
. 



   

 

IV четверть 
Веселые старты на школьном дворе. 

 

Весенний кросс. 
 

День здоровья. 

 

 

 

 
07.03.2020 

 

07.04.2020 
 

III неделя мая. 

 

30.04.2020, 
04.05.2020 

 

 

ЗД по ВР  
Ст. вожатая 

КР 1-4 кл. 

Учитель физкультуры 
КР 1-4 кл. 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

 

духовный мир человека, 

нравственный выбор; жизнь 
и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, 
равноправие, 

ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, 
мораль, честность, щедрость, 

свобода совести и 

вероисповедания; вера; 
традиционные религии и 

духовная культура народов 

России, российская светская 

(гражданская) этика. 

I четверть 

Уроки добролюбия. 
 

День добрых дел: посещение престарелых и одиноких 

людей, оказание им помощи/. 

Неделя православия 

 

II четверть 

Акция «Марафон добра» /Сбор вещей, игрушек, 
канцтоваров для детей из детского дома и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации/ 

 

III четверть 

Рождественские посиделки 

Месячник духовно-нравственного воспитания 

 

IV четверть 

 

День добрых дел: посещение престарелых и одиноких 
людей, оказание им помощи/. 

 

Сентябрь 
 

Сентябрь- 

октябрь 

14.10-19.10.2019 
 

 

ноябрь 
 

 

 

 

10.01.2020 

02.03-22.03.2020 

 
 

 

май 
 

 

КР 1-4 кл. 
 

Ст. вожатая 

КР 1-4 кл 

КР 1-4 кл 
ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

Ст. вожатая 
КР 1-4 кл 

 

 
 

Педагоги ДО 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 
КР 1-4 кл. 

 

Ст. вожатая  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

любовь к России, своему 

народу, своему краю; 

служение Отечеству; 
правовое государство; 

гражданское общество; закон 

и правопорядок; свобода 
личная и национальная; 

доверие к людям, институтам 

государства и гражданского 

общества. 

I четверть 

Акция «Ветеран живет рядом». 

Урок Памяти, ко дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Месячник безопасности. 

 
Уроки мужества  

 

II четверть 

Концерт «День народного единства» 

 

В течение года 

03.09.2019 
 

01.10-25.10.2019 

 
03.09.2019 

 

 

04.11.2019 

 

Ст. вожатая 

ЗД по ВР  
Ст. вожатая 

Учитель ОБЖ 

КР 1-4 кл. 
КР 1-4 кл. 

 

Учитель ОБЖ 

ПДО, КР 1-4 кл. 



Уроки мужества  

 

 
 

Уроки мужества «Символы Российского Государства». 

 
 

 

III четверть 

Месячник военно-патриотического воспитания и 

спортивной работы 

Уроки мужества 

 
 

Мероприятие к 23 февралю Дню защитника Отечества 

IV четверть 
Смотр Строя и песни 

Митинг – День Победы  

07.11.2019, 

02.12.2019, 

05.12.2019, 
10.12.2019 

12.12.2019 

 
 

 

 

01.02-29.02.2020 
 

27.01.2020, 

 
 

21.02.2020 

 
06.05.2020 

09.05.2020 

 

Ст. вожатая 

КР 1-4 кл. 

 
 

Ст. вожатая  

Учитель ОБЖ 
Кл. руководители 

1-4 класса 

 

Учитель ОБЖ 
КР 1-4 кл. 

Учителя истории 

Кл. руководители 
1-4 класса 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 
Учитель ОБЖ 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

правовая культура, права и 
обязанности человека, 

свобода личности, 

демократия, электоральная 
культура, безопасность, 

безопасная среда школы, 

безопасность 

информационного 
пространства, безопасное 

поведение в природной и 

техногенной среде 

I четверть 
Акция «Ветеран живет рядом». 

 

Месячник по профилактике ДДТТ «Внимание – 

дети!» 

Выставка рисунков «С огнем шутить нельзя» 

 

Неделя профилактики «Осенние каникулы» 

 

II четверть 

Уроки «Безопасность детей в сети Интернет» 
 

Беседа «Электробезопасность» 

III четверть 

Месячник правовых знаний 
Неделя профилактики «Весенние каникулы» 

 

 

 

IV четверть 

Инструктажи 
 

 
В течение года 

 

02.09-30.09.2019 
 

16.09.2019 

 

22.10-25.10.2019 
 

 

16.11.2019 
 

26.11.2019 

 

12.01-31.01.2020 
18.03-22.03.2020 

 

 
 

 

В течение года 
 

 
Ст. вожатая 

 

ЗД по ВР  
Ст. вожатая 

Ст. вожатая 

Учитель ОБЖ 

КР 1-4 кл. 
Учитель ОБЖ 

КР 1-4 кл. 

Учитель информатики 
 

Ст. вожатая 

 

КР 1-4 кл. 
Ст. вожатая Учитель 

ОБЖ 

Кл. руководители 
1-4 класса 

 

Учитель ОБЖ 
КР 1-4 кл. 



Совместная работа с МО МВД России «Мичуринский» 

по отдельному плану 

В течение года 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

уважение к труду, человеку 
труда; творчество и 

созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и 
настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, 
ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная 

жизненная позиция, 
самореализация в профессии. 

I четверть 
Генеральная уборка классных комнат. 

 

II четверть 

Неделя Труда. 
 

III четверть 

Конкурс рисунков «Профессия моих родителей» 

IV четверть 

Месячник «Профессиональный калейдоскоп» 

 

 
Ежемесячно 

 

 

Ноябрь 
 

 

Март 

 

01.04- 

30.04.2020 

 
КР 1 -4 кл. 

 

 

КР 1-4 
 

 

КР 1 -4 кл. 
Учитель ИЗО 

Ст. вожатая  

КР 1 -4 кл. 

Интеллектуально

е воспитание 

образование, истина, 

интеллект, наука, 

интеллектуальная 
деятельность, 

интеллектуальное развитие 

личности, знание, общество 
знаний. 

Проведение олимпиад, конкурсов различного уровня В течение года  

Социокультурное 

и медиакультурное 

воспитание 

миролюбие, гражданское 

согласие, социальное 

партнерство, межкультурное 
сотрудничество, культурное 

обогащение личности, 

духовная и культурная 
консолидация общества; 

поликультурный мир. 

Совместная работа с социумом по отдельному 

плану 

  

Культуротворческ

ое и эстетическое 

воспитание 

красота; гармония; 

эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве 

и искусстве, 

культуросозидание, 
индивидуальные творческие 

способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

I четверть 

Праздник первого звонка «Здравствуй, школа!» 
 

Выпуск поздравительных газет-открыток  «Наши 

учителя» 
Праздник, посвященный Дню учителя  

 

 

II четверть 
Уроки этикета. 

 

Новогодний бал  

 

02.09.2019 
 

 

01.10-05.10.2019 
04.10.2019 

 

 

 
Ноябрь 

 

28.12.2019 

 

ЗД по ВР  
Ст. вожатая  

КР 1 кл. 

Ст. вожатая  
КР 1 – 4 кл. 

Педагоги ДО 

Ст. вожатая  

КР 1 -4 кл.  
 

КР 1 -4 кл. 

ЗД по ВР  



 

III четверть 

Концерт «8 марта» 
 

 

День искусства 

 

IV четверть 

Праздник «Последний звонок» 

 
 

 

 

 

06.03.2020 
 

 

14.03.2020 
 

 

22.05.2020 

 
 

 

Ст. вожатая  

КР 1 -4 кл.  

Педагоги ДО 
Ст. вожатая  

КР 1 -4 кл. 

Педагоги ДО 
Ст. вожатая  

Учитель ИЗО 

Ст. вожатая  

КР 1 кл. 
Педагоги ДО 

ЗД по ВР  

Воспитание 

семейных 

ценностей 

семья, семейные традиции, 
культура семейной жизни, 

этика и психология семейных 

отношений, любовь и 

уважение к родителям, 
прародителям; забота о 

старших и младших. 

I четверть 
Уроки добролюбия. 

 

День добрых дел: посещение престарелых и одиноких 

людей, оказание им помощи/. 
Концерт ко Дню пожилого человека. 

 

 

II четверть 

Месячник «Семья и школа» 

 

 

Акция «Марафон добра» /Сбор вещей, игрушек, 

канцтоваров для детей из детского дома и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации/ 
Концерт ко Дню матери  

 

III четверть 
Конкурс открыток к 8 марту для мам и бабушек 

 

Концерт «Мамины руки» 

IV четверть 
Игра спортивная «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

 
Сентябрь 

 

Сентябрь- 

октябрь 
01.10.2019 

 

 
 

05.11-30.11.2019 

 
 

Ноябрь 

 

 
23.11.2019 

 

 
06.03-12.03.2020 

 

06.03.2020 

 
07.04.2020 

 

 
КР 1-4 кл. 

 

Ст. вожатая 

КР 1-4 кл 
Ст. вожатая 

КР 1-4 кл 

Педагоги ДО 
 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 
КР 1-4 кл 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

КР 1-4 кл. 
Ст. вожатая 

КР 1-4 кл 

 
КР 1-4 кл. 

Ст. вожатая  

Педагоги ДО 

Ст. вожатая 
КР 1-4 кл 

  

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

русский язык, языки народов 
России, культура общения, 

межличностная и 

межкультурная 

коммуникация, 

I четверть 
Уроки культуры общения 

II четверть 

Беседа «Поговори со мной» 

III четверть 

 
сентябрь 

 

декабрь 

 

 
КР 1-4 кл 

 

КР 1-4 кл 

 



ответственное отношение к 

слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное 
общение. 

Неделя русского языка 

 

IV четверть 
Фестиваль народов мира 

 

февраль 

 

 
29.04.2020 

КР 1-4 кл. 

 

 
Педагоги ДО 

Ст. вожатая 

Экологическое 

воспитание.  
 

родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 
бережное освоение 

природных ресурсов региона, 

страны, планеты, 
экологическая культура, 

забота об окружающей среде, 

домашних животных. 

I четверть 

Всероссийская акция по уборке мусора «Сделаем 
вместе!» 

Осенний вернисаж (выставка поделок из природного 

материала) 

II четверть 

Конкурс рисунков «Осторожно- мусор» 

 

III четверть 

Акция «Помоги птицам зимой» 

IV четверть 

Месячник экологического десанта. 
 

 

10.09-21.09.2019 
 

Октябрь 

 
 

15.11.2019 

 
 

 

 

03.05-24.05.2020 

 

КР 1-4 
 

Ст. вожатая  

КР 1 -4 кл. 
 

Ст. вожатая  

КР 1 -4 кл. 
Ст. вожатая  

КР 1 -4 кл. 

 

Ст. вожатая  
КР 1 -4 кл. 

ЗД ВР 

ПЛАН 

работы МБОУ Кочетовской СОШ  

по программе воспитания и социализации воспитания обучающихся на ступени основного общего образования  

на 2019-20 учебный год (5-9 классы) 
Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Направление 

деятельности 

Цели и задачи Содержание основной коллективно-

творческой деятельности 

Сроки Ответственны

е 

Воспитание 

гражданствен

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

формирование способности  к внутренней установке 

личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

формирование основ нравственного самосознания 
личности (совести) – способности подростка 

формулировать собственные нравственные 

обязательства,  
формирование морали; формирование российской 

гражданской идентичности; 

укрепление веры в Россию, чувства личной 
ответственности за Отечество, заботы о процветании 

своей страны;  

I четверть 

Акция «Ветеран живет рядом». 

 

 
Выставка рисунков «Огонь враг или друг?» 

 

II четверть 
Уроки мужества  

 

Урок, посвященный Дню памяти жертв ДТП. 
 

Уроки мужества «Символы Российского 

 

В течение года 

 

 
20.09.2019 

 

 
03.09.2019 

 

26.11.2019 
 

12.12.2019 

 

Ст. вожатая 

 

 
Учитель ОБЖ 

КР 5-9 кл. 

 
Ст. вожатая 

 

КР 5-9 кл. 
 

Ст. вожатая 



развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

усвоение гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; знание культурно-
исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

Государства». 

III четверть 

Месячник военно-патриотического 

воспитания и спортивной работы 

 

IV четверть 
 

Смотр Строя и Песни 

Митинг – День Победы «Памяти павших 

будьте достойны». 

 

 

 

01.02-29.02.2020 
 

 

 
 

06.05.2020 

09.05.2020 

 
 

Учитель ОБЖ 

 

Учителя 
истории 

Кл. руководители 

5-9 класса 
ЗД по ВР  

Учителя ОБЖ 

Ст. вожатая  

КР 5-9 кл. 

Воспитание 

социальной 

ответственн

ости и 

компетентно

сти 

укрепление нравственности – основанной на свободе 

воли и духовных отечественных традициях, 
внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; формирование нравственного смысла 

учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности; развитие способности к 
самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты; 
формирование у подростков первичных навыков 

успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах 
поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и 

профессиональных групп;  
формирование у подростков социальных 

компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

формирование начального опыта заботы о социально-
психологическом благополучии своей семьи 

I четверть 

Месячник по профилактике ДДТТ 

«Внимание – дети!» 

Месячник безопасности. 

Неделя профилактики «Осенние каникулы» 

 

II четверть 

Неделя профилактики «Зимние каникулы» 

 

III четверть 

Месячник правовых знаний  

 

 

 

Неделя профилактики «Весенние каникулы» 

 

IV четверть 

Неделя профилактики «Летние каникулы» 

 

 

02.09-30.09.2019 

 

01.10-25.10.2019 

22.10-25.10.2019 

 
 

24.12-28.12.2019 

 

 

12.01-31.01.2020 

 

 

 

18.03-22.03.2020 

 
 

21.05-24.05.2020 

 

 

ЗД по ВР  
Ст. вожатая 

Ст. вожатая 

Учитель ОБЖ 

КР 5-9 кл. 
 

Учитель ОБЖ 

КР 5-9 кл. 
 

Ст. вожатая 

Учитель ОБЖ 
Кл. руководители 

5-9 классов 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 
 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  
КР 5-9   кл. 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания  

формирование способности к духовному развитию;  

укрепление нравственности – основанной на свободе 
воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

усвоение обучающимся базовых национальных 

I четверть 

Уроки добролюбия. 
 

День добрых дел: посещение престарелых и 

одиноких людей, оказание им помощи/. 

Концерт ко Дню пожилого человека. 

 

Сентябрь 
 

Сентябрь- 

октябрь 

01.10.2019 

 

КР 5-9 кл. 
 

Ст. вожатая 

КР 5-9 кл 

Ст. вожатая 



 ценностей, духовных традиций народов России; 

укрепление у подростка позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
формирование осознанного и уважительного 

отношения к традиционным религиям и религиозным 

организациям России, к вере и религиозным 
убеждениям других людей, понимание значения 

религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 
формирование культуры межэтнического общения, 

уважения к культурным, религиозным традициям, 

образу жизни представителей народов России; 
усвоение нравственных ценностей семейной жизни. 

 

 

Неделя православия 

 

 

II четверть 
Концерт «День единства народов России» 

 

 

Месячник «Семья и школа» 

 

 

Акция «Марафон добра» /Сбор вещей, 
игрушек, канцтоваров для детей из детского 

дома и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации/ 
Концерт ко Дню матери  

 

III четверть 

Рождественские посиделки 

Месячник духовно-нравственного 

воспитания 

Неделя православия 
 

 

Конкурс открыток к 8 марту 

IV четверть 
Игра спортивная «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

 
 

Фестиваль народов мира. 

 

 

14.01-19.01.2019 
 

 

 
04.11.2019 

 

 

05.11-30.11.2019 
 

 

Ноябрь 
 

 

 
23.11.2019 

 

 

10.01.2020 

 

02.03-22.03.2020 

 
 

 

06.03.2020 

 
07.04.2020 

 

 
 

29.04.2020 

КР 5-9 кл 

Педагоги ДО 

Педагоги ДО, 
учитель 

ОРКСЭ 

 
ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

КР 5-9 кл 

ЗД по ВР  
Ст. вожатая  

КР 5-9 кл. 

Ст. вожатая 
КР 5-9 кл 

 

 
Ст. вожатая  

Педагоги ДО 

Ст. вожатая 

КР 5-9 кл 
 

Кл. рук. 5-8кл.  

Ст. вожатая  
КР 5-9кл. 

 

Учитель 

физкультуры 
ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

КР 5-9 кл. 
Кл. рук. 5-9кл.  

Ст. вожатая  

Воспитание 

культуры 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни  

развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремленности и настойчивости в 
достижении результата; осознание подростком 

ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей 
действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, 

формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни; 

I четверть 

Подвижные игры на свежем воздухе. 
 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень». 

 
День здоровья. 

 

 

II четверть 

 

сентябрь 
 

14.09.2019 

 
13.09.2019 

05.10.2019 

 
 

 

Учитель 
физкультуры 

Учитель 

физкультуры 
Учитель 

физкультуры 

ЗД по ВР  
Ст. вожатая  



- развить готовность самостоятельно поддерживать 

своѐ здоровье. 

 

Акция «Нет - курению!», посвящѐнная  

международному Дню отказа от курения 

Месячник ЗОЖ  
 

Неделя здоровья 

 
День здоровья. 

 

III четверть 

Лыжный кросс. 
 

День здоровья. 

 
 

IV четверть 

Веселые старты на школьном дворе. 
 

 

Весенний кросс. 

 
День здоровья. 

 

17.11 

 

02.12-28.12.2019 
 

03.12.2019-

07.12.2019 
25.11.2019 

28.12.2019 

 

24.01.2020 
 

21.01.2020, 

22.02.2020, 
07.03.2020 

 

07.04.2020 
 

 

III неделя мая. 

 
30.04.2020, 

04.05.2020 

 

Ст. вожатая  

 

Ст. вожатая  
КР 5-9 кл. 

Учитель 

физкультуры 
ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

КР 5-9 кл. 

Учитель 
физкультуры 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  
Учитель 

физкультуры 

Учитель 
физкультуры 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

КР 5-9 кл. 
Учитель 

физкультуры 

КР 5-9 кл. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного

, творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и 

жизни, 

подготовка к 

сознательном

у выбору 

профессии 

развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; формирование творческого 

отношения к учебе, труду, социальной деятельности 
на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

формирование у подростка первоначальных 

профессиональных намерений и интересов, осознание 
нравственного значения будущего профессионального 

выбора. 

I четверть 

Генеральная уборка классных комнат. 

 

II четверть 
Неделя Труда. 

 

III четверть 
Конкурс рисунков «Профессия моих 

родителей» 

IV четверть 

Месячник «Профессиональный 

калейдоскоп» 

 

 

Ежемесячно 

 

 
Ноябрь 

 

 
Март 

 

 

01.04- 

30.04.2020 

 

КР 5-9 кл. 

 

 
КР 5-9 кл. 

 

 
КР 5-9 кл. 

Учитель ИЗО 

 

Ст. вожатая  
КР 5-9 кл. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

укрепление у подростка позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

формирование творческого отношения к учебе, труду, 

социальной деятельности на основе нравственных 

ценностей и моральных норм; формирование 

I четверть 
Всероссийская акция по уборке мусора 

«Сделаем вместе!» 

 

Осенний вернисаж (выставка поделок из 

 
10.09-21.09.2019 

 

 

Октябрь 

 
КР 5-9 кл. 

 

 

Ст. вожатая  



среде 

(экологическое 

воспитание).  
 

экологической культуры; формирование ценностного 

отношения к природе и всем формам жизни; 

формирование бережного отношения к растениям и 
животным.  

природного материала) 

 

II четверть 
Конкурс буклетов «Чистая планета» 

 

III четверть 
Акция «Помоги птицам зимой» 

 

IV четверть 

Месячник экологического десанта. 
 

 

 

 
15.11.2019 

 

 
 

 

 

03.05-24.05.2020 

КР 5-9 кл. 

 

 
Ст. вожатая  

КР 5-9 кл. 

 
Ст. вожатая  

КР 5-9 кл. 

 

Ст. вожатая  
КР 5-9 кл. 

ЗД по ВР 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры 

(эстетическо

е воспитание) 

развитие эстетических потребностей, ценностей и 
чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; 
формирование творческого отношения к учебе, 

труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 
развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим 
людям. 

 

I четверть 
Праздник первого звонка «Здравствуй, 

школа!» 

 

Выпуск поздравительных газет-открыток  
«Наши учителя» 

Праздник, посвященный Дню учителя  

 
 

II четверть 

Уроки этикета. 
 

Новогодний бал  

 

III четверть 
Концерт «8 марта» 

 

 
День искусства 

 

IV четверть 

Праздник «Последний звонок» 
 

 
02.09.2019 

 

 

01.10-05.10.2019 
 

04.10.2019 

 
 

 

Ноябрь 
 

27.12.2019 

 

 
06.03.2020 

 

 
14.03.2020 

 

 

22.05.2020 
 

 
ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

 

Ст. вожатая  
КР 5-9 кл. 

Педагоги ДО 

Ст. вожатая  
КР 5-9 кл.  

 

КР 5-9 кл. 
ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

КР 5-9 кл. 

Педагоги ДО 
КР 5-9 кл. 

Педагоги ДО 

Ст. вожатая  
Учитель ИЗО 

Ст. вожатая  

 

КР 5-9 кл. 
Педагоги ДО 

Ст. вожатая 

 

 

 

 



ПЛАН 

работы МБОУ Кочетовской СОШ по духовно-нравственному воспитанию 

на 2019-20 учебный год (10-11 классы) 
 

Направление 

деятельности 

Цели и задачи Содержание основной коллективно-

творческой деятельности 

Сроки Ответственные 

Воспитание 

культуры здоровья: 

физического, 

психического, 

нравственного 

Представление всех возможностей школы для 
формирования психически здорового, 

социально адаптивного, физически развитого 

выпускника. 
Задачи:  

• Формирование потребности здорового образа 

жизни у учащихся 

• Формирование здоровых взаимоотношений с 
окружающим миром, обществом и самим собой. 

• Охрана жизни, здоровья и безопасности детей. 

• Пропаганда здорового образа жизни. 
• Санитарно-гигиеническое просвещение 

учащихся. 

• Создание условий для личностного развития 
учащихся и учителей. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

I четверть 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень». 
 

День здоровья. 

 

 

II четверть 

Акция «Нет - курению!», посвящѐнная  

международному Дню отказа от курения 

Месячник ЗОЖ  

 

 
 

Неделя здоровья 

 

День здоровья. 
 

 

 

III четверть 

Лыжный кросс. 

 

День здоровья. 
 

 

 

IV четверть 

Веселые старты на школьном дворе. 

 
 

Весенний кросс. 

 

 
Сентябрь 

 

14.09.2019 
 

13.09.2019 

05.10.2019 

 
 

18.11 

 

02.12-

28.12.2019 

 
 

02.12.2019-

07.12.2019 

25.11.2019 
28.12.2019 

 

 
 

24.01.2020 

 

21.01.2020, 
22.02.2020, 

07.03.2020 

 
 

07.04.2020 

 
 

III неделя 

мая. 

 
Учитель 

физкультуры 

Учитель 
физкультуры 

Учитель 

физкультуры 

ЗД по ВР  
Ст. вожатая  

Ст. вожатая  

 
Ст. вожатая  

КР 10-11 кл. 

Учитель 
физкультуры 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

КР 10-11 кл. 
Учитель 

физкультуры 

ЗД по ВР  
Ст. вожатая  

Учитель 

физкультуры 

Учитель 
физкультуры 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 
КР 10-11 кл. 

Учитель 

физкультуры 
КР 10-11 кл. 

Учитель 

физкультуры 



 

День здоровья. 

 
 

 

30.04.2020, 

04.05.2020 
 

КР 10-11 кл. 

КР 10-11 кл. 

Учитель 
физкультуры 

КР 10-11 кл. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Формирование  нравственных и духовных 

ценностей и создание условий для 
формирования интеллектуальных способностей 

у учащихся. 

Выбирать наиболее актуальные направлений 
развития как школьного коллектива, так и 

отдельных учащихся.  Формировать 

потребности в сознательном, ответственном и 
творческом отношении к учению.  

Формирование способности к духовному 

развитию; укрепление нравственности, 

основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней 

установке личности школьника поступать 

согласно своей совести. 

I четверть 

Уроки добролюбия. 
 

День добрых дел: посещение престарелых и 

одиноких людей, оказание им помощи. 
 

Концерт ко Дню пожилого человека. 

 
 

Неделя православия 

 

 

II четверть 

Концерт «День единства народов России» 

 
 

Акция «Марафон добра» /Сбор вещей, игрушек, 

канцтоваров для детей из детского дома и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации/ 

Акция «Приведи друга в библиотеку!» 

 

III четверть 

Месячник духовно-нравственного  

воспитания.  

 

 

 

 

Сентябрь 
 

Сентябрь- 

октябрь 
 

01.10.2019 

 
 

14.10-

19.10.2019 

 
 

04.11.2019 

 
 

Ноябрь 

 
 

Декабрь 2019 

 

 

02.03-

22.03.2020 

 

 

 

 

КР 10-11 кл. 
 

Ст. вожатая 

КР 10-11 кл 
 

Ст. вожатая 

КР 10-11 кл 
Педагоги ДО 

Кл. рук. 10-

11кл 

Учителя 
ОРКСЭ 

 

ЗД по ВР  
Ст. вожатая 

КР 10-11 кл 

Ст. вожатая 
КР 10-11 кл 

Ст. вожатая 

КР 10-11 кл 

 
Ст. вожатая  

Учителя 

ОРКСЭ 
 

Гражданско-

патриотическое и 

социально-правовое 

воспитание 

Становление воспитательной системы через 

формирование единого общешкольного 
коллектива; создание условий для 

формирования активной преобразующей 

гражданской позиции школьников. 
Воспитание патриотизма. 

• Воспитание политической культуры, чувства 

ответственности за будущее своей страны. 

• Воспитание готовности к защите Родины. 

I четверть 

Акция «Ветеран живет рядом». 

 

Месячник по профилактике ДДТТ 

«Внимание – дети!» 

 

Месячник безопасности. 

 

 

 

В течение 
года 

02.09-

30.09.2019 

 

01.10-

25.10.2019 

 

 

Ст. вожатая 
 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 
Ст. вожатая 

Учитель ОБЖ 

КР 10-11 кл. 

Учитель ОБЖ 



• Воспитание чувства национальной гордости. 

• Формирование стремления к усвоению 

правовых знаний, осознания гражданской 
ответственности за свое поведение, за поступки 

и правонарушения окружающих. 

• Профилактическая работа по предупреждению 
правонарушений в подростковой среде. 

• Создание условий для самовыражения, 

самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого 
• Развитие творчества, инициативы. 

Выставка рисунков «С огнем шутить нельзя» 

Неделя профилактики «Осенние каникулы» 

 

II четверть 

Уроки мужества  

 
 

 

Урок, посвященный Дню памяти жертв ДТП. 

 
Уроки мужества «Символы Российского 

Государства». 

Неделя профилактики «Зимние каникулы» 
 

III четверть 

Месячник правовых знаний  

 

 

 

Месячник военно-патриотического 

воспитания и спортивной работы 

 

 

 

 

Неделя профилактики «Весенние каникулы» 

 

IV четверть 

Смотр строя и песни 

Митинг – День Победы  

 

16.09.2019 

22.10-

25.10.2019 
 

07.11.2019, 

02.12.2019, 
05.12.2019, 

10.12.2019 

26.11.2019 

 
12.12.2019 

 

24.12-
28.12.2019 

 

12.01-

31.01.2020 

 

 

01.02-

29.02.2020 
 

 
 

 

18.03-

22.03.2020 
 

06.05.2020 

09.05.2020 
 

КР 10-11 кл. 

Учитель ОБЖ 

КР 10-11 кл. 
 

КР 10-11 кл. 

 
Ст. вожатая 

Учитель ОБЖ 

Кл. руководители 

10-11 класса 
Учитель ОБЖ 

КР 10-11 кл. 

 
Учителя 

истории 

Кл. руководители 
10-11 класса 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 

Учитель ОБЖ 
КР 10-11 кл. 

Учитель 

физкультуры 
ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

КР 10-11 кл. 

Ст. вожатая  
 

Учителя ОБЖ 

ЗД по ВР  
КР10-11 кл. 

Семейное 

воспитание, 

воспитание 

семьянина, 

родителя 

Повысить воспитательную функцию семьи, 

компенсировать пробелы семейного воспитания,  

Задачи: 
• Воспитание уважения к членам семьи. 

• Сформировать умения понимать семейные 

трудности. 
• Сформировать представление о нравственных 

основах семьи, представление о семье как 

ячейке общества. 

I четверть 

Конкурс буклетов  «Мой мир» 

II четверть 

Месячник «Семья и школа» 

 

 
Концерт ко Дню матери  

 

III четверть 
Конкурс «Видеопоздравление  к 8 марта» 

 

24.10.2019 

 

05.11-

30.11.2019 

 
23.11.2019 

 

 
06.03.2020 

 

Ст. вожатая  

КР 10-11 кл. 
ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

КР 10-11 кл. 
Ст. вожатая  

Педагоги ДО 

 
Ст. вожатая  



 

IV четверть 

Игра спортивная «Папа, мама, я – спортивная 
семья» 

 

 
 

 

 

07.04.2020 

 

 

Учитель 
физкультуры 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая 
КР 10-11 кл. 

Художественно-

эстетическое и 

культурологическое 

воспитание 

Создание в школе необходимых условий для 

художественного творчества; повышение общей 

культуры. 
Задачи: 

• Воспитание способностей воспринимать, 

ценить и создавать прекрасное в жизни и в 
искусстве. 

• Развитие творческого мышления, 

художественных, музыкальных, литературных, 

хореографических способностей учащихся. 
• Формирование художественного вкуса и 

идеала понимания значимости искусства в 

жизни каждого человека. 
• Развитие духовного мира учащихся на основе 

познания искусства, литературы, фольклора. 

• Воспитание бережного отношения к 
памятникам искусства и культуры. 

I четверть 

Праздник первого звонка «Здравствуй, школа!» 

 
 

Выпуск поздравительных газет-открыток  

«Наши учителя» 
Праздник, посвященный Дню учителя  

 

 

II четверть 
Уроки этикета. 

 

Новогодний бал   
 

III четверть 

Концерт «8 марта» 
 

 

День искусства 

 

IV четверть 

Праздник «Последний звонок» 

 
 

 

Выпускной 

 

02.09.2019 

 
 

01-05. 10.2019 

 
04.10.2019 

 

 

 
Ноябрь 

 

27.12.2019 
 

 

06.03.2020 
 

 

14.03.2020 

 
 

22.05.2020 

 
 

 

июнь 

 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  
КР 11 кл. 

Ст. вожатая  

КР 11 кл. 
Педагоги ДО 

Ст. вожатая  

КР 11 кл.  

 
КР 10-11 кл. 

ЗД по ВР  

Ст. вожатая  
КР10-11 кл.  

Педагоги ДО 

Ст. вожатая  
КР 20-11 кл. 

Педагоги ДО 

Ст. вожатая  

Учитель ИЗО 
 

КР 11 кл. 

Педагоги ДО 
ЗД по ВР  

Ст. вожатая  

КР 11 кл 

Профессионально-

трудовое и 

экономическое 

воспитание 

создание условий для воспитания сознательного 
отношения к труду, профессионального 

самоопределения в условиях свободы выбора 

сферы деятельности в соответствии со своими 
возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда. 

Воспитание сознательного отношения к труду. 

Воспитание эстетического вкуса 

I четверть 
Генеральная уборка классных комнат. 

 

Экскурсии в учебные заведения г. Мичуринска 

II четверть 

Неделя Труда. 

 

III четверть 

 
Ежемесячно 

 

 
 

Ноябрь 

 

 

 
КР 10-11 кл. 

 

КР 10, 11 кл. 
 

КР 10-11 

 

 



 Развитие интереса к творчеству и сохранению 

культурных достижений 

 Удовлетворение интеллектуальных и 
эстетических потребностей и интересов. 

Организация общественно полезной 

деятельности на уровне школы, микрорайона. 
 Формирование чувства бережливости и 

экономии везде и во всем. Воспитание 

ответственности за сохранение школьных 

традиций 
 

Конкурс проектов «Профессия моих родителей» 

 

IV четверть 

Месячник «Модные профессии» 

 

 

Март 

 

 

02.04- 

30.04.2020 

КР 10-11 кл. 

Учитель ИЗО 

 
Ст. вожатая  

КР 10-11 кл. 

 

Экологическое 

воспитание 
 

Воспитание у подрастающего поколения 

экологически целесообразного поведения как 
показателя духовного развития личности, 

воспитание у учащихся чувства 

гражданственности и любви к Родине. 

Задачи: 
• Формирование положительного отношения к 

природе. 

• Формирование потребности проявления 
активности в решении экологических проблем. 

• Становление экологической ответственности 

как основной черты личности на основе 
системных знаний об экологических проблемах 

современности. 

• Формирование экологического мышления и 

экологической культуры учащихся 

I четверть 

Всероссийская акция по уборке мусора 
«Сделаем вместе!» 

Осенний вернисаж (выставка поделок из 

природного материала) 

 

II четверть 

Конкурс буклетов «Чистая планета» 

 

III четверть 

Акция «Помоги птицам зимой» 

 

IV четверть 

Месячник экологического десанта. 

 

 

10.09-
21.09.2019 

 

Октябрь 

 
 

15.11.2019 

 
 

 

 
 

03.05-

22.05.2020 

 

КР 10-11 
 

Ст. вожатая  

КР 10-11 кл. 

 
Ст. вожатая  

КР 10-11 кл. 

 
 

Ст. вожатая  

КР 10-11 кл. 
 

Ст. вожатая  

КР 10-11 кл. 

ЗД ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


