


План воспитательной работы 

на 2021-2022  учебный год 

Воспитательная программа входит разделом в образовательную программу школы. 

В школе существует целостная учебно-воспитательная система, в которой вопросы 

обучения и воспитания взаимосвязаны, взаимопроникают друг в друга. 

Основными целями, задачами являются: 

- формирование духовно-нравственной основы личности на базе общечеловеческих 

ценностей; 

- воспитание у учащихся таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие, 

ответственность, предприимчивость, рационализм, инициативность, милосердие, 

уважение к людям, гордость, скромность, чувство собственного достоинства, 

общественной активности; 

- формирование чувства любви к Родине, сопричастности с ее историей, 

ответственность за будущее; 

- формирование осознанного принятия личностью необходимости социальной 

позитивной деятельности; 

- формирование знаний, умений и навыков поведения в различных системах 

взаимоотношений и сферах социума; 

- формирование потребности в знаниях, принятие личностью ценностей 

образования и познавательной деятельности; 

- формирование умений ребенка выявить, развить и активно применять свой 

творческий потенциал, профессиональную ориентацию; 

- формирование чувства прекрасного на примерах высших достижений культуры 

как основы для нравственного и эстетического развития личности; 

- воспитание осознанного и грамотного отношения ребенка к своему здоровью; 

- расширение круга интересов учащихся путем организации кружков, секций, 

студий по разным направлениям; 

- совершенствование системы ученического самоуправления. 

Деятельность педагогического коллектива регламентируется соответствующими 

локальными актами: 

- Должностные обязанности классных руководителей; 

- Положение об органах самоуправления; 

- Положение об ученическом Совете; 

- Положение о дежурстве по школе. 

Воспитательная деятельность педагогического коллектива имеет следующие 

целеполагания: 

- формирование у школьников мировоззрения и культуры; 

- создание условий для приобретения гражданской ответственности за свои 

поступки, дела; 

- формирование правового самосознания; 

- обеспечение развития инициативности, самостоятельности, толерантности; 

- обеспечение условий для процесса самоопределения учащихся, их 

самореализации и успешной социализации в обществе; 

- развитие творческого потенциала классных руководителей, повышение уровня их 

профессионального мастерства с выходом на общешкольные мероприятия. 

Руководствуясь основной целью школы, коллектив определил задачи 

воспитательной работы: 

- гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

интеллектуального, культурно-эстетического и спортивно-оздоровительного развития на 

основе свободы выбора учащимися траектории своего развития; 

- поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива, воспитание гражданской позиции и патриотических чувств; 



- совершенствование методического мастерства классных руководителей, 

овладение диагностикой как средством для улучшения учебно-воспитательной работы. 

Для учителей школы личность ученика – главная ценность и основной объект их 

работы. Предъявляя высокую требовательность к ученику, учитель с уважением 

относится к его человеческому достоинству. Ребят и учителей школы отличает 

взаимопонимание, доброта, чуткость, инициатива, мобильность, юмор, готовность прийти 

на помощь. 

Воспитывающая деятельность школы состоит из 4 основных направлений. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Цель:  

Воспитание у учащихся нравственной основы личности на базе общечеловеческих 

ценностей, чувства любви к Родине, сопричастности с ее историей, ответственности за ее 

будущее, осознанного принятия личностью необходимости социальной, позитивной 

деятельности. 

Задачи: 

- Изучение истории и традиций России, Тверской области; 

- Анализ современной, политической, экономической, ситуации в России; 

- Совершенствование работы органов ученического самоуправления в классе и 

школе. 

В школе существует ученическое самоуправление  с целью способствования 

привлечения учеников школы  к работе по целевым программам, усиления их роли в 

решении вопросов школьной жизни, раскрытия творческого потенциала детей и 

поддержка их самореализации в общественно-позитивном настроении. 

      Модель ученического самоуправления. 
 

 
 

      Духовно – нравственное воспитание обучающихся 
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Цель - развивать и воспитывать чувство милосердия и сострадания к боли и немощи 

пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, воспитывать заступничество и 

сестричество, готовить девочек к материнству, предпрофессиональным санитарным, 

начальным медицинским навыкам, методам и приемам оказания срочной скорой 

медицинской помощи, участию в патронажной и волонтерской деятельности.  

Задачи:  

1) Воспитание у обучающихся любви и уважения к родному краю. 

2)  Подъём духовной и нравственной культуры подрастающего поколения. 

3)  Создание условий для творчества детей, их гражданского становления и 

формирование активной жизненной позиции. 

4)  Приобщение обучающихся к изучению героической истории Отечества, 

краеведческой и поисково- исследовательской деятельности.  

5)  Изучение  и пропаганда национальных традиций, культуры народов России. 

 

Художественно-эстетическое направление 

Цель: 

- Формирование чувства прекрасного на примерах высших достижений культуры, 

искусства. 

Задачи: 

- Дать возможность учащимся проявить свои творческие способности проявить 

свои творческие способности; 

- Развить потребность в прекрасном к художественному мышлению. 

Трудовое воспитание 

Цель: 

Формирование основных трудовых навыков учащихся, воспитание осознанной 

необходимости общественно-полезного труда и уважение к любому виду трудовой 

деятельности. 

Задачи: 

Организовать систему самообслуживания учащихся. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Цель: 

Укрепление здоровья учащихся, их полноценное физическое развитее, воспитание 

осознанного и грамотного отношения ребенка к своему здоровью. 

Задачи: 

Привлекать как можно больше учащихся к занятиям в спортивных кружках, 

секциях: 

- пропагандировать здоровый образ жизни; 

- формировать силы, выносливость, пластичность и красоту человеческого тела. 

Физвоспитание составляет важную часть оздоровительной работы в школе и 

является мощным средством укрепления здоровья и правильного развития детей и 

подростков. Основной формой работы в этом направлении стало: 

- формирование правильного отношения учащихся к урокам физкультуры, занятий 

спортом. 

     

Индивидуальная работа с учащимися 

 

Цель: 

Формирование знаний, умений и навыков поведения в различных системах 

взаимоотношений и сферах соцзащиты. 

Задачи: 



Продолжить работу по привитию навыков сознательной дисциплины у учащихся. 

Вовлечь «трудных» учащихся в работу кружков, спортивных секций, усилить контроль за 

посещаемостью и успеваемостью учащихся. 

 

Дополнительное образование 

Особое место в системе воспитательной работы занимает дополнительное 

образование детей, которое эффективно способствует развитию способностей, интересов, 

склонностей учащихся, обеспечивает процесс самореализации. 

В школе создана система дополнительного образования, обеспечивающая 

эмоциональное, интеллектуальное, физическое развитие детей. 

Дополнительное образование в школе выполняет следующие функции в школе: 

обучающая, социально-адаптивную, коррекционно-развивающую, воспитательную. 

. Профориентационная работа. 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие 

принципы: 
1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа ведется с 

первого по одиннадцатый   класс. 
 2)  Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в 

ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 
 3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и 

индивидуальных форм профориентационной работы с обучающимися и родителями. 
4) Взаимосвязь школы, семьи, общественных организаций. 
5) Связь профориентации с жизнью. 

Работа с родителями. 

Можно выделить следующие направления работы школы с семьей: 

1. Образовательная деятельность. 

А) Индивидуализация учебного процесса с учётом образовательных потребностей семьи 

(организация работы по индивидуальным  планам). 

Б) Адаптационная поддержка семьи при поступлении ребёнка в школу и при переходе его 

на новые ступени обучения. 

В) Организация совместной досуговой деятельности детей и взрослых. В прошлом 

учебном году родители приняли участие в проведение  многих  мероприятий. 

2.Просветительская деятельность. 

А) Просвещение родителей по вопросам педагогической культуры и родительской 

культуры, психологического и физического развития детей. 

Б) Просвещение родителей об эффективных методах воспитания ребёнка в семье. 

В) Профилактика суицида среди детей. 

3. Коррекционно-просветительская деятельность. 

А) Коррекция и диагностика девиантного поведения ребёнка в семье. 

Б) Диагностика и коррекция неэффективных отношений «взрослый» - «ребёнок», 

«ребёнок» - «ребёнок».  

4. Социальная защита прав. 

А) Защита прав ребёнка в семье. 

Б) При необходимости привлечение органов социальной защиты, полиции. 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Дата 

1 «День знаний» Карасёва О.А. 1 сентября 



Козлова О.В. 2021 года 

2 Организация дежурства по школе Карасёва О.А. 

Козлова О.В. 

10 сентября 

3 Месячник безопасности дорожного 

движения 

Румянцева Л.Е. Сентябрь 

4 Классные часы «Как себя вести при 

возникновении чрезвычайной 

ситуации?» 

Румянцева Л.Е. 

Классные руководители 

12-14 

сентября 

2021 года 

5 Участие во всероссийской акции 

«Генеральная уборка страны» 

Карасёва О.А. 

Кожевникова Н.Н. 

Мамедгусейнова Э.Н. 

сентябрь 

2021 года 

6 Участие в районном мероприятии 

«Школа спасателей» 

Карасёва О.А. 

Кожевникова Н.Н. 

сентябрь 

2021 года 

7 Участие в 9 региональном слёте кадетов 

Тверской области. 

Мамедгусейнова Э.Н. 

Панкова И.Е 

сентябрь 

2021 года 

8 Участие во всероссийской 

патриотической акции «Голубь Мира» 

Мамедгусейнова Э.Н. 

члены отрядов 

сентябрь 

2021 года 

9 Классные часы «Как себя вести при ЧС?» Румянцева Л.Е. 

Классные руководители 

сентябрь 

2021 года 

10 Встреча с начальником факультета 

Черноморского высшего военно-

морского ордена Красной Звезды 

училища имени П.С. Нахимова 

Козлова О.В. Румянцева 

Л.Е. 

сентябрь 

2021 года 

11 Классные часы «Знаешь ли ты ПДД?» Румянцева Л.Е. 

Классные руководители 

20-25 

сентября 

2021 года 

12 Легкоатлетический кросс Панкова И.Е. сентябрь 

13 Конкурс поделок из природного 

материала «Краски осени» 

Кожевая Е. А. 

Кожевникова Н.Н. 

1-11 октября 

2021 года 

14 Концерт ко Дню учителя Кожевая Е. А. 

Мамедгусейнова Э.Н. 

 

5 октября 

2021 года 

15 Проведение мероприятия «Георгиевская 

Аллея ратной славы» 

Карасёва О.А. 

Кожевникова Н.Н. 

10 октября 

2021 года 

16 Участие в сетевом проекте 

«Георгиевский Стягъ» - «Архангельский 

бивак» 

Панкова И.Е. 

члены МГС 

Ноябрь 2021 

года 

17 День освобождения города Калинина от 

немецко-фашистских захватчиков 

Карасёва О.А., классные 

руководители 

18 декабря 

2021 года 

18 Проведение митинга в честь Дня 

освобождения села Тургиново  от 

немецко-фашистских захватчиков в годы 

ВОВ 

Карасёва О.А. классные 

руководители 

19 декабря 

2021 года 

19 Проведение мероприятия «Большой 

сбор» Молодёжного Георгиевского 

Союза Тверской области. Торжественная 

церемония посвящения школьниц в 

Дружины сестёр милосердия имени Е. 

Бакуниной. 

Карасева О.А. 

Мамедгусейнова Э.Н.  

 

Декабрь 2021 

года 

20 Проведение классных часов, 

посвященных дню Конституции 

Проведение мероприятий, посвященных 

Козлова О.В. 

Румянцева Л.Е. 

Классные руководители 

Декабрь 2021 

года 



Победе в Великой Отечественной войне 

 

21 Участие в сетевом проекте 

«Георгиевский Стягъ»  -

«Рождественский слёт» 

Панкова И.Е. 

Члены МГС 

Январь 2022 

года 

22 Проведение школьного смотра строя и 

песни 

Карасёва О.А. 

Мамедгусейнова Э.Н. 

Панкова И.Е. 

Члены МГС 

Февраль 2022  

года 

23 Участие в военно-спортивной игре «Будь 

готов» 

Панкова И.Е. 

 Члены МГС 

Февраль 2022  

года 

24 Участие в ежегодных Корниловских 

чтениях в Ново-Ямской средней 

образовательной школе им. Адмирала 

Ф.С. Октябрьского в г. Старице.  

Мамедгусейнова Э.Н. 

 

Февраль 2022  

года 

25 Участие в районной военно-спортивной 

игре «Богатырь», посвящённой 

очередной годовщине вывода советский 

войск из Афганистана. 

Панкова И.Е. 

Кожевникова Н.Н. 

Февраль 2022  

года 

26 Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Кожевая Е.А. 

Мамедгусейнова Э.Н. 

Февраль 2022  

года 

27 Встреча кадетских формирований 

образовательных организаций 

Калининского района с военными 

общественными организациями «Служу 

Отечеству!» 

Карасёва О.А. 

Командир 

Георгиевского отряда  

Февраль 2022  

года 

28 Классные часы в рамках 

Международного дня борьбы с 

наркоманией 

Румянцева Л.Е. 1-4 марта 

2022  года 

29 Месячник здоровья Румянцева Л.Е. 

Классные руководители 

Март 

30 
Конкурс плакатов ко Дню 8 марта 

Семакина Ф.А. 1-6 марта 

2022  года 

31 Концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта 

Кожевая Е.А. 7 марта 2022 

года 

32 Участие в праздновании церковного 

праздника «День православной книги» 

Румянцева Л.Е. Кожевая 

Е. А. 

14 марта 

2022  года 

33 Участие в конкурсе «Пасхальное яйцо», 

посвящённом  православному празднику 

«Пасха» 

Кожевая Е.А. Март –апрель  

2022  года 

34 Кл. часы, посвященные  годовщине 

первого полета человека в космос 

Румянцева Л.Е. 

Классные руководители 

11-12 апреля 

2022  года 

35 Конкурс открыток ко Дню космонавтики Семакина Ф.А. 

Классные руководители 

1-10 апреля 

2022  года 

36 Участие в районном конкурсе «Санпост» Мамедгусейнова Э.Н. 

отряд сестёр 

милосердия 

Апрель 2022 

года 

37 Участие в сетевом проекте 

«Георгиевский Стягъ» -  

«Благовещенский  разъезд» 

Панкова И.Е.  

Члены МГС 

Апрель 2022  

года 

38 Участие в межрегиональном фестивале  

детско-юношеского кино «Моряна» на 

Карасёва О.А. 

Мамедгусейнова Э.Н. 

Апрель 2022  

года 



базе Тверской епархиальной 

православной школы им. Тихона 

Задонского.  

 

39 Участие в акции «Георгиевская 

ленточка» 

Карасёва О.А. 

Мамедгусейнова Э.Н. 

Румянцева Л.Е.  

Члены МГС 

Апрель-май 

2022  года 

40 Участие в сетевом проекте 

«Георгиевский Стягъ» - «Георгиевский 

походъ»    

Панкова И.Е. 

Члены МГС 

май 2022 

года 

41 Кл. часы «Уроки мужества» о героизме 

защитников родины в Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. в школьном музее 

Козлова О.В. 

Румянцева Л.Е. 

1-7 мая 2022  

года 

42 Участие в акции  «Бессмертный полк» Карасёва О.А. 

Мамедгусейнова Э.Н. 

Кожевая Е.Н. 

9 мая 2022  

года 

43 Митинг и возложение цветов у 

памятников, посвящённых ВОВ 

Козлова О.В. 

Румянцева Л.Е. 

Классные руководители 

9 мая 2022  

года 

44 Участие в школьном конкурсе чтецов, 

посвящённом ВОВ 

Румянцева Л.Е. 

Унжакова Е.А. 

Бородина Н.М. 

Май 2022 

года 

45 Проведение мероприятия «Большой 

сбор» Молодёжного Георгиевского 

Союза Тверской области. Торжественная 

церемония посвящения новых членов 

георгиевских отрядов. Принятие присяги. 

Смотр строя и песни.  

Карасева О.А. 

Мамедгусейнова Э.Н.  

 

Май 2022 

года 

46 Участие в районном смотре строя и 

песни 

МамедгусейноваЭ.Н. 

Панкова И.Е. 

Члены МГС 

Май 2022 

года 

47 Участие в районном конкурсе «Их имена 

в памяти потомков» 

Козлова  О.В. 

Румянцева Л.Е. 

Май 2022  

года 

48 Участие в праздновании церковного 

праздника «День славянской 

письменности и культуры» (День святых 

Кирилла и Мефодия) 

Румянцева Л.Е. Кожевая 

Е. А. 

24 мая 2022  

года 

49 Праздник Последнего звонка Карасева О.А. 

Козлова  О.В. 

Кожевая Е. А. 

Май 2022  

года 

50 Проведение  мероприятия «Георгиевский 

слёт» отрядов МГС. 

Мамедгусейнова Э.Н. 

 

Июнь 2022  

года 

51 Участие во всероссийской акции «Свеча 

памяти» 

Мамедгусейнова Э.Н.  

Члены отрядов 

22 июня 2022  

года 

52 Участие в сетевом проекте 

«Георгиевский Стягъ» - «Георгиевский 

стан» 

Панкова И.Е. 

Члены МГС 

Июнь 2022  

года 

53 Участие в областном слёте «Школа 

молодого поисковика» 

Мамедгусейнова Э.Н.  Июль 2022 

года 

54 Сотрудничество по духовно-

нравственному воспитанию детей с 

МРОПП церкви Покрова Пресвятой 

Карасёва О.А. 

Мамедгусейнова Э.Н. 

 

В течение 

2021-2022  

учебного 



Богородицы села Тургиново года 

55 Участие во всероссийском проекте «Что 

такое подвиг?», при поддержке 

всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое 

братство»    

Румянцева Л.Е. Кожевая 

Е.А. 

В течение 

2021-2022  

учебного 

года 

56 Просветительские экскурсионные 

поездки 

Мамедгусейнова Э.Н. 

Румянцева Л.Е. 

В течение 

2021-2022  

учебного 

года 

57 Историко-краеведческая работа по 

созданию архива о Георгиевских 

кавалерах, уроженцах Тверской области 

Румянцева Л.Е. 

Члены МГС 

В течение 

2021-2022  

учебного 

года 

58 Волонтёрская работа отрядов Мамедгусейнова Э.Н. 

члены отрядов 

В течение 

2021-2022  

учебного 

года 

59 Освещение работы Георгиевского отряда 

в СМИ, на сайтах в сети «Интернет» 

Сергеева Мария –член 

Георгиевского отряда, 

Ситнова Варвара- член 

отряда сестёр 

милосердия, Бойкова 

Софья – член 

поискового отряда 

В течение 

2021-2022  

учебного 

года 

60 Совместная работа Георгиевских отрядов 

и Дружин сестёр милосердия с НП 

«Ассоциация Тверских землячеств» 

Мамедгусейнова Э.Н. В течение 

2021-2022  

учебного 

года 

61 Проведение занятий с сёстрами 

милосердия на постоянной основе. 

Обучение правилам оказания первой 

медицинской помощи. 

Карасёва О.А.  

Мамедгусейнова Э.Н. 

В течение 

2021-2022  

учебного 

года 

62 Проведение конференции «Отряд МГС, 

как платформа подготовки абитуриентов 

для поступления в медицинские и 

военные ВУЗы страны» 

Мамедгусейнова Э.Н. В течение 

2021-2022  

учебного 

года 

63 Организационная работа поискового 

отряда имени 21 танковой бригады на 

базе Георгиевского отряда Тургиновской 

СОШ. Участие поискового отряда в 

открытии вахты «Памяти» и «Летней 

вахты школьников». 

Мамедгусейнова Э.Н. В течение 

2021-2022  

учебного 

года 

64 Проведение Уроков мужества. Мамедгусейнова Э.Н. 

 Румянцева Л.Е. 

 

В течение 

2021-2022  

учебного 

года 

65 Встречи членов Ассоциации Тверских 

землячеств со школьной молодёжью, 

посещение памятных мест и различных 

патриотических акций, посвящённых: 27 

января – День снятия блокады 

Мамедгусейнова Э.Н. В течение 

2021-2022  

учебного 

года 



Ленинграда, 2 февраля – День разгрома 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве, 23 февраля – 

День защитника Отечества,  9 мая –День 

Победы, 12 июня – День России, 22 июня 

– День памяти и скорби, 29 июля – День 

партизан и подпольщиков, 4 ноября – 

День народного единства, 5 декабря – 

День начала Московской наступательной 

операции, 9 декабря – День героев 

Отечества, 16 декабря – День 

освобождения Калинина от немецко-

фашистских захватчиков. 

66 Участие во всероссийской спортивно-

образовательной игре «Защитники, 

вперёд!», как программы 

патриотического, духовно-нравственного 

и спортивного воспитания школьников 1-

4 классов. 

Мамедгусейнова Э.Н. 

члены отрядов 

В течение 

2021-2022  

учебного 

года 

67 Участие в мероприятиях 

Благотворительного фонда Екатерины 

Бакуниной. 

Карасёва О.А.  

Мамедгусейнова Э.Н. 

В течение 

2021-2022  

учебного 

года 

68 Подготовка и обучение учащихся к 

поисковой работе по Увековечению 

памяти павших защитников Отечества. 

Мамедгусейнова Э.Н. В течение 

2021-2022  

учебного 

года 

69 Участие в областной Вахте Памяти 

согласно плану НИВПЦ «Подвиг» 

Мамедгусейнова Э.Н. В течение 

2021-2022  

учебного 

года 

70 Сбор информации по безымянным 

захоронениям, разведка 

необследованных мест боёв на 

территории Калининского района 

Тургиновского с/п. 

 Мамедгусейнова Э.Н. 

Румянцева Л.Е. 

члены отряда 

В течение 

2021-2022  

учебного 

года 

71 Участие в акции «Знамя памяти» Мамедгусейнова Э.Н. 

Кожевая Е.А. 

Члены отрядов 

В течение 

2021-2022  

учебного 

года 

72 Участие в патриотических мероприятиях 

проводимых Калининским районом и 

Тургиновским с/п 

Карасёва О.А. 

Мамедгусейнова Э.Н.  

В течение 

2021-2022  

учебного 

года 

73 Взаимодействие с ветеранскими 

организациями 

Мамедгусейнова Э.Н. 

Манюк С.В. 

В течение 

2021-2022  

учебного 

года 

74 Сотрудничество Молодёжного 

Георгиевского отряда с экипажем 

атомного подводного крейсера «Тверь» 

Мамедгусейнова Э.Н. 

члены МГС 

В течение 

2021-2022  

учебного 

года 



75 Сотрудничество с учебным центром 

«Призыв» 

Козлова О.В. 

Мамедгусейнова Э.Н. 

В течение 

2021-2022  

учебного 

года 

76 Классные часы «Безопасность на 

водоемах», «ПДД», «Как вести себя при 

возникновении ЧС» 

Румянцева Л.Е. 

Классные руководители 

В течение 

2021-2022  

учебного 

года 

77 Общешкольные и классные родительские 

собрания 

Козлова О.В. 

Классные руководители 

В течение 

2021-2022  

учебного 

года 

 
 

 

 


