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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Воспитательная работа в школе предполагает создание единой 

непрерывной системы образовательно-воспитательного пространства, 

которое отвечает интересам ребенка, семьи и общества в целом и направлена:  

- на здоровье сберегающее образование, 

- на развитие физической, общественной активности ребенка,  

- на выявление и сопровождение талантливых детей,  

- на формирование у школьников потребности в созидательном труде,   

- на удовлетворение интеллектуальных, нравственных, культурных, 

эстетических потребностей школьников.  

Работа строится так, чтобы каждый школьник мог попробовать себя в 

разных сферах деятельности, почувствовал успешность и в конечном итоге 

проявил себя инициатором в организации и проведении общественно 

значимых дел и инициатив. 

Педагог-организатор осуществляет свою деятельность совместно с 

классными руководителями. Ведь только через совместную работу всех 

очагов воспитательной системы можно достичь максимального результата. 

Исходя из этого, строится планирование. 

Основная цель: организация всестороннего досуга МБОУ «Средней 

общеобразовательной школы №3» путём интеграции в воспитательной 

работе нескольких направлений:  

-гражданско-патриотического,  

- общекультурное ( экологическое), 

-духовно-нравственного ( нравственно-эстетическое),  

-физкультурно-оздоровительного, 

- социальное ( самоуправление ), 

- общеинтеллектуальное. 
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Направление  Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

1) Формировать у учащихся такие качества, 

как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к 

традициям Отечества, школы, семьи. 

Общекультурное 

направление 

(Экологическое 

воспитание) 

1) Изучать учащимися природы и истории 

родного края. 

2) Формировать правильное отношение к 

окружающей среде. 

3) Организовывать работу по  

 совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействовать в проведении 

 исследовательской работы учащихся. 

5) Проводить природоохранные акции. 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно-

эстетическое ) 

1) Формировать у учащихся такие качества 

как: культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности. 

2) Создавать условия для развития у 

учащихся творческих способностей. 

Здоровьесберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру 

сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2) Популяризировать занятия физической 

культурой и спортом. 

3) Пропагандировать здоровый образ жизни  

Социальное 

направление. 

(Самоуправление в 

школе и в классе) 

1) Развивать у учащихся качества: 

активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в 

классе.  

Общеинтеллектуальное 

направление. 

(Проектная 

деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к 

исследовательской   деятельности. 
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Формы работы: 

1.Проведение праздников, спектаклей, театрализованных обучающих 

представлений, акций, конкурсных программ, концертов, развлекательных 

программ, творческих вечеров и тематических классных часов; 

2.Реализация школьных проектов; 

3.Экскурсии и походы, выставки; 

4.Проведение встреч с интересными людьми; 

5.Работа с классными руководителями; 

6.Проведение собраний с органами ученического самоуправления. 

Ожидаемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных 

ценностях российского общества;  

• У учащихся сформированы представления о  патриотическом сознании, 

уважительного отношения к старшему поколению, любви к родному краю. 

• У  учащихся  сформированы представления о нравственных качествах: 

доброта, честность, справедливость, сострадание другому человеку. 

• У учащихся сформированы навыки коллективистских отношений, 

активной жизненной позиции.  

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности; 

  



5 
 

СЕНТЯБРЬ 

 

Направление Мероприятие Дата Класс  Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

День знаний 1 сентября 1-11 класс Зам. директора  по 

ВР, 

 Педагог-организатор. 

Гражданско-

патриотическое 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

(трагедия 

Беслана) 

 

3 сентября   

Гражданско-

патриотическое 

Акция «Не 

нужно забывать 

учителей» 

1-5 сентября 5-11 классы Классные 

руководители 

Социальное  

 

Выборы органов 

самоуправления  

15 сентября 5-11 классы Зам. директора  по 

ВР, 

 Педагог-организатор 
Гражданско-

патриотическое 

Конкурс 

агитбригад  

(за прошлый 

учебный год) 

 

16 сентября 6 класс Зам. директора  по 

ВР, 

 Педагог-организатор  

Социальное  

 

Посвящение в 

пятиклассники 

В течение 

месяца 

5, 11 классы Совет 

старшеклассников 

Общекультурное 

направление 

( экологическое) 

Всероссийский 

экологический 

субботник 

«Зеленая 

Россия» 

 

5-26 сентября 1-11 классы Зам. директора по 

АХЧ,  

учителя технологии 

Социальное  

 

Мероприятия  и 

конкурсы РДШ 

В течение 

месяца 

1-11 классы Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников. 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление Мероприятие Дата Класс  Ответственный 

Социальное  

 

Совет 

старшеклассников 

первая 

неделя 

октября 

 

10-11 

классы 

Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор 
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Социальное  

 

День учителя 

(день дублёра) 
5 октября 1-11 класс Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор 

Общекультурное  Туристический 

маршрут 

Город –герой 

Ленинград 

5-8 6,8 класс Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор 

Социальное  

 

Акция «Не нужно 

забывать 

учителей» 

5-10 октября 5-11 класс Классные 

руководители 

Социальное  

 

Конкурс соц. 

проектов «Есть 

идея» 

конец 

октября 

10 класс Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическое 

Акция «Письмо 

водителю» 

Конец 

октября 

1-6 класс Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор 

Общекультурное  Конкурс поделок 

из природного 

материала 

«Золотая осень» 

В течение 

месяца 

1-5 классы педагог-организатор 

Социальное  

 

Мероприятия  и 

конкурсы РДШ 

В течение 

месяца 

1-11 классы Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников. 

 

 НОЯБРЬ 

Направление Мероприятие Дата Класс  Ответственный 

Социальное  

 

Совет 

старшеклассников 

первая 

неделя 

ноября 

10-11 

классы 

Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор 

Обще- 

культурное  

 и обще- 

интеллектуальное 

 

Большой 

этнографический 

диктант 

3-8 ноября 5-9 классы Зам.директора по 

УВР 

Обще- 

интеллектуальное  и  

Здоровье- 

сберегающее  

День здоровья 

(по маршрутам) 

5-7 ноября 1-11 

классы 

Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическое 

День народного 

единства 

4 ноября 6 класс Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор 

Общекультурное  

 и обще- 

интеллектуальное 

Всероссийский 

экологический 

диктант 

15-16 

ноября 

6,7,8,9,10 Зам.директора по 

УВР 
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Социальное и  

Гражданско-

патриотическое  

Конкурс 

социальной 

рекламы 

«Коротко, но в 

точку»» 

До 20 

ноября 

1-11 

классы 

педагог-организатор 

Духовно- 

нравственное  

День матери 

( акции от РДШ) 

19-29 

ноября 

1-11 

классы 

Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор 

Социальное и  

Гражданско-

патриотическое  

Конкурс 

творческих 

выступлений на 

тему "Рабочий - 

это звучит гордо!" 

 

 8 класс Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор 

Социальное  

 

Мероприятия  и 

конкурсы РДШ  

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников. 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление Мероприятие Дата Класс  Ответственный 

Социальное  

 

Совет 

старшеклассников 

первая 

неделя 

декабря 

10-11 

классы 

Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор 

Социальное  

 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом 
 11 класс Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор 

Нравственно-

эстетическое 

Конкурс "Сказка 

в дом - уютно в 

нём! 

В течение 

месяца 

1-11 класс педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическое 

Игорь Молчанов 

«Бросок на 

небеса!» 

18 декабря 1-11 класс Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

IX городской 

конкурс лидеров 

ученического 

самоуправления  

«Я - ЛидерУС» 

 11 класс Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор 

Духовно-

нравственное 

направление. 

(эстетическое) 

Выставка-конкурс 

«Зимние 

фантазии» 

7 декабря 1-6 класс педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическое 

Акция «Не нужно 

забывать 

27-31 

декабря 

5-11 класс педагог-организатор 
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учителей» 

Социальное  

 

Мероприятия  и 

конкурсы РДШ 

В течение 

месяца 

1-11 классы Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников. 

 

ЯНВАРЬ 

Направление Мероприятие Дата Класс  Ответственный 

Социальное  

 

Совет 

старшеклассников 

11 января 10-11 

классы 

Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическое 

Цикл 

мероприятий в 

музее, 

посвященный 

годовщине снятия 

Блокады 

Ленинграда. 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор, 

руководитель 

школьного музея 

Обще- 

интеллектуальное  

 

Международный 

конкурс 

«Атомный 

пегасик» 

Январь-май 5-11 класс Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор, 

учителя русского 

языка и литературы 

Социальное  

 

Мероприятия  и 

конкурсы РДШ  

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление Мероприятие Дата Класс  Ответственный 

Социальное  

 

Совет 

старшеклассников 

первая 

неделя 

февраля 

10-11 

классы 

Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическое 

Вечер встречи 

выпускников 

первая 

суббота 

февраля 

 

 Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор 

Нравственно-

эстетическое 

Международный 

конкурс детской 

фотографии «В 

1 февраля- 

30 марта 

5-11 класс Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор 
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объятьях природы» 

Социальное  Всероссийская 

акция «День 

книгодарения»» 

8-15 

февраля 

1-11 класс педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическое  и 

Здоровье- 

сберегающее 

направление 

Волейбольный 

турнир 

посвященный 

войнам-

интернационалистам 

 

15 февраля 9-11 Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор, 

учителя 

физкультуры 

Нравственно-

эстетическое 

День Св.Валентина 12-13 

февраля 

5-11 класс педагог-организатор 

совет 

старшеклассников 
Здоровье- 

сберегающее  

Конкурс по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

купина» 

20 февраля 1-11 класс педагог-организатор 

Социальное  Конкурс «Дорога и 

мы» 

24 февраля 1-11 класс педагог-организатор 

Социальное  Мероприятия ко 

Дню защитника 

Отечества 

 

19-24 

февраля 

1-11 класс педагог-организатор, 

совет-

старшеклассников 

Гражданско-

патриотическое 

Акция «Не нужно 

забывать учителей» 

27-31 

декабря 

 

5-11 класс педагог-организатор 

Социальное  

 

Мероприятия  и 

конкурсы РДШ 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников. 

 

МАРТ 

Направление Мероприятие Дата Класс  Ответственный 

Социальное  

 

Совет 

старшеклассников 

первая 

неделя марта 

10-11 

классы 

Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическое 
Концерт для 

учителей 

6 марта 1-11 классы Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическое 

Акция «Не нужно 

забывать 

учителей» 

2-9 марта 5-11 класс педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическое 

 Всероссийский 

творческий 

конкурс «Слава 

 5-11 класс Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор 
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Созидателям» 

Эстетическое  Городской 

конкурс рисунков 

«Весна в 

Сосновом Бору» 

 1-11 класс педагог-организатор 

Социальное  

 

Мероприятия  и 

конкурсы РДШ 

В течение 

месяца 

1-11 классы Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников. 

 

АПРЕЛЬ 

Направление Мероприятие Дата Класс  Ответственный 

Социальное  

 

Совет 

старшеклассников 

первая 

неделя 

апреля 

10-11 

классы 

Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическое 

День памяти 

погибших 

моряков- 

подводников 

7 апреля 1-11 класс педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Социальное  

 

Всероссийская 

акция «День 

птиц» 

 1, 9 класс педагог-организатор, 

совет-

старшеклассников 

Общекультурное  Международный 

день 

экологических 

знаний 

(субботники) 

15 апреля 1-11 класс Педагог-организатор, 

зам. директора по 

АХЧ 

Эстетическое Международный 

конкурс «Атом-

кутюр» 

В течение 

месяца 

5-11 класс педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическое 

Конкурс рисунков  

приуроченный к 

60-летию со дня 

первого полёта 

человека в космос 

12 апреля 1-11 класс педагог-организатор 

Социальное  

 

Национальный 

день донора 

20 апреля 8 класс Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическое 

Городской смотр 

строя и песни 

«Равнение на 

Победу» 

23 апреля 10 класс Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор, 

Мордосов Д.В. 

Социальное  

 

Мероприятия  и 

конкурсы РДШ 

В течение 

месяца 

1-11 классы Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор,  

совет 
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старшеклассников. 

МАЙ 

Направление Мероприятие Дата Класс  Ответственный 

Социальное  

 

Совет 

старшеклассников 

первая 

неделя мая 

10-11 

классы 

Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическое 

«Слава 

победителям 

Великой 

Отечественной 

войны» цикл 

мероприятий. 

 1-11 классы Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическое 

Всероссийские 

акции: «Мы - 

граждане 

России!»; - 

«Вахта памяти»; 

«Георгиевская 

ленточка»; - 

«Бессмертный 

полк»; - «Свеча 

памяти» 

начало мая 1-11 классы Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическое 

Акция «Не нужно 

забывать 

учителей» 

1-9 мая 5-11 класс педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическое 

Марафон песен о 

Победе и войне, 

посвященный 

Дню Победы 

1-9 мая 1-11 классы Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор, 

учитель музыки  

Общекультурное 10-летие 

ШКОЛЫ 

РОСАТОМА 

12 мая 9 класс Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор 

Социальное  

 

Городская 

практическая 

конференция 

«Ступени 

творческого 

роста» 

21 мая 2-11 класс Зам. директора  по 

УВР, 

педагог-организатор 

Общекультурное Последний звонок 22 мая 9, 11 классы Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор 

Социальное  

 

Мероприятия  и 

конкурсы РДШ 

В течение 

месяца 

1-11 классы Зам. директора  по 

ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников. 



12 
 

 


		2021-06-04T14:46:15+0300
	г.Сосновый Бор ул.Малая Земля, д.5
	Ивойлова Оксана Васильевна
	я подтверждаю этот документ




