
Приложение 1 

к приказу МБОУ «Вяткинская СОШ» 

от 28.06.19 № 119-О 

План воспитательной работы школы 

на 2019-2020 учебный год 
 

                    Приоритетной задачей воспитательной работы МБОУ «Вяткинская СОШ» в соответствии со Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года является развитие высоконравственной личности. Разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовывать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

План воспитательной работы разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

Международные и федеральные документы:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08 декабря 2011г. №227-р «Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 года»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Федеральные государственные стандарты нового поколения; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. №295 «Об утверждении государственной 

программы «Развитие образования на 2013-2020 гг.» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р «Об утверждении Стратегии 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 



 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 «Об утверждении государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

Региональные документы: 

 Закон Владимирской области от 12 августа 2013 года №86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании 

утратившими силу отдельных законов Владимирской области в сфере образования»; 

 Постановление Губернатора Владимирской области от 09 октября 2012 г. № 1146 «О Стратегии действий в интересах 

детей Владимирской области на 2012-2017 годы»; 

 Постановление Губернатора Владимирской области от 04 февраля 2014 г. №59 «Государственная программа 

Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы»; 

 Постановление администрации Владимирской области от 13 февраля 2015 г. 393 «Об утверждении Комплекса мер по 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних во Владимирской области на 2015-2017 годы»; 

 Постановление администрации Владимирской области от 20 декабря 2016 года № 1132 «Об утверждении 

государственной программы Владимирской области «Патриотическое воспитание граждан Владимирской области на 

2017-2020 годы»; 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 22 мая 2015 года №508 «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 28 января 2016 года № 48 «Об утверждении 

региональной программы формирования и развития партнерских отношений образовательной организации и семьи на 

2016-2020 годы». 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 12 января 2017 года № 20 «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р в системе 

образования Владимирской области и Программы развития воспитания в системе образования Владимирской области 

«Край Владимирский – колыбель России» на 2017-2025 годы». 

             

 

 

 

 

 

 



Целью воспитательной работы школы в 2019- 2020 учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности как целенаправленного процесса, основанного на гуманистическом 

взаимодействии педагога-воспитателя и воспитанника, как средство трансляции культуры и формирования у детей 

способности к самостоятельному освоению социокультурного окружения. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 Создание условий для саморазвития и самореализации личности каждого обучающегося; 

 Разработка системы мер по созданию благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

 Возрождение системы семейного воспитания и включение семьи в воспитательную системы школы; 

 Внедрение инновационных, с учетом сохранения лучших традиционных, воспитательных форм, технологий и 

механизмов, способствующих эффективности реализации Плана; 

 Разработка мероприятий по организации взаимодействия систем общего и дополнительного образования с привлечением 

органов власти, осуществляющих управление в сфере образования, молодежной и социальной политики, учреждений 

культуры и спорта; 

 Совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов развития воспитательной системы школы; 

 Обеспечение необходимых информационно-методических условий для реализации Плана; 

 Проведение мониторинга эффективности воспитательной работы школы. 

 

Приоритетные направления деятельности: 

1. Развитие социальных институтов воспитания: 

 Поддержка семейного воспитания; 

 Развития воспитания в системе образования; 

 Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов; 

 Поддержка общественных объединений в сфере воспитания. 

2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки на основе отечественных 

традиций: 

 Гражданское воспитание; 

 Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

 Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; 

 Приобщение детей к культурному наследию; 



 Популяризация научных знаний среди детей; 

 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

 Экологическое воспитание. 

3. Совершенствование и развитие профессионализма педагога как воспитателя: 

 Укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания. 

 

 
Ожидаемые результаты: 

1. Организационно-управленческий аспект. 

1.1. Дальнейшее развитие системы воспитания МБОУ «Вяткинская СОШ». 

1.2. Совершенствование программ и технологий воспитательной работы. 

2. Социальный аспект. 

3. Личностный аспект. 

3.1. Уровень воспитанности обучающихся. 

3.2. Уровень развития коллектива. 

3.3. Качество социально-педагогической среды, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад жизни в школе. 

3.4. Детско-родительские отношения и степень включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа  

МБОУ «Вяткинская СОШ» 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья «Долгожитель» 

Развитие социальных 

институтов 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

«Труд – основа 

жизни» 

Экологическое воспитание 

«Голубая планета» 

Патриотическое воспитание, 

формирование российской 

идентичности «Наследие веков: 

Край Владимирский – колыбель 

России» 

Популяризация научных знаний среди 

детей «В страну знаний» 

Духовно-нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей «Забота» 

Совершенствование и 

развитие 

профессионализма 

педагога как воспитателя 

Гражданское воспитание 

«Я – гражданин» 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

«Колыбель талантов» 



Направление воспитательной 

работы 
Деятельность по данному направлению 

Развитие 

социальных 

институтов 

воспитания 

Семейное 

воспитание 

 Содействие укреплению семьи и защита приоритетного права родителей на 

воспитание детей перед всеми иными лицами; 

 Повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, 

материнства, многодетности, в том числе приемных родителей; 

 Содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе 

традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; 

 Популяризация лучшего опыта воспитания детей в семьях. В том числе 

многодетных и приемных; 

 Возрождение значимости больших многопоколенных семей, 

профессиональных династий; 

 Создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности школы; 

 Расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образовательного 

туризма и спорта, включая организованный отдых в каникулярное время; 

 Поддержка семейных клубов, семейных и родительских объединений, 

содействующих укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных и 

нравственных ценностей с учетом роли религии и традиционной культуры; 

 Создание условий для просвещения и консультирования родителей по 

правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным 

вопросам семейного воспитания. 

Развитие 

воспитания 

 Внедрение форм и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в 

сфере воспитания и способствующих совершенствованию и эффективной 

реализации воспитательного компонента федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 Полноценное использование в образовательных программах воспитательного 

потенциала учебных дисциплин, в том числе гуманитарной, 



естественнонаучной, социально-экономической направленности; 

 Повышение уважения обучающихся друз к другу, к семье и родителям. 

Учителю, старшим поколениям, а также на подготовку личности к семейной 

и общественной жизни, трудовой деятельности; 

 Развитие вариативности воспитательной деятельности, нацеленной на 

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с 

учетом его потребностей, интересов и способностей; 

 Использование чтения, в том числе семейного, для познания мира и 

формирования личности; 

 Совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей; 

 Развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, физкультурно-спортивную, 

игровую деятельность, в том числе на использование потенциала системы 

дополнительного образования детей и других организаций сферы 

физической культуры и спорта, культуры; 

 Создание условий для повышения у детей уровня владения русским языком, 

языками народов России, иностранными языками, навыками коммуникации; 

 Знакомство с лучшими образцами мировой и отечественной культуры. 

Расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационны

х ресурсов 

 Создание условий, методов и технологий для использования возможностей 

информационных ресурсов, в первую очередь информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в целях воспитания и социализации 

детей; 

 Информационное организационно-методическое оснащение воспитательной 

деятельности в соответствии с современными требованиями; 

 Содействие популяризации в информационном пространстве традиционных 

российских культурных, в том числе эстетических, нравственных и семейных 

ценностей и норм поведения; 

 Воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях 



возможного негативного воздействия информационных ресурсов; 

 Обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию. 

 

Поддержка 

общественных 

объединений в 

сфере 

воспитания  

 Улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и иных 

общественных объединений в целях содействия реализации и развития 

лидерского и творческого потенциала детей; 

 Поддержка ученического самоуправления и повышения роли организаций 

обучающихся в управлении образовательным процессом; 

 Поддержка общественных объединений, содействующих воспитательной 

деятельности в школе; 

 Привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных 

проектах, в волонтерском движении; 

 Расширение государственно-частного партнерства в сфере воспитания детей. 

Гражданское 

воспитание  

«Я – гражданин» 

 Создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 Развитие культуры межнационального общения; 

 Формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства. Взаимопомощи народов; 

 Воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

чувствам. Религиозным убеждениям; 

 Развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 Развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 



 Формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

«Наследие 

веков: Край 

Владимирский – 

колыбель 

России» 

 Создание системы методического сопровождения деятельности педагогов, 

направленной на формирование российской гражданской идентичности; 

 Формирование у детей патриотизма, чувства гордости на свою Родину. 

Готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 

России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в 

том числе военно-патриотического воспитания; 

 Повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также 

осознанную выборку собственной позиции по отношению к ним на основе 

знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 Развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, и историческим 

символам и памятникам Отечества; 

 Развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных 

«Забота» 

 Развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 Формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

 Развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 



ценностей  Расширение сотрудничества между школой и обществом, общественными 

организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания 

детей, в том числе традиционными религиозными общинами; 

 Содействие формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 

 Оказание помощи детям в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

«Колыбель 

талантов» 

 Эффективное использование уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, 

театрального и кинематографического; 

 Создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

 Воспитание уважения к культуре, языкам. Традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 Увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы; 

 Создание условий для доступности музейной и театральной культуры у 

детей; 

 Развитие музейной и театральной педагогики; 

 Проведение культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 Повышение роли библиотеки в приобщении к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

 Создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических 

культурных ценностей и народного творчества.  



Популяризация 

научных знаний 

среди детей «В страну 

знаний» 

 Содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

 Создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья  

«Долгожитель» 

 Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 Формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному 

и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, 

развитие культуры здорового питания; 

 Создание для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, 

развивающего отдыха и оздоровления; 

 Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; 

 Предоставление обучающимся условий для физического совершенствования 

на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с 

индивидуальными способностями и склонностями детей; 

 Использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения; 

 Проведение массовых мероприятий с участием детей.   

Трудовое 

воспитание и 

профессиональн

ое 

самоопределени

«Труд – основа 

жизни» 

 Воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 Формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 



е  домашних обязанностей; 

 Развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 

 Содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей к 

социально значимой деятельности для осмысления выбора профессии. 

Экологическое 

воспитание  
«Голубая 

планета» 

 Развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

 Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии. 

Совершенствова

ние и развитие 

профессионализ

ма педагога как 

воспитателя 

Укрепление и 

развитие 

кадрового 

потенциала 

системы 

воспитания 

 Повышение квалификации и переподготовки специалистов; 

 Проведение научно-методических мероприятий (конференций, семинаров, 

круглых столов и проч.), направленных на повышение профессиональной 

компетентности специалистов по актуальным проблемам воспитания детей и 

молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В МБОУ «Вяткинская СОШ» существует система группового или индивидуального поощрения в виде начисления 

каждому классу баллов. Они даются в зависимости от достижений каждого обучающегося или всего класса. В течение 

всего года классы соревнуются, у кого будет наиболее высокий балл.  

 

Правила, регулирующие начисление баллов: 

Командный зачет  

1 место – 10 баллов 

2 место – 7 балла 

3 место – 5 баллов 

Участие в мероприятии – 2 балла 

 

Индивидуальный зачет  

1 место – 5 баллов 

2 место – 3 балла 

3 место – 1 баллов 

 

Дежурство по школе  - 5 баллов 

Уборка кабинетов – 5 баллов 

Участие в районных соревнования конкурсах и соревнованиях – 2 балла (+ 5 баллов за призовые места) 

Участие в областных конкурсах и соревнованиях – 5 баллов (+ 5 баллов за призовые места) 

 

Для классных руководителей: 

Статьи в школьную газету – 2 балла; 

Отчеты о проведении тематического классного часа – 2 балла; 

Отчет о проведении профориентационного мероприятия – 2 балла; 

 

Статистика набранных каждым классом баллов будет отображаться каждый понедельник на экране в холле в виде 

гистограммы. 

Баллы подсчитываются в конце года, и классу-победителю вручается Кубок Школы.  



Календарный план школьных мероприятий на 2019-2020 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданское воспитание 

 

Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 

 

Тематические классные часы, посвященные 

75-летию Владимирской губернии и 

грядущему 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

02.09 1-11 классы Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Кл. руководители 

Линейка, посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом и в память жертв 

трагедии в Беслане 

03.09 1-11 классы Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Классные беседы по антитеррористической 

безопасности 

4-5.09 1-11 классы Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Кл. руководители 

Развитие социальных 

институтов воспитания 

Конкурс фотографий и статей для школьной 

газеты «Самый яркий день каникул» 

02-06.09 1-11 классы Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Карачева А.В. 

Кл. руководители 

Гражданское воспитание Классные часы по профилактике насилия на 

темы «Уважительное отношение друг к 

другу», «Как решить конфликты мирным 

путем» 

09-13.09 1-11 классы Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Кл. руководители 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Проведение осеннего субботника 09-19.09 1-11 классы Давыдова Г.М. 

Кл. руководители 



Экологическое воспитание 

Патриотическое воспитание 

и формирование российской 

идентичности 

Конкурс плакатов «День воинской славы» 09-13.09 1-11 классы Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Кл. руководители 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

 

Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

Праздник урожая «Осенины» 02-13.09 1-11 классы Карачева А.В. 

Дегилева Г.М. 

Гражданское воспитание Классные часы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма и нарушений 

ПДД 

16-20.09 1-11 классы Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Кл. руководители 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

«Осенний кросс» 

«Полоса препятствий» 

17-19.09 5-11 классы 

1-4 классы 

Самусева Л.А. 

Серебряков В.А. 

Кл. руководители  

Гражданское воспитание Классные часы по поведению в природной 

среде 

23-27.09 1-11 классы Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Кл. руководители 

Гражданское воспитание Участие в конкурсе «Безопасная дорога 

детям» 

До 30.09 1-11 классы Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Кл. руководители 

Районные, областные мероприятия, юбилейные даты 

(по плану УО) 

В течение 

месяца 

1-11 класс Муравьева И.Э 

Валешная Я.В. 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление Название мероприятия Время Для кого Ответственный 



воспитательной работы проведения проводится 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

Общешкольный праздник «День почты» 01-05.10 1-11 классы Карачева А.В 

Дегилева Г.М 

Общешкольные 

праздничные мероприятия 

Общешкольный праздник «День учителя» 01-05.10 1-11 классы Валешная Я.В. 

Муравьева И.Э. 

Карачева А.В. 

Дегилева Г.М. 

Гражданское воспитание Классные часы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма и нарушений 

ПДД 

01-05.10 1-11 классы Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Кл. руководители 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

Соревнования по волейболу 07-11.10 5-11 классы 

1-4 классы 

Самусева Л.А. 

Серебряков В.А. 

Экологическое воспитание Сбор макулатуры 07-11.10 1-11 классы 

1-4 классы 

Валешная Я.В.,  

Муравьева И.Э., 

Кл. руководители 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

 

Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

Конкурс чтецов, посвященный творчеству 

М.Ю. Лермонтова 

14-18.10 1-11 классы Карачева А.В. 

Дегилева Г.М. 

Кл. руководители 

Библиотечные уроки «Владимирская область 

в песнях и стихах» (1–7 кл.) 

14–18.10 1-11 классы Дегилева Г.М. 

Гражданское воспитание Классные часы по профилактике насилия на 

темы «Уважительное отношение друг к 

другу», «Как решить конфликты мирным 

путем» 

14–18.10 1-11 классы Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Кл. руководители 

Приобщение детей к Праздник «День музыки» 14-18.10 1 – 5 классы Дегилева Г.М. 



культурному наследию Общешкольный праздник «Осенний бал-

маскарад» 

22-25.10 1-11 классы Валешная Я.В. 

Муравьева И.Э. 

Карачева А.В. 

Дегилева Г.М. 

Гражданское воспитание Классные часы, посвященные Дню народного 

единства 

22-25.10 1-11 классы Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Кл. руководители 

Районные,  областные мероприятия, юбилейные даты  

(по плану УО) 

В течение 

месяца 

1-11 класс Муравьева И.Э 

Валешная Я.В. 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Популяризация научных знаний 

среди детей 
Проведение классных часов «Урок Цифры» 05-11.11 1-11 класс Кл. руководители 

Развитие социальных институтов 

воспитания 
Тестирование по теме персональных данных 05-11.11 3-11 класс Валешная Я.В., 

Шилова Е.А. 

Экологическое воспитание Сбор макулатуры 11-15.11 1-11 классы 

1-4 классы 

Валешная Я.В.,  

Муравьева И.Э., 

Кл. руководители 
Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

Соревнования по шахматам и шашкам 11-15.11 1-11 классы  Самусева Л.А. 

Серебряков В.А. 

Смирнов А.В. 
Популяризация научных знаний 

среди детей 
Проведение интерактивной игры «Где 

логика?» 

11-15.11 1-4 классы 

5-11 классы 

Валешная Я.В. 

Муравьева И.Э. 

Карачева А.В. 

Дегилева Г.М. 

Гражданское воспитание Классные часы по безопасности общения и 

поведения на улице 

11-15.11 1-11 классы Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 



Кл. руководители 

Развитие социальных институтов 

воспитания 

 

Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

матери 

18-22.11 1-4 классы Муравьева И.Э. 

Дегилева Г.М. 

Кл. руководители 

Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

Общешкольное мероприятие «Мисс Осень» 18-22.11 5-11 классы Валешная Я.В. 

Карачева А.В. 

Гражданское воспитание Классные часы по безопасности в Интернете 25-29.11 1-11 классы Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Кл. руководители 

Гражданское воспитание Акция «Тонкий лед» - проведение классных 

занятий по безопасному поведению на 

водоемах в осенне-зимний период 

25-29.11 1-11 классы Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Кл. руководители 
Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей  

Приобщение детей к 

культурному наследию 

Русский народный праздник «Зиновий 

Синичник» 

25-29.11 1-11 классы Валешная Я.В. 

Муравьева И.Э. 

Карачева А.В. 

Дегилева Г.М. 

Кл. руководители 

Районные,  областные мероприятия, юбилейные даты  

(по плану УО) 

в течение 

месяца 

1-11 класс Валешная Я.В. 

Муравьева И.Э. 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 



Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

Соревнования по настольному теннису 

«Кто круче?» 

02-06.12 5-11 классы 

1-4 классы 

Самусева Л.А. 

Серебряков В.А. 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

Классные часы по безопасности поведения на 

улице в осенне-зимний период 

02-06.12 1-11 классы Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Кл. руководители 
Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

 

Гражданское воспитание 

Общешкольный лекторий, посвященный Дню 

неизвестного солдата. Встреча с участниками 

Поискового движения России 

03-07.12 1-4 классы 

5-11 классы 

Валешная Я.В. 

Муравьева И.Э. 

Карачева А.В. 

Дегилева Г.М. 

Кл. руководители 
Популяризация научных знаний 

среди детей  
Интерактивная игра «Киномания» 9-13.12 5-11 классы Валешная Я.В. 

Карачева А.В. 
Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

Классные часы по культуре поведения в 

общественных местах 

9-13.12 1-11 классы Муравьева И.Э. 

Валешная Я.В. 

Кл. руководители 

Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Лучшая новогодняя игрушка» 

9-13.12 1-11 классы Валешная Я.В. 

Муравьева И.Э. 

Кл. руководители 

Приобщение детей к 

культурному наследию 
Конкурс «Один в один» 16-20.12 1– 11 класс Карачева А.В. 

Дегилева Г.М. 

Кл. руководители 
Общешкольные праздничные 

мероприятия 
День театра «Морозко» и «12 месяцев» 17-22.12 1-4 классы 

5-11 классы 

Валешная Я.В. 

Муравьева И.Э. 



Карачева А.В. 

Дегилева Г.М. 

Кл. руководители 

Районные,  областные мероприятия, юбилейные даты  

(по плану УО)  

в течение 

месяца 

1-11 класс Валешная Я.В. 

Муравьева И.Э. 

 



ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

Марафон науки 20-24.01 1-11 классы 

Попова А.Д. 

Смирнов А.В. 

Кл. руководители 

Популяризация научных 

знаний 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Интеллектуальная игра «Мультимания» 
20-24.01 

5-11 классы 

1-4 классы 

Муравьева И.Э 

Валешная Я.В. 

Дегилева Г.М. 

Карачева А.В. 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

День здоровья  27-31.01 
1-4 классы 

5-11 классы 

Самусева Л.А. 

Серебряков В.А. 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

Конкурс иллюстраций к 120-летию А.П. 

Чехова 
27-31.01 5-11 классы 

Кл. руководители 

Карачева А.В. 

Конкурс иллюстраций к 160-летию Г.Х. 

Андерсена 
27-31.01 1-4 классы 

Кл. руководители 

Дегилева Г.М. 

Районные, областные мероприятия, юбилейные даты 

(по плану УО) 

В течение 

месяца 

1-11 класс Муравьева И.Э 

Валешная Я.В. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общешкольные 

праздничные мероприятия 
Февральский квест «Святой Валентин» 10-14.02 1-11 классы 

Дегилева Г.М. 

Карачева А.В. 

Патриотическое воспитание 

и формирование российской 

Конкурс рисунков, посвященных Дню 

защитника Отечества 
10-21.02 1-11 классы Кл. руководители 



идентичности 

Гражданское воспитание 

Общешкольные 

праздничные мероприятия 

Праздничное мероприятие «Мистер Зима» 17-21.02 5-11 классы 
Карачева А.В. 

Валешная Я.В. 

Смотр строя и песни, посвященный Дню 

защитника Отечества  
17-21.02 1-4 классы 

Дегилева Г.М. 

Муравьева И.Э. 

Патриотическое воспитание 

и формирование российской 

идентичности 

Гражданское воспитание 

Классные часы, посвященные Героям 

Отечества  

17–21.02 

1-11 классы 
Валешная Я.В. 

Кл. руководители 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

Соревнования по киберспорту  24-28.02 1-11 классы 

Муравьева И.Э 

Валешная Я.В. 

Попова А.Д. 

Смирнов А.В. 

Районные, областные мероприятия, юбилейные даты 

(по плану УО) 

В течение 

месяца 

1-11 класс Муравьева И.Э 

Валешная Я.В. 

 

МАРТ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общешкольные 

праздничные мероприятия 

КВН, посвященный Международному 

женскому дню 

Конкурс «Танцы», посвященный 

Международному женскому дню 

02-06.03 
1-4 класс 

5-11классы 

Муравьева И.Э 

Валешная Я.В. 

Дегилева Г.М. 

Карачева А.В. 

Духовно-нравственное 

развитие детей 
Интерактивная программа «Масленица»  02-06.03 1-11 класс  

Муравьева И.Э 

Валешная Я.В. 

Дегилева Г.М. 

Карачева А.В. 



Приобщение детей к 

культурному наследию 

Конкурс поздравительных плакатов, 

посвященный Международному женскому 

дню 

02-06.03 1-11 классы 

Муравьева И.Э 

Валешная Я.В. 

Кл. руководители  

Приобщение детей к 

культурному наследию 

Конкурс чтецов прозы (отборочный тур к 

участию в районном конкурсе) 
9-13.03 1-11 классы 

Дегилева Г.М. 

Карачева А.В. 

Кл. руководители  

Приобщение детей к 

культурному наследию 
Общешкольный конкурс «Звезда караоке» 9-13.03 1-11 классы 

Дегилева Г.М. 

Карачева А.В. 

Кл. руководители  

Популяризация научных 

знаний 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

(полуфинал)  

Интеллектуальная игра «Мультимания» 

(полуфинал) 

16-20.03 
1-4 классы 

5-11 классы 

Муравьева И.Э 

Валешная Я.В. 

Дегилева Г.М. 

Карачева А.В. 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

День рекордов  16-20.03 
1-4 классы 

5-11 классы 

Самусева Л.А. 

Серебряков В.А. 

Районные, областные мероприятия, юбилейные даты В течение 

месяца 

1-11 класс Муравьева И.Э 

Валешная Я.В. 

 

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

Библиотечные уроки «Неделя детской книги» 06-10.04 
1-4 классы 

5-11 классы 

Кл. руководители 

Дегилева Г.М. 

Карачева А.В. 



Популяризация научных 

знаний 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

Гражданское воспитание 

Конкурс плакатов, посвященный Дню 

космонавтики 

Поездка в Музей космонавтики 

Экскурсия во Владимирский планетарий 

06-10.04 1-11 классы 
Кл. руководители 

1-11 классов 

Приобщение детей к 

культурному наследию 
Школьный спектакль  15-19.04 1-11 классы 

Кл. руководители 

Дегилева Г.М. 

Карачева А.В. 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Экологическое воспитание 

Общешкольный субботник 20-24.04 1-11 классы 

Муравьева И.Э 

Валешная Я.В. 

Кл. руководители  

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

Общешкольный конкурс талантов «Ты в 

танцах» 
20-24.04 5-11 классы 

Муравьева И.Э 

Валешная Я.В. 

Кл. руководители 

Дегилева Г.М. 

Карачева А.В. 

Экологическое воспитание 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

Гражданское воспитание 

Участие в областной добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра» 
20-24.04 5-11 классы 

Муравьева И.Э 

Валешная Я.В. 

Кл. руководители 

Общешкольные 

праздничные мероприятия 

Патриотическое 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Победы 
29.04.-10.05 1-11 классы 

Муравьева И.Э 

Валешная Я.В. 

Кл. руководители 



воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

Гражданское воспитание  

Дегилева Г.М. 

Карачева А.В. 

Районные, областные мероприятия, юбилейные даты 

(по плану УО) 

В течение 

месяца 

1-11 класс Муравьева И.Э 

Валешная Я.В. 

 

МАЙ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общешкольные 

праздничные мероприятия 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

Гражданское воспитание  

Мероприятия, посвященные празднованию 

Дню Победы 

Выпуск общешкольной стенгазеты 

«Владимирский край и Судогодская земля в 

период Великой Отечественной войны» 

27.04.-10.05 1-11 классы 

Муравьева И.Э 

Валешная Я.В. 

Кл. руководители 

Дегилева Г.М. 

Карачева А.В. 

Популяризация научных 

знаний 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

(финал) 

Интеллектуальная игра «Мультимания» 

(финал) 

11-15.05 
1-4 классы 

5-11 классы 

Муравьева И.Э 

Валешная Я.В. 

Дегилева Г.М. 

Карачева А.В. 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

 

Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

Посещение музеев области 11-15.05 1-11 классы 

Муравьева И.Э 

Валешная Я.В. 

Кл. руководители 

Дегилева Г.М. 

Карачева А.В. 



Общешкольные 

праздничные мероприятия  
Последний звонок 18-25.05 9, 11 классы 

Кл. руководители 

Дегилева Г.М. 

Карачева А.В. 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

Гражданское воспитание 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Туристический слёт 25-29.05 
5-8, 10 

классы 

Муравьева И.Э 

Валешная Я.В. 

Кл. руководители 

Дегилева Г.М. 

Карачева А.В. 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

Общешкольное мероприятие, посвященное 

подведению итогов учебного года 
25-29.05 1-11 классы 

Дегилева Г.М. 

Карачева А.В. 

Районные, областные мероприятия, юбилейные даты 

(по плану УО) 

В течение 

месяца 

1-11 класс Муравьева И.Э 

Валешная Я.В. 
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