Презентация кружков и секций  

Работа по оформлению документации рук. 

кружков 

Составление расписания работы кружков. 

Зам. по ВР,  

Руководители 

кружков 

 

В течение 

месяца 

 



Октябрь 

Доброта и милосердие. Профилактика преступлений, правонарушений, безнадзорности. 

«Я - человек» 
(нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное 

воспитание)  

 

День учителя  

Концертная программа для учителей-

ветеранов «Учитель пред именем 

твоим…» 

Фотоакция «Дорогие мои старики» (ко 

Дню пожилого человека) 

Мероприятия к Всемирной неделе 

космоса. 

Образовательный туризм. 

Зам. по ВР,  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Первая 

неделя 

 

 

Первая 

неделя  

Вторая 

неделя 

«Моя Родина» 
(гражданско-

патриотическое, 

трудовое воспитание)  

 

«Шаг навстречу» - благотворительная 

акция, посвящённая Дню пожилого 

человека: 

 - Концерт 

- Поздравительные открытки 

Зам. по ВР,  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Первая 

неделя  

«За здоровый образ 

жизни» 

(физическое, 

экологическое 

воспитание, 

формирование основ 

безопасности)  

 

Городской конкурс социальной рекламы 

«Жизнь – хорошая штука»  

Мероприятия в рамках месячника 

пропаганды ЗОЖ: 

- игровая интерактивная 

программа «В стране здоровья», 1-4 класс 

Кассные часы  

Зам. по ВР,  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры. 

 

В течение 

месяца 

 

«Мир прекрасного» 

(художественно-

эстетическое 

направление) 

Выпуск поздравительной газеты ко Дню 

учителя. 

Праздник осени. 

Конкурс рисунков «Бабушка рядышком с 

дедушкой (ко Дню пожилого человека) 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Первая 

неделя 

Третья 

неделя 

 

Самоуправление День самоуправления в школе. 

Конкурс на лучший классный уголок. 

Зам. по ВР,  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Первая 

неделя 

Работа с родителями Родительское собрание по параллелям: 

«Итоги 1-й четверти» (с участием 

специалистов ГИБДД, ФСКН, ПДН) 

Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнение режима 

дня. 

 

Социальный 

педагог,  

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

 

Работа с 

педагогами 

МО классных руководителей 

«Использование дискуссионных методов 

при организации классного часа по 

пропаганде ЗОЖ» 

Руководитель 

МО классных 

рук-лей, 

социальный 

педагог 

Вторая 

неделя 

Дополнительное 

образование 

Работа кружков.  

Составление плана работы кружков и 

секций на осенние каникулы. 

 

 

Зам. по ВР,  

Руководители 

кружков 

 

По 

расписанию 



Ноябрь 

Нравственность, культура общения. Интеллектуальный. 

«Я - человек» 
(нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное 

воспитание)  

 

Тематический урок к Всероссийскому Дню 

правовой помощи 

Мероприятие к Международному Дню 

толерантности  

Неделя правовой помощи.  

Открытое мероприятие «Мама, милая 

мама, как тебя я люблю!» 

Зам. по ВР,  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

 

По плану 

ЦОКО 

«Моя Родина» 
(гражданско-

патриотическое, 

трудовое воспитание)  

 

День народного единства (классный час) 

Мероприятие к Всемирной неделе 

предпринимательства 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Вторая 

неделя 

«За здоровый образ 

жизни» 

(физическое, 

экологическое 

воспитание, 

формирование основ 

безопасности)  

 

Работа спортивных секций 

Акция «Сбор макулатуры» 

Учителя 

физической 

культуры, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

В течение 

месяца 

 

«Мир прекрасного» 

(художественно-

эстетическое 

направление) 

Участие в творческой программе 

«Волшебный мир Костромской 

Снегурочки» 

Выставка рисунков ко Дню матери 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители. 

По плану 

Самоуправление Рейд по проверке чистоты в кабинетах. 

«Вечерний досуг учащихся» Совместное 

посещение с участковым ОПОП №8 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

В течение 

месяца 

 

Работа с родителями Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы и среднем 

звене. Индивидуальная работа с семьей 

 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

В течение 

месяца 

 

Дополнительное 

образование 

Посещение занятий кружков 

Участие в мероприятии «Университетские 

субботы» 

Зам. по ВР,  В течение 

месяца 

 

Декабрь 

Здоровье и право. 

«Я - человек» 
(нравственное, 

духовное правовое, 

интеллектуальное 

воспитание)  

Образовательный туризм. 

 

 

Классные 

руководители   

В течение 
месяца 
Вторая 
неделя 

«Моя Родина» 
(гражданско-

патриотическое, 

трудовое воспитание)  

 

День Конституции. Тематические 

классные часы. 

День неизвестного солдата. 

 

Классные 

руководители 

Первая 

неделя 

«За здоровый образ 

жизни» 

Акция «В будущее без наркотиков» 

Открытый классный час в младшем звене 

Педагог-

организатор, 

Вторая 

неделя 



(физическое, 

экологическое 

воспитание, 

формирование основ 

безопасности)  

 

«Здоровый образ жизни» 

Беседа с инспектором ГИБДД «Внимание! 

каникулы!» 

 

Классный 

руководитель 4 

класса 

 

 

«Мир прекрасного» 

(художественно-

эстетическое 

направление) 

Подготовка и проведение новогодних 

праздников. 

Конкурс украшения кабинетов. 

Конкурс новогодних открыток и плакатов 

Конкурс рисунков «Зимняя сказка» 

Акция «Нарядим ёлку» 

Конкурс новогодней игрушки. 

Встреча Российского Деда Мороза 

Выход на елку Главы города Костромы, 

Губернатора Костромской области 

Зам. по ВР,  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

 

Самоуправление Заседания Совета школы. 

Конкурс украшения кабинетов 

 Организация и проведение новогодних 

праздников в школе 

Зам. по ВР,  

актив школы 

Третья 

неделя 

Четвертая 

неделя 

Работа с родителями Участие родителей в проведении 

новогодних праздников. 

Родительское собрание по итогам 1 

полугодия. 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

 

Дополнительное 

образование 

Составление плана работы кружков и 

секций на зимние каникулы. 

Участие в городских конкурсах. 

Участие в мероприятии «Университетские 

субботы» 

Зам. по ВР,  

Руководители 

кружков 

 

В течение 

месяца 

 

Январь 

Профориентационный. 

«Я - человек» 
(нравственное, 

духовное правовое, 

интеллектуальное 

воспитание)  

Мероприятия в дни школьных каникул 

(по отдельному плану) 
 Школа актива Совета школьного 

самоуправления. «Планирование 

деятельности во 2 полугодии». 

Зам. по ВР,  

Классные 

руководительи 

Первая 

неделя 

Третья 

неделя 

«Моя Родина» 
(гражданско-

патриотическое, 

трудовое воспитание)  

 

Урок мужества «Ленинградский 

метроном»  
Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Четвертая 

неделя 

«За здоровый образ 

жизни» 

(физическое, 

экологическое 

воспитание, 

формирование основ 

безопасности)  

Первенство школы по лыжным гонкам. 

Классные часы по ПДД, терроризму, 

экстремизму ТБ при пожаре. 

Беседа медицинского работника «О 

здоровом питании» 

 

Учитель 

физической 

культуры, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

 

«Мир прекрасного» 

(художественно-

эстетическое 

направление) 

Участие в конкурсах, смотрах, фестивалях.  

Образовательный туризм. 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

 



В мире профессий Классный час «Моя будущая профессия» Зам. по ВР,  

Классные 

руководительи 

Четверная 

неделя 

Самоуправление Заседание совета старшеклассников. 

Подготовка к Вечеру встречи 

выпускников. 

Зам. по ВР,  

актив школы 

Четверная 

неделя 

Работа с родителями Обследование жилищно-бытовых условий. 

Работа с родителями по предупреждению 

асоциальных явлений. 

Индивидуальные консультации с 

родителями. 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

Дополнительное 

образование 

Открытые занятия в объединениях 

дополнительного образования детей  

Зам. по ВР,  

Руководители 

кружков 

 

по графику 

Февраль 

Военно-патриотический 

«Я - человек» 
(нравственное, 

духовное правовое, 

интеллектуальное 

воспитание)  

Открытие месячника патриотического 

воспитания. 
 Вечер встречи выпускников. 

Уроки мужества «Герои живут среди нас» 

Зам. по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Первая 

неделя 

Третья 

неделя 

«Моя Родина» 
(гражданско-

патриотическое, 

трудовое воспитание)  

 

Тематические классные часы, встречи с 

ветеранами, посвященные Дню Защитника 

Отечества 

 «Неделя добрых дел». Посещение и 

помощь ветеранам. 

Выставка в школьной библиотеке «Есть 

такая профессия – Родину защищать», 

посвящённой Дню защитника Отечества 

Возложение цветов к школьному 

Обелиску. 

Зам. по ВР 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

«За здоровый образ 

жизни» 

(физическое, 

экологическое 

воспитание, 

формирование основ 

безопасности)  

 

Подготовка и проведение военно-

патриотической игры «Зарничка» для 

учащихся 1-4 классов. 

Спортивное соревновние «Лед надежды 

нашей» 

Зам. по ВР, 

педагог-

организатор, 

учитель ОБЖ 

Третья 

неделя 

«Мир прекрасного» 

(художественно-

эстетическое 

направление) 

Фестиваль патриотической песни «Пока 

горит свеча».  

Конкурс рисунков, посвященных 

празднованию Дня защитника Отечества 

Зам. по ВР, 

педагог-

организатор, 

 

Третья 

неделя 

В мире профессий Городской конкурс «Карьера в России», 

 «Неделя без турникета». 

«Агитпробег». 

 

Зам. по ВР, 

педагог-

организатор 

Третья 

неделя 

Самоуправление Конкурс на самый чистый и уютный класс. Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 



Работа с родителями Индивидуальные консультации и беседы. Классные 

руководители 

По графику 

Дополнительное 

образование 

Участие в городских конкурсах. Зам. по ВР, 

педагог-

организатор, 

педагоги доп. 

образования 

В течение 

месяца 

Март 

 

«Я - человек» 
(нравственное, 

духовное правовое, 

интеллектуальное 

воспитание)  

 

Праздничные мероприятия посвященные 

Международному женскому дню. 

Праздник Широкой масленицы. 

Зам. по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

«Моя Родина» 
(гражданско-

патриотическое, 

трудовое воспитание)  

 

Помощь ветеранам п.Северный. 

Тимуровская работа. 

Участие в областном фотоконкурсе «Моя 

малая Родина» 

 

Зам. по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Март-апрель 

«За здоровый образ 

жизни» 

(физическое, 

экологическое 

воспитание, 

формирование основ 

безопасности)  

Городские соревнования по гимнастике 

Мероприятия по профилактике 

алкогольной зависимости среди 

подростков. 

Зам. по ВР 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

«Мир прекрасного» 

(художественно-

эстетическое 

направление) 

Праздничный концерт, посвященный 8 

марта. 

Фестиваль детского творчества «Весна 

идёт – весне дорогу» 

Зам. по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

В мире профессий Городской конкурс «Карьера в России». 

Классные часы «Выбор профессии» 

ПроеКтория. 

Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

Работа с родителями Родительское собрание по итогам 3-ей 

четверти. 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

По графику 

Дополнительное 

образование 

Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы. 

Зам. по ВР, 

педагоги доп. 

образования 

Четвертая 

неделя 

Апрель 

 

«Я - человек» 
(нравственное, 

духовное правовое, 

интеллектуальное 

воспитание)  

Тематические классные часы 

«Зовут космические дали» 

Классные 

руководители  

Вторая 

неделя 

«Моя Родина» 
(гражданско-

патриотическое, 

Благоустройство территории около 

школьного Обелиска.  

Военно-спортивная игра «Наследники 

Классные 

руководители 

Первая 

неделя 



трудовое воспитание)  

 

Победы» 

 

«За здоровый образ 

жизни» 

(физическое, 

экологическое 

воспитание, 

формирование основ 

безопасности)  

Экологический месячник «Чистый город». 

Классные часы по ЗОЖ приуроченные к 

Всемирному Дню здоровья. 

«День птиц» 

 

Зам. по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ. 

В течение 

месяца 

«Мир прекрасного» 

(художественно-

эстетическое 

направление) 

Флеш-моб «Улыбка» 

Участие в городском конкурсе 

декоративно-прикладного творчества 

«Букет для Снегурочки» 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Вторая 

неделя 

В мире профессий Индивидуальное и групповое 

тестирование в ЦОКО и КОИРО. 

Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

Самоуправление Организация уборки территории школы 

Подведение итогов конкурса «Лучший 

класс года» 

Зам. по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

Дополнительное 

образование 

Участие в городских конкурсах. Зам. по ВР, 

педагог-

организатор, 

педагоги доп. 

образования 

В течение 

месяца 

Май 

 

«Я - человек» 
(нравственное, 

духовное правовое, 

интеллектуальное 

воспитание)  

 

Единый классный час «Детский телефон 

доверия». 

 

Зам. по ВР, 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца  

«Моя Родина» 
(гражданско-

патриотическое, 

трудовое воспитание)  

 

Организация «Вахты памяти»: 

Классный час «Поклонимся великим тем 

годам» с приглашением тружеников тыла. 

Участие в акции «Бессмертный полк». 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Вторая 

неделя 

«За здоровый образ 

жизни» 

(физическое, 

экологическое 

воспитание, 

формирование основ 

безопасности)  

 

Инструктажи по охране жизни  и здоровья 

во время каникул. 

Участие в Областной легкоатлетической 

эстафете «Северная правда». 

Месячник РЖД. 

 

 

Учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры. 

Третья 

неделя 

«Мир прекрасного» 

(художественно-

эстетическое 

направление) 

Проведение мероприятий посвящённых 

Всемирному дню Семьи 

Оформление рекреации «Поклонимся 

великим тем годам…»  

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Вторая 

неделя  

Третья 



Праздник последнего звонка 

 

неделя 

В мире профессий Подведение итогов, анализ деятельности 

по профориентации 

Зам. по ВР, 

классные 

руководители. 

 

Работа с родителями Индивидуальные консультации и беседы. Социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

 


