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Спортивно-оздоровительное направление
(физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности)
Социальное направление
(самоуправление, трудовое воспитание, профориентационная работа)
Общеинтеллектуальное направление
(проектная деятельность)
Направление воспитательной
Задачи работы по данному направлению
работы
1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь,
Общекультурное направление
(Гражданско-правовое,
достоинство, личность.
патриотическое воспитание и
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
волонтерское движение)
1) Изучать с учащимися природу и историю родного края - Крыма.
2) Формировать правильное отношение к окружающей среде, экологическую
культуру учащихся.
Общекультурное направление
(Экологическое воспитание)
3) Организовывать работу по совершенствованию туристских навыков.
4) Воспитывать экологически целесообразное поведение как показатель духовного
развития личности;
1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический
Духовно-нравственное направление
вкус, уважение личности.
(Нравственно-эстетическое
2) Создавать условия для развития у учащихся творческих способностей.
воспитании, семейное воспитание)
3) Формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью
1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного
Спортивно-оздоровительное
здоровья.
направление
(Физкультурно-оздоровительное
2) Популяризировать занятия физической культурой и спортом.
воспитание, безопасность
3) Пропагандировать здоровый образ жизни
жизнедеятельности)

2

Социальное направление.
(Самоуправление в школе и в классе,
трудовое воспитание)
Общеинтеллектуальное
направление
(проектная деятельность)

Методическая работа

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность,
инициатива.
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.
1) Содействовать в проведении исследовательской работы учащихся.
2) Переходить от традиционных образовательных форм к сотрудничеству,
партнерству учителя и ученик.
1) Внедрять в педагогическую практику современные методики и
технологии, обеспечивающие деятельностный и компетентностный подход к
обучению и воспитанию
2) Организовать систему методической работы в школе с целью развития
педагогического творчества и самореализации инициативы педагогов
3) Оказывать методическую помощь молодым и малоопытным классным
руководителям.

Базовые национальные ценности
• патриотизм
• социальная солидарность
• гражданственность
• семья
• труд и творчество
• наука

•
•
•
•

традиционные российские религии
искусство и литература
природа
человечество

Основные направления воспитания и социализации:
- Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
- Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
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- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии.
- Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и
ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Планируемые результаты:
- У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;
- Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления,
ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;
- Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в
«тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;
- Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в
кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему
увеличилась эффективность воспитательной работы в классах.
- Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ
изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их.
- Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала
родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании
детей.
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СЕНТЯБРЬ 2020 г.
№

Название
направления
Общекультурное

Мероприятия

Участники

Дата

Ответственные

Торжественная линейка.
Первый урок, посвященный 75-летию
Победы в ВОВ

1-11
классы

1 сентября

Урок памяти
«Эхо Бесланской печали»

1-11
классы

3 сентября

Педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители

Классный час, посвящённый 125-летию
со дня рождения Маршала Советского
Союза А.М. Василевского
Урок памяти «Герои Крымской войны»
День памяти воинов, павших в
Крымской войне 1853 – 1856 гг.

1 – 11 классы

22.09.

1-11 классы

10 сентября

Мероприятия, посвященные
празднованию
Дня Государственного герба
и Государственного флага Республики
Крым (отдельное планирование)

1-11 классы

21-24.09.

Педагогорганизатор,
классные
руководители

День партизанской славытематическая беседа

1-11 классы

23 сентября

Классные
руководители

Первая неделя
сентября

Зам по УВР,
соц. педагог

Организация работы Совета
профилактики правонарушений

Отметка о
выполнении

Классные
руководители,
учитель истории
Классные
руководители,
учитель истории
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Духовнонравственное
направление

Спортивнооздоровительное
направление

Участие в I этапе Республиканского
конкурса «Крым в сердце моем»

1-11 классы

сентябрь
октябрь

Единый урок милосердия

1-11 классы

15 сентября

Оформление классных уголков

1-11 классы

Организация работы школьного музея

8-9 классы

В течение
месяца
В течение
месяца

Неделя безопасности
Акция «Чистые руки» (Профилактика
гриппа, ОРВИ, COVID-19)
Проведение оздоровительных
мероприятий:
- физкультминутки;
- витаминизация пищи.

1-11 классы

Оформление стенда «Профилактика
гриппа, ОРВИ, COVID-19»
Изготовления и распространение
буклетов «ОРВИ и ГРИПП», «COVID19»
Месячник работы по предотвращению
детского дорожно-транспортного
травматизма. «Внимание – дети!»
(отдельное планирование)
Беседы «Безопасная дорога»

02- 08.09.
В течении
года

1-11 классы

В течение
месяца

Педагогорганизатор,
руководители
ДО,
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Зам по УВР,
педагогорганизатор,
руководитель
музея
Педагогорганизатор,
классные
руководители,
учителя ОБЖ,
учитель
физкультуры

Зам по УВР
Педагогорганизатор
Классные
руководители
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Социальное
направление

Методическая работа

Всероссийский открытый урок «Основы
безопасности жизнедеятельности»

1-11 классы

02.09.

Классные
руководители

Президентские состязания - отборочный
этап по многоборью
Месячник «Всеобуч»
(по отдельному плану)
Рейд «Урок»

2-11 классы

В течение
месяца
В течение
месяца
14-18.09.

Учитель
физкультуры
Администрация,
классные
руководители,
соц. педагог

Неделя безопасности дорожного
движения
Организация совместной работы с
ПДН, УДН, ЦСССДМ

1-11 классы

21-25
сентября
В течение
месяца

Заседание МО классных руководителей

Классные
руководители

Первая неделя
сентября

Проверка и утверждение планов ВР
классных руководителей
Мониторинг профессиональных
затруднений классных руководителей
Организация дежурства по школе

Классные
руководители
Классные
руководители
5-11 классы

Первая неделя
сентября
1-15
сентября
Первая неделя
сентября
В течение
месяца

Классные
руководители
Соц. педагог,
педагогпсихолог
Зам по УВР,
руководитель
МО классных
руководителей
Зам по УВР

1-11 классы

Организация и согласование работы
кружков и секций школы, и ДОП

Зам по УВР
Зам по УВР
Зам по УВР,
руководители
кружков

ОКТЯБРЬ 2020 г.
Общекультурное

Тематический урок, посвященный
запуску первого искусственного
спутника Земли (1957 г.)

1-11 классы

5 октября

Классные
руководители,
учитель
астрономии
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Духовнонравственное
направление

Всероссийский урок
«Экология и энергосбережение»
Экспозиция осенних фруктовоцветочных букетов

1-11 классы

16 октября

1-11 классы

7 октября

Месячник правовых знаний
(отдельное планирование)

1-11 классы

В течение
месяца

Открытый урок «Амет-Хан Султан –
дважды Герой советского Союза»

5-11 классы

23 октября

Мероприятия, посвящённые
200-летию со дня рождения Ф.М.
Достоевского (отдельное планирование)

5-11 классы

В течение
года

Акция «День пожилых людей» посещение детей войны на дому,
оказание волонтерской помощи

1 – 11 классы

1 октября

Праздничный концерт, посвященный
Дню учителя

1 – 11 классы

5 октября

Классные
руководители
Педагог –
организатор,
классные
руководители
Педагог –
организатор,
соц. педагог,
классные
руководители
Учитель
крымскотатарского языка и
литературы
Учителя
русского языка и
литературы,
библиотекарь
школы,
Педагог –
организатор,
Классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители,
учитель музыки,
учитель ИЗО
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Спортивнооздоровительное
направление

Социальное
направление

Тематическая беседа, приуроченная
Всемирному дню трезвости и борьбы с
алкоголизмом

7-11 классы

2 октября

Педагог –
организатор,
классные
руководители

Всемирный день чистых рук

1-11 классы

15 – 16.10.

Акция «Чистые руки» (Профилактика
гриппа, ОРВИ, COVID-19)
Первенство школы по баскетболу

5-6 классы

В течении
месяца

«Кожаный мяч» (1 этап)- отборочный
турнир по футболу

4-9 классы

В течение
месяца

Конкурс электронных плакатов
«Спорт вместо наркотиков»
Выборы президента школы

9 – 11 классы

19 октября

5-11 классы

21-22 октября

День гражданской обороныурок-практикум
«Правила поведения при ЧС»

1-11 классы

2 октября

Педагог –
организатор,
классные
руководители
Классные
руководители,
учитель
физической
культуры
Классные
руководители,
учитель
физической
культуры
Учитель
информатики
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Администрация,
педагогорганизатор,
классные
руководители

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

1-11 классы

28 октября

Классные
руководители,
учитель
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информатики
Общекультурное

Духовнонравственное
направление

НОЯБРЬ 2020 г.
Классный час, посвященный 103
5 – 11 классы
годовщине со дня начала революции
1917 года в России

10 ноября

Классные
руководители,
учитель истории

День народного единства
(отдельное планирование в формате
Онлайн)

1-11 классы

4 ноября

Педагогорганизатор,
классные
руководители,
учитель истории

Единый урок «100-летие легендарного
летчика Амет- Хана Султана»

1-11 классы

17ноября

Классные
руководители

Встречи с ветеранами ВОВ, уроки
мужества в школьном музее

1-7 классы

В течение
месяца

Учитель
истории,
руководитель
музея

Конкурс творческих работ
«Судьба моей семьи в судьбе моей
страны»

5-11 классы

В течение
месяца

Учитель
истории, учителя
филологи,
классные
руководители

Всемирный день памяти жертв дорожнотранспортных происшествийвидео лекторий

1-11 классы

17 ноября

Классные
руководители
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Спортивнооздоровительное
направление

Методическая работа

Общекультурное

Классный час, посвященный
Международному дню толерантности

1 – 11
классы

10 – 13 ноября

Классные
руководители

Выставка творческих работ
(поделок и рисунков) по теме:
«Милая моя мама»

1–7
классы

25-27 ноября

Классные
руководители
Учитель ИЗО,
учитель
технологии

Классный час, приуроченный Дню
матери России

1 – 11
классы

24-27
ноября

Классные
руководители

Президентские игры - отборочный
турнир по многоборью

2-11 классы

В течение
месяца

Международный день отказа от курениявидео лекторий

6-11 классы

23 ноября

Акция «Чистые руки» (Профилактика
гриппа, ОРВИ, COVID-19)

1-11 классы

09-10.11.

Учитель
физкультуры
Классные
руководители,
Соц. педагог,
Учитель ОБЖ

Заседание МО классных руководителей

Классные
руководители

ноябрь

Зам по УВР
Руководитель
МО классных
руководителей

9 – 11 декабря

Классные
руководители
Классные
руководители,
родительские
комитеты
классов
Классные
руководители,
Родительские
комитеты

ДЕКАБРЬ 2020 г.
Классный час, посвященный
1 – 11 классы
Дню Конституции РФ
Конкурс на лучшее новогоднее
1 – 11 классы
убранство класса

Конкурс на Лучшую новогоднюю
игрушку, символ года, лучшее
новогоднее окно

1 – 11 классы

14
декабря

14
декабря

11

классов
1-7 классы

4 неделя
декабря

Конкурс красоты и таланта
среди старшеклассниц
«Мисс Зима»

8-11 классы

30 декабря

Встречи с ветеранами ВОВ, уроки
мужества
(9 декабря - День Героев Отечества
(1769г. – учреждение ордена Святого
Георгия Победоносца))

7-11классы

В течение
месяца

Зимний фестиваль ГТО - отборочный
турнир

10 -11 классы

В течение
месяца

Новогодние утренники
«Сказочные приключения»

Духовнонравственное
направление

Спортивнооздоровительное
направление

Весёлые старты-спортивные
соревнования

Социальное
направление

1- 4 классы

декабрь

Классный час, приуроченный
Всемирному дню борьбы со СПИДом
Акция «Чистые руки» (Профилактика
гриппа, ОРВИ, COVID-19)

5-11 классы

3 декабря

Международный день инвалидовтематическая беседа, посещение

1-11 классы

3-4 декабря

Педагог организатор
Классные
руководители
Педагог организатор
Классные
руководители
Педагог организатор
Классные
руководители
Руководитель
музея
Классные
руководители
Учитель
физической
культуры
Классные
руководители
Учитель
физической
культуры
Соц. педагог,
Классные
руководители
Педагог –
организатор,
12

ветеранов на дому, оказание
волонтерской помощи
Всероссийская акция «Час кода»,
тематический урок информатики
Методическая работа

Общекультурное

Заседание МО классных руководителей

1-11 классы

7- 8 декабря

Классные
руководители

декабрь

ЯНВАРЬ 2021 г.
Классный час, посвященный Дню
1 – 11
воинской славы России. День снятия
классы
блокады города Ленинграда (1944г.)
Единый урок «Крым»
1 – 11 классы

Соц. педагог,
Классные
руководители
Классные
руководители,
учитель
информатики
Зам по УВР
Руководитель
МО классных
руководителей

20 - 22 января

Классные
руководители

21 января

Классные
руководители
Педагогорганизатор
Классные
руководители

Спортивнооздоровительное
направление

Общешкольные соревнования
«Безопасное колесо»
Акция «Чистые руки» (Профилактика
гриппа, ОРВИ, COVID-19)

4 – 7 классы
1-11 классы

В течение
месяца
11 -12.01.

Духовнонравственное
направление

Международный день памяти жертв
Холокоста - Урок памяти

7-11 классы

28 января

Классные
руководители,
учитель истории,
руководитель
музея

В течение
месяца

Соц. педагог,
классные
руководители

ФЕВРАЛЬ 2021 г.
Социальное
направление

Рейды в семьи учащихся

1-11 классы

13

1 – 11 классы

В течение
месяца

1 – 11 классы

2 –5
февраля

1-11 кл.

15.02.

Классные
руководители,
учитель истории

Смотр-конкурс «Мы – наследники
Победы!»

1-11 классы

2-16 февраля

Урок мужества «Горячее сердце»

8-10 классы

Встречи с ветеранами ВОВ,
поздравления ветеранов на дому,
приуроченные Дню Защитника
Отечества
Спортивный праздник ко Дню
защитников Отечества
«А, ну-ка, парни!»

3-11 классы

В течение
месяца
18-22 февраля

8-11 классы

22 февраля

Педагогорганизатор,
классные
руководители,
учитель музыки
Классные
руководители
Классные
руководители,
педагог –
организатор
Учитель
физкультуры,
классные
руководители
Педагог –
организатор,
классные
руководители

Месячник «Всеобуч»

Общекультурное

Классный час, посвященный Дню
разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской
битве (1943)

Урок мужества «День памяти о
россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества»

Спортивнооздоровительное
направление

Смотр строя и песни

1-7 классы

19.02.

Акция «Чистые руки» (Профилактика
гриппа, ОРВИ, COVID-19)

1-11 классы

08.02.

Администрация
Классные
руководители
Классные
руководители,
учитель истории
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Духовнонравственное
направление

Социальное
направление
Общекультурное

Классный час, посвященный
Международному дню родного языка

1-11 классы

25 февраля

Лекторий, посвященный Дню
российской науки
Воспитательная беседа
«Моя школа – мой дом»

1-11 классы

5 февраля

1–11 классы

В течение
месяца

МАРТ 2021 г.
Классный час, приуроченный
1 – 11 классы
годовщине воссоединения
Крыма и России

16 марта

Неделя детской и юношеской книгипосещение школьной и сельской
библиотеки

1-11 классы

15-19 марта

Неделя музыки - конкурс рисунков
«Детская песня в рисунке»
Конкурс чтецов, посвященный Дню
рождения Максима Горького

1-7 классы
7-9 классы

29 марта- 02
апреля
30 марта

1 - 4 классы

3 марта

Конкурс красоты и талантов для девочек
начальной школы
«Мисс Золушка»

Классные
руководители,
учителя
русского языка и
литературы
Классные
руководители
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Классные
руководители,
учителя
русского языка и
литературы,
библиотекарь
Учитель музыки,
учитель ИЗО
Классные
руководители,
учителя
русского языка и
литературы
Классные
руководители

Духовно15

нравственное
направление

Классный час, приуроченный Дню
рождения первого космонавта Юрия
Алексеевича Гагарина (1934-1968)

1–11 классы

11-12 марта

Классные
руководители

Социальное
направление

День гражданской обороныурок-практикум
«Правила поведения при ЧС»

1 – 11 классы

1 марта

Спортивнооздоровительное
направление

Международный день борьбы с
наркоманией
(отдельное планирование)
Участие в муниципальном этапе
конкурса «Безопасное колесо»

7-11 классы

2 марта

Сборная школы

Согласно
плану ООМС

Классные
руководители

март

Администрация,
педагогорганизатор,
классные
руководители
Соц. педагог,
классные
руководители
Педагогорганизатор
Учитель ОБЖ
Зам по УВР
Руководитель
МО классных
руководителей

Методическая работа

Общекультурное

Заседание МО классных руководителей

АПРЕЛЬ 2021 г.
Участие в военно-патриотической
Сборная школы
спортивно-прикладной игре «Победа»

Согласно
плану ООМС

учитель ОБЖ,
учитель
физкультуры
Классные
руководители

Гагаринский урок «Космос – это мы»

1 – 11 классы

8-9
апреля

Классный час, посвященный участникам
ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти жертв этих
аварий и катастроф

1-11 классы

27 апреля

Педагог организатор
Классные
руководители

Месячник правовых знаний
(отдельное планирование)

1-11 классы

апрель

Зам по УВР
Педагог –
16

Духовнонравственное
направление

Спортивнооздоровительное
направление

День местного самоуправлениялекторий, встречи с депутатами
Березовского поселения

1-11 классы

22 апреля

День освобождения Раздольненского
района
(отдельное планирование)

1-11 классы

13 апреля

Весенняя неделя добра - волонтерское
движение в школе
(оказание помощи престарелым
гражданам)
Акция, посвящённая «Всемирному дню
Птиц» - установка скворечников
(1 апреля – Международный день птиц)

1- 8 классы

12 – 16
апреля

1 -5 классы

1-3 апреля

День здоровья - спортивный праздник

1-11 классы

30 апреля

День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ

1-11 классы

29 апреля

Школьный конкурс детских рисунков
«Если хочешь быть здоров, спортом
занимайся!»

1 – 8 классы

8 апреля

Всемирный день борьбы с туберкулезомлекторий

5-11 классы

8-9 апреля

организатор
Классные
руководители
Учитель
обществознания
Педагог –
организатор
Классные
руководители
Классные
руководители
Руководитель
музея
Классные
руководители,
педагог организатор
Классные
руководители,
учитель
биологии
Учитель
физкультуры
Классные
руководители,
учитель ОБЖ
Педагогорганизатор
Учитель ИЗО
Педагогорганизатор,
классные
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руководители.
Мед. работники
школы
МАЙ 2021 г.
Общекультурное

Классный час на тему
«Подвиги ратной славы»

1 – 11 классы

3-7
мая

Классные
руководители

1 – 11 классы

7 мая

3-10 классы

1 неделя мая

Экскурсии по местам Боевой Славы,
акция «Память, высеченная на камне»,
уход за памятниками и возложение
цветов, павшим в ВОВ
Встречи с ветеранами ВОВ, уроки
мужества в школьном музее

1-11 классы

В течение
месяца

1-11 классы

В течение
месяца

Педагогорганизатор
Классные
руководители
Педагог –
организатор,
классные
руководители
Педагог –
организатор,
классные
руководители
Классные
руководители,
руководитель
музея

Классный час, посвященный Дню
славянской письменности и культуры

1 – 11 классы

20 – 21 мая

Классные
руководители

Торжественное мероприятие
«Последний звонок» для учащихся 1-11
класса

1 -11 классы

Согласно
годовому
календарному
графику

Педагог организатор
Классные
руководители

Патриотическая акция «Бессмертный
полк»
Школьный конкурс патриотической
песни «Песни героических лет»,
посвященный 76 годовщине Великой
Победы
Посещение ветеранов ВОВ на дому,
оказание шефской помощи

Духовнонравственное
направление

18

Спортивнооздоровительное
направление

Общекультурное

Классный час, посвященный
Международному дню памяти умерших
от ВИЧ и СПИДа
Летний фестиваль ГТО - спортивные
соревнования

Спортивнооздоровительное
направление

5-11 классы

ИЮНЬ 2021 г.
Торжественное мероприятие,
11 классы
посвящённое вручению аттестатов о
полном среднем образовании учащимся
11 класса.
Торжественное мероприятие,
посвящённое вручению аттестатов об
образовании учащимся 9 класса.

Общекультурное

9-11 классы

Работа лагеря дневного пребывания
(отдельный план работы)
Международный день защиты детейконкурс рисунка на асфальте
Спортивные состязания «Если хочешь
быть здоров, спортом занимайся!»

9 классы

13 мая
В течение
месяца

Согласно
годовому
календарному
графику
Согласно
годовому
календарному
графику
1 смена
1 июня
1 смена

Учитель музыки
Соц. педагог,
классные
руководители
Классные
руководители,
учитель
физической
культуры
Зам. по УВР
Педагогорганизатор
Классный
руководитель
Зам. по УВР
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Начальник
лагеря
Начальник
лагеря
Начальник
лагеря,
Учитель
физкультуры
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