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План воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год 

Основное направление: гражданско-патриотическое.  

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

 

Задачи программы: 

1. Создать систему воспитательных мероприятий с целью освоения обучающимися культуры 

многонационального народа Российской Федерации. 

2. Содействовать осознанному принятию обучающимися через урочную и внеурочную 

деятельность традиций своей страны, края, района, села. 

3. Привлечь обучающихся к активному участию в общественной жизни школы. 

4. Организовать эффективную общественно-полезную деятельность на уровне школы, села, 

района. 

5. Создать особый демократический уклад школьной жизни. 

6. Создать атмосферу доверия, основанную на содружестве и сотворчестве взрослых и детей 

(родителей, учителей и учеников). 

7. Создать условия в образовательном пространстве для формирования человека – гражданина, 

нацеленного на: 

 совершенствование современного общества; 

 формирование чувства ответственности за других людей, за свою школу, за свою Родину; 

 развитие мотивации и потребности к общественно-полезной деятельности; 

 развития коммуникативной культуры обучающихся в поликультурном пространстве школы; 

 формирование у обучающихся позитивно-активного отношения к природе; 

 воспитание экологической культуры; 

 воспитание нравственности, как способности к внутреннему контролю, вырабатываемому в 

процессе совместной деятельности 

 

Содержание  и  формы  воспитательной  работы 

 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

направление 

1. Воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

2. Формировать у учащихся такие качества как: долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

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

Духовно-нравственное  

направление 

1. Воспитывать нравственные чувства, убеждения. 

2. Формировать у учащихся такие качества как: уважение к 

родителям, окружающим, милосердие, честь, духовность. 

3. Формировать представления о светской этике, толерантности, 

ценностях религиозного мировоззрения.  

Здоровьесберегающее 

направление 

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Формировать чувство экологической ответственности, гармонии 

между человеком и природой. 

Профессиональное 

самообразование 

1. Воспитывать трудолюбие, сознательное творческое отношение к 

образованию, труду и жизни. 

2. Подготовка к сознательному выбору профессии.  

Эстетическое направление 1. Формировать ценностное отношение к красоте, гармонии, 

духовному миру человека. 

2. Самовыражение личности в творчестве и искусстве. 

3. Эстетическое развитие личности. 

Работа с учителями-

предметниками 

Беседы об успеваемости учащихся по предметам, выявление уровня 

затруднений 

Работа с родителями Родительские собрания, индивидуальные беседы и анкетирование. 

 

1.Организация коллектива. Работа по развитию личности. 

Организация самоуправления Традиции Сроки 

Общий сбор старшеклассников 

Выборы органов самоуправления в школе 

Расширенное заседание Совета 

старшеклассников 

и управляющего Совета школы 

День Знаний 

Акция «Помоги пойти учиться» 

Акция «Досуг» 

День здоровья 

(турслѐт) 

Осенний кросс 

 

Сентябрь 

Подготовка ко  Дню Учителя День Учителя 

Школьные олимпиады 

 

Октябрь 

Заседание Совета старшеклассников 

Выпуск фотогазеты по итогам 1 четверти 

День Матери 

Предметные недели, декады 

 

Ноябрь 

Подготовка к Новому году 

(итоги 1 полугодия) 

Новогодние праздники  

Декабрь 

Заседание Совета старшеклассников 

Выпуск фотогазеты по итогам 1 полугодия 

«Ученик года»  

Январь 

 

Подготовка ко Дню науки и творчества. 

Подготовка к конкурсу  «Ученик года». 

 

День Защитника Отечества 

День науки и творчества 

 

Февраль 

 

Заседание Совета старшеклассников 

 

8 марта 

Неделя детской книги 

 

Март 

Подготовка к конкурсу инсценирования 

фрагментов литературных произведений 

 

«Со страниц произведений» 

 

 

Апрель 



Общий сбор старшеклассников 

Расширенное заседание Совета 

старшеклассников и Управляющего совета 

Выпуск фотогазеты по итогам 4 четверти 

Благоустройство села 

 

День Победы 

Акция «Помоги ветерану» 

Субботник у памятника воину 

освободителю 

Последний звонок 

Выпускной в 4 классе  

 

Май 

 Летняя оздоровительная 

площадка. 

Выпускной бал для 9 и 11 

классов 

 

Июнь 

 

2. Организация воспитательной деятельности 

Месяц Мероприятия 

 

Классы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

День знаний. Общешкольная торжественная линейка. 1-11 

Муниципальная акция "Помоги пойти учиться"                                      

Муниципальная акция «Досуг» 

1-11 

Муниципальный конкурс художественного чтения «Слова, спасшие мир» 5-11 

Декада безопасности. Единый день профилактики экстремизма и терроризма 

в подростковой среде. 

1-11 

Муниципальный этап конкурса "ЮниорПрофи" по компетенциям 

"Агрономия" и "Лесоводство" 

9-11 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 5-11 

Чемпионат по чтению вслух «Страница 22» 9-11 

Игра – праздник  для учащихся начальной  школы «Золотая осень». Конкурс 

поделок из овощей и фруктов. 

1-4 

Соревнования по легкой атлетике для детей с ОВЗ 3-6 

Муниципальный этап военно-патриотического фестиваля «Сибирский щит» 6-11 

ШСЛ. Муниципальный этап по легкой атлетике  6-10 

Турслѐт  1-11 

Массовой кросс, посвященном Всероссийскому Дню бега "Кросс нации" 1-11 

Школьный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" 

1-4 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных 

клубов 

7-9 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Декада читательской грамотности 1-11 

Участие в муниципальном этапе краевого конкурса на знание 

государственных и региональных символов и атрибутов РФ 

5-11 

Единый день профилактики конфликтов 1-11 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  4-11 

Неделя финансовой грамотности 1-11 

Декада подготовки к муниципальному этапу ВсОШ 4-11 

ПСИ. Муниципальный этап по мини-футболу 7-9 

ПСИ. Муниципальный этап по баскетболу 6-9 



Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня учителя и Дня 

дошкольного работника 

1-11 
Н

о
я

б
р

ь
 

Конкурс для активов школьных медиацентров «Медиавызов» 5-11 

Практический семинар для школьников и студентов, планирующих принять 

участие в номинации «Я-наставник» конкурса «Мой край – моѐ дело» 

5-11 

Онлайн уроки «Проектория», «Билет в будущее» 8-11 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам 4-11 

Профилактическая акция «Молодежь выбирает жизнь» 1-11 

Профилактические беседы по половому воспитанию 8-11 

Акция «Будь ярким, стань заметным!» д/гр., 1-11 

Юнармейский десант 5-11 

ПСИ по настольному теннису 6-11 

День матери. Праздничный концерт.  д/гр., 1-11 

Д
ек

а
б
р

ь
 

  

Муниципальный этап заочного конкурса исследовательских краеведческих 

работ "Мое Красноярье" 

5-11 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам 

4-11 

Юнармейский десант 5-11 

ПСИ. Кустовой этап по волейболу 7-10 

Акция "Спорт-альтернатива пагубным привычкам" 1-11 

Конкурс листовок по ПДД 1-11 

День здоровья 1-11 

Ёлка Главы района 1-11 

Губернаторская елка  

Новогодние праздники д/ гр., 1 – 

5, 6 – 11 

Я
н

в
а
р

ь
 

Муниципальный этап конкурса "Мой край-мое дело" 5-11 

Онлайн уроки «Проектория», «Билет в будущее» 8-11 

Муниципальный конкурс для учащихся 5-8 классов с УО 

(интеллектуальными нарушениями) «Росток» 

5-8 

Единый день профилактики употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

1-11 

Профилактическая работа «Шаг на встречу» 5-11 

Конкурс стенгазет:  

«О вкусной и здоровой пище»  

«Правильное питание»  

 

1-4 

5-11 

Семейный конкурс «Мы соблюдаем ПДД» 1-11 

Конкурс «Ученик года» школьный этап 1-11 

Юнармейский десант 5-11 

ПСИ. Муниципальный этап по волейболу 7-10 

ПСИ. Муниципальный этап по тэг-регби 7-10 



Единый урок, посвященный 100 летию системы образования Енисейского 

района 

5-11 

Муниципальный этап краевой экологической акции "Зимняя планета 

детства" 

4-11 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам 4-11 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

   

Мероприятие «День науки и творчества» 1-11 

Муниципальный конкурс "Равняйсь! Смирно!", посвященный 77-ой 

годовщине Победы в ВОВ 

д/гр., 1 -11 

Единый день профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1-11 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 4-11 

Профилактическая работа «Шаг на встречу», «Большое родительское 

собрание» 

5-11 

Праздник «23 февраля» д/гр., 1-11 

Праздник «Масленица» д/гр., 1-11 

Квест-игра «Разоблачение нарушителей ПДД» 1-4 

Юнармейский десант 5-11 

Школьный этапе Всероссийского конкурса чтецов "Живая классика" 5-11 

Муниципальный этап краевого молодежного форума «Научно-технический 

потенциал Сибири» 

д/гр., 1-4, 

5-11 

ПСИ. Муниципальный этап по лыжным гонкам 5-11 

ПСИ. Муниципальный этап по лыжным гонкам для детей с ОВЗ 5-11 

«Лыжня России» 1-11 

Фестиваль двигательно-игровой деятельности для ДОО и учащихся 

начальных классов 

д/гр., 1-4 

М
а
р

т
 

Муниципальный этап краевого фестиваля школьных музеев и клубов 

патриотической направленности 

5-11 

Онлайн уроки «Проектория», «Билет в будущее» 8-11 

Конкурс для активов школьных медиацентров «Медиавызов» 5-11 

Декада правового воспитания 1-11 

Праздничное мероприятие «Прощание с азбукой» 1 

Единый день профилактики суицидального поведения 5-11 

Муниципальный этап краевого творческого фестиваля-конкурса «Таланты 

без границ»  

1-11 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов "Живая классика" 5-11 

Праздничный концерт для мам к 8 марта 1-11 

День здоровья 1-11 

Муниципальный этап Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

5-11 

Акция «Юный водитель» 1-11 

А
п

р
ел

ь
 Муниципальный этап военно-спортивной игры "Победа", посявщенный 77-

летию Победы в ВОВ 

 

5-11 

Игровой чемпионат «Babyskills» д/гр., 1-4 



Патриотическая акция "Обелиск" 1-11 

Акция "Остановим насилие" 1-11 

Единый день профилактики пожарной безопасности 

 

1-11 

Муниципальный этап конкурса агитбригад по ПБ и БДДТ 1-11 

Профилактические беседы по половому воспитанию 8-11 

М
а
й

 

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Субботник 1-11 

Адресная помощь труженикам тыла и детям войны 1-11 

Онлайн уроки «Проектория», «Билет в будущее» 8-11 

Акция «Окна Победы» 1-11 

Патриотическая акция "Обелиск" 1-11 

Участие в муниципальном тожественном мероприятие, посвященное 77-

летию победы в ВОВ 

1-11 

Акция «Свеча памяти» 1-11 

Вахта памяти 5 - 11 

Митинг у памятника Воину освободителю д/гр., 1 - 11 

Акция «Георгиевская ленточка» д/гр., 1 - 11 

Акция «Бессмертный полк» д/гр., 1 - 11 

Легкоатлетический пробег в честь Дня Победы д/гр., 1 - 11 

Конкурс рисунков «Война глазами детей» 1-11 

Муниципальный этап краевого конкурса юных инспекторов дорожного 

движения "Безопасное колесо" 

4 

Единый день профилактики ДДТТ 1-11 

Последний звонок. Торжественная линейка 1-11 

Учебные сборы для учащихся 10 классов 11 

И
ю

н
ь

 

Торжественное мероприятие «Выпускной вечер»  9, 11 

Выпускной бал для воспитанников дошкольной группы д/гр 

Муниципальный военно-патриотический фестиваль "Енисейский рубеж" 6-11 

Летний оздоровительный лагерь при школе 1-7 

День ПДД в ЛОЛ 1-7 

 

3. Работа с родителями 

Организация работы 

Управляющего 

совета 

школы 

Родительские 

собрания 

Организация совместной 

деятельности родителей и 

педагогов 

Сроки 

  Родительский патруль Согласно графику 

 

Расширенное 

заседание с Советом 

старшеклассников 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Правила поведения 

на дороге» 

 

Торжественная линейка, 

 посвященная 1 сентября 

День здоровья (турслѐт) 

Акция «Помоги пойти 

учиться» 

Сентябрь 



Выставка книжных 

изданий «В помощь 

родителям» 

2,3,4,6,7,8,9,11 классы 

Родительское просвещение:  

1,5 классы - психологические 

основы обучения  

6 - 7 классы – Мой ребенок 

становится трудным» 

Октябрь 

 

 1-11 классы 
День Матери 

 

Ноябрь 

 

Заседание 

Родительское 

собрание «ГИА – 

2021» 

9, 11 классы 

Организация Новогодних 

праздников 

 

 

Декабрь 

 

 

  
Парад инсценированной песни  

 
Январь 

Рейд на дискотеку в 

СДК 
 

НПК  

«Зарница» 
Февраль 

Заседание 1 -11 классы 8 марта – женский день Март 

Рейды по 

неблагополучным 

семьям 

Общешкольное 

родительское 

собрание «Влияние 

мобильных телефонов 

на детей» 

Конкурс «Ученик года», 

«Дошкольник года» 
Апрель 

Расширенное 

заседание Совета 

старшеклассников и 

Управляющего 

совета 

 

1-11 классы 
Концерт и митинг 

посвященный Дню Победы 
Май 

  
Летний оздоровительный 

лагерь при школе 
Июнь 

 


