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ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА

2021-2022  УЧЕБНЫЙ  ГОД:

1. Гражданско-патриотическое воспитание.
2. Духовно – нравственное.
3. Художественно – эстетическое.
4. Спортивно – оздоровительное.
5. Самоуправление.

6. Работа с родителями.
7. Трудовое и профориентационное

воспитание.
8. Учебно – познавательное воспитание

Направление
воспитательной работы Задачи работы по данному направлению

Гражданско-патриотическ
ое воспитание

1) Формировать у учащихся такие качества, как: долг,
ответственность, честь, достоинство.

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям
Отечества, школы, семьи.

Духовно - нравственное
воспитание

1) Формировать у учащихся такие качества, как:
культура поведения, эстетический вкус, уважение
личности.

2) Создание условий для развития у учащихся
творческих способностей.

Художественно –
эстетическое воспитание

1) Выявление творческих способностей учащихся.
Формирование художественного вкуса.

2) Сплочение коллектива детей и педагогов через
совместное творчество

Спортивно -
оздоровительное

воспитание

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и
совершенствования собственного здоровья.

2) Популяризация занятий физической культурой и
спортом.

3) Пропаганда здорового образа жизни

Самоуправление в школе
и в классе

1) Развивать у учащихся качества: активность,
ответственность, самостоятельность, инициатива.

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.
3) Организовать учебу актива классов.

Работа с родителями
1) Привлечение родителей к образовательному  и

воспитательному процессам.
2) Формирование заинтересованности родителей в

успешном самоопределении ребёнка
Трудовое и

профориентационное
воспитание

1) Воспитание у школьников бережного отношения к
имуществу, приучение их к труду.

2) Знакомство учащихся с различными профессиями с
целью профессионального определения.

Учебно – познавательное
воспитание

1) Формирование у школьников мотивации к повышению
интеллектуального уровня.



СЕНТЯБРЬ

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Дата
проведения Ответственный

Гражданско-патрио
тическое
воспитание

- «День знаний» -
торжественная линейка.

Декада патриотического
воспитания
- Митинг, посвященный
годовщине освобождения
Южного Сахалина и
Курильских островов от
японских милитаристов.

День солидарности в борьбе с
терроризмом

1 сентября

2 сентября

3.09

Педагог-организат
ор, классные
руководители 1-х
классов, ЗВР

Классные
руководители,
педагог-организат
ор

Духовно –
нравственное
воспитание

Классные часы
«Мир моих увлечений»

Вторая
неделя

Классные
руководители

Художественно –
эстетическое
воспитание

Классные часы, посвященные
внешнему виду учащихся.

Четвертая
неделя

Классные
руководители,
ЗВР

Педагог-организат
ор

Спортивно
-оздоровительное
воспитание

Регистрация и участие в
программе ВФСК ГТО

Акция «Мы за здоровый образ
жизни»

В течение
месяца

Учителя
физической
культуры
спортивный
комитет,
педагог-организат
ор



Самоуправление в
школе
и в классе

●Выборы актива классного
самоуправления.

●Выборы Президента ш
колы и школьного Парламента

Вторая
неделя

Четвертая
неделя

Классные
руководители

Педагог-организат
ор

Безопасность
жизнедеятельности

Неделя безопасности
дорожного движения

25-29.09 ЗВР, классные
руководители,

педагог-организат
ор

ОКТЯБРЬ

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия
Дата

проведени
я

Ответственны
й

Гражданско-патри
отическое
воспитание

Декада правового воспитания
Кл. часы, тематические уроки,
антикоррупционной направленности.

1-10.10 Классные
руководители,
ЗВР

Педагог-организ
атор

Духовно –
нравственное
воспитание

●День учителя. День
самоуправления.

● «Посвящение в пятиклассники»
● День пожилого человека

5 октября

Четвертая
неделя

Классные
руководители,
педагог –
организатор,
ЗВР

Художественно –
эстетическое
воспитание

Конкурс  «Дары курильской  осени» Вторая
неделя

Классные
руководители,
педагог –
организатор
ЗВР

Спортивно
-оздоровительное
воспитание

Турслет (9-е классы) В течение
месяца

Классные
руководители,
педагог-организ
атор,

Учитель ОБЖ

Учебно
–познавательное
воспитание

Урок по интернет – безопасности

Всемирный день математики

29.10

15.10

Классные
руководители,
педагог -
организатор



Самоуправление в
школе
и в классе

День учителя. День самоуправления.

Заседание школьного Парламента.

Вторая
неделя

ЗВР, педагог -
организатор

Работа с
родителями

Общешкольное родительское
собрание

Третья
неделя

ЗВР , классные
руководители,
педагог –
организатор

Безопасность
жизнедеятельност
и

Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню
гражданской обороны Российской
Федерации)

4.10 Классные
руководители,
ЗВР

Педагог-организ
атор

НОЯБРЬ

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия
Время

проведени
я

Ответственны
й

Гражданско-патр
иотическое
воспитание

Классные часы, посвященные
Международному дню толерантности
(терпимости)

Классные часы на тему: «День начала
Нюрнбергского процесса» (20.11)

Третья
неделя
(16.11.)

19.11

Классные
руководители

Духовно –
нравственное
воспитание

Классные часы,  посвященные Дню
матери.

Третья
неделя
(26.11.)

Классные
руководители,
педагог -
организатор
ЗВР

Художественно –
эстетическое
воспитание

Выставка творческих работ «Руками
мамы»

Конкурс стихов о маме (5-9 классы)

В течение
месяца

В течение
месяца

Классные
руководители,
педагог –
организатор,
ЗВР

Спортивно
-оздоровительное
воспитание

Классные часы « Не укорачивай себе
жизнь!» (Профилактика приема ПАВ)

Всероссийский урок «История самбо»

Президентские игры

В течение
месяца

16.10

Классные
руководители,
ЗВР, педагог-
психолог
Учителя
физкультуры

Самоуправление
в школе
и в классе

Работа со школьным Парламентом По графику Педагог-организ
атор



Учебно –
познавательное
воспитание

Проведение школьных олимпиад В течение
месяца

Классные
руководители,
ЗУР

Профориентация Выпуск газеты «Современные
профессии» по графику

В течение
месяца

Педагог-организ
атор, классные
руководители

ДЕКАБРЬ

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Время
проведения Ответственный

Гражданско-патр
иотическое
воспитание

«Великие имена России. Петр
Первый»: цикл информации о жизни
и деятельности

День Неизвестного Солдата
День прав человека
Мероприятия ко Дню Конституции
РФ (12.12)

Первая
неделя

3.12

10.12
Вторая
неделя

Классные
руководители,
педагог-организ
атор

Духовно –
нравственное
воспитание

-Кл. час  «Оглянись вокруг»,
посвященный дню инвалидов. (3.12.)

200-летие со дня рождения Н.А.
Некрасова

-Новогодние праздники

Вторая
неделя

10.12

Четвертая
неделя

Педагог -
организатор
Классные
руководители,
ЗВР

Художественно –
эстетическое
воспитание

Украшение кабинетов к Новому году.

Конкурс газет «Новогодняя
открытка»

Третья
–четвертая
неделя

Классные
руководители,
педагог-организ
атор, ЗВР

Трудовое
воспитание

Классные часы, посвященные Дню
добровольца

5.12 Классные
руководители



Самоуправление
в школе
и в классе

Работа с активом класса.

Заседание школьного Парламента

По графику Классные
руководители

Учебно –
познавательное
воспитание

Проведение районных олимпиад

Общешкольная конференция
(защита ученических проектов)

В течение
месяца

2-3.12

Классные
руководители,

ЗУР

Спортивно
-оздоровительное
воспитание

Классные часы «ВИЧ. Как
обезопасить себя»

Всероссийский урок «История
самбо»

В течение
месяца

16.10

Классные
руководители,
ЗВР, педагог-
психолог

Профориентация Выпуск газеты «Современные
профессии» по графику

В течение
месяца

Педагог-организ
атор, классные
руководители

ЯНВАРЬ

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия
Время

проведени
я

Ответственный

Гражданско-патр
иотическое
воспитание

Классные часы на тему
«Толерантность»

День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
(1944 год)

Третья
неделя

27.12

Классные
руководители,
педагог-организат
ор

Духовно –
нравственное
воспитание

Проведение классных часов
«Рождественские посиделки»

Третья
неделя

Классные
руководители,
педагог-организат
ор

Художественно –
эстетическое
воспитание

Рейд по внешнему виду.

Конкурс на лучший образ
школьника.

В течение
месяца

Третья
неделя

Классные
руководители,
педагог-организат
ор.

Актив школы

Самоуправление
в школе
и в классе

Работа с активом По плану Педагог-организа
тор

Спортивно
-оздоровительное
воспитание

Президентские соревнования Учителя
физкультуры



Учебно –
познавательное
воспитание

Проведение предметных недель В течение
месяца

Классные
руководители,
руководитель
МО

Профориентация Выпуск газеты «Современные
профессии» по графику

В течение
месяца

Педагог-организа
тор, классные
руководители

ФЕВРАЛЬ

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Время
проведения Ответственный

Гражданско-патр
иотическое
воспитание

- Мероприятия, посвященные Дню
защитников Отечества.
- Общешкольный смотр строя и
песни

Третья
неделя

Классные
руководители,
ЗВР,
педагог-организ
атор

Духовно –
нравственное
воспитание

Организация почты для
влюбленных.

Классные часы «День святого
Валентина»

Третья
неделя
месяца

Педагог -
организатор
Кл.
руководители

Художественно –
эстетическое
воспитание

Конкурс поздравительных газет к
23.02

 14-18.02 ЗВР, педагог –
организатор, кл.
руководители

Спортивно
-оздоровительное
воспитание

Соревнования по пионерболу Вторая
неделя Учителя физ-ры

Самоуправление
в школе

и в классе

Работа с активом класса, школы По плану Классные
руководители,
педагог-организ
атор



Учебно –
познавательное
воспитание

Проведение предметных недель В течение
месяца

Классные
руководители,

МО

Профориентация Выпуск газеты «Современные
профессии» по графику

В течение
месяца

Педагог-организ
атор, классные
руководители

МАРТ

Направление
воспитательной

работы
Название мероприятия Время

проведения Ответственный

Гражданско-патри
отическое
воспитание

Классные часы, посвященные
воссоединению Крыма с Россией.

Классные часы «Как разглядеть
экстремизм»

18.03.22

Вторая
неделя

Классные
руководители,
педагог-организат
ор

Духовно –
нравственное
воспитание

1) Праздничные мероприятия,
посвященные 8 марта.

2) «Книжкина» неделя.
(5-6 классы)

Вторая
неделя

Первая
неделя

Классные
руководители,
ЗВР , педагог -
организатор
Библиотекарь

Художественно –
эстетическое
воспитание

Конкурс иллюстраций к детским
книгам (5-7 классы)

Выставка поздравительных
газет «Самым любимым»

Первая
неделя

Кл. руководитель,
педагог -
организатор
учитель ИЗО

Самоуправление в
школе

Работа с активом класса, школы По плану Классные
руководители,



и в классе педагог-организат
ор

Учебно
–познавательное

воспитание

Неделя математики

Кл. часы на тему: «Обычаи и
история пасхальной недели»

14-20

Последняя
неделя

Классные
руководители

Спортивно
-оздоровительное
воспитание

Классные часы по ЗОЖ Вторая
неделя

Кл. руководители

Безопасность
жизнедеятельност
и

Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (приуроченный к
празднованию Всемирного дня
гражданской обороны)

4.10 Классные
руководители,
ЗВР

Педагог-организа
тор

Профориентация Выпуск газеты «Современные
профессии» по графику

В течение
месяца

Педагог-организа
тор, классные
руководители

АПРЕЛЬ

Направление
воспитательной

работы
Название мероприятия Время

проведения Ответственный

Гражданско-патри
отическое
воспитание

День космонавтики.
Всероссийский Гагаринский урок
«Космос – это мы!»

Круглый стол, посвященный
выработке навыков
антикоррупционного поведения.

В течение
месяца

С 25.04 –
2.05

Кл.рук.

Педагог-организа
тор

Духовно –
нравственное
воспитание

КТД «День птиц» Первая
неделя

Педагог-организа
тор кл.рук.

Физкультурно-озд
оровительное
воспитание

Проведение тематических
классных часов по ЗОЖ

В течение
месяца

Учитель физ-ры ,
актив

Классные
руководители



Самоуправление в
школе

и в классе

Работа с активом класса, школы По плану Классные
руководители,
педагог-организат
ор

Спортивно
-оздоровительное
воспитание

Сдаем нормы ГТО Вторая
неделя

Кл.руководители
Учитель физ-ры

Учебно –
познавательное
воспитание

Проведение предметных недель В течение
месяца

Классные
руководители,

МО

Безопасность
жизнедеятельност
и

Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (день пожарной охраны)

30.04 Классные
руководители,
ЗВР

Педагог-организа
тор

МАЙ

Направление
воспитательной

работы
Название мероприятия Время

проведения Ответственный

Гражданско-патр
иотическое
воспитание

- Тематические классные часы,
посвященные Дню Победы.
- Участие в митинге,
посвященному Дню Победы

День государственного флага РФ
(22.05)

5-6 мая

9 мая

20.05

Классные
руководители,
ЗВР
Педагог-организа
тор,

Духовно –
нравственное
воспитание

Выставка газет «Праздник со
слезами на глазах»

Классные часы:15.05
-Международный день семьи

1 неделя Кл. рук.,

педагог –
организатор



Художественно –
эстетическое
воспитание

Праздник «Последний звонок» 4 неделя Кл. рук., педагог –
организатор,  ЗВР

Физкультурно-озд
оровительное
воспитание

Эстафета в честь Дня Победы 9 мая Учитель
физкультуры

Самоуправление
в школе

и в классе

Работа со школьным Парламентом
Итоги года.

По графику Классный
руководитель

Учебно –
познавательное

воспитание

День славянской письменности и
культуры.

Четвертая
неделя

Классный
руководитель
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