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ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся ООП НОО

Программы воспитания и социализации ООП ООО



1.  Основные направления, формы и содержание работы с коллективом обучающихся.

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о

его важнейших законах;
 представления о символах государства – Флаге России, Гербе России, Гимне России;

 элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о  возможностях  участия  граждан  в  общественном

управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;

 ценностное отношение к русскому языку и культуре;

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России  и  народов;

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России;

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи;

 любовь к школе, роному краю, народу России;

 уважение к защитникам Отечества;

 умение отвечать за свои поступки;

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;

 различие хороших и плохих поступков;

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;

 представления  о  религиозной  картине  мира,  роли  традиционных  религий  в  развитии  Российского  государства,  в  истории  и

культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;



 бережное, гуманное отношение ко всему живому;

 знание  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи,  умение  пользоваться  этикетными  словами,  быть  опрятным,  чистым,

аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям.

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни

человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;

 представления об основных профессиях;

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;

 представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и социальных проектов;

 умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в  выполнении  учебных  и  учебно-трудовых

заданий;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей.

  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей.

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;

 представления  о  единстве  и  взаимовлиянии  различных  видов  здоровья  человека:  физического,  нравственного  (душевного),

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
 представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;



 представления об оздоровительном влиянии природы на человека;

 представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли и места человека в природе;

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

 первоначальный опыт природоохранительной деятельности;

 бережное отношение к растениям и животным.

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
 представления о душевной и физической красоте человека;

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;

 интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам, музыке;

 интерес к занятиям художественным творчеством;

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам.

Основное  содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в
логике реализации основных направлений.

Каждое  направление  представлено  в  виде  модуля,  который  содержит  задачи,  соответствующую  систему  базовых  ценностей,
особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия
совместной  деятельности  школы  с  семьями  обучающихся,  с  общественными  учреждениями  по  духовно-нравственному  развитию  и
воспитанию обучающихся.



2. Виды деятельности и  формы занятий с обучающимися.

Модуль «Я - гражданин». Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Модуль «Я – человек». Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Модуль «Я и труд». Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Модуль «Я и культура».  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и
ценностях.
Модуль «Я и природа». Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.

Сентябрь

№
п/п

Формы и содержание деятельности Классы Модуль Ответственные

1. Единый классный час, посвященный Дню Знаний 1-11 «Я - 
гражданин».

Классные  руководители

2. Праздник  Первого звонка 1-11 Я -культура Ответственный за организацию 
ВР
 Комарова Н.В.

3. День солидарности в борьбе с терроризмом 1-11 «Я - 
гражданин».

Ответственный за организацию 
ВР Комарова Н.В.

4. Месячник пожарной безопасности 1-11 «Я - 
гражданин».

Ответственный за организацию 
ВР Комарова Н.В.

5. Уроки доброты 1-11  «Я – человек». Классные  руководители 
1-11 классов

6. Проведение Всероссийского мероприятия «Внимание  -дети». 1-11 «Я - 
гражданин».

Ответственный за организацию 
ВР Комарова Н.В.



7. Операция «Уют» (благоустройство классных комнат) 1-11 
классы

«Я и труд» Классные руководители

8. Посещение профориентационных мероприятий «Твой жизненный 
выбор»  в МБОУ ДО ЦВР.г.Кстово.

10 класс «Я и труд» МБОУ ДО ЦВР, Катраева Е.Д,
классный руководитель 
Обидина Н.А.

9. Диагностика:  «Готовность к выбору профессии»,                     
«Мотивы выбора профессии».

9 класс «Я и труд» Педагог-психолог Рязапова Е.В.

Октябрь 
№
п/п

Формы и содержание деятельности Классы Модуль Ответственные

1. День пожилых людей (1 октября) 1-11 «Я – человек» Ответственный за организацию 
ВР Комарова Н.В.

2. Праздничный концерт ко Дню учителя 1-11 «Я и культура» Ответственный за организацию 
ВР Комарова Н.В.

3. Диагностика нравственных приоритетов учащихся 1-11 «Я – человек» Ответственный за организацию 
ВР Комарова Н.В.

4. Осенний бал 5-7 Я и культура Ответственный за организацию 
ВР Комарова Н.В.,
Кл. руководители 5-7 классов

5. Посещение Выставки-ярмарки вакансий учебных мест на базе ЦВР
г.Кстово

9-11 
классы

Я и труд» Ответственный за организацию 
ВР  Комарова Н.В.

6.  Диагностика 
«Мотивы выбора профессии»,  «Ценностные ориентации»

11 класс Я и труд» Педагог-психолог, классные 
руководители

7. Диагностическая анкета «Твой выбор»; 9 класс Я и труд» Педагог-психолог, классные 
руководители

8. Анкетирование родителей «Выбор наших детей» 9,11 классы Я и труд» Классные руководители
9. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 16.10.18 1-11 «Я и природа». Ответственный за организацию 

ВР  Комарова Н.В., 
кл.руководители



10
.

Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Ивана 
Сергеевича Тургенева. 26-27.10.18

8-11 Я и культура Учитель русского языка и 
литературы Глушкова Т.Д.

11. Международный день школьных библиотек. 27.10.18 1-4 Я и культура Библиотекарь Сивохина А.К.
12
.

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет.30.10.18

7-11 Я и здоровье Глодин В.А.. учитель 
информатики

13
.

Диагностическая анкета «Твой выбор»; 11 класс «Я и труд» Педагог-психолог Рязапова 
Е.В.,
Классный  руководитель
Глушкова Т.Д.

Ноябрь 
№
п/п

Формы и содержание деятельности Классы Модуль Ответственные

1. День народного единства 1-11 «Я - гражданин». Ответственный за организацию ВР 
Комарова Н.В.

2 Посвящение в первоклассники 1-5 Я и культура Старший вожатый Тюкалкина И.И.
3. Спортивная эстафета «Сильные, смелые, ловкие» 1-4 Я и здоровье Учитель физкультуры 

Шашуев А.Н.
4. Спортивная игра «Приглашение в Спортландию» 5-7 Я и здоровье Учитель физкультуры 

Шашуев А.Н.
5. «Веселый урок здоровья» 1-4 Я и здоровье Учитель физкультуры 

Шашуев А.Н.
6. Конкурс плакатов: «Мы выбираем здоровье!» 5-11 Я и здоровье Старший вожатый 

Чижова И.И.
7. Акция «Жизнь без наркотиков!» 5-11 Я и здоровье Ответственный за организацию ВР 

Комарова Н.В.
8 Международный день толерантности (16.11.18) 1-11 Я-человек Ответственный за организацию ВР 

Комарова Н.В.
9. День матери в России (25.11.18) 1-11 «Я – человек» Ответственный за организацию ВР 

Комарова Н.В.



Декабрь 
№
п/п

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1 День инвалидов (акты милосердия) 3 декабря 8-11 «Я – человек» Ответственный за организацию 
ВР Комарова Н.В.

2 Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок информатики.03- 09.12.18

5-11 Я - гражданин Учитель информатики
 Глодин В.А.

3 Акция « Анти – СПИД» 5-11 Я и здоровье Ответственный за организацию 
ВР Комарова Н.В.

4 День Неизвестного Солдата. 3 декабря 1-11 Я - гражданин Классные руководители
5 День Героев Отечества. 9.12.18.    Операция «Ветеран живет рядом» 

(оказание помощи ветеранам войны)
5-11 «Я – человек» Ответственный за организацию 

ВР Комарова Н.В.
6 День Конституции Российской Федерации. 1-11 Я - гражданин Классные руководители
7 Новогодний серпантин 1-11 Я и культура Ответственный за организацию 

ВР Комарова Н.В. ,
 классные руководители

Январь
 
№
п/п

Формы и содержание деятельности Классы Ответственные 

1 100 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина, российского писателя. 9-11 Библиотекарь Сивохина А.К.
2 Международный день памяти жертв Холокоста. (27.01.19) 8-11 Классные руководители
3. День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. (27.01.19) 1-7 Классные руководители

Февраль
№
п/п

Формы и содержание деятельности Классы Модуль Ответственные



1 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 1-11 Я и культура Ответственный за организацию 
ВР Комарова Н.В.

2 «Есть такая профессия – Родину защищать (встречи с офицерами 
армии, ветеранами войны, воинами-афганцами)

5-11 «Я - 
гражданин».

Классные  руководители

3 «Ваше слово, ветераны!» (встречи с ветеранами ВОВ в клубе 
«Ветеран»)

1-11 «Я - 
гражданин».

Ответственный за организацию 
ВР Комарова Н.В.

4 Конкурс рисунков «Служу России» 1-8 «Я - 
гражданин».

Ответственный за организацию 
ВР 

5 Уроки мужества: встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, локальных войн;

1-11 «Я - 
гражданин».

Классные руководители

6 Выставка книг в библиотеке «Великие полководцы» 1-8 «Я - 
гражданин».

Библиотекарь Сивохина А.К.

 Март
№
п/п

Формы и содержание деятельности Классы Модуль Ответственные

1 Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом. (1.03.19)

5-11 Я и здоровье Ответственный за организацию ВР 
Комарова Н.В., социальный педагог 
Марьясова Ю.В.

2 Мероприятия, посвященные 8 Марта 1-11 Я и культура Ответственный за организацию ВР 
Комарова Н.В.

3 День воссоединения Крыма с Россией (18.03.19)
4 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

(25-30.03.19)
1-4 Я и культура Учитель музыки Комарова Н.В.

5 Всероссийская неделя детской и юношеской книги.
 (25-30.03.19)

1-11 Я и культура Библиотекарь Сивохина А.К.

Апрель
№ Формы и содержание деятельности Классы Модуль Ответственные 



п/п
1 День здоровья (7 апреля) 1-11 Я и здоровье Учитель физкультуры 

Шашуев А.Н.
2

3 - Диагностическая анкета «Твой выбор» 8 класс Я и труд Педагог-психолог, классные 
руководители

4 Диагностика личностных свойств и профессиональных особенностей 
(опросник Айзенка, методика Голланда,);
Диагностика профессиональных интересов и склонностей (ДДО)

8 класс Я и труд Педагог-психолог, классные 
руководители

5 Диагностическая анкета «Твой выбор»;
Диагностика профессиональных интересов и склонностей (ДДО);
Диагностика личностных свойств и профессиональных особенностей 
(«Ориентация», методика «Достижение цели – избегание неудачи», 
методика КОС);
Диагностика уровня интеллектуального развития (ШТУР);
Диагностика уровня готовности обучающихся к самостоятельному и 
осознанному выбору профессионального пути («Готовность к выбору 
профессии», «Мотивы выбора профессии»).

10 класс Я и труд Педагог-психолог, классные 
руководители

6 Занятия профориентационной направленности.                                          8 класс Я и труд Педагог-психолог, классные 
руководители

7 Диагностика:   «Готовность к выбору профессии»,                       «Мотивы 
выбора профессии».

9 класс Я и труд Педагог-психолог, классные 
руководители

8 Диагностика 
«Карта интересов»

9 класс Я и труд Педагог-психолог, классные 
руководители

9 Диагностика
«Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур»

9 класс Я и труд Педагог-психолог, классные 
руководители

10 День космонавтики. Гагаринский урок «космос- это мы». (12.04.18) 1-11 Я - гражданин Ответственный за 
организацию ВР Комарова 
Н.В.



11 День местного самоуправления. (21.04.18) 9-11 Я - гражданин Ответственный за 
организацию ВР Комарова 
Н.В.

12 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (30.04.18) 5-11 Я и здоровье Учитель ОБЖ, 
Веряскина В.Н.

13 Акция «Чистый двор» 3-11 Я и труд Ответственный за 
организацию ВР 
Комарова Н.В.

Май

№
п/п

Формы и содержание деятельности Классы Модуль Ответственные

1. Несение  Почетной Вахты Памяти на Посту №1 города Кстово 8-10 «Я - 
гражданин».

Ответственный за организацию 
ВР Комарова Н.В.

2. Неделя памяти «Нам жить и помнить»:
Операция «С Днем Победы!» (поздравление с праздником 
ветеранов ВОВ);
«Подвиг в камне и бронзе» - трудовая вахта памяти по 
благоустройству памятников военной истории;
Уроки мужества «Никто не забыт…»

1-11 «Я - 
гражданин».

Ответственный за организацию 
ВР Комарова Н.В..

3 Участие в празднике, посвященном 9 мая, на территории 
Афонинской сельской администрации.

1-11 «Я - 
гражданин».

Ответственный за организацию 
ВР Комарова Н.В.

4 Мероприятия, посвященные Дню пионерии 4-7 «Я - 
гражданин».

Старший вожатый 
Чижова И.И.

5 Праздник «Последний звонок» 1,9-11 «Я - 
гражданин».

Заместитель директора 
Зазыкина И.Ю.

6 Операция «С Днем Победы!»
 (поздравление с праздником ветеранов ВОВ)

5-11 «Я – человек» Классные  руководители



7 Праздник «День семьи» (15 мая) 1-11 «Я – человек» Ответственный за организацию 
ВР Комарова Н.В.

8 День славянской письменности (24.05.18) 1-4 Я и культура Классные  руководители

Июнь - август
№
п/п

Формы и содержание деятельности Классы Модуль Ответственные

1. Работа на пришкольном участке 5-11 
классы

«Я и труд». Зав. пришкольным участком 
Антонова В.В.

2 Международный День защиты детей. 1-4 Я - гражданин Ответственный за организацию 
ВР Комарова Н.В.

3 Выпускной бал. 11 Я и культура Заместитель директора 
Зазыкина И.Ю.

4 Пушкинский день России. 1-4 Я и культура Ответственный за организацию 
ВР Комарова Н.В.

5 День России (12.06.18) 1-11 Я - гражданин Ответственный за организацию 
ВР Комарова Н.В.

6 День памяти и скорби-день начала Великой Отечественной войны. 1-11 Я - гражданин Ответственный за организацию 
ВР Комарова Н.В.


