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Цель воспитательной работы 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.   

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания  в МОУ «ВСОШ»– 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (начальная школа) 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (основная 

школа) 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (средняя школа) 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций  

общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

- быть трудолюбивым; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах. подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека; 



- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека; 

- к окружающим людям, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные отношения; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 

их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

 В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том 

числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу; 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения культурного наследия человечества; 

 - опыт ведения здорового образа жизни; 

- опыт самопознания и самоанализа. 

Задачи воспитательной работы 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать школьников в кружки, секции, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

организовывать профориентационную работу со школьниками; 



организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

                                Основные направления воспитательной работы 

1. Гражданское воспитание 

2. Патриотическое воспитание 

3. Духовно- нравственное воспитание 

4. Эстетическое воспитание 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия 

6. Трудовое воспитание 

7. Экологическое воспитание 

8. Ценности научного познания 

 

Начальная школа 

                                             Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвящённая 

началу учебного года «Здравствуй, школа!» 

 

1-4 01.09. Заместитель 

директора по ВР 

Единый урок, посвящённый Дню знаний 

«Зачем человеку знания?»»  

1-4 01.09 Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом  

Общешкольное мероприятие «Нет 

терроризму!»  

 

1-4 03.09.  Заместитель 

директора по ВР 

совместно с ДК 

Вёски 

Международный день распространения 

грамотности. 

1-4 08.09 Учителя-

предметники 

Участие в акции  

«Внимание: дети»: разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», 

экскурсия в 1 классе «Дорога от школы к 

дому», 

Беседы на темы: «Обязанности пешеходов», 

«Обязанности пассажиров». 

Инструктажи по технике безопасности: 

«Правила поведения учащихся при посадке 

в автобус», 

«Правила поведения при перевозке детей на 

автобусе 

Встреча с инспектором ГИБДД. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

«Посвящение в первоклассники». 1 сентябрь Классный 

руководитель,  

Совет 

старшеклассников 



Участие в региональных и федеральных 

акциях экологической направленности 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, 

Замдиректора по 

ВР 

Мероприятия месячника по пожарной 

безопасности и гражданской защите детей: 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ 

Тренировочная эвакуация учащихся из 

здания школы. 

Инструктажи по технике безопасности 

«Пожарная безопасность в школе, на улице, 

правила поведения на улице, в школе и 

дома» 

1-4 сентябрь Учитель ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Осенний кросс 1-4 сентябрь Учитель 

физической 

культуры 

День учителя в школе. 

Акция «Поздравительная открытка 

учителю»  

День самоуправления, КТД «Учителям 

спасибо говорим» 

Сочинение «Ежедневный подвиг учителя» 

 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День пожилого человека 

Разговор о важном «О наших бабушках и 

дедушках»  (Семейные истории) 

 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

«Золотая осень»:   

Конкурс рисунков. «Очей очарованье», 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

Праздник Осени 

 

1-4 октябрь Учитель ИЗО 

 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические 

игры, беседы) 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

1-4 окртябрь Классные 

руководители 

Разговор о важном «День народного 

единства» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

День матери (творческая мастерская) 

Акция «Подарок маме» 

 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 

 

1-4 ноябрь Администрация 

школы 



Мероприятия по антинаркотическому 

месячнику 

Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

Беседы о вреде курения, викторины по ЗОЖ 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Соревнования по пионерболу 2-4 ноябрь Учитель 

физической 

культуры 

Урок и мужества, посвящённые Дню 

Неизвестного Солдата,  Дню Героев России, 

Дню освобождения  г.Калинина от немецко-

фашистских захватчиков 

 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Разговор о важном «День Конституции 

Российской Федерации» (эвристическая 

беседа) 

 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Мероприятия эстетического воспитания в 

школе.  

Конкурс рисунков «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Украшение кабинетов к Новому году 

Конкурс новогодних плакатов 

Новогодние огоньки «Спешит к нам в гости 

Новый год!» 

1-4 декабрь Учитель ИЗО 

Классные 

руководители 

Час памяти «Ленинград в дни блокады» 

 

1-4 январь Классные 

руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: 

Разговор о важном «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

«Весёлые старты», посвящённые Дню 

защитника Отечества. 

1-4 февраль Классные 

руководители 

 

Учитель 

физкультуры, 

Совет 

старшеклассников 

Участие  в массовых стартах в рамках 

Всероссийских соревнований по лыжным 

гонкам «Лыжня России 

1-4 февраль Учитель 

физкультуры, 

родители 

Участие  в районных лыжных гонках на  

кубок  губернатора» 

1-4 февраль Учитель 

физкультуры 

8 Марта в школе 

Разговор о важном «Поговорим о наших 

мамах» 

«8 марта - женский праздник» 

 

1-2 

 

3-4 

март Классные 

руководители 

Неделя детской книги (конкурсы, 

викторины, обсуждение книг) 

Игра- путешествие «В гости к С.Я. 

Маршаку» 

1-4 март Школьный и 

сельский 

библиотекари,  

 

Прощание с азбукой 1 март Классный 

руководитель 1 

класса, совет 

старшеклассников 



Мероприятия по ПДД (викторины, 

конкурсы) 

1-4 апрель Классные 

руководители 

 Конкурсы чтецов «Строки, опалённые 

войной 

1-4 апрель Замдиректора по 

ВР 

День космонавтики. Разговор о важном «О 

жизни и подвиге Юрия Гагарина» 

(Обсуждение фильма «Гагарин первый в 

космосе) 

1-4 

 

апрель Классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 апрель Администрация 

школы 

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет 

солнце!» 

 

1-4 апрель Учитель ИЗО, 

Классные 

руководители 

Всемирный день Земли  

Разговор о важном «Заповедники России» 

(виртуальная экскурсия) 

Акция «Сделаем мир вокруг нас чище!» 

Благоустройство пришкольной территории 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Подготовка к районному фестивалю 

детского творчества «Апрельская капель» 

 

1-4 апрель Замдиректора по 

ВР 

Учитель музыки 

Учитель ИЗО 

Учителя 

литературы 

День Победы 

Общешкольное мероприятие. Литературно- 

музыкальная композиция «Поклонимся 

великим тем годам!», посвящённая Дню 

Победы 

Оформление ленты памяти 

Акции «Бессмертный полк», 

Митинг у братской могилы в д.Владычня 

 

1-4 май Замдиректора по 

ВР 

 

 

Классные 

руководители 

День славянской культуры и письменности 1-4 май Учителя родного 

языка 

Торжественная линейка «Последний 

звонок». Выступление первоклассников 

1 май Классный 

руководитель 1 

класса 

 

Внеурочная деятельность 

1. Разговоры о важном. Классные часы 1-2, 3-4 (по понедельникам) 

2. Дополнительное изучение учебных предметов (Кружки: «Здоровый ребёнок – 

успешный ребёнок», «Азбука безопасности»,  «Речевое развитие». «Я – гражданин 

России».  Проектная деятельность. 

3. Формирование функциональной грамотности (через уроки) 

4. Профориентационная работа (участие в проектах «Проектория», «Финансовая   

грамотность», классные часы,  экскурсии  на предприятие «Мармеладная  сказка» 

5. Развитие личности и самореализация (занятие в театральном кружке «Хамелеон», в 

кружках «Информатика и ИКТ», «Юные экологи»,  в секции «Туризм») 



6. Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических сообществ 

(общешкольные мероприятия, работа экологического отряда) 

Курсы внеурочной деятельности 

№  

п/п 

Название курса Классы Количество 

часов  

в неделю 

Руководитель 

1. Кружок «Здоровый ребёнок – 

успешный ребёнок» 

4 1 Соколова В.Н. 

2. Кружок «Азбука безопасности» 1 1 Соколова В.Н. 

3. Кружок «Речевое развитие» 2 1 Тимошинина М.А. 

4. Кружок «Юные экологи» 2 1 Тимошинина М.А. 

5. Кружок «Информатика и ИКТ» 4 1 Миронова Е.В 

6. Кружок «Я – гражданин России» 4 1 Миронова Е.В. 

7. Театральный кружок «Хамелеон» 1-4 3 Алексеева С.М. 

. Секция «Туризм» 4 2 Феоктистов А.В. 

                                                              Самоуправление 

Дела, события,мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

«Профессии моих родителей», 1-4 январь Классные 

руководители 

Викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы о 

профессиях  

1-4 май Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Сбор банка данных о семьях 

(многодетные, неполные, 

асоциальные). 

1-4 1 неделя 

сентября 

Кл. руководители1-

11 классов 

Замдиректора по 

ВР 

 

Выявление малообеспеченных семей с 

целью обеспечения детей бесплатным 

питанием в школьной столовой. 

 

1-4 1 неделя 

сентября 

Кл. руководители 

5-11 классов 

 

Проведение индивидуальных бесед с 

родителями для решения проблем, 

1-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

 



возникающих в обучении и 

воспитании школьников. 

 

 

Привлечение родителей для 

проведения классных и 

общешкольных мероприятий, для 

ремонта кабинетов. 

(Посвящение в первоклассники,  

День матери,  

Прощание с азбукой, 

 Новогодние огоньки, 

Торжественное прощание с начальной 

школой. 

Субботники по благоустройству 

территории школы) 

1-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

1-4 В течение 

года 

Кл. руководители 

 

Тематические родительские собрания 

по классам 

 

1-4 1 раз в 

четверть 

 

Кл. руководители 

 

Информационное оповещение 

родителей через школьный сайт 

1-4 В течение 

года 

Администрация 

школы 

Итоговые родительские собрания, 

посвящённые окончанию учебного 

года 

1-4 Май 

 

Кл. руководители 

 

Общешкольные родительские 

собрания. 

 

1-4 Ноябрь 

апрель 

Администрация 

школы 

Сбор данных о семьях на получение 

школьной формы. 

1-4 апрель Администрация 

школы, классные 

руководители 

Сбор данных о семьях 

первоклассников на  получения 

портфелей  

1 Апрель  Классны\й 

руководитель 1 

класса 

 

Классное руководство 

(согласно планам воспитательной работы классных руководителей 1-4 классов) 

Школьный урок 

(согласно планам работы учителей-предметников) 

Основная школа 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвящённая 

началу учебного года «Здравствуй, школа!» 

 

5-9 01.09. Заместитель 

директора по ВР 

Единый урок, посвящённый Дню знаний 5-9 01.09 Классные 



«Зачем учиться?»  руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом  

Общешкольное мероприятие «Нет 

терроризму!»  

 

5-9 03.09.  Заместитель 

директора по ВР 

совместно с ДК 

Вёски 

Международный день  распространения 

грамотности. 

5-9 08.09 Учителя-

предметники 

Участие в акции «Внимание: дети»: беседы, 

викторины,  инструктажи. 

Темы бесед: « Причины ДТП с участием 

детей», «Вежливый пешеход - вежливый 

водитель»  Инструктажи по технике 

безопасности: «Правила поведения 

учащихся при посадке в автобус»,«Правила 

поведения при перевозке детей на автобусе 

Встреча с инспектором ГИБДД. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Участие в  региональных и федеральных 

акциях  экологической направленности 

 

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

Замдиректора по 

ВР 

210 лет со дня Бородинской битвы  

«Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина!» 

5-9 сентябрь Замдиректора по 

ВР, учитель 

истории 

Подготовка и участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

5  Замдиректора по 

ВР  

Кл. руководитель 

5 класса  

Мероприятия месячника по пожарной 

безопасности и гражданской защите детей: 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ 

Тренировочная эвакуация учащихся из 

здания школы. 

Инструктажи по технике безопасности 

«Пожарная безопасность в школе, на улице, 

правила поведения на улице, в школе и 

дома» 

5-9 сентябрь Учитель ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Осенний кросс 5-9 сентябрь Учитель 

физической 

культуры 

Школьные олимпиады по предметам 5-9 сентябрь Учителя- 

предметники 

День учителя в школе. 

Акция «Поздравительная открытка 

учителю»  

День самоуправления, КТД «Учителям 

спасибо говорим» 

Сочинение «Ежедневный подвиг учителя» 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 



 

День пожилого человека 

Разговор  о важном  «С любовью в сердце: 

достойная жизнь людей старшего 

поколения в наших руках» 

 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 16 октября Замдиректора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 

5-9 28-29 

октября 

Классные 

руководители 

Учитель 

информатики 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические 

игры, беседы) 

 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Классные часы, посвящённые  Дню 

единения народов России «Мы – одна 

страна» 

5-9 ноябрь Замдиректора по 

ВР 

Классные 

руководители 

День матери 

Создание видеоролика- поздравления  

«Самому дорогому  человеку» 

 Беседы 

Акция «Подарок маме» 

 

5-9 ноябрь Замдиректора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 

 

5-9 ноябрь Администрация 

школы  

Мероприятия по антинаркотическому 

месячнику: 

Просмотр презентаций, беседы   о вреде 

курения, алкоголизма. 

Конкурс видеороликов «Мы за здоровый 

образ жизни» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Социально-психологическое тестирование 7-9 ноябрь Замдиректора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Соревнования по пионерболу  

 

5 

 

ноябрь Учитель 

физической 

культуры 

Соревнования по волейболу 

 

6-9 декабрь Учитель 

физической 



культуры 

Уроки мужества, посвящённые Дню 

Неизвестного Солдата,  Дню Героев России, 

Дню освобождения  г.Калинина 

Участие во Всероссийской акции, 

посвящённой Дню неизвестного солдата 

Возложение цветов к Братской могиле д. 

Владычня. 

5-9 

 

 

декабрь Классные 

руководители 

Руководитель 

отряда «Спецназ» 

(ЮнАрмия) 

День Конституции Российской Федерации 

Классные часы 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

 

Мероприятия эстетического воспитания в 

школе.  

Конкурс рисунков «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Украшение кабинетов к Новому году 

Конкурс новогодних плакатов 

Новогодние  огоньки «Спешит к нам в 

гости Новый год!» : 

5-9 декабрь Учитель ИЗО 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 

Участие во Всероссийской Акции 

«Блокадный хлеб» 

5-9 январь Учитель истории 

Классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Живая классика» 5-9 январь Учителя 

литературы 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: 

Общешкольное мероприятие. Смотр строя и 

песни, посвящённый Дню защитника 

Отечества; 

Уроки мужества ко Дню защитника 

Отечества. 

 

5-9 февраль Классные 

руководители 

Учитель 

физкультуры,  

Руководитель 

отряда «Юнармия» 

Участие  в массовых стартах в рамках 

Всероссийских соревнований по лыжным 

гонкам «Лыжня России» 

 

5-9 февраль Учитель 

физкультуры, 

родители 

Участие  в районных лыжных гонках на  

кубок  губернатора» 

 

5-9 февраль Учитель 

физкультуры 

8 Марта в школе 

Конкурс стихов о женщинах «Я знаю, что 

все женщины прекрасны»  

Огоньки в классах, конкурсы «А ну-ка, 

девочки!» 

5-9 март Замдиректора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Неделя детской книги (конкурсы, 

викторины, обсуждение книг) 

Литературная композиция « Хорошая 

должность – быть на земле Человеком» ( К 

155 летию со дня рождения М.Горького) 

5-9 март Школьный и 

сельский 

библиотекари,  

Учителя 

литературы 

 



Мероприятия по ПДД (викторины, 

конкурсы, просмотр презентаций) 

5-9 апрель Классные 

руководители 

 Конкурсы чтецов «Строки, опалённые 

войной 

5-9 апрель Замдиректора по 

ВР 

Общешкольное мероприятие День здоровья 5-9 апрель Замдиректора по 

ВР 

Учитель 

физкультуры, 

учитель биологии 

Всемирный день Земли  

.Акция «Сделаем мир вокруг нас чище!» 

Классные часы по экологии 

 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 5-9 апрель Администрация 

школы 

Подготовка к районному фестивалю 

детского творчества «Апрельская капель» 

 

 

 

 

5-9 апрель Замдиректора по 

ВР 

Учитель музыки 

Учитель ИЗО 

Учителя 

литературы 

День космонавтики Разговор о важном 

«Новость слышала планета: «Русский 

парень полетел» 

 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Всемирный день Земли. 

Разговор о важном «Зелёные привычки»: 

сохраним планету для будущих поколений» 

Акция «Сделаем  мир вокруг нас  чище!» 

Благоустройство пришкольной территории 

 

5-9 апрель Классные 

руководители 

День Победы 

Общешкольное мероприятие. Литературно- 

музыкальная композиция «Поклонимся 

великим тем годам!», посвящённая Дню 

Победы 

Акция «Поздравь ветерана!» 

Оформление ленты памяти 

Акции «Бессмертный полк», 

Митинг у братской могилы в д.Владычня 

 

5-9 май Замдиректора по 

ВР 

Классные 

руководители 

День славянской культуры и письменности 

 

5-9 май Учителя родного 

языка 

Антинаркотический месячник 

Беседы, просмотр и обсуждение 

видеороликов о табакокурении . 

алкоголизме, наркомании, здоровом образе 

жизни. 

Организация подвижных игр. 

5-9 май Классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 май Замдиректора по 

ВР, классный 

руководитель 9 



класса 

 

Внеурочная деятельность 

7. Разговоры о важном. Классные часы 5-7, 8-9 (по понедельникам) 

8. Дополнительное изучение учебных предметов (Кружок «Основы медицинских 

знаний», «Школьный музей»), проектная деятельность. 

9. Формирование функциональной грамотности 5кл 

10. Профориентационная работа (участие в проектах «Проектория», финансовая  

грамотность,  классные часы,  экскурсии в Калашниковский колледж, на 

предприятия) 

11. Развитие личности и самореализация (занятие в кружках «Медиа», «Хамелеон», 

секциях «Волейбол», «Туризм») 

12. Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических сообществ 

(общешкольные мероприятия, работа отряда «Спецназ» (Юнармия), 

экологического отряда) 

Курсы внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Название курса Классы Количество 

часов  

в неделю 

Руководитель 

1. Секция «Волейбол» 5- 10 2 Феоктистов А.В. 

2. Секция «Туризм» 5-10 2 Феоктистов А.В. 

3. Кружок «Основы медицинских 

знаний» 

6 1 Поспелова И.Е. 

4. Кружок «Медиа» 7 1 Поспелова И.Е. 

5. Кружок «Школьный музей» 5-9 2 Савченко Г.А. 

6. Театральный кружок «Хамелеон» 2-10 3 Алексеева С.М. 

7. Кружок «Функциональная 

грамотность» 

5 1 Степанова О.А. 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Выборы актива классов, 

распределение обязанностей 

 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Выдвижение кандидатов от класса в 

Совет старшеклассников 

8-9 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

 

5-9 май Классные 

руководители 

Подготовка и проведение Дня 

самоуправления в школе 

8-9 октябрь Замдиректора по 

ВР 

Общешкольное отчетное собрание 5-9 май Замдиректора по 



учащихся:  

отчеты членов Совета 

старшеклассников  о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за 

год 

ВР 

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Совместно с педагогами изучение 

интернет - ресурсов, посвящённых 

выбору профессии, прохождение 

профориентационного онлайн- 

тестирования. 

8-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в работе всероссийских   

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет 

(«Проектория»)  

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в уроках по финансовой 

грамотности. 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в российском тестировании 

по функциональной грамотности 

5-9 В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Участие в проектной деятельности 

 

5-9 В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Освоение школьниками основ 

профессии в рамках курсов по выбору, 

в рамках курсов допобразования. 

9 

 

5-9 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Педагоги- 

допобразования 

Участие в программах «Дни открытых 

дверей» в средних специальных  

учебных заведениях. 

9 В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

родители 

Циклы профориентационных часов   

общения  на темы: «В мире 

профессий», «Мои склонности и 

увлечения», «Профессии 21 века» и 

др. 

5-9 В течение 

года  

Классные 

руководители 

Организация экскурсий на 

предприятия д.Вёски, г.Лихославль 

8-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсия в Калашниковский колледж 8-9  В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Сбор банка данных о семьях 

(многодетные, неполные, 

асоциальные) 

5-9 1 неделя 

сентября 

Кл. руководители1-

11 классов 

Замдиректора по 

ВР 



Выявление малообеспеченных семей с 

целью обеспечения детей бесплатным 

питанием в школьной столовой. 

 

5-9 1 неделя 

сентября 

Кл. руководители 

5-11 классов 

 

Проведение индивидуальных бесед с 

родителями для решения проблем, 

возникающих в обучении и 

воспитании школьников. 

 

5-9 В течение 

года 

 

Кл. руководители 

 

Привлечение родителей для 

проведения классных и 

общешкольных мероприятий, для 

ремонта кабинетов. (День Матери,  

Новогодние огоньки, 8 Марта, 

Последний звонок) 

Субботники по благоустройству 

территории школы 

5-9 В течение 

года 

Кл. руководители 

 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

5-9 В течение 

года 

Кл. руководители 

 

Информационное оповещение 

родителей через школьный сайт 

5-9 В течение 

года 

Администрация 

школы 

Тематические родительские собрания 

по классам: 

 

5-9 1 раз в 

четверть 

 

Кл. руководители 

 

Итоговые родительские собрания, 

посвящённые окончанию учебного 

года 

5-9 Май 

 

Кл. руководители 

 

Общешкольные родительские 

собрания. 

5-9 Ноябрь 

апрель 

Администрация 

школы 

Сбор данных о семьях на получение 

школьной формы. 

5-9 апрель Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

Классное руководство 

(согласно планам воспитательной работы классных руководителей 5-9 классов) 

Школьный урок 

(согласно планам работы учителей-предметников) 

Средняя школа 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвящённая 

началу учебного года «Здравствуй, 

школа!» 

 

10 01.09. Заместитель 

директора по ВР 

Единый урок, посвящённый Дню знаний 10 01.09 Классный 



Дискуссия «Что я знаю?»   руководитель 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Общешкольное мероприятие «Нет 

терроризму!»  

 

10 03.09.  Заместитель 

директора по ВР 

совместно с ДК 

Вёски 

 

Международный день  распространения 

грамотности. 

10 сентябрь Учителя-

предметники 

Участие в акции «Внимание: дети»: 

Беседа: «Причины ДТП с участием 

детей»   Викторина «Знатоки ПДД»                

Инструктажи по технике безопасности 

Встреча с инспектором ГИБДД. 

10 сентябрь Классный 

руководитель 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Участие  в  региональных и федеральных 

акциях  экологической направленности 

10 сентябрь Классный 

руководитель 

210 лет со дня Бородинской битвы  

«Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина!» 

10- сентябрь  

Замдиректора по ВР, 

учитель истории 

Мероприятия месячника по пожарной 

безопасности и гражданской защите 

детей: 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ 

Тренировочная эвакуация учащихся из 

здания школы. 

Инструктажи по технике безопасности 

«Пожарная безопасность в школе, на 

улице, правила поведения на улице, в 

школе и дома» 

10 сентябрь Учитель ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Осенний кросс 10 сентябрь Учитель физической 

культуры 

Школьные олимпиады по предметам 10 Сентябрь-

октябрь 

Учителя- 

предметники 

День учителя в школе. 

Акция «Поздравительная открытка 

учителю»  

День самоуправления,  КТД «Учителям 

спасибо говорим» 

Сочинение «Ежедневный подвиг 

учителя» 

10 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

День пожилого человека 

Разговор  о важном  «С любовью в 

сердце: достойная жизнь людей старшего 

поколения в наших руках» 

10 октябрь Классный 

руководитель 



Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

10 октябрь Классный 

руководитель 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 

10 октябрь Классный 

руководитель 

Учитель 

информатики 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические 

игры, беседы) 

 

10-11 октябрь Классный 

руководитель 

Классный час, посвящённый  Дню 

единения народов России «Мы – одна 

страна» 

10 ноябрь Замдиректора по ВР 

Классный  

руководитель 

День матери 

Создание видеоролика- поздравления  

«Самому дорогому  человеку» 

10 ноябрь Замдиректора по ВР 

Классный 

руководитель 

Общешкольное родительское собрание 10 ноябрь Администрация 

школы 

Мероприятия по антинаркотическому 

месячнику 

Просмотр презентаций, беседы   о вреде 

курения, алкоголизма. 

Конкурс видеороликов «Мы за здоровый 

образ жизни» 

10 ноябрь Классный 

руководитель 

Социально-психологическое 

тестирование 

10 ноябрь Замдиректора по ВР 

Классный 

руководитель 

День Конституции в России.  

Разговор о важном. Деловая игра 

«Главный закон России» 

 

10 декабрь Классный 

руководитель 

Соревнования по волейболу 

 

10 декабрь Учитель физической 

культуры 

Уроки мужества, посвящённые Дню 

Неизвестного Солдата, Дню Героев 

России, Дню освобождения г.Калинина 

Участие во Всероссийской акции, 

посвящённой Дню неизвестного солдата 

Возложение цветов к Братской могиле д. 

Владычня. 

10 декабрь Классный 

руководитель 

Мероприятия эстетического воспитания 

в школе.  

Конкурс рисунков «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Украшение кабинетов к Новому году 

Конкурс новогодних плакатов 

Новогодний огонёк «Спешит к нам в 

10 декабрь Учитель ИЗО 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 



гости Новый год!» : 

Час памяти «Ленинградский 

метроном»(Работа с историческими 

документами) 

Акция  «Блокадный хлеб» 

 

10 январь Учитель истории 

Классный 

руководитель 

Конкурс чтецов «Живая классика» 

 

10 январь Учителя литературы 

Мероприятия по профориентации 

Классные часы на темы: «В чём моё 

призвание?», «Радуга профессий», «Кем 

я хочу стать в будущем? 

10 январь Классный 

руководитель 

 

Мероприятия по гражданско- 

патриотическому воспитанию: 

Разговор о важном «Ни солгать, ни 

обмануть, ни с пути свернуть…» Работа 

с видеоматериалами 

Смотр строя и песни, посвящённый Дню 

защитника Отечества 

 

10 февраль Классный 

руководители 

Учитель 

физкультуры 

 

Участие  в массовых стартах в рамках 

Всероссийских соревнований по 

лыжным гонкам «Лыжня России» 

 

10 февраль Учитель 

физкультуры 

Участие  в районных лыжных гонках на  

кубок  губернатора» 

 

10 февраль Учитель 

физкультуры 

8 Марта в школе 

Конкурс стихов о женщинах «Я знаю, 

что все женщины прекрасны»  

 

10 март Классный 

руководитель 

Неделя детской книги Литературная 

композиция «Хорошая должность – быть 

на земле Человеком» ( К 155 летию со 

дня рождения М.Горького) 

10 март Учителя литературы 

Мероприятия по ПДД (викторины, 

конкурсы) 

 

10 апрель Классный 

руководитель 

Общешкольное родительское собрание 19 апрель Администрация 

школы 

 Конкурсы чтецов «Строки, опалённые 

войной 

10 апрель Замдиректора по ВР 

Общешкольное мероприятие  «День 

здоровья» 

10 апрель Замдиректора по ВР 

Учитель 

физкультуры, 

учитель биологии 

Акция «Сделаем мир вокруг нас чище!» 10-11 апрель Классные 

руководители 

День Победы 

«Через века, через года помните!» (КТД, 

10-11 май Замдиректора по ВР 

Классные 



посвящённое Дню Победы 

Акция «Поздравь ветерана!» 

Оформление ленты памяти 

Акции «Бессмертный полк», 

Митинг у братской могилы в д.Владычня 

 

руководители 

Благоустройство пришкольной 

территории 

10-11 май Класные 

руководители, 

родители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 май Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 9,11 

классов 

 

Внеурочная деятельность 

1. Разговоры о важном. Классные часы 10-11 (по понедельникам) 

2. Дополнительное изучение учебных предметов (Курс «Проектная деятельность»). 

3. Формирование функциональной грамотности ( через уроки) 

4. Профориентационная работа (участие в проектах «Проектория», «Финансовая  

грамотность»,  классные часы,  экскурсии на предприятия) 

5. Развитие личности и самореализация (занятие в кружках «Хамелеон», секциях 

«Волейбол», «Туризм») 

6. Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических сообществ 

( общешкольные мероприятия, Совет старшеклассников). 

Кружки внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

часов  

в неделю 

Руководитель 

Секция «Туризм» 10 2 Феоктистов А.В. 

Секция «Волейбол» 10 2 Феоктистов А.В. 

Театральный кружок «Хамелеон» 10 3 Алексеева С.М. 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Выборы актива классов, 

распределение обязанностей 

 

10 сентябрь Классные 

руководители 

Выдвижение кандидатов от класса в 

Совет старшеклассников 

10 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

10 май Классные 

руководители 

Подготовка и проведение Дня 

самоуправления в школе 

10 октябрь Замдиректора по 

ВР 

Участие в подготовке и проведении 10   



общешкольных мероприятий. 

Рейд  Совета старшеклассников  по 

проверке классных уголков 

10 ноябрь Замдиректора по 

ВР 

Рейд Совета старшеклассников  по 

проверке сохранности учебников 

10 январь Замдиректора по 

ВР 

Рейд совета старшеклассников по 

проверке внешнего вида учащихся 

10 март Замдиректора по 

ВР 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  

отчеты членов Совета 

старшеклассников  о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за 

год 

10 май Замдиректора по 

ВР 

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Совместно с педагогами изучение 

интернет - ресурсов, посвящённых 

выбору профессии, прохождение 

профориентационного онлайн- 

тестирования. 

10 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в работе всероссийских   

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет 

(«Проектория»)  

10 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в уроках по финансовой 

грамотности. 

10 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в российском тестировании 

по функциональной грамотности 

10 В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Участие в проектной деятельности 

 

10 В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Освоение школьниками основ 

профессии в рамках элективных  

курсов  в рамках курсов 

допобразования. 

10 

 

 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Педагоги- 

допобразования 

Посещение учебных заведений г.Тверь 

в дни открытых дверей 

10 В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

родители 

Циклы профориентационных часов    

общения на темы: В чём моё 

призвание?», «Радуга профессий», 

«Кем я хочу стать в будущем? и др. 

10 В течение 

года  

Классные 

руководители 

Организация экскурсий на 

предприятия  г.Лихославль 

8-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

                                                          

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Время Ответственные 



проведения 

Сбор банка данных о семьях 

(многодетные, неполные, 

асоциальные). 

10 1 неделя 

сентября 

Кл. руководитель- 

Замдиректора по 

ВР 

 

Выявление малообеспеченных семей с 

целью обеспечения детей бесплатным 

питанием в школьной столовой. 

 

10 1 неделя 

сентября 

Кл. руководитель  

 

Проведение индивидуальных бесед с 

родителями для решения проблем, 

возникающих в обучении и 

воспитании школьников. 

 

10 В течение 

года 

 

Кл. руководитель 

 

Привлечение родителей для 

проведения классных и 

общешкольных мероприятий, для 

ремонта кабинетов. ( Новогодние 

огоньки, 8 Марта, Последний звонок) 

Субботники по благоустройству 

территории школы 

10 В течение 

года 

Кл. руководитель 

 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

10 В течение 

года 

Кл. руководитель 

 

Информационное оповещение 

родителей через школьный сайт 

10 В течение 

года 

Администрация 

школы 

Тематические классные родительские 

собрания  

 

10 1 раз в 

четверть 

 

Кл. руководитель 

 

Итоговые родительские собрания, 

посвящённые окончанию учебного 

года 

10 Май 

 

Кл. руководитель 

 

Общешкольные родительские 

собрания. 

10 Ноябрь 

Апрель  

Администрация 

школы 

 

Классное руководство 

(согласно планам воспитательной работы классных руководителей 10-11 классов) 

Школьный урок 

(согласно планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 


