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              Целью воспитательной работы  в Специализированном образовательном подразделении «Средняя школа» 

ГКУЗ МО «Малаховский детский  туберкулезный санаторий» в  2020 – 2021 учебном году является: совершенствование 

воспитательной деятельности школы, способствующей формированию высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, развитию нравственной, интеллектуальной, всесторонне-культурной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству, саморазвитию и личностному самоопределению.  

Задачи воспитательной работы: 

 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах, повышение социальной активности 

учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни санаторного коллектива и социума; 

 создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, 

освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

 формирование гражданского самосознания, ответственности за  судьбу  Родины, активной жизненной позиции, 

потребности в здоровом образе жизни; 

 всестороннее развитие личности обучающихся; 



 создание условий способствующих  интеллектуальному  развитию обучающихся, формированию нравственной 

культуры, расширению  кругозора, повышению познавательных интересов; 

 пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных 

явлений; 

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного  образования в Школе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приоритетные направления воспитательной работы в 2020 – 2021  учебном году 
 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное 
(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

 Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению. 

 Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество,  наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

 Формирование взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде; 

 Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции;  

 Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, Школы, семьи. 

 Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Формирование экологической культуры. 

Духовно-нравственное 
(нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

 

 Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и 

самосовершенствовании.  

 Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.  

 Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

 Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность   ребенка. 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

 Активная практическая и мыслительная деятельность.  

 Создание положительной эмоциональной атмосферы обучения, направленной на 

оптимальное развитие  умственных и физических способностей  обучающихся, 

развитие потребности  в изучения  и освоении новых знаний, умений. 

 Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся. 



 Изучение природы и истории родного края. 

 Проведение природоохранных акций. 

Здоровьесберегающее  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни. 

 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся,  как одной из ценностных составляющих личности обучающегося. 

Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 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. 

Социальное 

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду, 

подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

 Воспитание экологически целесообразного поведения,  как показателя духовного 

развития личности;  

 Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями.  

 Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию 

ответственности за свои решения и полученный результат, стремящейся 

к   самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.                                                                                                                                                     

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

 Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся. 

 Организация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 

асоциального, аддиктивного  поведения обучающихся. 

 Проведение мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения 

среди детей и подростков; 

 Изучение интересов, склонностейиспособностей учащихся «группы риска», 

включение их в творческую и общественно-полезную деятельность. 

Методическая работа  Изучение и обобщение опыта работы  воспитателей и классных руководителей. 

 Повышение методического мастерства воспитателей и  классных руководителей. 

 Оказание методической помощи воспитателям и  классным руководителям в работе с 



классом. 

 Использование новых форм воспитательной работы    в соответствии современными 

требованиями ФГОС. 

Контроль  за 

воспитательным 

процессом 

 Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса.  

 Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

воспитательной работы 

Специализированного образовательного подразделения «Средняя школа» 

Малаховского детского туберкулезного санатория на 2020-2021 учебный  год. 

СЕНТЯБРЬ. 

Девиз месяца: «Радость учения!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Здравствуй, школа» - торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний.  

Классные часы, посвященные 75 годовщине Великой Победы 

«Урок ПОБЕДЫ» 

«Одна на всех ПОБЕДА», тематический час, посвященный 75 

годовщине окончания Второй мировой войны. 

 Организация литературной и художественной выставки 

«Недаром помнит вся Россия. 

Про день Бородина!» 

 

1 сентября 

 

 

 

2 сентября  

 

5-10 сентября 

1-8 класс 

 

5-8класс 

 

1-8 класс 

 

 

1-8 класс 

Кл. рук.,педагог 

организатор, 

старшие 

воспитатели. 

Воспитатели, 

учитель истории 

 

Учитель литературы, 

библиотекарь, 

воспитатели 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Тематический час 

«Мир против экстремизма». 

 

Познавательный час «Международный день распространения 

грамотности». 

3 сентября 

 

 

8 сентября 

1 – 8 класс 

 

 

1-8 класс 

Кл. рук., воспитатели 

 

 

Учителя-

предметники, 

воспитатели 

Экологическое 

воспитание 

Классные часы: «Как хорошо жить в чистом Подмосковье!», 

«Чистая ПЛАНЕТА» 

 

 Акция «Чистый санаторий» 

Третья неделя 

 

Четвѐртая  

неделя 

 

1 – 8 класс 

 

Классные 

руководители, 

 воспитатели 



Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Осенний кросс «Золотая Осень» 

«День здоровья» 

 

«Неделя безопасности» 

Четвѐртая  

неделя 

 

2-8 сентября 

1 –8класс 

 

 

1-8 кл. 

 

1-8 классы 

Учительфиз-ры, 

кл.рук, ПДО 

 

Кл. рук., 

преподаватель ОБЖ 

воспитатели, 

 

Трудовое 

воспитание 

Экологическая операция «Школьный трудовой десант». 

 

Организация дежурства в Школе 

В течение 

месяца 

 Первая 

неделя 

1 – 8 класс 

  

5 – 8 класс 

Воспитатели, 

 

Кл. рук., зав.уч.ч 

Самоуправление в 

Школе 

и в классе 

Классные часы «Планирование работы класса на 2020 -2021  

учебный год» Выборы органов самоуправления в классах  

 

Заседания классных активов. 

 

Вторая неделя  

  

  

В течение 

года два раза 

в месяц 

5-8 класс 

  

  

5-8 класс 

  

Кл.рук.,педагог-

психолог 

  

Кл.рук., педагог-

организатор, 

педагог-психолог 

 

Методическая 

работа 

Заседание  школьного МО «Организационно – установочное 

заседание ШМО. Утверждение и корректировка плана работы». 

Третья неделя Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 1-8 классов 

зав.уч.ч 

руководители ШМО  

Дополнительное 

образование 

Составление расписания работы  педагогов дополнительного 

образования. Запись обучающихся на занятия. 

Презентация занятий по доп.образованию 

Работа по оформлению документации педагогами 

дополнительного образования. 

 

Первая неделя 

 

Третья неделя 

В теч. года 

 

 

 

1-8 класс Педагоги доп. 

образования, 

зав.уч.ч 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка и анализ планов воспитательной работы классных 

руководителей и воспитателей 

Составление расписания классных часов  

Сентябрь- 

октябрь 

 Первая 

неделя 

Кл.рук. 1-8кл. 

  

директор 

 

зав.уч.ч 

 

 



ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Умение быть благодарным - знак благородной души». 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Декада правого воспитания 

 

Урок памяти (День памяти  жертв 

политических репрессий) 

Последняя неделя 

 

30 октября 

1-8класс  

 

5-8 класс 

Кл. рук., воспитатели  

 

Кл.рук. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Урок нравственности «Всемирный день 

пожилых людей». 

День учителя. 

 Праздничная акция для учителей. 

«День ДУБЛЕРА» 

2)Праздник: 

«Учитель – профессия дальнего действия, 

Главная на Земле»     

 

Первая неделя 

 

 

5 октября 

  

 

 

1 – 8 классы 

 

 

5-8 классы 

 

 

1 – 8 классы 

 

 

Кл.рук. 

Кл. рук., воспитатели, 

педагог организатор, 

старшие воспитатели.  

 

Кл. рук., воспитатели, 

педагог организатор, 

старшие воспитатели, 

муз.рук-ль. 

 

Экологическое 

воспитание 

 Акция «Экология моими глазами» 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Выставка-конкурс «Осенняя краса» 

 Вторая неделя 

 

16 октября 

 

 

 

 

Четвѐртая  неделя 

 

1 – 8  классы 

 

1-8 класс 

 

 

 

 

1-8 классы 

Кл. рук., воспитатели,  

 

Кл.рук, зав.уч.ч 

 

 

 

 

Воспитатели 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

«Веселые старты» 

«Вместе веселее» спортивно-

оздоровительный квест 

День гражданской обороны 

Вторая неделя 

 

Четвертая неделя 

 

 

2 октября 

1-4 класс,  

 

5-8 класс 

 

1-8 класс 

Учителя начальных 

классов,  

учитель физкультуры, 

воспитатели, ПДО 

 

Кл.рук, зав.уч.ч. учитель 

ОБЖ   



Трудовое воспитание Рейд «Преображаем свой класс» 

Акция «Чистый санаторий» 

Вторая неделя 

 

Четвертая неделя 

1 – 8 класс 

 

1-8 классы 

Кл. рук., 

воспитатели,зав.уч.ч, 

актив школы 

воспитатели.  

 

Интеллектуальное 

воспитание 

Проведение «Недели русского языка и 

литературы» 

Мероприятия к «Международному дню 

школьных библиотек»26 октября 

«День открытых дверей в библиотеке» 

«Есенинские чтения», посвященные 125-

летию со дня рождения великого русского 

поэта Сергея Александровича Есенина (31 

октября) 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети ИНТЕРНЕТ 

12-18 октября 

 

26-31 октября 

 

 

25 октября 

 

 

1 – 8 класс Учителя –предметники, 

кл. рук., 

воспитатели,зав.уч.ч 

Библиотекарь, кл. рук., 

воспитатели 

 

 

Учителя –предметники, 

кл. рук., воспитатели 

библиотекарь 

Учитель информатики, кл. 

рук., воспитатели, зав.уч.ч 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Заседание  классных активов и Актива 

Школы 

Учеба  Актива. 

В течение года два раза 

в месяц 

5-8 класс 

Актив класса 

(5-8) 

Актив Школы, педагог-

психолог 

 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий 

Заседание ШМО 

 

 В течение месяца 

 

Четвертая неделя 

  

Кл.рук. 1-8кл. 

 

Директор,зав.уч.ч.,педагог 

организатор, 

руководители ШМО  

  

Дополнительное 

образование 

Составление плана мероприятий на 

осенние  каникулы. 

19 по 25октября 1-8 класс 

  

Педагоги доп. 

образования, 

зав.уч.ч 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ воспитательной работы за I 

четверть.  Охват 

доп.образованием.(доклады на 

педагогическом совете) 

 Сдача плана работы с классом на осенние 

каникулы. 

30  октября 

  

Четвѐртая неделя 

Кл.рук. 1-8кл. 

  

зав.уч.ч 

 

 

Кл.рук. 



НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «В единстве наша сила!» 

 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия ко ДНЮ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА: 

 Классные часы: «В единении сила»,  

«Путешествие в историю праздника» 

«Россия – страна единства и согласия» и 

др.,  

Книжно–иллюстративная выставка 

«Примером сильны и духом отважны», 

Познавательный час «Согласие, вера и 

единение» 

Первая неделя 

 

 

 

4 ноября 

1-8 класс 

 

 

 

 

1-8 класс 

Кл. рук., воспитатели, 

педагог организатор. 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

Воспитатели 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Мероприятия к Международному дню 

толерантности «Школьный фестиваль 

дружбы» 

Мероприятия ко дню Матери «Святость ма

теринства».(выставка рисунков, стихов, по

делок) 

Школьный праздник «Мама» — это синон

им слова «любовь». 

Третья неделя 

 

 

26 ноября 

Члены 

активаШколы  

 

1 - 8 классы 

 

 

Кл. рук., воспитатели, 

педагог организатор, 

педагог-психолог.  

 

 

Кл. рук., воспитатели, 

педагог организатор,  

 

Экологическое 

воспитание 

Экологическая игра «Путешествие в 

Экоцарство – природное государство»  

Рейд по территории санатория «Чистая 

среда»  

Вторая неделя 

 

 

В течение месяца 

 

1-4 классы 

 

 

1-8 класс 

  

Кл.рук, воспитатели 

 

 

Кл.рук, воспитатели 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Классные часы о ЗОЖ «Я выбираю 

спорт!» «Быть здоровым – это модно!» 

Международный день отказа от курения 

«Мир против табака!» 

В течение месяца 

 

  

Третья неделя 

 

1 -8 класс 

 

 

Кл.рук, воспитатели, 

ПДО, 

 

Кл. рук ,педагог-

психолог.  



 

Трудовое воспитание «Все профессии важны» игровое занятие 

для учащихся начальной школы 

Заочная  экскурсия для старшеклассников 

в центр занятости населения. 

 «Мир профессий» занятие со 

специалистами ЦПиТМ 

Третья неделя 

 

Четвертая неделя 

1-4 класс 

 

 

7-8 класс 

Кл.рук. воспитатели 

 

 

Педагог организатор 

 

 Самоуправление в 

Школеи в классе 

 Заседание актива школьного 

самоуправления 

 В течение года два раза 

в месяц 

 Актив школы 

5-8 классы 

 Актив школы, педагог-

организатор, педагог 

психолог 

Интеллектуальное 

воспитание 

Проведение «Недели иностранного языка» 

Проведение  познавательного часа, 

посвященного - 290-летию со дня 

рождения А.В. Суворова 

16-22 ноября 

 

 

24 ноября  

 

2 – 8 класс 

 

 

1-8 класс 

Учителя –предметники, 

кл. рук., зав.уч.ч 

 

 Воспитатели 

 

Методическая работа   Заседание ШМО 
 

Последняя неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

 1-8 классов, 

учителя 

предметники, 

воспитатели 

Зав.уч.ч.,   

 

Руководитель ШМО  

Дополнительное 

образование 

 Посещение занятий педагогов 

дополнительного  образования. 

В течение месяца 

  

1-8 класс Диретор, зав.уч.ч 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация самоуправления в 

классе» (5-8 классы) 

В течение месяца Кл.рук. 5-8кл. 

 

Зав.уч.ч 

педагог-психолог, 

педагог-организатор 

  
 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Подвигу всегда есть место на Земле»  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция «Мы помним», посвященная Дню 

неизвестного солдата 

Час ПАМЯТИ - «День Героев Отечества» 

 

Интерактивное занятие «Час волонтера», 

посвященное  Международному дню 

добровольца в России. 

Познавательные часы, посвященные 

«Дню Героев Отечества»: 

 250 лет со Дня победы русского 

флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (7 июля 

1770 года); 

 640 лет со Дня победы русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в 

Куликовской битве (21 сентября 

1380 года); 

 230 лет со Дня победы русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (11 сентября 1790 

года); 

 230 лет со Дня взятия турецкой 

крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. 

Суворова (24 декабря 1790 года) 

Классные часы, посвященные Дню начала 

Первая-вторая неделя 

(3, 5, 9 декабря) 

 

 

5 декабря  

 

 

 

В течение месяца 

 

 

1-8 класс 

  

 

 

7-8 класс 

5-8 класс 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-8 класс 

 Кл.рук., воспитатели, 

актив Школы, педагог-

организатор 

  

Кл.рук., педагог-

организатор, 

воспитатели 

  

 

  

Кл.рук, воспитатели, 

учитель истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год); 

Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о Конституции». 

 

 

 

 

 

5-8 класс 

Кл.рук, воспитатели, 

 

 

 

 

Кл.рук, воспитатели, 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Тематические классные часы  

«3 декабря – Международный день 

инвалидов», «Бывает ли беда чужой» "О 

тех, кто рядом" «Особые люди, особые 

возможности» 

Тематические классные  часы «Новый год, 

что он нам несет?»  

Конкурс новогодних поделок и 

оформления кабинетов 

Новогодние огонькии праздник «В гостях 

у Ёлки», «Новогодние приключения Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшее оформление класса 

«Зимняя сказка». 

Первая неделя 

 

 

 

 

 

Четвертая неделя 

Четвертая неделя 

 

Третья неделя 

1-8 классы 

 

 

 

 

 

1 - 8 классы 

 

 

1 - 8 классы 

Кл.рук., воспитатели, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

Кл.рук, актив Школы, 

воспитатели. 

 

Педагог-организатор, 

кл.рук., ПДО, 

воспитатели,  

Экологическое 

воспитание 

 Акция   «Покормите птиц зимой» 

Конкурс рисунков «Прогулки в 

природоград» 

«Охрана природы — охрана здоровья» 

классные часы 

В течение месяца 

 

1- 8  класс 

  

1-4 класс 

Воспитатели,  

кл. руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Первенство пофутболу на снегу. 

 

Операция «Снежная горка» 

Конкурс «Взятие снежной крепости» 

 

Беседы по предотвращению несчастных 

случаев во время зимних каникул «Как 

вести себя на льду», «Безопасность 

зимних забав». 

Вторая неделя 

 

Третья  неделя 

Третья неделя 

 

Четвертая неделя 

2-4,5-8, классы 

 

 

1-4 классы 

 

 

1-8 классы 

ПДО, воспитатели 

кл.руководители 

 

Кл.рук. Воспитатели 

 

 

Кл.рук. Воспитатели, 

учитель ОБЖ 

 Трудовое воспитание  Генеральные уборки классов  

« Праздник к нам приходит….». 

 Третья неделя  2 – 8 класс  Кл. рук., воспитатели 



Самоуправление в 

Школе 

и в классе 

Заседания Актива 

Отчет о работе творческого и спортивного 

секторов. 

В течение года два 

раза в месяц 

5-8 класс 

 

Кл.рук., педагог-

организатор, педагог-

психолог 

Интеллектуальное 

воспитание 

Проведение «Недели искусств» 

 

7-13 декабря 

 

 

1 – 8 класс Зав.уч.ч,  учителя –

предметники, 

кл. рук., воспитатели. 

Методическая работа  Совещание  классных  руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

 

Заседание ШМО  

 Вторая неделя месяца 

 

 

Последняя неделя 

месяца 

Кл.рук. 1-8кл., 

учителя 

предметники,ПДО 

воспитатели 

Зав.уч.ч, педагог-

организатор   

 

 

руководитель ШМО 

Дополнительное 

образование 

 Составление плана работы кружков и 

секций на зимние  каникулы  

Третья неделя 1-8 класс ПДО, заместитель 

директора  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Система работы классных 

руководителей по направлению 

«Нравственно-эстетическое 

воспитание»  5-8 классы 

В течение месяца 

  

 

Кл.рук. 5-8кл. 

  

Зав.уч.ч, директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Чудеса – это повседневные дела, которые вы делаете осознанно». 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция: «Помнить, чтобы жить!», 

посвященная Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады  

(1944 год); 

Акция: «Рождественские чудеса!»  

27 января 

 

 

Первая неделя, 

(каникулы) 

1-8класс 

 

 

1-8класс 

Кл. рук., воспитатели,  

педагог организатор, 

ПДО 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Неделя творчества в зимние 

каникулы.Проведение мастер-классов, 

конкурсов, викторин, экскурсий 

Конкурс «Снежных фигур», рисунков на 

снегу. 

Первая неделя, 

(каникулы) 

 

Первая неделя, 

(каникулы) 

1-8  класс 

  

 

1-8 класс 

Воспитатели 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Покормите птиц зимой» 

 

 

Экологическая викторина «Волшебница-

природа» 

 

В течение месяца 

 

 

Последняя неделя 

1 - 8 класс 

 

 

1-8 класс 

Учитель технологии, 

воспитатели, классные 

руководители. 

Учитель биологии 

ПДО, классные 

руководители, 

воспитатели 

Интеллектуальное 

воспитание 

Проведение «Недели естественных наук» 

 

18-24 января 

 

 

 

1 – 8 класс Учителя –предметники, 

кл. рук., воспитатели, 

зав.уч.ч.. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Дни здоровья во время зимних каникул. 

 

Встреча с волонтерами МОМК 

«Оказание первой медицинской помощи» 

Единый день профилактики 

Первая неделя месяца 

 

Третья неделя  месяца 

 

Вторая неделя 

1-8 классы 

 

5-9 классы 

 

1-8 классы 

Воспитатели 

 

 Педагог-организатор 

 

 Кл.рук, педагог-

психолог 

Самоуправление в 

Школе 

и в классе 

Заседания АктиваШколы В течение года два раза 

в месяц 

5-8 класс 

 

педагог-организатор, 

педагог-психолог 

Методическая работа Заседание ШМО  Последняя неделя Классные Зав.уч.ч., руководитель 



Консультации классных руководителей по 

плану воспитательной работы на 2 

полугодие 

месяца  

Третья неделя 

руководители 

1-8 классов 

ШМО, педагог-

организатор, старшие 

воспитатели, педагог-

психолог   

  

Дополнительное 

образование 

Проведение «Открытых занятий» по 

направлениям спорт, хореография и др. 

Первая неделя, 

(каникулы) 

1-8  классы ПДО,зав.уч.ч., педагог-

организатор. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е полугодие. 

Работа классных руководителей и 

воспитателей с Активом классов 

В течение месяца Кл.рук. 1-8кл. 

  

Директор, зав.уч.ч., 

педагог-психолог. 

                                                                                         

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

 Девиз месяца: «Ради жизни на Земле!»  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные часы, посвященные: 

Дню защитника Отечества, 

Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества,  

Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 год); 

Конкурс    инсценированной военно -

патриотической песни «Песня в военной 

шинели». 

«Смотр строя и песни», посвященный Дню 

Защитников Отечества. 

Встреча с  участниками  локальных войн, 

ветеранами военных событий. 

 

 Третья неделя 

  

 

 

 

 

 

Вторая неделя 

 

 

23 февраля 

 

 

Последняя неделя  

1-8 класс 

  

 

 Кл.рук., воспитатели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор, 

учитель физкультуры, 

воспитатели, кл.рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Организация почты «Валентинок».  

 Классные часы  «Ради жизни на Земле» 

14 февраля 

Третья неделя 

месяца 

5-8 класс 

1-8 класс 

  

Воспитатели 

 Кл.руководители 

Экологическое 

воспитание 

Интерактивные занятия «Когда Природа горько 

плачет» 

Природоохранные акции «Пернатые друзья», 

«Птичья столовая» 

 

 Четвѐртая неделя 

  

В течение месяца 

 1 – 8 классы 

 

1-8 класс 

Кл.рук, воспитатели 

 

Кл.рук, воспитатели 

 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

Проведение «Недели физической культуры и 15-20 февраля 

 

1 – 8 класс 

 

Учителя –предметники, 

кл. рук., воспитатели, 



ОБЖ» 

21 февраля - Международный день родного 

языка. Литературные конкурсы. Викторины. 

Книжные выставки. 

8 февраля –«День российской науки» 

Тематические часы «Истории великих 

открытий», защита ученических научно-

исследовательских проектов. 

 

 

 

Четвертая  неделя 

 

 

Вторая неделя 

 

 

Четвертая  неделя 

 

 

 

1-8 класс 

 

 

1-8 класс 

 

 

1-8 класс 

зав.уч.ч. 

Кл. рук., воспитатели, 

библиотекарь. 

 

 

Учителя-предметники, 

классные руководители, 

воспитатели, зав.уч.ч. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Веселые старты«Быстрее, выше, сильнее», 

посвященные Дню защитника Отечества. 

 

 «Час врача» Профилактика инфекционных 

заболеваний 

Третья  неделя 

 

 

В течение месяца 

1-4 классы 

 

 

1-8 класс 

Учитель физ-ры,  

Кл.рук, воспитатели  

 

Мед.работники 

санатория 

Самоуправление в 

Школе 

и классе 

Заседание Актива Школы 

Учеба Актива 

В течение года два 

раза в месяц 

5-8 класс 

Актив 

педагог-организатор, 

педагог-психолог 

Методическая работа  Заседание ШМО Последняя неделя 

месяца 

Кл.руководи

тели 

1-8 классов, 

воспитатели, 

ПДО 

Зав.уч.ч., руководитель 

ШМО, педагог-

организатор, педагог-

психолог   

Дополнительное 

образование 

 Посещение занятий педагогов дополнительного 

образования.  

Встречи с интересными людьми, занятия с 

волонтерами. 

 

В течение месяца 

  

1-8 класс ПДО, зав.уч.ч., директор. 

 

Педагог-организатор, 

ПДО,  кл.рук.  

Контроль  за 

воспитательным 

процессом 

Контроль состояния воспитательной работы в 

1-4классах 

В течение месяца Кл.рук. 1-

4кл. 

  

Зав.уч.ч., директор.  

  

 

 



МАРТ 

Девиз месяца: «Весна — настоящее чудо». 

 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Великие женщины России» защита проектов 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта. 

Праздничная мастерская « Самым дорогим….» 

 

Первая  неделя  

месяца 

 

 

 

5-8 класс 

1 – 8 классы 

1-8 классы 

 

Кл. рук., воспитатели 

Кл.рук, воспитатели, 

ПДО, педагог-

организатор, старшие 

воспитатели 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Фестиваль женской красоты«Женщина и 

красота -синонимы». 

 

Конкурс поделок «Весеннее вдохновение» 

 

«Масленица идет»- Весѐлые гуляния! 

 

  «Мир музыки прекрасен» музыкальный час, 

посвященный Всероссийской неделе музыки 

для детей и юношества 

Первая неделя 

месяца 

  

 

 

Вторая неделя 

 

 

23-29 марта 

5-8 классы, 

 

 

1-4 классы 

 

1-8 классы 

 

 

1-8 классы 

Кл.рук, воспитатели, 

педагог-

организаторПДО 

Кл.рук, воспитатели 

Муз.руководитель, 

учитель музыки, 

педагог-организатор. 

 

Муз.руководитель, 

учитель музыки, 

Экологическое  

воспитание 

 «День Воды», «День Земли». Конкурсы рисунков, 

познавательные викторины и квесты. 

Трудовые десанты по уборке территорий  

санатория. 

Вторая, четвертая 

неделя 

Четвертая неделя  

1-8классы 

 

5-8 классы 

Кл.рук., воспитатели 

 

Воспитатели    

Интеллектуальное 

воспитание 

Проведение «Недели МИФ»(Математики, 

Информатики, Физики) 

Познавательный час к Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом. Конкурс рисунков. 

Интерактивное занятие «100 вопросов к 

ФТИЗИАТРУ» 

  «Путешествие в библиотеку»мероприятия 

посвященные Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги(Юбилейные даты:Е.А. 

9-13 марта 

Третья неделя 

 

Третья неделя 

 

 

 

Четвертая неделя 

  

 

1 – 8 класс 

 

 

1-4 класс 

 

 

5-8 класс 

 

 

1-8 классы 

Учителя –

предметники, кл. рук., 

воспитатели, зав.уч.ч. 

 

Кл.рук, воспитатели, 

педагог-организатор 

 

 

 

Библиотекарь, 

воспитатели 



Баратынский (220),А.А. Фет (200)В.Н. Апухтин 

(180),А.П. Чехов (160),А.И. Куприн (150),А.С. 

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

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

(110),А.Т. Твардовский (110),Ф.А. Абрамов 

(100),А.Г. Адамов (100),Ю.М. Нагибин (100),Д.С. 

Самойлов (100),В.М. Песков (90),Г.М. Цыферов 

(90),И.А. Бродский (80),И.А. Бунин (150) 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

День Здоровья «Богатырские забавы». 

 

Интерактивные занятия «Безопасность в сети 

ИНТЕРНЕТ» 

 

«Я выбираю жизнь» интерактивное занятие, 

посвященное Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

 

Четвертая неделя 

  

Третья неделя 

 

 

Первая неделя 

1-4 класс 

 

5-8 классы 

 

 

5-8 класс 

Кл.рук, воспитатели,  

 

Кл. рук., учитель 

информатики. 

 

Педагог-психолог 

Самоуправление в Школе 

и классе 

 Заседание Актива «Я -лидер» 

 

В течение года два 

раза в месяц 

5-8 класс 

 

 

Педагог-организатор, 

педагог-психолог 

Методическая работа 

Заседание ШМО  

 

Последняя неделя 

месяца 

 

 

Кл.рук 1-8 

классов, 

воспитатели 

Зав.уч.ч., руководитель 

ШМО, педагог-

организатор, педагог-

психолог. 

Дополнительное 

образование 

 Составление плана работы кружков и секций на 

весенние каникулы. 

 Вторая неделя 1-8 класс ПДО, педагог-

организатор, 

зав.уч.ч. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ участия обучающихся Школы в 

конкурсах, олимпиадах, проектах  различного 

уровня  

Работа классных руководителей в помощь 

профессиональной ориентации учащихся 

В течение месяца Кл.рук. 2-4 кл. 

5-8 классов 

 

 

Кл.рук.7-8 

классов 

  

Зав.уч.ч, директор, 

классные 

руководители  

  



АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «НАША РОДИНА ОТКРЫЛА НОВУЮ ЭРУ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Гагаринский урок "Космос - это мы". 

Классные тематические часы«Мечты о 

КОСМОСЕ» 

Конкурс рисунков «Путешествие в 

космос» 

Классные часы «Наша страна — 

космическая держава, и этим стоит 

гордиться!» 

 Акция «Письмо ветерану» «Открытка 

ветерану» 

12 апреля 

Вторая неделя месяца 

 

 

 

 

 

1-8 класс 

 

 

1-4 класс 

 

5-8 класс 

  

 

 

1-8 класс 

Кл.рук. 

  

 

воспитатели  

 

Кл.рук. 

 

 

 

Кл.рук., воспитатели, 

учитель технологии. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 

Выставка «Пасхальные творения» 

Познавательный час «Православные 

традиции Светлого Праздника» 

 

 

 

 

 

Четвертая неделя 

 

 

 

 

1-4 класс 

 

 

1-8 класс 

 

1-8 класс 

Кл.рук. 

Воспитатели, ПДО. 

 

Воспитатели, кл. 

руководители 

 

Воспитатели, ПДО 

Экологическое 

 воспитание 

Тематический день «День птиц». 

 

Конкурс «Птичий дом» 

 

Акция «Обновление природы» 

 

Вторая, четвертая 

неделя 

 

Вторая, четвертая 

неделя 

1-4 класс 

  

 1-8 класс 

 

5-8 класс 

Кл.рук., воспитатели 

  

Кл.рук., воспитатели 

Кл.рук., воспитатели 

Интеллектуальное 

воспитание 

Проведение «Недели обществознания и 

истории» 

 

 

12-17 апреля 

 

 

 

 

5 – 8 класс 

 

 

 

 

Учителя –предметники, 

кл. рук., воспитатели, 

,зав.уч.ч. 

 

 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Классные часы по формированию 

здорового образа жизни. 

 Тематические классные часы по ПДД 

Операция «Подросток» с  приглашением 

инспектора по делам несовершеннолетних  

День пожарной безопасности. 

 Конкурс плакатов, встреча с инспектором 

пожарной охраны 

Интерактивное занятие  «Час пожарной 

безопасности» 

В течение месяца 

 

Вторая неделя 

 

 

 

Четвертая неделя 

 

30 апреля 

5-8 класс 

 

 1-4 класс 

 

 

5-8 класс 

 

1-8 классы 

Кл.рук., воспитатели, 

педагог организатор, 

старшие воспитатели 

 

Кл.рук., воспитатели, 

педагог организатор,  

 

Воспитатели 

Самоуправление в 

Школе 

и классе 

 Заседание Актива   В течение года два раза 

в месяц 

Актив 5-8 

класс 

  

 

Кл.рук. , педагог-

психолог 

  педагог-организатор 

Методическая работа 

Заседание ШМО   Последняя неделя Классные 

руководители  

1-8 классов, 

воспитатели 

 Зав.уч.ч. руководитель 

ШМО, педагог-

организатор, педагог-

психолог. 

Дополнительное 

образование 

  Посещение занятий кружков, секций. 

Проведение  тематических открытых 

занятий. 

В течение месяца 

  

1-8 класс Директор, зав.уч.ч., 

педагог-организатор. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Посещение тематических классных часов 

в 1-8 классах 

  

В течение месяца Кл.рук. 1-8 

классов. 

  

Директор, зав.уч.ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



МАЙ 

Девиз месяца: «Поклонимся великим тем годам…». 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Тематические классные часы, посвященные 

Дню Победы. 

Участие в акциях «Георгиевская ленточка», 

Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

Поздравление ветеранов ВОВ с Днѐм 

Победы. 

Участие в торжественном митинге, 

посвящѐнном Дню Победы. 

Смотр-конкурс «Песни ПОБЕДЫ» 

Акция «Мы помним» возложение цветов к 

памятникам ГЕРОЕВ ВОВ. 

Первая неделя 

  

Первая неделя 

 

 

 

 

9 мая 

1-8 класс 

  

 

 Кл.рук. 

 

 Кл.рук. 

воспитатели,  

педагог-организатор. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Участие в акции «Спасибо за ПОБЕДУ»: 

изготовление открыток и сувениров для 

ветеранов ВОВ. 

 

24 мая - День славянской письменности и 

культуры. Тематические классные часы 

Праздник «До свидания, школа»,  

IVЕжегодный фестиваль  «Радуга талантов» 

 

 

  

Первая и вторая 

неделя 

 

  

24 мая 

 

Четвертая неделя 

 

  

  

 1-8 класс 

  

 

 

1-8 класс 

  

1-4 класс 

5-8 класс 

Кл.рук., 

воспитатели, учитель 

технологии 

Кл.рук., воспитатели. 

 

Кл.рук, воспитатели, 

педагог-организатор, 

ПДО. 

Экологическое  

воспитание 

Трудовой десант «Всѐ расцветает вокруг» 

 Экологическая викторина: «Охраняемые 

растения», «Заповедные территории» 

«Эколого-познавательный квест» 

 

 

Вторая неделя 

 

Четвертая неделя 

 

Четвертая неделя 

 

1 – 8 класс 

 

1-4 класс 

 

5-8 класс 

Кл. рук., воспитатели 

 

Кл. рук., воспитатели 

 

 Кл. рук., воспитатели, 

учитель биологии 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание. 

День Здоровья «В здоровом теле, здоровый 

дух». 

31 мая – Всемирный день без табака. 

Третья неделя 

месяца. 

 

1-8 класс 

 

5-8 класс 

Классные руководители, 

учитель физической 

культуры, воспитатели, 



Безопасность 

жизнедеятельности 

Интерактивное занятие «Я за ЗОЖ» 

 

Четвертая неделя 

месяца 

  

 

ПДО, педагог-

организатор, старшие 

воспитатели 

Самоуправление в 

Школе 

и классе 

Отчетное заседание Актива школы.  

 

  

В течение года два 

раза в месяц 

 

 5-8 класс 

 

 

 педагог-организатор, 

педагог-психолог, кл.рук. 

Методическая работа 

Заседание ШМО Последняя неделя 

 

Кл.рук.1-8 

классов, 

воспитатели 

  

Руководитель ШМО, 

зав.уч.ч., педагог 

организатор, директор 

школы.  

Дополнительное 

образование 

 «Выставка  творческих и спортивных 

достижений» 

Планирование работы ПДО в летний период. 

 

В течение месяца 

 

 Четвертая неделя 

  

1-8 класс 

  

 

ПДО, зав.уч.ч., педагог 

организатор 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение тематических классных часов, 

посвященных Дню Победы 

Анализ отчетной документации классных 

руководителей за 2020-2021уч.год 

Первая неделя 

 

В течение месяца 

1-8 класс 

 

1-8 класс 

Зав.уч.ч., директор. 

 

 

 

 


