
 

 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
- Духовно - нравственное; 

- Общеинтеллектуальное; 

- Общекультурное; 

- Спортивно - оздоровительное; 

- Социальное; 

- Работа с родителями. 

 

 Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Духовно - нравственное - Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

- Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

- Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

Общеинтеллектуальное - Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся. 

- Создавать учащимся возможность проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за 

ее пределами. 

- Изучать и влиять на кругозор учащихся, на их познавательный интерес, увлечения. 

Общекультурное - Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

- Создавать условия для развития у учащихся творческих способностей. 

Спортивно - оздоровительное - Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

- Популяризировать занятия физической культурой и спортом. 

- Пропагандировать здоровый образа жизни. 

Социальное - Приобщать учащихся к общественной работе, воспитывать сознательное отношение к своим 

обязанностям. 

- Вырабатывать у школьников сознательное отношение к труду. профессиональному 

самоопределению в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Работа с родителями - Проводить психолого-педагогическое просвещение родителей. 

- Способствовать формированию адекватной оценки родителями работы коллектива класса, 

школы. 

- Создавать атмосферу сотрудничества взрослых и детей в процессе их совместной 

деятельности 

 



 

                                                                                 Сентябрь 

Направления 

воспитательной 

работы 

  Название мероприятия    Ответственные Сроки 

Духовно - 

нравственное 

"Здравствуй, школа!» - торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний. 

Неделя первоклассника: экскурсия по школе, знакомство с 

сотрудниками школы. 

Урок Памяти «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

Викторина «Знаем ли мы ПДД» 

Беседы по ПДД «Безопасный путь от дома до школы» 

Акция совместно с родителями «Безопасный переход» 

Акция «Стань заметней» ( светоотражающие знаки) 

Минутки безопасности по ПДД. 

Администрация. 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

Кл.руководители 

 

Руководитель кружка ЮИД. 

Кл.руководители 

01.09.2020г 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Общеинтеллектуаль

ное 

Акция « Знай свои права и обязанности» 
Выборы актива класса. 

Кл. руководители  

Общекультурное Акция  «Милосердие» к Дню пожилых людей. 

Акция «Дарим поздравительную открытку бабушке и дедушке»( 

изготовление поздравительных открыток своими руками) 

Выставка рисунков «Наши бабушки и дедушки»                                                    

Кл.руководители 

Педагоги доп.образования 

 

Педагоги доп.образования 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

 Беседы «Полезные и вредные напитки» 

Цикл мероприятий «Молодежь за здоровый образ жизни.» (Выставка  

рисунков, беседы, презентации) 
 

Кл.руководители 

 

Соц. Педагог 
Учитель физкультуры 

 

 

 

 

Социальное Организация дежурства по школе. 

Оформление классных уголков. 

Дежурный учитель 

дежурный класс 

 

Работа с 

родителями 

Совместное мероприятие (ГИБДД, родители, дети и школа) 

«Родительский патруль» 

Общешкольное родительское собрание 

 

Зам.директора по УВР 

 

Администрация, кл. рук-ли 

 



                                                                                   Октябрь 
 

Направления 

воспитательной 

работы 

  Название мероприятия Ответственный Сроки 

Духовно - 

нравственное 

Минутки безопасности по ПДД. 

«Безопасный путь в школу», «Стань заметней» ( светоотражающие знаки) 

Посвящение в пешеходы ( с 1-3кл) (совместно с ГИБДД) 

Педагог -организатор 

Кл.руководители 

 

 

Зам.директора по УВР 

ежедневно 

 

 

 

Общеинтеллектуа

льное 

Выставка творческих работ «Поделки из природного материала» 

Классный час «Итоги первой четверти»(инструктаж по ТБ) 

 

Педагоги доп. Образования 

Кл.рук-ли 

 

Общекультурное Праздничный концерт «С любовью к Вам, Учителя!» 

 

Педагог - организатор  

Спортивно - 

оздоровительное 

Викторина «Олимпийский калейдоскоп» 1-11 кл. Учитель физкультуры.  

Социальное Трудовой десант по уборке пришкольной территории. 

Дежурство по школе. 

 

 

 

Дежурный класс и 

кл. руководители 

 

Работа с 

родителями 

Родительский всеобуч. Профилактика ПАВ. «Здоровье детей в ваших 

руках» 9-11 кл. 

Родительское собрание 

 

Кл.руководители. 

 

Администрация, 

педагог-психолог, 

 

    .10.2020г 

 

                                                                    

 

 

     



                                                                                           Ноябрь 

 

Направления 

воспитательной работы 

  Название мероприятия Ответственные Сроки 

Духовно - нравственное Минутки безопасности по ПДД. «Стань заметней» ( 

светоотражающие знаки) 

«Безопасный путь в школу» 

Урок патриотизма, посвященный Дню  народного единства. 

 

Кл.руководители 

 

 

Кл.руководители 

Ежедневно 

 

 

 

Общеинтеллектуальное Беседа -игра «Занимательные  вопросы и ответы» 

Мир твоих увлечений 

 

Педагоги доп.образования  

Общекультурное День Матери.   

Концерт «Подарок маме!» 

 
Беседа «Интернет. Польза и вред.» 

 Педагог — организатор 

 

 

Кл. руководители 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

Участие в детско-юношеской спартакиаде инвалидов 

Тюменской области. 

«Поверь в себя» совместные соревнования с обуч-ся  школы 

№76 г. Тюмени 

Международный день отказа от курения. Акция «Брось 

сигарету» 

 

Учитель физкультуры 

 

 

 

Соц. педагог 

В течение месяца 

Социальное Дежурство по школе. 

Беседа «Эмоции и общение» 

Беседа «Нормы этикета в семье и в общественных местах» 

 

Дежурный класс и деж.учитель 

Кл. руководитель 

В течение месяца 

Работа с родителями Индивидуальные беседы с родителями. 

Беседа «Как уберечь ребенка от наркотиков» 

 

Кл. руководитель 

Соц. педагог, педагог-психолог 

В течение месяца 

 



                                                                                    Декабрь 

 

Направления 

воспитательной работы 

  Название мероприятия Ответственные Сроки 

Духовно - нравственное Минутки безопасности по ПДД. 

«Безопасный путь в школу» 

«Главный закон государства. Что я знаю о Конституции?»8-11 

кл.(кл.часы, беседы, презентации, конкурс рисунков) 

 

Кл.руководители 

 

Учитель обществознания 

Ежедневно 

 

 

Общеинтеллектуальное Классный час « Итоги 2 четверти» 

Встреча с инспектором ПДН «Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой» 

Круглый стол «Как остаться здоровым» 8-11 классы 

 

Кл.руководители 

 

 

Соц. педагог 

В течение 

месяца 

Общекультурное Новогодние и рождественские представления. Бал — 

маскарад. 

Выставка рисунков «Новогодняя карусель» 

 

Педагог организатор 

 

Педагоги доп. образования 

В течение 

месяца 

Спортивно - 

оздоровительное 

1 декабря — День борьбы со СПИДом. Беседа «Формула 

здоровья» 

Профилактика инфекционных заболеваний (мед.работник) 

«Зимние забавы» - спортивные игры 

 

Мед. работник В течение 

месяца 

Социальное Дежурство по школе. 

Акция «Кормушка для пичужки» 

Акция «Внимание — каникулы»(инструктаж по ТБ) 

«Елку наряжаем — ПДД не забываем», «Стань заметней» ( 

светоотражающие знаки) 

Дежурный класс и деж.учитель 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

 

Работа с родителями Родительские собрания : «Итоги 2 четверти» 

Индивидуальные беседы с родителями 
 

 

Администрация, 

кл. руководители 

В течение 

месяца 



                                                             Январь 

 

Направления 

воспитательной работы 

  Название мероприятия Ответственные Сроки 

Духовно - нравственное Минутки безопасности по ПДД. 

«Безопасный путь в школу», «Станьзаметней»   

(светоотражающие знаки) 

 

 

Кл. руководители Ежедневно 

Общеинтеллектуальное Урок — презентация «Снятие блокады г. Ленинграда в 1944 г.» Учитель обществознания 27 января 

Общекультурное «Святки. Колядки» - праздники старины. 

Беседа «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и 

вежливым быть» 
Экскурсия на предприятия города 

Кл. час, посвященный проблеме осознанного выбора профессии 

«Ты и твоя профессия» 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 

06.01  - 10.01 

 

 

В течение месяца 

Спортивно - 

оздоровительное 

Игры для младших школьников «Зимние забавы» 

Игра по станциям «Тропинки здоровья» 1-5 кл ( по 

профилактике ПАВ) 

Конкурс рисунков по ПАВ «Спасибо, нет!» 

Кл. руководители 

Кл. руководители, соц. педагог 

02.01-10.01.2021г 

В течение месяца 

 

С10.01 по  

Социальное Дежурство по школе. 

Акция «Помоги птицам» 

 

Дежурный класс и деж. учитель 

Кл. руководители 

 

Ежедневно  

Работа с родителями Посещение семей учащихся 

Индивидуальные беседы с родителями. 

 

 

Администрация, 

кл. руководители 

В течение месяца 

 

 

                                                             



                                Февраль 

 

Направления 

воспитательной работы 

  Название мероприятия Ответственные Сроки 

Духовно - нравственное Минутки безопасности по ПДД. 

«Безопасный путь в школу», «Стань заметней» 

( светоотражающие знаки) 

 

 

Кл. руководители 

 

Ежедневно 

Общеинтеллектуальное Урок — презентация «День памяти юного героя-

антифашиста» 

День защитника Отечества 

Кл. руководители 

 

8 февраля 

Общекультурное  

Беседы, круглые столы, викторины « Я выбираю ЗОЖ» 

Кл. руководители 

 

В течение 

месяца 

Спортивно - 

оздоровительное 

Путешествие в страну «ЗОЖ» 1-11 кл (профилактика ПАВ) 

Игровые семейные конкурсы «Мама, папа. я — классная 

семья» 

 

Кл. руководители 

Казакова М.Г. 

В течение 

месяца 

Социальное Дежурство по школе. 

Акция «Помоги птицам» 

Дежурный класс и деж. учитель 

 

В течение 

месяца 

Работа с родителями Посещение семей учащихся 

Индивидуальные беседы с родителями. 

 

Администрация, 

кл. руководители 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                Март 

 

Направления 

воспитательной работы 

  Название мероприятия Ответственные Сроки 

Духовно - нравственное Минутки безопасности по ПДД. 

«Безопасный путь в школу», «Стань заметней» 

( светоотражающие знаки) 

Встреча с участниками поискового отряда Тюменской области 

Сайт «Стена Памяти» 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Зам. Директора по УВР  

Кошкина С.Л. 

Борисенко М.А.- учитель истории 

 

Ежедневно 

 

 

    .03.2021 

Общеинтеллектуальное Конкурс «СолнцеДетиСчастье» 

Конкурс «А ну-ка, девочки!» 

 

 

Белявская О.В 

Оськина О.Н. 

 

Общекультурное Выставка рисунков «Моя мама» 

День самоуправления 

 

Белявская О.В 

Оськина О.Н 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

 День здоровья : 

Веселые старты «Виват, Олимпиада!» 

КВН 

Выставка рисунков «Санки, лыжи и коньки» 

Фотовыставка «Зимние забавы» 

Казакова М.Г.  2-10 марта 

Социальное Дежурство по школе. 

 

Кл. руководители Ежедневно 

Работа с родителями Индивидуальные беседы с родителями 

 

Дежурный класс и деж. учитель 
 

 

 

 



 

 

                                Апрель 

 

Направления 

воспитательной работы 

  Название мероприятия Ответственные Сроки 

Духовно - нравственное Минутки безопасности по ПДД. 

«Безопасный путь в школу», «Стань заметней» 

( светоотражающие знаки) 

День космонавтики 

Подготовка ко Дню Победы 1-11 классы 

Акции «Весенняя неделя добра» 6-9 классы. 

Кл. руководители 

 

Зам. Директора по УВР  

Кошкина С.Л. 

Борисенко М.А.- учитель истории 

Ежедневно 

 

 

 

Общеинтеллектуальное Выставка работ  «Миру – мир!» 

 

 

Белявская О.В 

Кл. руководители 

 

  

Общекультурное День ВЕЖЛИВОСТИ. 
Беседа «Интернет. Польза и вред.» 

 

Кл. руководители  

Спортивно - 

оздоровительное 

 Беседы «Полезные и вредные привычки» Казакова М.Г.   

Социальное Дежурство по школе. 

 

Кл. руководители Ежедневно 

Работа с родителями Индивидуальные беседы с родителями 

 

Дежурный класс и деж. учитель 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                           Май 

 

Направления 

воспитательной работы 

  Название мероприятия Ответственные Сроки 

Духовно - нравственное Минутки безопасности по ПДД. 

«Безопасный путь в школу», «Стань заметней» 

( светоотражающие знаки) 

Сайт   «Стена Памяти» 

Акция «Салют, Победа!» 

Акции «Весенняя неделя добра» 6-9 классы. 

Последний звонок. 

Кл. руководители 

Зам. Директора по УВР  

Кошкина С.Л. 

Борисенко М.А.- учитель истории 

 

Ежедневно 

 

 

В течении 

месяца 

 

 

 

25 мая 

Общеинтеллектуальное Конкурс   рисунков к Дню Победы 

 

 

Белявская О.В 

Оськина О.Н. 

  

Общекультурное Занятия - тренинги в старшем звене «Час общения». 9-11 

классы  

Экскурсия для старшеклассников в центр занятости населения. 

9, 11 классы 

Кл. руководители 

 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

 День здоровья : 

Веселые старты  

 

Казакова М.Г.  В течение 

месяца 

Социальное Дежурство по школе. 

Трудовые десанты по уборке территории школы 

Кл. руководители Ежедневно 

Работа с родителями Индивидуальные беседы с родителями 

 

Дежурный класс и деж. учитель 
 

 

 


