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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. Процесс воспитания в МКОУСОШ с. Лучки 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения конфиденциальности 

информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого обучающегося; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы;  

Основой  воспитания в образовательной организации являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников. Важной чертой каждого ключевого 

дела является коллективная разработка, коллективное планирование,  проведение и  анализ их результатов. В школе 

создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах 

(от пассивного наблюдателя до организатора). В проведении общешкольных дел поощряется конструктивное, 

межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность. Педагогические 

работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. Ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую функции. 

2. Цели и задачи воспитания. План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год разработан с целью создания в 

образовательной организации условия для формирования гармоничной личности, воспитания гражданина России – 



зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и 

этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом. 

Задачи  воспитательной работы: 

− освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

− формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии 

с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями с учетом потребностей рынка труда;  

− формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с 

целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

− формирование экологической культуры. 

3. Разделы воспитательной работы. 

1) гигиеническое обучение, воспитание и формирование здорового образа жизни у обучающихся; 

2) гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

3) профилактика безнадзорности, правонарушений, преступлений, вредных привычек у обучающихся. Работа с 

неблагополучными семьями; 

4) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

5) профессиональная ориентация обучающихся. 

 

 



I. Гигиеническое обучение, воспитание и формирование здорового образа жизни у обучающихся 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Работа с обучающимися 

1 Лекторий для обучающихся «Мое здоровье 

– мое богатство»: 

1–4 классы – «Уроки здоровья»; 

5–8 классы – «Личная гигиена 

подростков»; 

9–11 классы – «Полезный разговор о 

вредных привычках» 

в течение года кл. руководители, медсестра 

2 Праздники здоровья: 

– Велопробег; 

– День психического здоровья; 

– Всемирный день отказа от курения; 

– Всемирный день борьбы со СПИДом; 

– Всемирный день здоровья; 

В течение года: 

2 сентября 

8 октября 

19 ноября 

1 декабря 

7 апреля 

зам. директора по ВР 

3 Военно-спортивные игры «Турслет», 

«Зарница» 

По плану 

комитета 

образования 

учитель физкультуры 

4 Организация школьных соревнований и 

участие обучающихся в районных 

соревнованиях 

В течение года 

5 Профилактика нарушения осанки на 

уроках физкультуры 

6 Подвижные перемены с использованием 

возможностей спортивного зала 

7 Работа спортивных секций По графику 

спортивных 

зам. директора по ВР 



секций 

2. Работа с родителями 

8 Родительское собрание «Здоровье детей в 

наших руках – профилактические 

прививки для детей» 

Сентябрь кл. руководители 

зам. директора по ВР 

9 Регулярный беседы (грипп, туберкулез, 

СПИД, профилактические прививки, 

гололед, опасность ледохода, правила 

поведения на воде, на дороге, оказание 

первой помощи пострадавшим) 

В течение года 

II. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с обучающимися и родителями 

1 День знаний 1 сентября зам. директора по ВР 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 

3 Международный день распространения 

грамотности 

8 сентября учитель русского языка 

4 Неделя безопасности дорожного движения 20-24 сентября учитель обж 

5. Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны РФ) 

4 октября учитель обж 

6. День учителя 5 октября зам. директора по ВР 

7. День пожилого человека 1 октября Глущенко Т.Н., Пушкарь А.А. 

8. Всемирный день математики 15 октября учитель математики 

9. 100-летие со дня рождения академика 

Российской академии образования П.М. 

Эрдиева 

15 октября  

10. День народного единства 3 ноября учитель истории 

11. 200-летие со дня рождения Ф.М. 11 ноября учитель литературы 



Достоевского 

12. Международный день толерантности 16 ноября зам. директора по ВР 

13. День начала Нюрбергского процесса 19 ноября Учитель истории 

14. День матери 26 ноября кл. руководители, 

зам. директора по ВР 

15. День неизвестного солдата 3 декабря  

16. Международный день добровольца в 

России 

3 декабря кл. руководители, 

зам. Директора по ВР 

17. День Героев Отечества  7 декабря кл. руководители, учитель истории 

18. Единый урок «Права человека» 8 декабря учитель истории и обществознания 

19. 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 9 декабря учитель литературы 

20. День конституции РФ 10 декабря учитель истории 

21. Конкурс рисунков и подделок к Новому 

году 

25 декабря зам. директора по ВР 

22. Елка 30 декабря зам. директора по ВР 

23. День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

27 января зам. директора по ВР 

24. День российской науки 8 февраля  

25. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля учитель истории 

26. Конкурс стенгазет ко Дню защитника 

Отечества 

11 февраля кл. руководители, 

зам. директора по ВР 

27. Смотр песни и строя 17 февраля кл. руководители, 

зам. директора по ВР 

28. Международный день родного языка 21 февраля учитель русского и литературы 

29. День защитника Отечества 22 февраля кл. руководители, 

зам. директора по ВР 

30. Всемирный день иммунитета 1 марта зам . директора по ВР 

31. Концерт «8 марта» 4 марта кл. руководители, 

зам. директора по ВР 



32. День воссоединения Крыма и России 18 марта учитель истории 

33. День космонавтики 12 апреля кл. руководители 

34. День пожарной охраны 29 апреля учитель ОБЖ 

35. День Победы 6 мая кл. руководители, 

зам. директора по ВР 

36. Подведение итогов. Награждение лучших 

учеников 

27 мая зам. директора по ВР 

37. Международный день защиты детей 1 июня  

38. День русского языка 6 июня  

39. 350-лет со дня рождения Петра I 9 июня  

40. День России 12 июня  

 

  



II. Интеллектуальное воспитание 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Олимпиада по математике 24 сентября учитель математики 

2. Олимпиада по информатике 27 сентября учитель информатики 

3. Олимпиада по русскому языку 28 сентября учитель русского языка 

4. Олимпиада по правоведению 7 октября учитель обществознания 

5. Олимпиада по истории 8 октября учитель истории 

6. Олимпиада по химии 11 октября учитель химии 

7. Олимпиада по английскому 12 октября учитель английского языка 

8. Олимпиада по литературе 13 октября учитель литературы 

9. Олимпиада по географии 14 октября учитель географии 

10. Олимпиада по биологии 15 октября учитель биологии 

11. Олимпиада по физике 18 октября учитель физики 

12. Олимпиада по обществознанию 19 октября учитель обществознания 

13. Неделя по окружающему миру 15-19 ноября учителя начальных классов 

14. Неделя истории 6-10 декабря учитель истории 

15. Неделя русского и литературы 17-21 января учитель математики 

16. Неделя английского языка 7-11 февраля учитель английского языка 

17. Неделя математики и информатики 11-15 октября учитель русского и литературы 

18. Неделя географии 4-8 апреля учитель географии 

19. Неделя химии, биологии, физики 11-15 апреля учитель биологии и физики 

 

  



III. Профилактика безнадзорности, правонарушений, преступлений, вредных привычек у обучающихся. 

Работа с неблагополучными семьями 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Работа с обучающимися 

1 Ведение банков данных: 

– безнадзорных и беспризорных детей; 

– несовершеннолетних, не посещающих и 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия; 

– несовершеннолетних, состоящих на учете 

в правоохранительных органах; 

– несовершеннолетних, состоящих на учете 

в школе; 

– детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении 

В течение 

года 

зам. директора по ВР 

2 Социально-педагогическая диагностика с 

целью выявления личностных проблем 

обучающихся, семьи. Профилактическая и 

коррекционная работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах учета 

В течение 

года 

кл. руководители совместно с инспектором ПДН 

3 Целевая профилактическая операция 

«Подросток». 

Социально-психологическое тестирование 

обучающихся 

сентябрь зам. директора по ВР 

4 Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

октябрь–

ноябрь 

5 Декады гражданско-правового воспитания ноябрь; 

апрель 

кл. руководители 



6 Проектная деятельность на тему «Мой 

ЗОЖ» 

Февраль 

7 Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

Март зам. директора по ВР 

8 Акция «Нет наркотикам!» 

9 Тренинг жизнестойкости для 9–11 классов Апрель психолог 

10 Экологические рейды на пришкольную 

территорию 

зам. директора по ВР 

2. Работа с родителями 

11 Классные родительские собрания «О 

формировании положительных 

межличностных отношений в детских 

коллективах» 

Октябрь кл. руководители 

12 Общешкольное родительское собрание для 

9–11-х классов об ответственности 

несовершеннолетних за правонарушения 

Апрель зам. директора по ВР 

 

 

 

IV. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Работа с обучающимися 

1 Формирование отряда ЮИД. 

Планирование работы детского 

объединения обучающихся 6–8 классов 

Сентябрь учитель ОБЖ 

2 Конкурс рисунков «Дорога глазами детей» 

для обучающихся 2–6 классов 

кл. руководители; 

учителя начальных классов 

3 Классные часы с представителями ГИБДД Февраль–

апрель 

зам. директора по УВР 



4 Практические занятия в игровой форме «Я 

и дорога» для учащихся 7–11 классов 

Май учитель ОБЖ 

5 Беседы по соблюдению ПДД с 

обучающимися перед каникулами 

В течение 

года 

учитель ОБЖ 

6 Тематические выставки периодических 

изданий и художественной литературы по 

тематике ПДД в школьной библиотеке 

заведующий библиотекой 

7 Экскурсии в детский автоград для 

обучающихся 1–4 классов 

учителя начальных классов 

2. Работа с родителями 

8 Обсуждение вопроса дорожной 

безопасности детей на родительских 

собраниях 

Сентябрь кл. руководители; 

учителя начальных классов 

9 Инструктаж родителей по ПДД перед 

каникулами, предупреждение родителей о 

повышении ответственности родителей и 

усилении контроля за детьми в 

каникулярное время, соблюдение ПДД 

родителями-автолюбителями, 

использование детских кресел и ремней 

безопасности для перевозки детей 

В течение 

года 

 

  



V. Профессиональная ориентация обучающихся 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Работа с обучающимися 

1 Классные часы для 5–8 классов: 

− «Мир профессий. Человек-техника»; 

− «Почтовая связь в нашей стране. Почта 

нужна всем». Экскурсия в отделение связи; 

− «Мир профессий. Чтобы люди были 

красивыми. Парикмахер. Визажист»; 

− «Мир профессий. На страже закона». 

Встреча. 

− «Мир профессий. Электронные 

помощники»; 

− «Астрономия наших дней»; 

− «Мир профессий. Когда на весах 

лекарства. Фармацевт». Встреча 

В течение 

года 

кл. руководители 

2 Классные часы для 9–11 классов: 

− «Познай самого себя»; 

− «Какие факторы оказывают значительное 

внимание на выбор профессии. 

Анкетирование»; 

− «Мотивы выбора профессии»; 

− «Психологические характеристики 

профессий»; 

− «Они учились в нашей школе»; 

− «Профессии с большой перспективой»; 

− «Как стать гением. Жизненная стратегия 

творческая человека»; 

− «Что? Где? Когда? Информация о 

В течение 

года 



профессиях. Периодическая печать и 

литература» 

3 Экскурсии на предприятия с обучающимися 

7–11 классов 

4 Профессиональные тестирования и 

консультации 

Апрель психолог 

2. Работа с родителями 

5 Общешкольные родительские собрания для 

родителей обучающихся 8–11 классов: «Как 

правильно выбрать профессию. Рынок 

труда», «Куда пойти учиться» 

Февраль

–апрель 

зам. директора по УВР 

 

 

 

 

           заместитель по ВР 

Плетнева Д.Ю. 


