


                                                                
ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, 
формирование духовно-нравственного человека, умеющего ориентироваться в современных условиях, социализации и 
адаптации в обществе.

ЗАДАЧИ: 
• Воспитание сознательного отношения к непрерывному физическому совершенствованию, воспитанию культуры 

здоровья
• Развитие интеллектуальных способностей учащихся через разнообразие форм образовательной и внеурочной 

деятельности
• Воспитание духовно-нравственных основ и толерантности, свободы и чувства собственного достоинства, культуры 

жизненного самоопределения
• Совершенствование системы семейного воспитания, повышения ответственности родителей за воспитание детей, 

правовая защита личности ребенка. 
• Воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения и общения, любви к прекрасному, 

способности к сохранению и воспроизводству общечеловеческих ценностей
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

Все мероприятия внеурочной деятельности учащихся школы организованы таким образом, что коллективные творческие 
дела объединятся в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволит создать в 
школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, 
оказывать действенную помощь классному руководителю.
Воспитательные модули:
Сентябрь «Школа приветствует ребят!» 
Октябрь «Здоровым будешь- всё добудешь»
Ноябрь «Славим женщину - мать»
Декабрь «Новый год у ворот!» 
Январь           «Путешествие по стране Знаний»
Февраль         «Люблю тебя, моё Отечество»
Март             «Не давать душе лениться»
Апрель    «Мир профессий»
Май                «Этих дней позабыть нам нельзя»



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ:
Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению

Художественно-эстетическое
1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение 
личности.
2) Создавать условия для развития у учащихся творческих способностей

Гражданско-патриотическое воспитание
1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 
личность.
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.

Спортивно-оздоровительное 
1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
2) Вести популяризацию занятий физической культурой и спортом.
3) Пропагандировать  здоровый образ жизни 

Экологическое, туристско-краеведческое

1) Изучать  природу и историю родного края.
2) Формировать правильное отношение к окружающей среде.
3) Организовать работу по совершенствованию туристских навыков.
4) Содействовать в благоустройстве пришкольной территории.
5) Проводить природоохранные акции.

Правовое. Профилактическое.

1) Формировать правовую грамотность подрастающего поколения
2)  Воспитывать  правосознания подростков
3)  Формировать  правовую  компетентность гражданина

Профориетационное

1) Оказывать профориентационную поддержку учащимся в процессе выбора профиля обучения и 
сферы будущей профессиональной деятельности. 
2) Выработать у школьников сознательное отношения к труду, профессиональное самоопределение 
в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 
способностями и с учетом требований рынка труда. 

Аналитико-диагностическое
1)Анализировать  диагностические данные «Оценка уровня воспитанности учащихся»,  
«Изучение структуры межличностных отношений»,
«Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью» и т.д. делать выводы, проводить 
анализ.

Семейное. Работа с родителями Объединить усилия семьи и школы, скоординировать их действия для решения поставленных 
задач, сформировать единое воспитательное пространство "семья - школа".



СЕНТЯБРЬ
«Школа приветствует ребят!» 

Направления 1-4 7-11 14-18 21-25

Художественно-
эстетическое

10.09 Всероссийский конкурс 
сочинений

Гражданско-
патриотическое

01.09 День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Урок 
мужества.
04.09.Международная 
историческая акция «Диктант 
Победы» 

Общественная акция «Наследие 
Победы» 

Спортивно-
оздоровительное

Фестиваль ГТО 25.09 Участие в  районном 
осеннем легкоатлетическом 
кроссе

Экологическое,  
туристско-
краеведческое

Озеленение классных комнат

Трудовое
Правовое.
Профилактическое

01.09-04.09 
Неделя безопасности (по 
отдельному плану)

09.09 Классные часы по ПДД. День профилактики «Работа с 
трудными детьми»
Подведение итогов 
межведомственной операции 
«Подросток-2020"

Беседа о пожарной 
безопасности

Профориентационное Анкетирование учащихся 6-9 
классов по профориентации

14.09 День выборов 
руководителей органов 
ученического самоуправления

Аналитико-
диагностическое

Мониторинг формирования УУД 
обучающихся 1 классов

Анкетирование «Уровень 
воспитанности»

Семейное. Работа с 
родителями

01.09
Общешкольное родительское 
собрание

16.09 Окружное родительское 
собрание.
Беседа о пожарной безопасности



ОКТЯБРЬ
«Здоровым будешь - всё добудешь»

Направления 28-2 5-9 12-16 19-23 26-30

Художественно-
эстетическое

05.10 День Учителя. 
Концертная программа «От всей 
души»

25.10 Международный день 
школьных библиотек

24.10-01.11
Осенние каникулы 
(по отдельному 
плану) Гражданско-

патриотическое
2.10 1-4 классы «Урок 
истории и культуры»

10.10 5-9 классы «Исторический 
урок»
Конкурс литературно-
творческих работ  «Куйбышев 
-запасная столица»

Спортивно-
оздоровительное

Соревнования по футболу.
КЭС-Баскет

Беседы по ЗОЖ

Экологическое,  
туристско-
краеведческое

НЕДЕЛЯ БИОЛОГИИ (по 
отдельному плану)

16.10 Всероссийский урок 
«Экология и 
энергосбережение» в 
рамках Всероссийского 
фестиваля #ВместеЯрче

Трудовое Экологический десант «Моё 
село»

Генеральная уборка 
классов

Правовое.
Профилактическо
е

4.10.Всероссийский урок . 
День гражданской 
обороны

14.10 Классные часы по 
ПДД 

30.10.Всероссийский урок 
безопасности в сети 
Интернет
23.10.Классные часы по 
ПДД (перед каникулами)

Профориентацио
нное

VIII областная Неделя 
труда и профориентации 
«7 шагов к профессии»
(по отд.плану)

Аналитико-
диагностическое

Мониторинг 
формирования УУД 
обучающихся 4 классов

Социально психологическое 
тестирование 

Семейное. Работа 
с родителями

30.10 Общешкольное 
родительское собрание



НОЯБРЬ
«Славим женщину - мать»

Направления 2-6 9-13 16-20 23-27

Художественно-
эстетическое

НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
«Математическое шоу»

Смоляковские чтения.

Гражданско-
патриотическое

04.11. День народного единства (по 
отд. Плану)

Областной Единый классный 
час «16 ноября- день 
толерантности»

26.11 День матери в 
России.

Спортивно-
оздоровительное

Конкурс «Спорт –альтернатива 
пагубным привычкам!»

Экологическое,  
туристско-краеведческое

Неделя энергосбережения Конкурс «Кормушка для 
птиц»

Трудовое
Правовое.
Профилактическое

11.11 Классные часы по ПДД Декада правовых знаний
(по отдельному плану)

Профориентационное «Ярмарка профессий» встреча 
с представителями разных 
профессий

Аналитико-
диагностическое

Мониторинг формирования УУД 
обучающихся 4 классов

Анкетирование 
«Изучение степени 
развития основных 
компонентов»

Семейное. Работа с 
родителями

16.11.Международный день 
толерантности



ДЕКАБРЬ
«Новый год у ворот!» 

Направления 30-4 7-11 14-18 21-25 28-1

Художественно-
эстетическое

Участие в районных 
конкурсах рисунков и 
поделок

28.12.Новогодня
я елка

Гражданско-
патриотическое

1.12 День Борьбы со СПИДом. 
Декада, посвященная Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом
3.12 День Неизвестного солдата

9.12. День героев Отечества
12.12 День Конституции 
Российской Федерации

Спортивно-
оздоровительное

03.12 Международный день инвалидов Акция «Спорт-
альтернатива пагубным 
привычкам»

Экологическое,  
туристско-
краеведческое

Участие в областном конкурсе 
Новогодних и Рождественских 
композиций «Новогодняя сказка»
Участие в областном конкурсе детского 
творчества «Моё любимое животное»

Трудовое Открытие мастерской Деда Мороза 26.12.Генеральная 
уборка по классам 
перед каникулами.

Правовое.
Профилактическое

Всероссийская акция «Час кода» 09.12 Классные часы по ПДД 

Профориентационное
Аналитико-
диагностическое

Анкетирование 
родителей «Уровень 
удовлетворённости 
школьной жизни»

Семейное. Работа с 
родителями

24.12 
Общешкольное 
родительское 
собрание



ЯНВАРЬ
«Путешествие по стране Знаний»

Направления 4-8 11-15 18-22 25-29

Художественно-
эстетическое

31.12- 10.01 
Зимние 
каникулы
(по отдельному 
плану)

Окружной конкурс рисунков и 
комиксов «Не играй на 
проезжей части»

НЕДЕЛЯ ИСКУССТВА (по 
отдельному плану)

Рождественские чтения

Гражданско-
патриотическое

27.01 Международный день памяти жертв 
Холокоста. День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады (1944)

Спортивно-
оздоровительное

Фестиваль ГТО Лыжная эстафета
27.01.Военно-спортивная игра «Зарница»

Экологическое,  
туристско-
краеведческое
Трудовое Проверка кабинетов на 

сохранность мебели

Правовое.
Профилактическо
е

13.01 Классные часы по ПДД 20.01. Классные часы по профилактике 
наркомании, вредных привычек и различных 
форм асоциального поведения.

Профориентацио
нное

Встреча с представителями лицеев, колледжей

Аналитико-
диагностическое

Анкетирование «Что мы знаем о 
толерантности?»

Анкетирование «Уровень  воспитанности»

Семейное. Работа 
с родителями



ФЕВРАЛЬ
«Люблю тебя, моё Отечество»

Направления 1-5 8-12 15-19 22-26

Художественно-
эстетическое

НЕДЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ (по отдельному 
плану)

21.02 Международный день 
родного языка

Гражданско-
патриотическое

8.02.День российской науки 15.02. День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества

23.02 День Защитника Отечества

Спортивно-
оздоровительное

10.04 Спортивный праздник 
среди малокомлектных школ.

22.02 Спортивно-
интеллектуальная игра: «Герой 
нашей школы», посвященная 
Дню Защитника Отечества.

Экологическое,  
туристско-
краеведческое
Трудовое Трудовой десант «Все на уборку 

снега»

Правовое.
Профилактическое

10.02 Классные часы по ПДД 

Профориентационное Участие в районной встрече 
«Ярмарке профессий»

Аналитико-
диагностическое

Анкетирование:
«Диагностика степени развития 
основных компонентов 
взаимодействия (я и классный 
руководитель»

Анкетирование «Что мы знаем о 
толерантности?»

Семейное. Работа с 
родителями

Анкетирование родителей 
«Уровень удовлетворённости 
качеством образования»

Участие родителей в районном 
конкурсе талантливых детей 
«Одарённые дети района»



МАРТ
«Не давать душе лениться»

Направления 1-5 8-12 15-19 22-26 29-2

Художественно-
эстетическое

НЕДЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ
(по отдельному плану)

20.03- 28.03 
Весенние 
каникулы (по 
отдельному 
плану)Гражданско-

патриотическое
6.03.
8 марта - международный 
женский День.
Концерт для мам

18.03.День 
воссоединения Крыма с 
Россией

Спортивно-
оздоровительное
Экологическое,  
туристско-
краеведческое

Участие в областном 
экологическом форуме 
«Зеленая планета»

Районный экологический 
конкурс плакатов и рисунков 
на экологическую тематика

1 апреля -Международный 
день птиц. Участие в 
областной Акции, 
посвященной 
международному дню птиц 
«Подари птице дом»

Трудовое
Правовое.
Профилактическое

1.03 Международый день 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом
1.03 Всемирный день 
гражданской обороны

10.03 Классные часы по 
ПДД 

Классные часы  (1-9 )по 
профилактике 
суицидального 
поведения детей и 
подростков (по планам 
кл.рук)

2.04.День профилактики. 
Работа с трудными 
подростками.

Профориентационное Встреча с тружениками села 
«Профессия моей мамы»

Аналитико-
диагностическое
Семейное. Работа с 
родителями

17.03 Общешкольное 
родительское собрание 



АПРЕЛЬ
«Мир профессий»

Направления 5-9 12-16 19-23 26-30

Художественно-
эстетическое

НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ  (по отдельному 
плану)

Гражданско-
патриотическое

Детский парламентский час, 
посвященный 435-летию 
основания Самары и 170-летию 
Самарской губернии

12 апреля – День 
космонавтики. Гагаринский 
урок «Космос-это мы»

Спортивно-
оздоровительное

Спортивный праздник 
малокомплектных школ.

23.04. Участие в  районном 
весеннем легкоатлетическом 
кроссе
30.04 День Защиты детей

Экологическое,  
туристско-
краеведческое

Областная экологическая акция 
«День Земли»

Трудовое Трудовой десант «Школьный 
двор

Правовое.
Профилактическое

14.04 Классные часы по ПДД 
Неделя безопасности дорожного 
движения.

21.04 День местного 
самоуправдения
30.04.День пожарной 
охраны.Всероссийский 
открытый урок по ОБЖ

Профориентационное 1. Конкурс рисунков «Радуга 
профессий»
2. Оформление стенда «Куда 
пойти учиться»

Аналитико-
диагностическое

Анкетирование
«Мой выбор»

Анализ результатов 
профдиагностики уч-ся 9 кл.

«Диагностика уровня развития 
коллектива»-анкетирование

Семейное. Работа с 
родителями



МАЙ
«Этих дней позабыть нам нельзя»

Направления 3-7 10-14 17-21 24-28,31

Художественно-
эстетическое

24.05 День славянской 
письменности и культуры

1. «Прощание с начальными 
классами» праздник.
2. «Последний Звонок» 
Торжественная линейка.

Гражданско-
патриотическое

Акция: «Ветеран живёт рядом».
Митинг у обелиска
Кл.часы: «Ровесники не быть 
вам безымянными»

9.05 День победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

Спортивно-
оздоровительное

НЕДЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ (по отдельному 
плану

Экологическое,  
туристско-
краеведческое

Побелка, посадка деревьев, 
оформление клумб

Оформление цветника

Трудовое Трудовой десант «Ветеран» Трудовой десант «Школьный 
Двор»

Правовое.
Профилактическое

12.05 Классные часы по ПДД 19.05. Классный  час по 
профилактике наркомании, 
вредных привычек и различных 
форм асоциального поведения.

Подготовка к летней 
оздоровительной компании 
«Лето 2021»

Профориентационное 15.05 Межведомственная 
операция «Подросток-2020»

19.05. Беседа с родителями на 
общешкольном родительском, по 
профилактике суицидального 
поведения детей и подростков.

Аналитико-
диагностическое

Анкетирование «Уровень 
удовлетворённости школьной 
жизни»

Семейное. Работа с 
родителями

День Здоровья. Участие 
родителей в Дне Здоровья

19.05 Общешкольное 
родительское собрание 


