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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА РАБОТЫ: 

 
 Конституция Российской Федерации; 
 Всеобщая декларация прав человека; 
 Конвенция о правах ребенка; 
 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 
599; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 
ноября 2012 г. № 2148-р; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, 
раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, 
протокол № 36); 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
 Комплекс мер по модернизации общего образования. 

 
ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ – создание условий, способствующих 

развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их 
социализации и адаптации в обществе. 

 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
 
 воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование 

гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины;  
 воспитание нравственности на основе народных традиций; 
 развитие творческих, познавательных способностей учащихся; 
 формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к саморазвитию, способности успешно адаптироваться в 
окружающем мире; 

 создание условий для сохранения здоровья, физического развития. 
Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

 
ЗАПОВЕДИ ВОСПИТАНИЯ: 
 
1. Не навреди.  
2. Хорошее настроение и спокойствие приведет к намеченной цели. 
3. Определи, что ты хочешь от своего ученика, узнай его мнение на этот счет.  
4. Учитывай уровень развития своего воспитанника.  
5. Предоставь самостоятельность ребенку.  
6. Создай условия для осознанной деятельности воспитанника.  
7. Не упусти момент первого успеха ребенка.   
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 
 
 организация интересной, содержательной внеурочной деятельности;  
 обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, 

эстетического, культурного развития, а также саморазвития личности ребенка; 
 организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию;  
 развитие творческих способностей и творческой инициативы учащихся и 

взрослых; 
 развитие ученического самоуправления; 
 развитие коллективно-творческой деятельности; 
 организация работы по предупреждению и профилактике асоциального 

поведения учащихся; 
 организация работы с одаренными учащимися; 
 приобщение учащихся к здоровому образу жизни.  
 
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ: 
 
 сохранение и отработка всех удачных, эффективных моментов;  
 учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив; 
 поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.  
 
ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  

НА  2021-2022  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 
 
 социальное направление; 
 духовно-нравственное направление; 
 общекультурное направление; 
 спортивно-оздоровительное направление; 
 общеинтеллектуальное направление. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
 

Направление 
воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственное 
направление 

1. Формировать у учащихся такие качества как: культура 
поведения, эстетический вкус, уважение личности. 
2. Создание условий для развития у учащихся 
творческих способностей. 
3.Формировать у учащихся такие качества, как: долг, 
ответственность, честь, достоинство, личность. 
4. Воспитывать любовь и уважение к традициям 
Отечества, школы, семьи. 

Социальное направление 1. Изучение учащимися природы и истории родного 
края. 
2. Формировать правильное отношение к окружающей 
среде. 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и 
совершенствования собственного здоровья. 
2. Популяризация занятий физической культурой и 
спортом. 
3. Пропаганда здорового образа жизни. 
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Общекультурное 
направление 

Создание условий для развития творческой активности, 
ответственности за порученное дело  познавательного 
интереса. 

Общеинтеллектуальное 
направление 

Создание условий для развития познавательного 
интереса. 

Работа с учителями-
предметниками 

Беседы об успеваемости учащихся по предметам, 
выявление уровня затруднений 

Работа с родителями Родительские собрания, индивидуальные беседы и 
анкетирование. 

 
Духовно-нравственное направление 

Цель: формирование и развитие у учащихся чувства принадлежности к 
обществу, в котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; 
воспитание уважительного отношения к культуре своего народа, творческой 
активности. 

 
Социальное направление 

Цель: воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного 
поведения как показателя духовного развития личности; сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 
Спортивно-оздоровительное направление 

Цель:создание условий для сохранения здоровья, физического развития, 
воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

 
Общекультурное направление 

Цель: создание условий для развития творческой активности, ответственности 
за порученное дело  познавательного интереса. 

 
Общеинтеллектуальное направление 

Цель: создание условий для развития познавательного интереса. 
 

Работа с учителями-предметниками 
Цель: провести беседы с учителями-предметниками об успеваемости учащихся 

по предметам, выявление уровня затруднений. 
 

Работа с родителями 
Цель: провести родительские собрания, индивидуальные беседы и 

анкетирование. 

 
СЕНТЯБРЬ 
 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

1. Торжественная линейка «День 
знаний».  
 
2. Классный час.День солидарности 
и борьбы с терроризмом. 
 
 

01.09 
 
 

03.09 
 

Директор школы 
Давлятшина Н.В. 
 
Классные 
руководители  
1-9 кл. 
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Социальное 
направление 

1. Акция "Всероссийский 
экологический субботник "Зеленая 
весна" 
2. Классные часы по 
профилактике асоциального 
поведения среди школьников:  
«Права и обязанности. Законы, 
нормы и правила школьной жизни» 

04-25.09 
 
 
 

10.09 
 
 

Кл. руководители 
1-9 кл. 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1. Общешкольный 
легкоатлетический кросс «Здоровье – 
это здорово!»   
 
2. Неделя безопасности дорожного 
движения. «Внимание – дети!», 
«Юный пешеход», «Пристегнись!» 
«Юный велосипедист» 

17.09 
 
 
 
24-30.09 
 
 

Учитель 
физической 
культуры 
Котова З.В. 
Ответственный за 
комплексную 
безопасность  
Ахралович И.П. 

Общекультурное 
направление 

1.День Знаний. Тематический урок 
наукии технологии. 
2. Планирование экскурсионной 
программы на год. 
3.  Запись в объединения 
дополнительного образования 
и  факультативные курсы 

01.09 
 

Классные 
руководители  
1-9 кл. 

Обще-
интеллектуальное 
направление 

Школьный этапВсероссийской  
олимпиады 

По графику 
МКУ 
«ИМЦ»  

Учителя-
предметники 

 
ОКТЯБРЬ 
 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

Духовно-
нравственное 
направление 

1.Урок нравственности «Всемирный 
день пожилых людей». 
2.Участие в акции ко дню пожилых 
людей «Подари улыбку». 
3. Международный день детского 
церебрального паралича 
 

01.10 
 
01.10 
 
06.10 
 

Классные 
руководители  
1-9 кл. 

Социальное 
направление 

Творческий конкурс «Я – будущий 
избиратель!» 
 

01-13.10 
 

Учитель ИЗО, 
Котова З.В. 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1.День гражданской обороны. 
 
 
 
 
 
2.  Соревнования по легкой атлетике  
 
 

04.10 
 
 
 
 
 
11-22.10 
 
 

Учитель 
физической 
культуры 
Котова З.В., 
учитель ОБЖ 
Давлятшина Н.В. 
Классные 
руководители  
2-9 кл. 
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3.Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет: «День 
Интернета» 

22.10. Учитель 
информатики 
Гребенкина В.А. 

Общекультурное 
направление 

1.День учителя «Нет выше звания -  
Учитель» (праздничная программа). 
2.Праздник «Осенний бал». 

05.10 
 
22.10 

Классные 
руководители  
1-9 кл. 

Обще-
интеллектуальное 
направление 

Школьный этап Всероссийской  
олимпиады 

По графику 
МКУ 
«ИМЦ»  

Учителя-
предметники 

 
НОЯБРЬ 
 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

Духовно-
нравственное 
направление 

1. День народного единства 
2.Международный день 
толерантности. 

04.11 
16.11 
 

Классные 
руководители  
1-9 кл. 

Социальное 
направление 

1. Классные  часы на 
профориентационную тему 
2. Единый родительский день 

12.11. 
 
15-19.11 

Классные 
руководители  
1-9 кл. 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1.Всероссийский урок «История 
самбо» 
 

19.11 
 
 

Классные 
руководители  
1-9 кл. 

Общекультурное 
направление 

1.Литературно-музыкальная 
композиция ко Дню матери. 
 

26.11 
 
 

Классные 
руководители  
1-9 кл. 

Обще-
интеллектуальное 
направление 

1. 200 лет со дня рождения Фёдора 
Михайловича Достоевского (1821–
1881), русского писателя. 
2. 310 лет со дня рождения Михаила 
Васильевича Ломоносова (1711–
1765), русского ученого, поэта. 
3.Международный день правовой 
помощи детям. 
 
4. 220 лет со дня рождения 
Владимира Ивановича Даля (1801–
1872), русского писателя, этнографа, 
лексикографа. 
5. Муниципальный этап 
Всероссийской  олимпиады 

11.11 
 
 
19.11 
 
 
15-19.11 
 
 
22.11 
 
 
 
По графику 
МКУ 
«ИМЦ»  

Классные 
руководители  
1-9 кл. 
Учителя русского 
языка и литературы 
 
Классные 
руководители  
1-9 кл. 
Учителя русского 
языка и литературы 
 
 
Учителя-
предметники 

 
ДЕКАБРЬ 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

Духовно-
нравственное 
направление 

1. День Неизвестного солдата 
2. День Героев Отечества. 
4. День конституции РФ. 

03.12 
09.12 
10.12 

Классные 
руководители  
1-9 кл. 
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Социальное 
направление 

1. Всемирный день борьбы со 
СПИДом. 

01.12 Учитель 
биологии Черняк 
Е.Л. 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

Соревнование по настольному 
теннису 
 

13-17.12 
 

Учитель 
физкультуры  
Котова З.В. 

Общекультурное 
направление 

1.Подготовка к новогоднему 
празднику. 
 
2. Фестиваль детского творчества  
«Снежная королева» 
 
 
3. Новогодний праздник 
«Новогодняя сказка». 
 

20-30.12 
 
 
12-24.12 
 
 
 
30.12 
 
 

Классные 
руководители  
1-9 кл. 
Учителя ИЗОи  
технологии 
Котова З.В., 
Черняк Е.Л. 
Классные 
руководители  
1-9 кл. 

Обще-
интеллектуальное 
направление 

1. 125 лет со дня рождения Георгия 
Константиновича Жукова (1896-
1974), военачальника, общественного 
деятеля. 
2. 200 лет со дня рождения Николая 
Алексеевича Некрасова (1821–1878), 
русского поэта, прозаика, критика и 
издателя. 
3. 100 лет со дня рождения Юрия 
Владимировича Никулина (1921-
1997), русского артиста. 
4. 125 лет со дня рождения 
Константина Константиновича 
Рокоссовского (1896-1968), 
военачальника 

01.12 
 
 
 
10.12 
 
 
 
17.12 
 
 
21.12 
 

Учитель истории 
Вагидова З.М. 
 
Учителя 
русского языка и 
литературы 
 
 
Классные 
руководители  
1-9 кл. 
Учитель истории 
Вагидова З.М. 
 

 
ЯНВАРЬ 
 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

Духовно-
нравственное 
направление 

1. Классные часы: «Блокадная 
повесть», «Международный день 
памяти жертв Холокоста», встреча с 
ветеранами, уроки мужества. 
2. Митинг, посвященный Дню снятия 
блокады. 

27.01 
 
 

Классные 
руководители  
1-9 кл. 

Социальное 
направление 

1. Классные  часы на 
профориентационную тему 
 
2. Работа школьной бригады по 
благоустройству и уходу за братским 
воинским захоронением. 

22.01. 
 
 
24.01 

Кл. 
руководители 
1-9 кл. 
Учитель 
технологии  
Черняк Е.Л. 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

Спортивная игра «Веселые старты» 17-22.01 
 
 

Учитель  
физкультурыКот
ова З.В. 
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Общекультурное 
направление 

Классный час «Рождество – праздник 
семейный». 

14.01 
 

Классные 
руководители  
1-9 кл. 

Обще-
интеллектуальное 
направление 

1.140 лет со дня рождения Алексея 
Николаевича Толстого (1882 – 1945), 
русского писателя. 
2. 190 лет со дня рождения Ивана 
Ивановича Шишкина (1832-1898), 
русского художника. 

10.01 
 
 
28.01 

Учителя 
русского языка и 
литературы 
Классные 
руководители  
1-9 кл. 

 
ФЕВРАЛЬ 
 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

Духовно-
нравственное 
направление 

1. День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 год). 
2.День памяти юного героя-
антифашиста.Классный час «В память 
о юных героях». 
3. День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. 

04.02 
 
 
11.02 
 
 
15.02 

Классные 
руководители  
1-9 кл. 

Социальное 
направление 

Праздник  «День защитника 
Отечества». 

22.02 Классные 
руководители  
1-9 кл. 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

Классные часы по профилактике 
вредных привычек. 

25.02 Классные 
руководители  
1-9 кл. 

Общекультурное 
направление 

День святого Валентина 14.02 
 
 

Классные 
руководители  
1-9 кл. 

Обще-
интеллектуальное 
направление 

Международный деньродного языка. 
 

18.02 
 
 

Классные 
руководители  
1-9 кл. 

 
МАРТ 
 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Дата   
проведения 

Ответственный 

Духовно-
нравственное 
направление 

Тематический классный час «День 
воссоединения Крыма и России». 

18.03 
 
 

Классные 
руководители  
1-9 кл. 

Социальное 
направление 

1. Районный конкурс детского 
экологического рисунка и плаката 
«Природа – дом твой. Береги его» 
 
 
 

март 
 
 
 
 
 

Учитель ИЗО 
Котова З.В., 
учитель 
географии 
Гафарова В.Н. 
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2. Единый родительский день март Классные 
руководители  
1-9 кл. 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  
 

01.03 
 
 

Учитель  ОБЖ 
Давлятшина 
Н.В. 

Общекультурное 
направление 

1. Выставка творческих работ, 
посвященных 8 Марта.  
 
 
2. Подготовка и проведение праздника, 
посвященного международному дню 8 
Марта. 
3. Масленичная неделя.  

01-07.03 
 
 
 
01-07.03 
 
 
28.02-06.03 

Учителя ИЗОи  
технологии 
Котова З.В., 
Черняк Е.Л. 
Классные 
руководители  
1-9 кл. 

Обще-
интеллектуальное 
направление 

1.Неделя детской и юношеской книги. 
 
 
2. 85 лет со дня рождения русского 
писателя Валентина Григорьевича 
Распутина  (1937). 
3. 140 лет со дня рождения Корнея 
Ивановича Чуковского, детского 
писателя (1882-1969). 

21.03-25.03 
 
 
15.03 
 
 
31.03 
 
 

Классные 
руководители  
1-9 кл. 
Учителя 
русского языка и 
литературы 
 

 
АПРЕЛЬ 
 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

Духовно-
нравственное 
направление 

1.Гагаринский урок «Космос – это мы» 
2.Международный день освобождения 
узников фашистских.  

12.04 
29.04 
 

Классные 
руководители  
1-9 кл. 

Социальное 
направление 

День пожарной охраны. 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

30.04 
 

Учитель ОБЖ 
Давлятшина Н.В. 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1. Всемирный день здоровья. 
2. Соревнование по мини-футболу 

07.04 
18-22.04 

Учитель  
физкультуры 
Котова З.В. 

Общекультурное 
направление 

1. Выставка творческих работ «Космос 
– это мы» 
 
 
2. Районная выставка-конкурс 
декоративно-прикладного творчества 
районного фестиваля «Молодые 
дарования 2022» 

08.04-12.04 
 
 
 
апрель 
 

Учитель ИЗО 
Котова З.В., 
технологии 
Черняк Е.Л. 
Учитель  
технологии 
Черняк Е.Л. 
 

Обще-
интеллектуальное 
направление 

570 лет со дня рождения Леонардо да 
Винчи, великого художника и ученого 
(1452-1519). 

15.04 Учитель истории 
Вагидова З.М. 
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МАЙ 
 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  
проведения 

Ответственный 

Духовно-
нравственное 
направление 

1. Урок  мужества «Памяти героев 
Великой Отечественной посвящается» 

2. Митинг, посвященный Дню 
Победысоветского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.  

06.05 
 
09.05 

Классные 
руководители  
1-9 кл. 

Социальное 
направление 

1. Субботник по благоустройству 
школьной территории. 
 
2. Работа школьной бригады по 
благоустройству и уходу за братским 
воинским захоронением. 
3. Единый информационный день 
детского телефона доверия  

05.05 
 
 
06.05 
 
12.05 

Классные 
руководители  
1-9 кл. 
Учитель 
технологии 
Черняк Е.Л. 
Классные 
руководители  
1-9 кл. 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

День здоровья.Общешкольная игра 
«Русская лапта». 

30.05 
 
 

Учитель  
физкультуры, 
Котова З.В. 

Общекультурное 
направление 

1. Конкурс рисунков  «День 
Победы». 
2. Тематический урок 
«Международный день  семьи» 
 
3. Праздник последнего звонка 
«Пришло время проститься». 

03-06.05 
 
13.05 
 
 
25.05 

Учитель  ИЗО 
Котова З.В. 
Классные 
руководители  
1-9 кл. 
Классный 
руководитель  
9 кл. 

Обще-
интеллектуальное 
направление 

1.Тематический урок, посвященный 
Дню славянской письменности и 
культуры 

24.05 
 

Классные 
руководители  
1-9 кл. 

 
ИЮНЬ 
 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  
проведения 

Ответственный 

Духовно-
нравственное 
направление 

День памяти и скорби – день начала 
Великой Отечественной войны.   

22.06 Начальник 
лагеря 

Социальное 
направление 

Международный день защиты детей. 01.06 Начальник 
лагеря 

Общекультурное 
направление 

1. День Русского языка – Пушкинский 
день России 
2. 350-летие со дня рождения Петра I 

04.06 Начальник 
лагеря, 
воспитатели. 
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Обще-
интеллектуальное 
направление 

День России. 11.06 Начальник 
лагеря 

 
В течение года  
 

№ Название мероприятия Ответственный 
1 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках всероссийского фестиваля  энергосбережения # 
ВместеЯрче 

Кл. руководители 1-9 кл. 

2 Дни финансовой грамотности Классные руководители  
1-9 кл. 

3 Всероссийский открытый урок по профессиональной 
навигации для обучающихся 8-9 классов в режиме 
интернет-трансляции 

Классные руководители  
8-9 кл. 

 Участие в программе профориентационного курса «Мой 
профессиональный старт 2021» 

Классный руководитель  
9 кл. 

3 Всероссийская акция «Урок цифры» Учитель информатики 
Гребенкина В.А. 

4 Акция, посвященная вопросам обеспечения 
безопасности детей на дорогах 

Ответственный за 
комплексную 
безопасность  
Ахралович И.П. 

 
 
* Тематика и количество  классных часов может измениться в соответствии с 
рекомендательными письмами комитета образования Тосненский район Ленинградской 
области 

 
 
План  воспитательной работы МКОУ «Радофинниковская ООШ»  на 2021-2022 

учебный год принят на педагогическом совете.  
 
Протокол от 25.08.2021 №1 
 

 


