


Приоритетные направления воспитательной работы на 2021/2022 учебный 

год: 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Обще 

интеллектуальное 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность. 

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению 

умственных и физических сил обучающихся.  

Гражданско- 

патриотическое 
(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

приобщение 

обучающихся к 

культурному наследию, 

экологическое 

воспитание) 

Формирование гражданской и правовой 

направленности личности, активной жизненной 

позиции; 

Формирование у воспитанников такие качества, как 

долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Воспитание экологической грамотности и социально 

значимой целеустремленности в трудовых отношениях 

школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории родного 

края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и 

способностей обучающихся. 

 Духовно-нравственное 
(нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям 

российского общества, таким, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд, творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств 

личности. Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях. 

Формирование дружеских отношений в коллективе. 

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании. 

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия к окружающим людям. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой 

развивается личность ученика. 

 



Здоровьесберегающее 
(физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

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 и среднего общего образования 

образования. 

Формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и 

умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием 

спортом. 

Социальное 

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду в 

дальнейшей жизни) 

Формирование готовности обучающихся к выбору в 

дальнейшем направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с 

учетом потребностей рынка труда. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совершенствование правовой культуры и 

правосознания обучающихся, привитие осознанного 

стремления к правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и 

профилактике асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма. 

Проведение эффективных мероприятий по 

предотвращению суицидального риска среди 

обучающихся. 

Контроль 

воспитательного 

процесса 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного 

процесса. 

Выявление успехов и недостатков в воспитательной 

работе.   



      

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры на 2021/2022 учебный год: 

Месяц Образовательное событие 

Сентябрь 

День знаний 

День окончания Второй мировой войны 

Неделя безопасности 

Международный день распространения грамотности 

Книги-юбиляры 

День Героев Отечества 

 Всероссийский диктант «ИКТ-диктант» 

 
Конкурс на лучшую стенгазету, посвященный Международному 

дню мира. Конкурс на лучшую стенгазету, посвященный 

Международному дню мира 

 Октябрь 

День пожилых людей. Оформление в библиотеке тематического 

уголка. 

 
День гражданской обороны 

Всемирный день защиты животных 

Международный День учителя 

Международный день школьных библиотек 

Викторина на знание исторических фактов (дат) о Великой 

Отечественной войне. 

 
Всероссийские диктанты: «Есенинский», «Экономический. 

День интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

День рождения великого русского поэта Сергея Александровича 

Есенина (31 октября) 

Турнир по шахматам 

 Праздник Золотой осени 

Всемирный день математики 

Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Ноябрь День народного единства (4 ноября) 

Лекции «Заступники земли Русской», «Защитники земли 

русской». Музыкально-познавательная программа, посвящённая 

Дню единства «Не забудет наш народ доблесть русских воевод». 

Познавательная лекция на тему «Минин и Пожарский – 

доблестные сыны Отечества». 

 Эрудит-шоу, посвященный Дню народного единства 

 Конкурс на лучшую стенгазету, посвященный Дню воинской 

славы 



 День рождения Ф.М. Достоевского 

 Международный день толерантности 

День словаря (22 ноября) 

День рождения А.В. Суворова 

 День начала Нюрнбергского процесса 

 День матери в России.  

Конкурс рисунков «Самый добрый взгляд». 

Поэтический конкурс «Я маме моей стихи посвящаю…» 

  Всероссийские диктанты: «Этнографический», 

«Географический» 
  



Декабрь 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Международный день инвалидов 

День Неизвестного Солдата 

Международный день добровольца в России (волонтера) 

Конкурс новогодней композиции ( к 8 декабря должна быть 

готова композиция от класса для оформления школьных 

коридоров) 

День Героев Отечества 

 Единый урок «Права человека» 

День рождения Н.А. Некрасова 

День Конституции РФ (12 декабря)  

Лекции на темы «Азбука гражданина», «Истории 

Российской Конституции», «Что мы знаем о Дне 

Конституции Российской Федерации». 

Эрудит-шоу, посвященное дню Конституции 

Всероссийские диктанты: «Антикоррупционный», 

«Конституционный» 

Наглядная агитация, посвященная истории учреждения 

ордена Святого Георгия Победоносца, Знака отличия 

Георгиевского креста, медалей «Героя Советского Союза» и 

«Героя Российской Федерации», Ордена Славы, а также 

информация о кавалерах данных наград. 

Коллективные просмотры и обсуждение отечественных 

кинофильмов о совершенных подвигах в битвах русской 

армии, в сражениях в Отечественной войне, первой мировой 

войне, Великой Отечественной войне, в «горячих» точках. 

Оформление тематической выставки в библиотеке. 

Новогодние представления 

Январь  

2022 года 

Рождественские традиции 

Конкурс на лучшую кормушку волонтерского отряда 

«Надежда» 

Проведение беседы по привлечению новых волонтеров к 

активному участию в работе отряда. 

 Международный день памяти жертв Холокоста 

День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944) 

День Российской печати 

Лекция об истории и становлении отечественной печати, об 

издании и становлении отечественной печати, об издании 

первой российской печатной газете «Ведомости». 

Писатели-юбиляры 



  

«Татьянин день» - история праздника. 

 (День российского студенчества) 

Лекция о создания Московского университета, а также об 

открытии первых учебных заведениях в России. 

Эрудит-шоу «Умники»: «Воинская слава России» 

 День советского кино 

 

         Февраль 

День российской науки  

Лекция о становлении отечественной науки и ее 

достижениях, об интересных фактах из жизни ученых и их 

открытиях в науке, Нобелевских лауреатах. 

 День борьбы с ненормативной лексикой. 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 
 

Международный день родного языка (21 февраля) 
 Месячник защитников Отечества 
 Книги-юбиляры 



 

Март 

Всемирный день гражданской обороны (урок ОБЖ) 

Конкурс весенних композиций (ко 2 марту должна быть 

готова композиция от класса для оформления 

школьных коридоров) 

Международный женский день 

День воссоединения Крыма с Россией 

Конкурс на лучшую стенгазету, посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

 Всемирный день поэзии 

Всемирный день Земли 

Международный день театра 

Тотальный диктант-2022 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Юбилейная дата: 

A. А.Фет (200), А.П.Чехов (160), А.И.Куприн (150) 

А.С.Грин (140), А.Белый (140), А.А.Блок (140) 

B. Черный (140), Б.Л.Пастернак (130), О.Ф.Бергольц 

(110), А.Т.Твардовский (110), Ю.М.Нагибин (100) 

Д.С. Самойлов (100), И.А.Бродский (80) 

И.А.Бунин (150) 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 
 

 

 

Апрель 

Театрализованное представление, посвященное Дню 

смеха 

 
Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей 

Всемирный день здоровья 

Годовщина полета в космос Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

Конкурс на лучшую стенгазету, посвященный Дню 

космонавтики 

 
Международный день памятников и исторических мест. 

День местного самоуправления 
 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 
  



                   

 

 

                  Май 

Праздник весны и труда 

День Победы советского народа в ВОв 1941 - 1945 (9 

мая) 

Диктант Победы 

Международный день семьи 

День государственного флага России 

День славянской письменности и культуры 

Последний звонок 9 класс, 12 классы 

Июнь 

Международный день защиты детей 

Экологический диктант 

День Русского языка — Пушкинский день России (6 

июня) 

350-летие со дня рождения Петра I 

Всемирный день окружающей среды 

День России (12 июня) 

День памяти и скорби — день начала ВОв 

 День молодежи 

 Выпускные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы: 

СЕНТЯБРЬ 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще 

интеллектуальное 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах различного 

уровня. 

Всероссийский ИКТ-

диктант 

Зам. директора 

по УВР, 

координаторы 

классов 

В 

течение 

месяца 

2 Гражданско- 

патриотическое 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

Уроки Победы 

Зам. директора 

по УВР, 

координаторы 

классов 

01 

сентября 

3 Духовно-

нравственное 

Проведение бесед о нормах 

поведения в школе, 

внешнем виде 

 

Зам. директора 

по УВР, 

координаторы 

классов 

В 

течение 

месяца 

4 Здоровье 

сбегающее 

Уроки здоровья и день 

здоровья 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (урок подготовки 

к действиям в условиях ЧС) 

 

Зам. директора 

по УВР, 

координаторы 

классов, 

учитель ОБЖ 

 

5 Социальное 
 

 

 

Планирование работы 

органов школьного 

самоуправления. 

 

Зам. директора 

по УВР, 

координаторы 

классов 

Первая 

неделя 

6 Контроль  

воспитательного 

процесса 

Утверждение планов 

воспитательной работы 

классов 

Составление расписания 

занятий по внеурочной 

деятельности 

Зам. директора 

по УВР 

Вторая 

неделя 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз: «Здоровое поколение» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственн

ые 

Сроки 

1 Обще 

интеллектуальное 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах различного 

уровня. 

«Есенинский диктант», 

«Экономический диктант» 

Зам. директора 

по УВР по 

УВР, 

координаторы 

классовУВР, 

координаторы 

классов 

В течение 
 

УВР, 

бббиблиотекар

ь, учителя-

предметники. 

месяца 
 

библиотекарь, 

учителя-

предметники 

 



 

НОЯБРЬ 

Девиз: «Крепка семья - крепка держава» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще 

интеллектуальное 

Участие в конкурсах и 

олимпиадах  различного 

уровня. 

Зам. директора по 

УВР, 

координаторы 

классов 

В течение 

месяца 

2 Гражданско- 

патриотическое 

Проведение 

мероприятий ко Дню 

единства 
 

 

 

Замдиректора по 

УВР, 

координаторы 

классов 

06.11.20 г 

3 Духовно-

нравственное 

День словаря (в рамках 

урока) 

Мероприятия ко Дню 

матери «Святость 

материнства» 

Учителя русского 

и литературы,  

координаторы 

классов 

В течение 

месяца 

4 Здоровьесбегающее Классные часы об 

этикете, здоровом 

образе жизни 

Координаторы 

классов 

Вторая 

неделя 

5 Социальное Месячник по 

профориентации 

«Выбираем профессию» 

 

Зам.директора по 

УВР, 

координаторы 

классов 

 

В течение 

месяца 

 
   

   2 Гражданско- 

патриотическое 

Мероприятия по 

правовому воспитанию 

школьников 

День гражданской 

обороны 

координаторы 

классов, 

учитель 

истории, 

учитель  ОБЖ 

Последняя 

неделя 

    3 Духовно 

-нравственное 

Декада пожилого 

человека 

День защиты животных 

День учителя. 

Праздничный концерт для 

учителей 

Зам. директора 

по УВР, 

координаторы 

классов, 

Зам. директора 

по УВР, 

координаторы 

классов 

В течение 

месяца 

 

4 Здоровье сбегающее Месячник  Учителя-

предметники 

 

В течение 
 

психологического 

здоровья 

месяца 

5 Контроль 

воспитательного 

процесса 

Итоги проверки планов 

воспитательной работы 

Оформление плана 

работы на каникулы 

Замдиректора 

по УВР 

Вторая 

неделя 

Последняя 

неделя 



ДЕКАБРЬ 

Девиз: «Новогодние приключения» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще 

интеллектуальное 

Участие в конкурсах, 

викторинах, 

олимпиадах  

различного уровня. 

Зам. директора по 

УВР, 

координаторы 

классов 

В течение 

месяца 

2 Гражданско- 

патриотическое 

Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

Конституции России 

Тематические

 урок

и 

«Герои Отечества» 

Учитель истории, 

координаторы 

классов 

11.12.20 г 

В течение 

месяца 

3 Духовно-

нравственное 

Школьные новогодние 

мероприятия 

Замдиректора по 

УВР, совет 

обучающихся, 

координаторы 

классов  

Декабрь 

2020, 2021 

гг 

4 Здоровье 

сбегающее 

Классные часы по 

пропаганде ЗОЖ 

координаторы 

классов 

Первая 

неделя 

5 Социальное Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

Классные часы по 

правилам поведения во 

время каникул 

Заседание Совета 

обучающихся «Итоги 1 

полугодия» 

Замдиректора по 

УВР, 

координаторы 

классов  

координаторы 

классов 

Замдиректора по 

УВР 

Последняя 

неделя 

Последняя 

неделя 

Третья 

неделя 

   



 

ЯНВАРЬ 

Девиз: «Новаторы школы» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще 

интеллектуальное 

Школьная 

конференция «К 

новым вершинам» 

Подготовка к 

школьным научно - 

практическим 

конференциям. 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Учителя- 

предметники 

Учителя- 

предметники 

координаторы 

классов 

 Вторая 

половина 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

2 Гражданско- 

патриотическое 

Открытие месячника 

оборонно-массовой, 

спортивной

 

и 

патриотической 

работы 

Зам.директора по 

УВР, учитель 

ОБЖ, учитель 

физкультуры 

Третья, 

четвертая 

неделя 

3 Духовно-

нравственное 

Международный день 

памяти жертв 

Холокоста 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

(1944) 

Учитель истории, 

Замдиректора по 

УВР, 

координаторы 

классов 

Вторая 

половина 

месяца 

4 Здоровье 

сбегающее 

Классный час «Что 

такое ГТО?» 

Школьная игра «Готов 

к труду и обороне» 

Учитель 

физкультуры, 

координаторы 

классов 

Вторая 

неделя 

Третья 

неделя 

5 Контроль  

воспитательного 

процесса 

Проверка «Анализ 

воспитательной 

работы за 1-ое 

полугодие» 

Проверка журналов 

инструктажей по ТБ 

Замдиректора по 

УВР 

В течение 

месяца 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз: «Готов к труду и обороне!» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще 

интеллектуальное 

Участие в научно – 

практических  

конференциях. 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах 

различного уровня 

Учителя- 

предметники, 

координаторы 

классов 

Последняя 

неделя 

В течение 

месяца 



     2 Гражданско- 

патриотическое 

Месячник оборонно-

массовой, спортивной 

и патриотической 

работы 

 

Замдиректора по 

УВР, учитель 

ОБЖ, учитель 

физкультуры  

Первая, 

вторая неделя 

Согласно 

плану 

3 Духовно-

нравственное 

Школьный конкурсы и 

викторины, 

посвященные 

защитникам Отечества 

 

Замдиректора по 

УВР,   

координаторы 

классов 

Вторая 

неделя 

месяца 

4 Здоровье 

сбегающее 

Школьные 

мероприятия «В 

здоровом теле – 

здоровый дух!» 

Замдиректора по 

УВР,   

координаторы 

классов 

В течение 

месяца 

5 Контроль 

воспитательного 

процесса 

Итоги проверки 

«Анализ 

воспитательной 

работы за 1ое 

полугодие» Текущий 

контроль внеурочной 

деятельности 

Замдиректора по 

УВР 

В течение 

месяца 

  



МАРТ 

Девиз: «Мое место в мире» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще 

интеллектуальное 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Результаты участия в 

научно - 

практических 

конференциях  

Учителя- 

предметники, 

Замдиректора по 

УВР 

В течение 

месяца 

Вторая 

неделя 

2 

Гражданско- 

патриотическое 

Мероприятия по 

правовому 

воспитанию 

школьников 

 

Замдиректора по 

УВР, 

учитель истории 

Последняя 

неделя 

3 

Духовно-

нравственное 

Праздничный 

концерт «Для милых 

дам» 

«Масленичные 

забавы» 

Зам.директора по 

УВР, 

координаторы 

классов 

 

 

Первая 

неделя 

4 

Здоровье 

сбегающее 

Беседы, лекции Зам.директора по 

УВР, 

координаторы 

классов 

 

Весь месяц 

5 

Социальное Работа волонтерского 

отряда «Надежда» 

Зам.директора по 

УВР, 

координаторы 

классов 

 

Весь месяц 

6 

Контроль 

воспитательного 

процесса 

Проверка и анализ 

внеурочной 

деятельности 

Оформление плана 

работы на каникулы 

Зам.директора по 

УВР 

Последняя 

неделя 

месяца 

   



 

АПРЕЛЬ 

Девиз: «За здоровый образ жизни!» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще 

интеллектуальное 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

викторинах 

различного уровня 

Зам.директора по 

УВР, 

координаторы 

классов, учителя-

предметники 

 

В течение 

месяца 

2 Гражданско- 

патриотическое 

Мероприятия, 

посвященные героям 

России 

 

Зам.директора по 

УВР, 

координаторы 

классов, учителя-

предметники 

 

В течение 

месяца 

3 Духовно-

нравственное 

Весенняя неделя 

добра 

Зам. директора 

по УВР, 

координаторы 

классов, учителя-

предметники 

 

Четвертая 

неделя 

4 Здоровье сбегающее Месячник «За 

здоровый образ 

жизни» 

Зам. директора 

по УВР, 

координаторы 

классов, учителя-

предметники 

 

В течение 

месяца 

5 Социальное Мероприятия по 

дорожной и пожарной 

безопасности 

Зам. директора 

по УВР, 

координаторы 

классов, учителя-

предметники 

 

В течение 

месяца 

6 Контроль 

воспитательного 

процесса 

Изучение уровня 

удовлетворенности 

работой 

образовательного 

учреждения 

Зам. директора 

по УВР, 

координаторы 

классов 

Последняя 

неделя 

  



 

МАЙ 

Девиз: «Наши успехи и достижения» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще 

интеллектуальное 

Участие в олимпиадах, 

викторинах,  

конкурсах различного 

уровня 

Зам. директора 

по УВР, 

координаторы 

классов, 

учителя-

предметники 

 

В течение 

месяца 

2 Гражданско- 

патриотическое 

Участие в заочной 

акции «Бессмертный 

полк» 

Тематические 

классные часы, 

посвященные Дню 

Победы 

Зам. директора 

по УВР, 

координаторы 

классов, 

учителя-

предметники 

 

Первая 

неделя 

  

3 Духовно-

нравственное 

Литературно-

музыкальное 

мероприятие «Этих 

дней не смолкнет 

слава» Праздничный 

концерт 

 

Зам. директора 

по УВР, 

координаторы 

классов, 

учителя-

предметники 

 

 

Первая 

неделя 

4 Социальное Праздник Последнего 

звонка 

Зам. директора 

по УВР, 

координаторы 

классов 

Последняя 

неделя 

5 Здоровье сбегающее Лекции, беседы «О, 

спорт, ты мир!» 

 

Замдиректора по 

УВР, учитель 

физкультуры, 

совет 

обучающихся 

учитель ОБЖ 

В течение 

месяца 

6 Контроль 

Воспитательного 

процесса 

Анализ изучения 

уровня 

удовлетворенности 

работой 

образовательного 

учреждения 

Анализ работы 

Координаторов 

классов за учебный 

год 

Зам. директора 

по УВР, 

координаторы 

классов 

Последняя 

неделя 

  



 

               
 

 

 

 Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения РФ, 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области и 

иных организаций. 
 

 

 

 

ИЮНЬ 

Девиз: «Ура! Каникулы!» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще 

интеллектуальное 

Анализ 

результативности 

участия в олимпиадах, 

викторинах, конкурсах 

различного уровня 

Зам. директора 

по УВР, 

координаторы 

классов, 

учителя-

предметники 

 

Вторая 

неделя 

2 

Гражданско- 

патриотическое 

Мероприятия, 

посвященные героям 

Отечества 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

 

Согласно 

плану 

3 Духовно-

нравственное 

Церемония 

торжественного 

вручения аттестатов (9 

класс). 

Торжественная часть 

выпускного вечера (12 

классы) 

Зам. директора 

по УВР, 

координаторы 

классов, 

учителя-

предметники 

 

Согласно 

плану 

4 Контроль 

воспитательного 

процесса 

Анализ 

результативности 

воспитательной 

работы в 

образовательном 

учреждении за 

учебный год 

Составление плана 

воспитательной 

работы на 

последующий учебный 

год. 

Замдиректора 

по УВР 

В течение 

месяца 
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