Цель:
создание образовательно-воспитательной среды, способствующей духовному,
нравственному, физическому развитию и социализации обучающихся, через
обеспечение доступности качественного образования в условиях эффективной
работы школы.
Создание в школе благоприятной культурной среды жизнедеятельности и развития
личности
обучающихся, способствующей самореализации учащихся в интеллектуальной,
информационной и коммуникативной культуре. Повышение социальной
компетентности и ответственности обучающихся за свою духовную и нравственную
жизнь, за свои здоровье и благополучие.
Задачи:
1. Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы,
выявление и работа с одаренными детьми.
2. Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания
творческой атмосферы через организацию кружков; совместной творческой деятельности
учителей, учеников и родителей.
3. Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и
ответственности в организации жизни детского коллектива и социума.
4. Ведение воспитательной работы, ориентированной на развитие идей патриотизма
и толерантности. Реализация социальных проектов на базе школы.
5. Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного
образования, социальным окружением, родителями.
6. Воспитывать бережное и заботливое отношение обучающихся к собственному
здоровью.
7. Повышение профессиональной компетентности классного руководителя.

Приоритетные направления воспитательной работы
Направление
воспитательной
работы

Задачи работы по данному направлению

Гражданскопатриотическое

Формирование у учащихся таких качества, как долг,
ответственность, честь, патриотизм.
Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы,
семьи.
Формирование
духовно-нравственных
ориентиров,
исключающих возможность коррупционного поведения;

Культурноэстетическое

Формирование
здорового образа
жизни

Духовнонравственное

Социальноэкологическое

Формирование
у учащихся таких качеств как: культура
поведения, эстетический вкус, уважение личности.
Создание условий для развития у учащихся творческих
способностей.
Воспитание у учащихся нравственных качеств личности
посредством
развития
индивидуальных
интересов
и
способностей.
Формирование у учащихся культуры сохранения и
совершенствования собственного здоровья.
Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни
Профилактика детского травматизма на улицах и дорогах, в
быту, на водоемах.
Реализация
деятельности
по
формированию
здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении
Создание условий для проявления учащимися нравственных и
правовых знаний, умений, развитие потребности в совершении
нравственно оправданных поступков.
Формирование у учащихся потребности в здоровом образе
жизни путем воспитания умения противостоять вредным
привычкам.
Обеспечение социальной защиты детей и подростков.
Изучение учащимися природы и истории родного края.
Формирование правильного отношения к окружающей среде.
Проведение природоохранных акций.

Профориентационное, Разработка и внедрение современной модели комплексной
трудовое воспитание профориентационной работы

Календарно-тематическое планирование
Направление
№
деятельности
Мероприятия

1

Гражданскопатриотическое
воспитание

2 Культурноэстетическое
воспитание

3 Формирование
здорового образа
жизни

СЕНТЯБРЬ – «Всеобуч – 2020»
1.Конкурсы рисунков «Правила
21.09.-25.09.
дорожного движения».

4

Ответственные

Педагог-орг.

1.Торжественная
общешкольная линейка « День
знаний!»

01.09

Зам. по ВР,
педагог-организ.

2. Марафон добрых дел:
- Благотворительная ярмарка
«Белый цветок»

08.09.

Педагог-орг.

3.Всероссийский конкурс
творческих, проектных и
исследовательских работ
обучающихся «#ВместеЯрче»

02.09-29.09

Педагогорганизатор

1. Заседание Министерства
спорта и здравоохранения

09.09.

2.Проведение спортивных и
физкультурных мероприятий.
Нравственноправовое

Сроки

1.Заседание
Министерства
внутренних дел
2.
Рейд-проверка
«Твой
внешний вид»
3. День Государственного
герба и флага Республики
Крым
(общешкольная
линейка, классные часы)
4. Рейд «Как мы дежурим»

Министр Спорта
и
здравоохранения

11.09.

14.09.
3 неделя

Министр
Внутренних дел
Зам. по ВР
Педагог-организ.

24.09.

Педагогорганизатор

12.09.

Педагогорганизатор

5. Акция «Нет опозданиям.»
14.09-18.08

Зам по ВР
Педагогорганизатор
Министерство
образования

5

6

Социальноэкологическое

Трудовое
воспитание

1. Заседание министерства
патриотического воспитания и
милосердия
2. Операция «Забота» ко дню
пожилого человека выполнение тимуровской
работы.
Субботник «Сделаем вместе»

1.Организация
школе.

дежурства

по

2. Оказание шефской помощи
ветеранам и участникам ВОВ.

29.09.

Министр
патриотич.воспит.
и милосердия

30.09.

Зам по ВР
Педагогорганизатор
Мин-во труда и
экологии
Педагогорганизатор
Министерство
Внутренних дел

в теч.мес.
в теч.мес.

Мин-во
Патриотич
воспит. и
милосердия

1

2

Гражданскопатриотическое

Культурноэстетическое

ОКТЯБРЬ – месячник правовых знаний
1. Заседание министерства
02.10.
патриотического воспитания и
милосердия
2. Поздравление ветеранов
05.10
педагогического труда.

Министр
патриотич.
воспит. и
милосердия

3.Благоустройство мест,
связанных с историческими
событиями Великой
Отечественной войны 19411945 годов

Педагогорганизатор,
волонтеры

в теч.м-ца

1. 1 октября – Международный
день пожилых людей (участие в
концерте, изготовление
подарков).

01.10.

Педагогорганизатор

2.Заседание министерства
культуры

02.10

3.Выставка букетов «Краски
уходящего лета»

02.10

Мин-тр
культуры
и отдыха
Педагогорганизатор

4.Концертная программа ко
Дню Учителя «Все профессии
начинаются с учителя»
5.Конкурс «Крым в моем
сердце»:
- «Живые родники»
- «Школьные подмостки»
- Конкурс рисунков
«Необыкновенный Крым»
6.Выставка-конкурс «Планета
юных мастеров» (плетение
бисером, роспись, вязание,
вышивка).
7. Подготовка к конкурсу
«Школьные подмостки»

Формирование
здорового образа
жизни

1.
Проведение
бесед
со
школьниками
по
тематике
действий в чрезв. ситуациях и
гражданской обороны.

4

Нравственноправовое

1.Заседание
министерства
внутренних дел.
2.Правовой день:
Размещение информации:
«Правовая
культура
школьников», «Подросток и
закон».
3. Брейн- ринги « Мир прав и
обязанностей», «Человек и
закон»
Правовая игра «Знатоки
права»
1. Заседание
министерства
культуры

Социальноэкологическое

2.Выставка поделок из овощей
и фруктов «Дары осени»

6

Профориентация 1.Организация
трудовое
классу и школе.
воспитание

дежурств

Педагогорганизатор

2 неделя

Педагогорганизатор

3 неделя

4 неделя

3

5

05.10.

по

04.10.

20.10.

Педагогорганизатор

Педагогорганизатор
Министерство
культуры и
отдыха
Министр
внутренних дел

Министр
внутренних дел

3 неделя

Педагогорганизатор

в теч.мес.

Зам по ВР,
Педагогорганизатор

12.10.

Министр
культуры и
отдыха
Педагогорганизатор

14.10

в теч.мес.

Педагогорганизатор
Мин-во внутр.дел

НОЯБРЬ – месячник воспитания толерантности
1
Гражданскопатриотическое

1.4 ноября – День народного
единства
(общешкольная
линейка)
1.Заседание
министерства
патриотического воспитания и
милосердия.
3. Викторина «Толерантны ли
мы?»

2

Культурноэстетическое

3

Формирование
здорового образа
жизни

4

5

Нравственноправовое

Социальноэкологическое

1. Заседание министерства
культуры и отдыха.
1.Заседание
министерства
информации
Неделя здоровья:
2. Выставка блиц-плакатов в
рамках международного дня
отказа
от
курения
«Нет
курению!» (5-11кл.)
3. Заседание министерства
туризма и спорта
1.Заседание министерства
внутренних дел.
2.Устный журнал « Радуга
национальных культур»

04.11.

Педагог-орг.

05.11

Министр
патриотич.воспит.
и милосердия

13.11.
.

Педагогорганизатор

посл.нед.
м-ца
06.11

Мин.культуры и
отдыха.
Министр
информации

19.11

Педагогорганизатор

23.11

Министр
здравоохранения
и спорта
Мин-р внутр. дел

11.11
2 неделя

Педагогорганизатор

3. Заседание министерства
патриотического воспитания и
милосердия

18.11

4. Игра – викторина «Планета
толерантности!»

В течении
месяца

5.Конкурс рисунков (1-4кл),
плакатов (5-8кл.) «Я – против
коррупции», логотипов «Стоп
коррупция» (9-11кл.).

12.11

1. Заседание министерства
экологии
2. Акция «Молодежь выбирает
чистое будущее»:
- «Зеленая волна двора»
(посадка деревьев и
кустарников).

25.11

Мин-р экологии

4 неделя

Мин-во экологии

Министр
патриотического
воспитания и
милосердия
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор

6

Профориентация
трудовое
воспитание

1
Гражданскопатриотическое

2

Культурноэстетическое

1.Операция «Внешний вид»

1 неделя

2.Осенняя вахта труда.
Уборка пришкольной
территории.

1 неделя

ДЕКАБРЬ -месячник «Эрудит»
1. Заседание министерства
01.12
патриотического воспитания и
милосердия

Формирование
здорового образа
жизни

Мин-р патриотич.
воспитания и
милосердия

2.Международный день людей
с ограниченными
возможностями.
Акция «Передай добро по
кругу»:
-Участие в концерте.
-Подарки своими руками.
3. Заседание министерства
образования.
4.День Неизвестного Солдата
(книжная выставка,
общешкольная линейка)

02.12.

Зам.поВР
Педагог-орг.

04.12

1. Заседание Совета школьного
парламента

01.12

Министр
образования
Педагогбиблиотекарь
Педагогорганизатор
Президент, пресссекретарь

09.12

2. «Новогодний калейдоскоп»:
- Мастерская Деда Мороза
-Праздник у новогодней елочки
«И вот она, нарядная, на
праздник к нам пришла!»
-Конкурсно-развлекательная
программа.«А у нас Новый год!
Ёлка в гости зовет!»

В теч.мес.

- Конкурс «Новогодняя игрушка

04.12.

для школьной ёлки»

3

Педагогорганизатор
Мин-р внутр. дел
Педагогорганизатор

-Выставка новогодних
поздравительных плакатов
3.Конкурс «Самый классный
уголок»

15.12

1.Заседание
министерства
Печати и информации.

01.12

2.Всемирный день борьбы со
СПИДом
- Конкурс плакатов и стенгазет
«Цените жизнь, она у нас одна»

18.12

01.12.

Педагогорганизатор,
Мин-во культуры
и отдыха.

Педагогорганизатор
Зам. по ВР
Педагогорганизатор
Мин-во печати и
информации
Педагогорганизатор
Мин-во печати и
информации

4

Нравственноправовое

1. Всероссийский урок «Час
кода» (в рамках всероссийской
акции «Час кода»)

По фед. плану
02.12-06.12

Министерство
образования

Социальноэкологическое

1.Изготовление кормушек для
птиц

в теч.мес.

Мин-во экологии

Профориентация
трудовое
воспитание

Обновление информации на
стенде «Куда пойти учиться?»

2 неделя

Педагогорганизатор
Мин-во
образования

5

6

Работа в рамках месячника «Эрудит»:
-Проведение олимпиад по предметам в школе и участие в районных олимпиадах.
-Викторины, брейн-ринги «Эрудиты»
-Оформление информационного стенда «Развиваем память»
-Интеллектуальный конкурс «Ученик года»
- Выпуск методического бюллетеня « Насколько вы эрудированный человек?»
- Викторина «Всезнайки»
ЯНВАРЬ – месячник гражданского воспитания
1

Духовнонравственное

1. Заседание Совета школьного
парламента

3 неделя

Президент, пресссекретарь

Гражданскопатриотическое

Оформление стенда «Гордость
школы».

в течение
мес-ца

Педагогорганизатор

2. Подготовка к вечеру встречи
выпускников
3.Литературноинформационная выставка «Мы
- граждане своей страны»

в теч.мес.

2неделя

Мин-во культуры
и отдыха.
Педагогорганизатор

2
Культурноэстетическое

3

Формирование
здорового образа
жизни

1. Подготовка к вечеру встречи
выпускников: операция
«Школьный альбом».

в теч. м-ца

2.Заседание министерства
информации
3. Конкурс классных комнат
«Самый цветочный класc»

13.01

1.Викторина-игра ««Колесо
безопасности»

3 неделя

2.Викторина «Правила
дорожного движения» (8-11кл.)

4 неделя

24.01

Педагог-организ.
Мин-во печати и
информации
Министр печати и
информации
Педагог –
оганизатор.
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор..

1.Акция «Кормушка»
В течении
2.Операция «Забота о пернатом месяца
друге»

Мин-во экологии

5 Профориентация
трудовое
воспитание

Акция «Твой внешний вид-твоя
визитная карточка»

Мин-во
образования

1

ФЕВРАЛЬ – «Всеобуч – 2021»
1.Заседание министерства
12.02
здравоохранения и спорт

4

Социальноэкологическое

Гражданскопатриотическое

2.Общешкольная линейка:
«День вывода войск из
Афганистана».
2.Выставка
рисунков
стенгазет «Нам этот
завещано беречь»

2

Культурноэстетическое

3неделя

15.02

и
мир

3.Заседание
Министерства
патриотического воспитания и
милосердия
1. Заседание Министерства
культуры и отдыха
2. Вечер встречи выпускников
« Через годы, через
расстояния».
3.Выставка декоративноприкладного искусства
«Прикосновение к истокам»
Iэтап.
4.Выставка изобразительного
искусства. «Рисуют дети на
планете мир»1этап
5.Республиканский
конкурс
детского творчества «Ради
жизни на Земле!..» (школьный
этап)
1.Заседание Министерства
здравоохранения и спорта

16.02.

Министр
здравоохранения
и спорта
Педагогорганизатор

Мин-р
патриотического
воспитания и
милосердия
Педагог-организ.

22.02
01.02.
06.02.

07.02

10.02

Мин-р культуры и
отдыха
Министерство
культуры и
отдыха,10кл.
Педагогорганизатор.

Педагогорганизатор.

26.02

Педагогорганизатор.

03.02

Министр
здравоохранения
и спорта
Министры
образования и
внутренних дел

3

Формирование
здорового образа
жизни

4

Нравственноправовое

1. Заседание
Министерств
образования и внутренних
дел

05.02

5

Профориентация
трудовое
воспитание

1.Подготовка
комнатных
растений к пересадке

3неделя

Мин-во экологии

МАРТ – месячник «За здоровый образ жизни»
1 Гражданскопатриотическое
Нравственноправовое
2 Культурноэстетическое

3

Формирование
здорового образа
жизни

1. Заседание Совета школьного
15.03
парламента
2. Единый урок «Крым и
Россия – общая судьба»
16.03.
(День воссоединения Крыма с
Россией)
1.Мероприятия по
01.03.-05.03.
празднованию 8 марта:
- 1-4 классы «А ну-ка,
девочки!»05.03.
5-8 классы «Веселый девичник»
- 9-11классы КВН
06.03.
- Концерт, посвященный 8
05.03.
Марта «Предчувствие весны»
- Выставка рисунков и стенгазет
01.03.
«Весенний праздник» (1-11кл.)
- Час школьного
05.03.
самоуправления
2.Районная выставка-конкурс
«Рисуют дети на планете МИР»
3.Конкурс декоративноприкладного искусства
«Прикосновение к
по плану ЦДТ
истокам»2этап

Президент, пресссекретарь
Министерство
образования

4.Выставка-конкурс
декоративно – прикладного
творчества «Пасхальные
перезвоны»
1.Спортивный праздник "А ну1 неделя
ка, девушки!"
2 неделя
2.Брейн-ринг «Здоровье –
этоздорово!» (10-11кл.)
3.Конкурс «Здоровый образ
жизни –это стильно!»
4. Рейд-проверка «Твой
В течении
месяца
внешний вид»
5.Информационный бюллетень
«Формируем здоровый образ
жизни».
6. «Курс на здоровый образ
11.03
жизни»:
- Выставка стенгазет «Мир без
наркотиков» (9-11кл.)
Выставка
стенгазет
«ВИЧ/СПИД» (6-8кл.)
Выставка рисунков «Я
сигарету или сигарета меня» (15кл.)

Педагогорганизатор

Педагогорганизатор
Министерство
культуры и
отдыха
Педагогорганизатор
Косторная М.Д.Педагогорганизатор

Педагог- организ.
Мин-во
здравоохранения
и спорта
Педагог- организ

Педагог- организ
Мин-во печати и
информации
Педагогорганизатор

Социально4 экологическое

5

1

2

3

4

Профориентация
трудовое
воспитание

Начало
акции
«Школьный
двор». Подготовка участков и
рассады цветов для озеленения
пришкольного участка.
Обновление информации на
стенде «Куда пойти учиться»

3 неделя

Мин-во труда и
экологии

в теч.мес.

Педагогорганизатор
Министерство
образования

АПРЕЛЬ – месячник экологического воспитания
Гражданско1.Заседание мин-ва образования
06.04.
патриотическое
2. 11 апреля – День Конституции
09.04.
Республики Крым:
Нравственно3. Устный журнал
правовое
«Освобождение Первомайского
14.04.
района от немецко-фашистских
захватчиков»
Культурно1.Заседание
Министерства
01.04
эстетическое
культуры и отдыха.
2.День
добрых
шуток
и
1 неделя
школьных анекдотов «Поделись
улыбкою своей».
3.
Конкурс
декоративнопо плану
прикладного
творчества
ЦДТ
«Пасхальная Ассамблея»
Формирование
1.Заседание
Министерства
02.04.
здорового образа здравоохранения и спорта
жизни
2.Выставка рисунков «Знаем
3неделя
правила дорожного движения»
(1-6кл.)
Социально1.Заседание Мин-ва экологии
19.04.
экологическое
2.Уход
за
зелеными
в теч. м-ца
насаждениями.
3.Рисунки
на
асфальте
21.04
«Прекрасный мир природы»

5 Профориентация
трудовое
воспитание

Акция «Как мы ухаживаем за
пришкольной территорией»

в теч. м-ца

Мин-р
образования
Педагог- организ.
Педагогорганизатор
Мин-р культуры и
отдыха
Педагог- организ.
Мин-во культуры
и отдыха
Педагог- организ.
Министр
здравоохранения
и спорта
Педагог-орг.
Мин-р экологии
Мин-во экологии
Педагог-организ.
Мин-во экологии

МАЙ – месячник военно-патриотического воспитания
1

Гражданскопатриотическое

1.Заседание Совета школьного
парламента.

1 неделя

2. Единый урок «Урок Победы»
День Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов.

07.05

Президент, пресссекретарь
Педагогорганизатор

3. Акция:
- «Парад добрых дел». Оказание конец апреля –
адресной тимуровской помощи начало мая
детям войны, вдовам ветеранов,
одиноким пожилым людям,
благоустройство памятных
мест)
- «Открытка ветерану» (1-4
классы)
09.05
- «Доброе утро Великой
Победы»
4. День скорби: «18 мая – День
депортации народов Крыма»
(линейка, кл. часы,беседы)
2

3

Культурноэстетическое

Нравственноправовое

4 Формирование
здорового образа
жизни

5 Социальноэкологическое
6 Профориентация
трудовое
воспитание

Мин-во
патриотического
воспитания и
Милосердия
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор

1.Праздник «Хыдырлез»

1 неделя

2.Общешкольная линейка
«ПОБЕДЕ посвящается»

07.05.

3. Конкурс рисунков (1-4 кл.) и
плакатов (5-11 кл.) «День
Победы!»
4.Торжественная
линейка
«Праздник Последнего звонка».

05.05.

1. Рейд-проверка «Твой
внешний вид»
2.Рейд «Как мы дежурим»

Мин-во
патриотического
воспитания и
милосердия

25.05.

Мин-во культуры
и отдыха
Мин-во патриот.
воспитания и
милосердия.
Педагог-организ

Педагог- организ.

3неделя

Мин-во образов.

3неделя

Мин-во внутр.дел

Выпуск
листовок
«Безопасность
жизнедеятельности
и
4 неделя
профилактика травматизма во
время
летних
каникул»
«Ядовитые
растения»,
«Клещи».
Обновление
информации
на
стенде
«Поведение
на
воде»
«Противопожарная
безопасность», «ПДД».
Уход за комнатными
В течении
растениями на летних
месяца
каникулах.

Министерство
здравоохранения
и спорта
Министерство
образования
Министерство
печати и
информации
Министерство
культуры и
отдыха
Мин-во экологии

Тимуровская помощь детям 1неделя
войны,
вдовам
ветеранов, 2неделя
одиноким пожилым людям,
благоустройство
памятных
мест.

Мин-во
патриотического
воспитания и
милосердия

