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Пояснительная записка 

Воспитательная работа в МКОУ «Ключинская СШ» предполагает создание единой непрерывной системы образовательно-

воспитательного пространства, которое отвечает интересам ребенка семьи и общества в целом и направлена на: 

организацию внеклассной и внешкольной деятельности учащихся; 

 координацию деятельности детских и юношеских общественных объединений; 

 создание и развитие школьного ученического самоуправления; 

 организацию летнего отдыха школьников; 

 изучение интересов и склонностей детей и их учёт при организации общественно полезной и досуговой деятельности;  

 привлечение учащихся с асоциальным поведением; 

 удовлетворение интеллектуальных, нравственных, культурных, эстетических потребностей обучающихся. 

Работа строится так, чтобы каждый обучающийся мог попробовать себя в разных сферах деятельности, почувствовал успешность и в 

конечном итоге проявил себя инициатором в организации и проведении общественно значимых дел и инициатив. 

Непрерывный воспитательный процесс в школе осуществляется ступенчато. Следовательно, и задачи изменяются в зависимости от 

возрастных характеристик ребенка. Ведущим принципом в воспитании является адаптация ребенка в социуме, развитие рефлексии 

собственного поведения, общение со сверстниками и взрослыми, воспитание гражданина. 
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Вся воспитательная работа школы реализуется согласно плану педагога-организатора, плану социального педагога, планам классных 

руководителей, плану преподавателя-организатора ОБЖ, плана педагога-психолога, плана работы ФСК «Олимп», плана внеурочной 

деятельности.  Эти планы несут определённые цели и задачи, исходящие из потребностей образовательной организации, согласовываются 

между собой и дополняют друг друга. В течение учебного года воспитательная работа может корректироваться с учетом районных 

мероприятий, рекомендаций Министерства образования и науки РФ, Красноярского края.  Педагог-организатор осуществляет свою 

деятельность совместно с заместителем директора по учебно - воспитательной работе и классными руководителями. Ведь только через 

совместную работу всех участников воспитательной системы можно достичь максимального результата. 

Цель: создание условий для максимального самовыражения воспитанников, удовлетворения их социальных потребностей, 

самореализация внутренних ресурсов, поддержание инициативы, побуждение к самовоспитанию, организация досуга, внеурочной 

жизнедеятельности, а также для предупреждение и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

Задачи:   

 организовывать различные виды творческой деятельности обучающихся с учетом их возрастных особенностей, 

посредством организации работы детских кружков, секций разнообразной индивидуальной и совместной деятельности; 

 развивать творческие способности детей, путем организации вечеров, праздников, походов, экскурсий; поддержание 

социально значимой инициативы обучающихся в сфере их свободного времени, досуга и развлечений; 

 привлекать обучающихся к участию в различных видах конкурсов (фестивали, творческие отчеты, соревнования, 

проводимые в рамках школы, поселка, района и края); 

 привлекать к работе с обучающимися работников других учреждений культуры и спорта, общественность; 

 активизировать работу по формированию устойчивого интереса, потребностей и навыков здорового и безопасного 

образа жизни; 

 организовывать каникулярный отдых воспитанников. 

Основные направления деятельности. 

Гражданско – патриотическое воспитание 

Задачи: 

- формировать представлений о малой и большой Родине, знакомство с истоками национальной культуры, историей родного города; 

- формировать убежденности в том, что целостность государства – залог могущества;  

-развивать  преемственность поколений через знание своих корней, ознакомление с символами государства, региона, места 

проживания; 

-формировать жизненные ориентиры, чувства патриотического, гражданского долга, социально-трудовой активности, 

психологической готовности к защите Родины, стремления вести здоровый образ жизни; 

- развивать способность к блокировке чуждых идеалов и ценностей. 

Физкультурно-оздоровительное направление 

Задачи: 

- укреплять и сохранять физическое и психическое здоровье детей; 



- прививать санитарно-гигиенические навыки; 

- вести работу по предупреждению травматизма; 

- прививать обучающимся  основы здорового образа жизни. 

Общекультурное направление 

Задачи: 

- расширять культурный кругозор обучающихся; 

- развивать творческие способности; 

- способствовать развитию эстетического восприятия окружающего мира, учить понимать и ценить искусство. 

Духовно – нравственное направление 

Задачи: 

- воспитывать нравственные чувства и эстетическое сознание; 

- воспитывать  ценностное отношения к природе, окружающей среде; 

- заинтересовывать детей, вовлекать их в творческую деятельность, найти каждому дело по душе 

- создать для обучающихся все необходимые условия для самой разнообразной творческой деятельности. 

Обще интеллектуальное направление 

Задачи: 

- мотивировать детей на участие в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах; 

- активизировать обучающихся в проектной деятельности. 

Социальное направление 

Задачи: 

 - организовывать социально значимую деятельность среди обучающихся; 

- формировать у детей умения и навыков самостоятельного выполнения разнообразных видов работ; 

- формировать умение ориентироваться в простых вопросах семейной экономики; 

- учить понимать значение труда в жизни общества; 

-формировать у  обучающихся свойств личности, необходимых в самостоятельной трудовой деятельности: предприимчивости, 

ответственности, деловитости, честности. 

Ведущие принципы:  

 принцип приоритета интересов ребёнка;  

 принцип развивающего досуга;  

 принцип творчества; 

 принцип единства и многогранности. 



Работа ориентирована на поддержание здоровья детей, восполнение сил, укрепление физического и психического здоровья, развитие 

творческого потенциала, включение новых социальных связей и отношений. Таким образом, организуемые мероприятия позволяют 

одновременно реализовать развивающую, оздоровительную, образовательную, культурологическую, психотерапевтическую, 

коммуникативную функции, что свидетельствует о его важном месте в общей системе воспитания, развития социализации детей и 

подростков. 

Виды деятельности, используемые в воспитательной работе. 

1. Познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность школьника и формирующая потребность в 

образовании и интеллектуальном развитии. 

2. Трудовая деятельность в виде самообслуживающего, общественно-полезного и производительного труда. 

3. Художественно-творческая деятельность, развивающая эстетическое мировоззрение, потребность в прекрасном. 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность, способствующая здоровому образу жизни, красоте физической. 

5. Общественная деятельность, формирующая активную, гражданскую позицию подростка и приобщающая его к 

возможности и желанию активного преобразования действительности. 

6. Ценностно-ориентированная деятельность, направленная на рациональное осмысление общечеловеческих и социальных 

ценностей мира. 

7.  Коммуникативная деятельность, содержанием которой является   взаимодействие двух (и более) людей, направленное на 

согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата. 

8. Игровая деятельность, способствующая повышению    жизненного тонуса, удовлетворяющая интересы, социальные 

потребности. 

Функции: 

 воспитательная, 

 организационно-управленческая, 

 профилактическая. 

Реализация плана: 

Настоящий план реализуется в течение 2020-2021 учебного года посредством последовательного проведения заранее спланированных 

мероприятий. 

Ожидаемые результаты: 

1.Развитие у обучающихся нравственных качеств: доброта, честность, справедливость, сострадание другому человеку. 

2.Привитие навыков коллективистских отношений, активной жизненной позиции.  

3.Привитие здоровьесберегающих навыков. 

4.Формирование патриотического сознания, уважительного отношения к старшему поколению, любви к родному краю. 

5.Формирование уважительного, ценностного отношения к труду, формирование общетрудовых навыков, потребности в труде. 

 



 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Сроки Категория 

учащихся 
Ответственный 

Отчёт о проведении 

(да/нет и кол-во 

чел.), результат 

(если есть 

сентябрь 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. День знаний. 1 класс –

линейка, 2-11 классы  

 – классные часы на тему 

«Помнить-значит знать», 

«Вопросы 

безопасности». 

2. Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

окончания Второй 

мировой войны.   

3. День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

3.Неделя безопасности         

(встреча с 

представителями МЧС, 

ГИБДД. Конкурс 

рисунков, классные 

часы). 

1 сентября 

 

 

 

 

 

1-3 сентября 

 

 

 

 

3 сентября 

 

2 -8 сентября 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 11 класс, классные 

руководители 

 

 

 

 

классные руководители 

 

 

 

 

классные руководители 

 

Стальмаков Н.В. 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 1.Час общения: «Права и 

обязанности школьника» 

2.Международный день 

распространения 

грамотности  

3.Классные часы по   

планированию работы 

классов на 2020-2021 

учебный год, выборы 

органов самоуправления 

в классах, школы 

оформление классных 

последняя 

неделя  

к 8 сентября 

 

 

третья – 

четвертая неделя 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

классные  руководители 

 

учителя русского языка 

 

 

классные руководители, 

Карелина О.Е. педагог - 

организатор 

 

 

 

 

 



уголков, 

информационных 

стендов. 

4. Участие в акции 

«Помоги пойти учиться» 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

социальный  педагог  

Общекультурное 1.Выставка рисунков, 

поделок  

«Осеннее настроение» 

В течение 

месяца 

1-11 классы Классные руководители,  

Педагоги-доп. образования 

 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

День здоровья «ЗОЖ- 

это круто!» 

В течение 

месяца 

1-11 классы Карелина Н.Г.- инструктор 

по физическому 

воспитанию 

 

Социальное  1.День дошкольного 

работника (подготовка 

поздравления). 

2. Сбор актива ДОО 

к 27 сентября 1 класс Жукова А.А.  

 

 

Карелина О.Е. 

 

Октябрь  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Подготовка ко Дню  

пожилого человека, 

оформление 

поздравления. 

2.День гражданской 

обороны 

 

3. День 

профессионально-

технического 

образования 

(мероприятия по 

профориентации) 

3.Всемирный день 

защиты животных 

 4. Международный день 

учителя. 

5. Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение». 

5.Проведение урока 

Интернет- безопасности 

1 октября 

 

 

 

2 октября 

 

 

2 октября 

 

 

 

 

 

4 октября 

 

5 октября 

 

16 октября 

 

 

28-30 октября 

 

4 класс 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

7-11 классы 

 

Корх О.Ю. 

 

 

 

Стальмаков Н. В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

Джотян О.А. социальный 

педагог, Карелина О.Е. – 

педагог-организатор 

 

 

 

Сергеева Е.Г. учитель 

биологии 

11 класс, Пестова М.В. 

 

классные руководители 

 

 

Карелин Г.С. учитель 

информатики 

 



Урок памяти (День 

памяти политических 

репрессий) 

30 

 

6-11 Руководитель школьного 

музея 

Духовно-нравственное 1.  Осенняя неделя добра 

 

2. 125-летие со дня 

рождения великого 

русского поэта С.А. 

Есенина  

3. Международный день 

школьных библиотек 

В течение 

месяца 

3 октября 

 

 

 

26 октября 

 

1-11 класс 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

актив волонтеров 

 

Долгова И.А. педагог- 

библиотекарь 

 

 

Долгова И.А. педагог- 

библиотекарь 

 

Социальное 1.Рейд по проверке 

классных уголков 

 

в течение месяца 1-11 Карелина О.Е. педагог- 

организатор,актив ДОО 

 

Общеинтеллектуальное Участие в школьном и 

муниципальном этапе 

ВсОШ 

В течении 

месяца 

2 -11 классы Евсеева С.М. заместитель 

директора по УВР 

 

Ноябрь  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

1.День народного 

единства 

 

2 Месячник пожарной 

безопасности 

3. 290-летие со дня 

рождения А.В. Суворова 

 

к 4 ноября 

 

 

в течение месяца 

 

24 ноября 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

Карелина О.Е. педагог- 

организатор 

 

Стальмаков Н.В. педагог-

организатор ОБЖ 

Руководитель школьного 

музея 

 

Общекультурное 1. День словаря 

 

 

2. Проведение 

мероприятий ко «Дню 

матери» (праздник, 

выставка рисунков, 

конкурс «Подарок для 

мамы)» 

к 22 ноября 

 

 

к 26  ноября 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Долгова И.А. педагог- 

библиотекарь 

 

Классные руководители 1 

и 5 классов 

 

 



Социальное 1.Рейд по проверке 

школьной формы 

(ежемесячно) 

в течение месяца 1-11 классы дежурный класс 

 

 

 

Декабрь  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

2.Международный день 

инвалидов 

 

3.Классные часы 

посвященные Дню 

неизвестного солдата 

4. День героев России  

6.День Конституции РФ 

 

7.День информатики в 

России. Всероссийская 

акция «Час кода». 

Тематический урок 

информатики 

1 декабря 

 

3 декабря 

 

 

к 3 декабря 

 

 

 9 декабря 

12 декабря 

 

3-9 декабря 

9-11 класс 

 

9-11 классы 

 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 классы 

5-11 класс 

 

9-11 классы 

 Пипигина В.Н. 

медицинский работник, 

Карелина О.Е. педагог- 

организатор,  

волонтеры 

классные руководители 

 

 

Классные руководители 

Легких М.В. учитель 

истории 

Карелин Г.С. учитель 

информатики 

 

Общекультурное 1.Неделя «Мастерская 

Деда Мороза» 

 

 

2.Строительство 

снежного городка 

3.Новогодние 

мероприятия 

 

Вторая -третья 

неделя 

 

 

до 20 декабря 

 

Последняя 

неделя 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

учителя технологии, 

педагоги дополнительного 

образования, классные 

руководители  

коллектив школы 

 

классные  руководители 4 

и 9 классов 

 

Социальное 1. Международный день 

добровольца в России 

2. Сбор актива ДОО 

5 декабря 

 

в течение месяца 

 

1-11 классы 

Карелина О.Е. педагог- 

организатор 

 

Январь  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Международный день 

памяти Холокоста. 

2. День полного 

освобождения 

  27 Января 

 

27 Января 

8-11 классы 

 

1 -11 классы 

Легких М.В. учитель 

истории, актив музея 

классные руководители 

 



Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Духовно-нравственное 1.Мероприятия 

«Рождественский 

сочельник», «Крещение 

господне» 

со второй недели 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

Гребенюк Л.Н. учитель 

ОРКСЭ 

 

 

 

 

 

Социальное 1.Рейд по проверке 

опозданий на уроки 

2. Сбор актива ДОО 

в течение месяца 

 

1-11 классы дежурный класс 

 

Карелина О.Е. 

 

Февраль  

Гражданско-

патриотическое  

1..День Российской 

науки 

 

2.День памяти о 

россиянах, исполнявших 

свой долг за пределами 

Отечества (классные 

часы, оформление 

стендов, встречи и т.д.  

3.День защитника 

Отечества (смотр песни 

и строя) 

 

 

к  8 февраля 

 

 

15 февраля 

 

 

 

 

 

К 23 февраля 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

5-11 классы 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

Долгова И.А. 

ответственный по работе с 

ОД 

Карелина О.Е. педагог- 

организатор, классные 

руководители 

 

 

 

Стальмаков Н.В. 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Карелина О.Е. педагог- 

организатор   

 

Общекультурное 1.Международный день 

родного языка 

21 февраля 

 

1-11 классы 

 

Учителя русского языка 

 

 

Март  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Всемирный день 

гражданской обороны 

 

3. День 

воссоединения Крыма с 

Россией 

 

 

1 марта 

 

18 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Стальмаков Н.В. 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

классные руководители 

 

Социальное 1.Международный день 

борьбы с наркоманией и 

1 марта 

 

9-11 класс 

 

Джотян О.А. социальный 

педагог 

 



наркобизнесом 

 (встреча – беседа с 

врачем –наркологом, 

выставка рисунков). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общекультурное 1.Мероприятия для 

девочек к 8 марта 

2. Неделя музыки для 

детей и юношества 

К 8 марта 

 

23-29 марта 

1-11 классы 

 

1-9 классы 

Классные руководители 2 

и 8   классов 

Гребенюк Л.Н. учитель 

музыки 

 

Духовно-нравственное 1.КТД Масленница 

 

2.Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книг 

Февраль-март 

 

23-29 марта 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

Гребенюку Л.Н. учитель 

ОРКСЭ 

Долгова И.А. педагог- 

библиотекарь 

 

апрель  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.День  

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос это мы». 

2.День местного  

самоуправления  

3.День пожарной 

охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

 

12 апреля 

 

 

21 апреля 

 

30 апреля 

 

 

1-11 классы 

 

 

9-11 класссы 

 

8 -11 класс 

 

 

классные руководители 

 

 

Легких М.В. учитель 

обществознания 

Стальмаков Н.В. 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Духовно-нравственное 

Экологический марафон 

(1 апреля день птиц, 22 

апреля день Земли)  

линейка, субботник, 

инф. стенды 

В течение 

месяца 

1-11 классы коллектив и обучающиеся 

школы 

 

Социальное Сбор актива ДОО  актив ДОО Карелина О.Е.  

Май  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы советского 

народа в ВОв  

2. 800-летие со дня 

рождения Александра 

Невского 

3. Международный день 

к 9 мая, в 

течение месяца 

 

 

13 

 

 

15 мая 

1-11  классы 

 

 

 

5-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 Классные руководители, 

педагог-организатор 

 

 

Руководитель школьного 

музея 

 

Классные руководители,  

 



 

семьи 

4. 100-летие со дня 

рождения А.Д. Сахарова  

4.Линейка «Последний 

звонок» 

 

  

21 мая 

 

25 мая 

 

9-11 классы 

 

1-11 классы 

 

Борисевич В.М. учитель 

физики 

Пестова М.В., 11 класс 

Общекультурное 

1. Весенняя неделя добра 

(участие в акциях) 

 

2.День славянской 

письменности и 

культуры 

В течение 

месяца 

 

24 мая 

 

 1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

Педагоги доп.образования  

Карелина О.Е. педагог-

организатор  

Учителя русского языка и 

литературы 

 

 

июнь 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Международный день 

защиты детей 

2.День русского языка – 

Пушкинский  день 

России 

3.Всемирный день 

окружающей среды  

3. День независимости 

России 

4. День памяти и скорби 

–день начала ВОВ 

 

1 июня 

 

к 6 июня 

 

 

к 5 июня 

 

к 12 июня 

 

к 22 июня 

1-6 классы Воспитатели ЛОЛ  

Общекультурное Выпускной вечер 

 

Четвертая 

неделя 

9,11 классы Классные руководители  

9-11 классов 

 


