
 

 

 

Нормативно – правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации  

2. Всеобщая декларация прав человека  

3. Конвенция о правах ребенка  

4. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

6.   «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» 

7. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016 – 2020г.г.»,   

8. Приоритетный национальный проект «Образование»  

9. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

10. Федеральный Закон «О днях воинской славы и памятных дат России»,  

11.  письмо Министерства образования Российской Федерации «Об организации 

воспитательной деятельности по ознакомлению историей и значением официальных 

государственных символов Российской Федерации и их популяризации»,  

12. Закон Владимирской области «О мерах по защите нравственности и здоровья детей во 

Владимирской области», 

13.  Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 12 января 

2017 г. № 20 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2017 – 2020 годах 

14.  Программы развития воспитания в системе образования ВО «Край Владимирский – 

колыбель России» на 2017- 2025 гг.» 

15. Программа воспитания и социализации МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» 

 

Цель воспитательной работы школы : создание образовательно-воспитательной среды, 

способствующей духовному, нравственному, физическому развитию и социализации 

учащихся, через обеспечение доступного качественного образования, сохранениездоровья 

и развитие общей культуры личности 

 

Задачи:  
1. формирование системы базовых ценностей личности;  

2. формирование у учащихся гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России;  

3. развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного поведения;  

4. совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством повышения 

социальной активности учащихся  

5. обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки;  

6. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и выбору 

будущей профессии; 

7. воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, развитие 

экологического мышления, формирование бережного  и ответственного отношения к себе 

и окружающему миру; 

8. развитие воспитательного потенциала семьи; 

9. повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

для сохранения стабильно  положительных результатов в обучении и воспитании 

учащихся. 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «Неклюдовская  ООШ им.Б.В.Курцева» на  2019-2020 учебный год 
 

Приложение 

к приказу директора школы 

от 30.08.2019 №137-р 



Основные направления воспитательной работы выбраны в соответствии с основными 

направлениями Стратегиями развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года. 

 

№  

п/п 
Направления воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

1 Гражданско-патриотическое 

воспитание  

 

(модуль «Я - Гражданин 

России»,  

модуль «Я и общество»); 

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека,  формирование 

коммуникативной культуры,  социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

2. формирование у учащихся таких качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность.  

3. формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, гордости за своих 

родственников, свою семью. 

4. воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

школы, 

5. развитие у учащихся качеств: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива.  

6. Развитие самоуправления в школе и в классе.  

2 Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей  

 

(модуль «Я – человек») 

1. формирование нравственных основ культуры поведения, 

уважение к личности на основе традиционных российских 

ценностей 

2. формирование эстетического сознания и  вкуса,  
  
 

3 Трудовое воспитание  и 

профессиональное 

самоопределение 

 

(модуль «Я и труд») 

1. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни и выбору будущей профессии 

2. формирования у учащихся основ профессионального 

самоопределения, соответствующего индивидуальным 

особенностям каждой личности и запросам общества в 

кадрах;  

3. формирование ответственного отношения к выбору 

профессионального пути через расширение границ 

самопознания, изучение своих личностных особенностей, 

интересов и склонностей;  

4. получение информации о правилах выбора профессии 

("хочу"-"могу"-"надо");  

5. получение информации об учебных заведениях и 

различных профессиях (профессиограммы) 

4 Популяризация научных знаний 

среди детей 

 

(модуль «Я и труд») 

1. интеллектуальное развитие учащихся; 

2. стимулирование интереса у учащихся к исследовательской  и 

проектной деятельности 

3.  организация проектной  социально значимой 

деятельности.  

5 Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

 

(модуль «Я и здоровье») 

1. формирование у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья.  

2. популяризация занятий физической культурой и спортом.  

3. пропаганда здорового образа жизни  
 

6 Приобщение детей к 

культурному наследию  

 

1. воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

2. формирование основ эстетической культуры 

 



(модуль «Я и культура» 

7 Экологическое воспитание  

 

(модуль «Я и здоровье»); 

 

1) развитие экологического мышления, 

2)  формирование бережного отношения к себе и 

окружающему миру 

3)  изучение учащимися природы и истории родного края.  

4) содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся.  

5) проведение природоохранных акций.  

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. гражданско-патриотического воспитания учащихся 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 2019 ответственный за 

безопасность 

2 Акция «Память сердца» 

(прикрепление Георгиевских ленточек на могилы  

участников ВОВ) 

сентябрь 2019 классные   

руководители  

3 Акция «Письмо с фронта» 

(сбор фронтовых писем и материалов об участниках 

ВОВ)  

сентябрь – 

октябрь-ноябрь 

2019 

классные 

руководители.  

родители учащихся   

4 Единый урок по безопасности в сети Интернет 01.10-31.10. 2019 учитель информатики 

5 Коллективный просмотр трансляции парада  

 на Красной площади 

7 ноября 2019 классные  

руководители 

6 День правовых знаний 20 ноября 2020 классные  

руководители 

7 Единый урок по безопасности в сети Интернет 01.10-31.10. 2019 учитель информатики 

8 Урок Цифры 28.10-31.10. 2019 учитель информатики 

9 День Интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 
28.10-31.10. 2019 учитель информатики 

9 Декада правовых знаний «Конституция РФ» 9-13.12.2029 классные  

руководители 

 учитель истории 

обществознания 

10 Единая Неделя  краеведения «С любовью к 

Отечеству» 
2-10 декабря 2019 

учитель истории 

обществознания 

11 Тематические классные часы по повышению 

правовой грамотности учащихся 

в течение года классные 

руководители  

12 День Неизвестного Солдата 3 декабря 2019 классные 

руководители 

13 «День Героев Отечества»: 

 книжно-иллюстративная выставка «По 

страницам Книги Памяти» 

 изготовление буклетов с информацией о 

Б.В.Курцеве и Д.Зеленове, в честь которых 

названы школа и  улица д.Неклюдово) 

 распространение буклетов «Наша гордость»  

среди населения 

9 декабря 2019 куратор ШДОО 

 Всероссийская акция «Урок Цифры» январь 2020 учитель информатики 



(тематический урок по информатике) 

14 Участие в районном конкурсе «Патриоты Отечества» 

на лучшую организацию работы по патриотическому 

воспитанию в общеобразовательных учреждениях 

района 

февраль-март 

2020 

заместитель 

директора по УВР, 

куратор ШДОО 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества  
15 февраля 2020 

классные 

руководители 

16 День защитника Отечества: 

• оформление плакатов «Служу Отечеству», 

• военно-спортивная игра «Победа», 

посвященная 75 – летию Победы в ВОВ 

23 февраля 2020 куратор ШДОО 

учитель физкультуры 

17 Конкурс рисунков и плакатов «Мы победили», 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ 

апрель 2020 учителя ИЗО 

18 Смотр-конкурс детских творческих работ  по военно-

патриотической тематике в 2019-2020 учебном году 

февраль – март 

2020 

учителя ИЗО 

19 Конкурс «Живая классика» по прозе о Великой 

Отечественной войне. 

март 2020 учителя русского 

языка и литературы 

20 Акция «Дети детям войны» 

(встреча с детьми войны, проживающими в округе 

д.Неклюдово) 

март-апрель 2020 куратор ШДОО 

21 Проведение уроков, тематических внеклассных 

мероприятий, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне: «Победе посвящается. 

Этот день в Великой Отечественной войне» 

весь период классные 

руководители  

Учитель истории 

22 Игры, викторины, посвященные 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

весь период классные 

руководители, 

учитель истории 

23 День космонавтики.  

Гагаринский урок «Космос – это мы!» 
12 апреля 2020 

классные 

руководители 

24 Выставка военной книги «Чтоб не забылась та 

война», посвященная 75-летию Победы в ВОВ 

апрель 2020 школьный 

библиотекарь 

25 Участие в слете районного детского общественного 

объединения «Импульс», приуроченного к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне  

апрель 2020 куратор ШДОО 

26 Митинг  «Поклонимся великим тем годам…»  

Акции: 

«Вахта Памяти» 

«Георгиевская ленточка» 

«Бессмертный полк» 

9 мая 2020 все участники 

27 Оформление тематических стендов весь период куратор ШДОО,  

28 День памяти и скорби – день начала ВОВ. 

Возложение цветов к обелиску в д.Неклюдово 

22 июня 2020 воспитатели 

школьного летнего 

лагеря 

29 Работа школьного детского общественного 

объединения «Солнышко» 

в течение года куратор ШДОО 

30 Выборы членов актива класса сентябрь 2019 классные 

руководители 

31 Участие школьного детского общественного 

объединения «Солнышко» в заседаниях районного 

детского объединения «Импульс» 

в течение года куратор ШДОО 

32 Подведение итогов    май-июнь 2020 заместитель 

директора по УВР, 



куратор ШДОО 

 

2. духовно-нравственное воспитание учащихся на основе российских традиционных 

ценностей. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 День знаний 1 сентября «Здравствуй, родная школа!» 

Тематический урок «75-летие Владимирской 

области». 

2 сентября 2019 администрация 

школы, куратор 

ШДОО 

2 Акция «Голубь мира» 
19 сентября 2019 

Классные 

руководители 

3 Акция «Память сердца» 

(прикрепление Георгиевских ленточек на могилы  

участников ВОВ) 

сентябрь 2019 классные   

руководители  

4 День пожилого человека 4 октября 2019 куратор ШДОО. 

классные 

руководители 

5 День Учителя «Да будет славен труд учителя!» 4 октября 2019 куратор ШДОО.  

6 Международный День толерантности 
16 ноября 2019 

классные   

руководители 

7 День  Матери «Праздник любви и благодарности!» 
25 ноября 2019 

классные   

руководители 

8 Акции: «Помоги птицам» декабрь-март 2020 классные 

руководители 

9 Праздник «Встречаем Новый 2020 год» 27 декабря 2019 классные   

руководители, 

родители 

 Международный день памяти жертв Холокоста. 
27 января 2020 

Классные 

руководители 

10 «Дорогие и любимые…» - концерт для мам и 

девочек... 

8 марта 2020 Классные 

руководители 

11 Конкурс «Живая классика» по прозе о Великой 

Отечественной войне. 

март 2020 учителя русского 

языка 

12 Акция «Дети детям войны» 

(встреча с детьми войны, проживающими в округе 

д.Неклюдово) 

март-апрель 2020 куратор ШДОО 

13 Последний звонок «Звени, звени, звонок 

прощальный!» 
25 мая 2020 

классный 

руководитель 9 класса 

14 Международный день защиты детей 
1 июня 2020 

Воспитатели 

школьного лагеря 

15 День русского языка – Пушкинский день России 
6 июня 2020 

Воспитатели 

школьного лагеря 

16 «Да, мы живем не забывая», чтение стихов о войне 

К.М.Симонова 
20 июня 2020 

Воспитатели 

школьного лагеря 

 

3. трудовое воспитание  и профессиональное самоопределение 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Социальная акции: сентябрь-октябрь куратор ШДОО 



 «Осенняя неделя добра»  

 Акция «Посади дерево» 

 Акция «Школьный двор»» 

 санитарная уборка территории  у обелиска 

д.Неклюдово 

«Весенняя неделя добра»; 

 Акция «Обелиск» 

 Акция «Чистая деревня» 

 Акция «Школьные цветники» 

2019 

 

апрель-май  2020 

2 Генеральные уборки классов в течение года классные 

руководители 

3 Организация дежурства в классах и школе в течение года классные 

руководители 

4 Акция «Скворечник» октябрь 2019-март 

2020 

куратор ШДОО 

5 Акция «Цветы победителям» апрель-май 2020 учитель технологии 

классные 

руководители 

6 Профориентационные мероприятия: 

 Тематические классные часы «Мои планы на 

будущее» «Многообразие мира профессий», 

«Профессия моих родителей» 

 Урок Мужества «Есть такая профессия- 

Родину защищать»   

 Обновление информационного стенда по 

профессиональной ориентации 

 Проведение тестирования учащихся 9 класса  

«Склонности и профессиональная 

направленность» 

 Посещение учащимися учреждений 

профессионального образования в Дни 

открытых дверей 

 Сбор информации о месте дальнейшего 

продолжения образования учащихся 

Проведение родительских собраний: 

 Профессиональная ориентация подростков 

 Результаты тестирования 9-классников 

 Как подготовить себя и ребенка к будущим 

экзаменам. 

 Роль семьи в определении будущей профессии 

учащихся 

в течение года классный 

руководитель  

9 класса 

7 Неделя промышленности  

ноябрь 2019 

классный 

руководитель  

9 класса 

8 Неделя социальной сферы 

ноябрь 2019 

Классный 

руководитель  

9 класса 

9 Единый день профориентации 3-тья неделя 

марта 2020 
Е.А.Смирнова 

10 Неделя профориентации: 

 виртуальные экскурсии по учебным 
апрель 2020 

классный 

руководитель  



заведениям; 

 проведение профориентационных игр; 

 беседа «Востребованные профессии в регионе» 

 экскурсии на предприятия; 

 проект «Защита профессий» 

9 класса 

 

 

 

 

4. популяризация научных знаний среди детей 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Участие во Всероссийской предметной олимпиаде 

школьников 

сентябрь-декабрь 

2020 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 

2 Участие в Международных играх-конкурсах 

«Русский Медвежонок», «Британский Бульдог», 

«Кенгуру» 

в течение года учителя-предметники, 

классные 

руководители 

3 Участие в общероссийской олимпиаде по ОПК  в течение года преподаватель 

ОРКСЭ и ОПК 

4 Участие в  районном фестивале англо-и 

немецкоязычных культур «Яркий мир»  

в течение года учитель английского 

языка 

5 Участие в  детском конкурсе  «Грамотеи» (школьный 

и муниципальный этапы) 

в течение года учителя русского 

языка 

6 Реализация социальных проектов в течение года куратор ШДОО 

7 Международный месячник школьных библиотек 
25 октября 2019 

школьный 

библиотекарь 

8 Международный день родного  языка 
21 февраля 2020 

учителя русского 

языка 

9 Всемирный день детской и юношеской книги 
25-30 марта 2020 

школьный 

библиотекарь 

10 День славянской письменности и культуры 

24 мая 2020 

учителя русского 

языка, классные 

руководители 

 

 

5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Реализация мероприятий  Плана безопасности 

жизнедеятельности учащихся  МБОУ «Неклюдовская 

ООШ им.Б.В.Курцева» 

в  течение года ответственный за 

безопасность 

2 Занятия по изучению Правил Дорожного Движения в  течение года классные 

руководители 

3 Неделя безопасности 

Встреча с представителями ДПС и МЧС «Поговорим 

о безопасности» 

2-8  сентября 2019  администрация школы 

4 Месячник по безопасности дорожного движения 

«Внимание-дети!» 

1-30 сентября 

2019 

ответственный за 

безопасность 



5 
Месячник «Пожарной безопасности» в течение месяца 

ответственный за 

безопасность 

6 
Велопробег «По тропинкам родного края», 

посвященный 75-летию ВОВ 
13 сентябрья2019 

ответственный за 

безопасность 

 учитель физкультуры 

7 Игра-соревнование  «Фигурное вождение 

велосипеда» 

12 сентября 2019 

апрель-май 2020 

 руководители ВД 

«школа безопасности» 

8 
День ГО 4 октября 2019 

ответственный за 

безопасность 

9 Дни здоровья 1 раз в четверть учитель физкультуры, 

классные 

руководители 

10 
Месячник «Безопасности на водных объектах» 15.11.-15.12.2019 

ответственный за 

безопасность 

11 День здоровья «Сильные ловкие смелые», 

посвященный  Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

ноября 2019 

1 декабря 2019 
учитель физкультуры 

12 Акция «Сообщи, где торгуют смертью!». 
11-22 ноября 

Классные 

руководители 

13 Декада «Здоровый образ жизни» 16-27.12.2019 учитель физкультуры 

14 Спортивные соревнования, посвященные 

профилактике  вредных привычек и наркомании 
декабрь 2019 учитель физкультуры 

15 Игра «Зарничник», посвященная Дню Героев 

Отечества 

7 декабря 2019 учитель физкультуры 

16 социологические  опросы по  персональным данным и 

риску злоупотребления ПАВ  
 

в течение года 
классные 

руководители 

17 Спортивные игры «Равнение на Героев», 

посвященные освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады 

27 января 2020 учитель физкультуры 

18 День защитника Отечества: 

• военно-спортивная игра «Победа», 

посвященная 75 – летию Победы в ВОВ 

23 февраля 2020 куратор ШДОО 

учитель физкультуры 

19 День здоровья «Сильные, ловкие, смелые», 

посвященный Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

1 марта 2020 учитель физкультуры 

20 Всемирный День ГО 1 марта 2020 ответственный за 

безопасность 

21 Всемирный День здоровья 
7 апреля 2020 

классные 

руководители 

22 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 
30 апреля 2020 

ответственный за 

безопасность 

23 Профилактические мероприятия «Безопасное лето» 
май 2020 

классные 

руководители 

 

 

6. Приобщение детей к культурному наследию  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Конкурс «Живая классика» по прозе о Великой 

Отечественной войне. 
Март 2020 

учителя русского 

языка 

2 Всемирный день детской и юношеской книги 
25-30 марта 2020 

школьный 

библиотекарь 



3 Конкурс рисунков и плакатов «Мы победили», 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ 
апрель 2020 Учителя ИЗО 

4 День русского языка – Пушкинский день России 
6 июня 2020 

воспитатели 

школьного лагеря 

5 Использование материалов   культурного наследия при 

подготовке  мероприятий. в течение года 
классные 

руководители 

 

 

7. Экологическое воспитание  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Участие в реализации мероприятий НП «Мещера» 
в течение года 

отв.за экологическую 

работу 

2 Осенняя и Весенняя Неделя Добра сентябрь 

апрель-май 
куратор ШДОО 

3 День птиц 
апрель 2020 

отв.за экологическую 

работу 

4 День Земли 
апрель 2020 

отв.за экологическую 

работу 

5 Выставки рисунков и поделок по экологической 

тематике 
в течение года 

классные 

руководители 

Воспитательная работа школы организована  через коллективные творческие дела (КТД)  

Планируемые результаты:  

 У учащихся сформированы представления о ценностях российского общества;  

 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности;  

 Максимальное количество учащихся включено в систему  внеурочной 

деятельности,  направленных на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству;  

 Возросло 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.  

 Возросли педагогическая культура родителей и роль семьи в воспитании детей.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


