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Цель воспитательной работы школы - создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно и
физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных
социокультурных условиях.
Организация воспитательного процесса основывается на коллективной творческой деятельности педагогов и учащихся.
Актуализация календарных планов воспитательной работы реализуется по следующим направлениям:
- Гражданско-патриотическое воспитание;
- Духовно-нравственное воспитание;
- Приобщение детей к культурному наследию;
- Популяризация научных знаний;
- Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;
- Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
- Экологическое воспитание;
- Поддержка семейных ценностей.
В основе духовно-нравственного развития и воспитания учащихся лежат национальные ценности, которые определяют
урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся, деятельность педагогов по воспитанию и социализации учащихся.
Воспитательная работа строится на основе единства урочной и внеурочной деятельности. В ней используется широкая сеть
внеклассных занятий, предметных и научных кружков и обществ, интегрирование практической, творческой и исследовательской
деятельности, с учебной деятельностью, детские объединения и общественные организации, развивающие демократические начала во
всех сторонах жизни учащихся, усиливающих роль общественности, органов государственно общественного управления в решении
различных вопросов ее функционирования.
Сюда же относятся накопленные опыт и традиции в формировании потребности у учащихся здорового образа жизни.
Проводится активная работа по формированию ценностного отношения к здоровью, по профилактике употребления психоактивных
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веществ и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводятся с участием обучающихся и их
родителей.
Планирование воспитательной работы в МОУ СШ №13 обсуждается и разрабатывается методическим объединением классных
руководителей исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся. Корректировка программы
воспитательной работы осуществляется ежегодно, основываясь на традициях учебного заведения, города, региона и страны.
Задачи воспитательной работы:
• Организация единого воспитательного пространства, сочетающего внешние и внутренние условия воспитания школьников,
атмосферу школьной жизни, отношения между членами микрогрупп (классных коллективов);
• Развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности участия в управлении образовательным
учреждением, в деятельности творческих и общественных объединений различной направленности;
• Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью
окружающих людей;
• Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности;
• Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных объединений,
повышения активности родительского сообщества.
• Воспитание учеников в духе личного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.
• Организация и проведение воспитательных мероприятий, стимулирование творческих способностей учащихся во всех аспектах
воспитательной работы.

2

СЕНТЯБРЬ
Месячник безопасности дорожного движения «Внимание, дети!»
Направления и виды
деятельности

Мероприятия
День Знаний.
Торжественная общешкольная линейка,
посвящённая началу нового учебного года
«День памяти и скорби», посвященный
трагедии 3 сентября 2004 года в г. Беслане:

Духовно-нравственное
направление, гражданскопатриотическое
воспитание

Спортивнооздоровительное
воспитание, основы
безопасности
жизнедеятельности

Мероприятия, посвященные
дню воспитателя

Участники

Сроки

Ответственные

1-11 классы

1.09

Титова Н.С
Зам. дир. по ВР

8-9 классы

3.09

Классные руководители

3 неделя месяца

Классные руководители,
зам.дир. по ВР
Азовсков А.А.

По плану
библиотеки

Смирнова Ю.Б.

1 классы

Оформление выставочных стендов «День
окончания Второй мировой войны», «Неделя
безопасности», «Международный день
распространения грамотности», «День
Воинской славы, Победа в Куликовской
битве»
Всероссийский открытый урок «ОБЖ»

1-11 классы

1.09

Запись в спортивные секции, кружки

1-11 классы

В течение месяца

Футбол, первенство города «Золотая осень»

5-11 классы

По плану

Легкая атлетика. Кросс

5-11 классы

По плану

Городской рейд инспектора БДД
«Посвящение в пешеходы первоклассников»

1 классы

В течение месяца

1-8 классы

22.09-27.09

1-4 классы

В течение месяца

День ПДД Конкурс рисунков
«Дорожная азбука»
Обновление информации для детей и
родителей в уголках по БДД; корректировка
паспортов дорожной безопасности;

Рябов А.Ю
Классные руководители
Классные руководители
Руководители кружков
Учитель физической
культуры
Учитель физической
культуры
ОГИБДД МО МВД
России «Кимрский»
Зам.дир. по ВР
Смирнова Ю.Б.
Классные руководители
Учитель ИЗО
ОГИБДД МО МВД
России «Кимрский»
Классные руководители
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Общеинтеллектуальное
направление и проектная
деятельность

Общекультурное

размещение схем безопасных маршрутов
движения детей «дом-работа-дом»;
проведение инструктажей и «минуток
безопасности» на последних уроках.
Акция «Засветись. Стань заметнее»,
городской рейд по контролю за соблюдением
ПДД и использованию светоотражающих
элементов
«Единый день безопасности
дорожного движения»
по предупреждению детских ДТП
Муниципальный конкурс
«Безопасное колесо- 2021»
Уроки ОБЖ по теме «Изучение закона РФ «О
противодействии экстремистской
деятельности»
«Урок безопасности»
(проведение инструктажей по ТБ)
Учебная эвакуация учащихся в случае пожара
из здания школы
Классные часы по пожарной безопасности и
правилам дорожного движения в рамках
месячника безопасности детей
«Внимание, дети!»
Участие во Всероссийских дистанционных
конкурсах и олимпиадах
Организация внеурочной
деятельности обучающихся
Международный день распространения
грамотности
Конкурс «Осенний букет»
Конкурс рисунков «Золотая осень»
Классные часы «Еще раз о хорошо известном»
(Устав ОУ, правила внутреннего распорядка,
права и обязанности учащихся)
Рейд по сохранности учебников

Зам.директора по ВР

1-4 классы

В течение месяца

ОГИБДД МО МВД
России «Кимрский»
Классные руководители
ОГИБДД МО МВД
России «Кимрский»
Классные руководители
Руководитель
ЮИД отряда

1-4 классы

25.09

ЮИД отряд

В течение месяца

7-11 классы

В течение месяца

Учитель ОБЖ

1-11 классы

4.09-25.09

Классные руководители

1-11 классы

В течение месяца

Рябов А.Ю
Классные руководители

1 – 11 классы

В течение месяца

Классные руководители
Рябов А.Ю.

1 – 11 классы

(по плану)

Зам. директора по ВР,
классные руководители

1 – 11 классы

В течение месяца

Классные руководители

2 классы

8.09

Классные руководители

1 -11 классы
1-11 классы

4 неделя месяца
4 неделя месяца

Классные руководители
Классные руководители

1 – 11 классы

2-3 недели месяца

Классные руководители

1-11 классы

2 неделя месяца

Смирнова Ю.Б.
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«Учебник-помощник в учении»
Рейд «Школьная форма»
Осенняя вахта труда. Уборка пришкольной
территории, пришкольного участка
Организация дежурства по школе
Проект Губернатора
«Нас пригласили во дворец!»
Городской этап международного конкурса
«Красота Божьего мира»
«Закон обо мне. Мне о законе»:
Знакомство с правилами школьной жизни

Социальное

Нравственно-правовое
направление
Работа с детьми группы
риска
Самоуправление в школе и
в классе

Родительские собрания по классам
Работа по адаптации школьников,
профилактические беседы со школьниками,
родителями и учителями, коррекционноразвивающие занятия с учащимися,
тестирование учащихся
Социально-психологическое тестирование

1- 11 классы

2 неделя месяца

Совет при библиотеке
Силантьева Е.Г.

1 – 11 классы

В течение месяца

Классные руководители

2 – 11 классы

2 неделя месяца

Классные руководители

8 – 9 классы

сентябрь-октябрь

Классные руководители

8 – 9 классы

сентябрь-октябрь

Классные руководители

1-4 класс
1-11 классы
1-11 классы

По плану
классных
руководителей
9.09
По плану
педагогапсихолога

Классные руководители
Классные руководители
Педагог-психолог

7-11 классы

2-3 неделя

Зам.дир. по ВР
Психолог
Соц.педагог

Классный часы, беседы, родительские
собрания по профилактике наркомании,
табакокурению, алкоголизму, ВИЧ/СПИД

2-11 классы

В течение месяца

Классные руководители
социальный педагог

Выборы президента школы,
министерств и актива класса

1-11 классы

В течение месяца

Зам директора по ВР
классные руководители
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ОКТЯБРЬ

Месячник пожилого человека
Духовно-нравственное
направление, гражданскопатриотическое
воспитание

Спортивнооздоровительное
воспитание, основы
безопасности
жизнедеятельности

Общеинтеллектуальное
направление и проектная
деятельность

Мероприятия, посвященные
Дню пожилого человека: акция добрых дел
«Шаг навстречу», изготовление подарков.
Поздравляем ветеранов пед.труда.
Оформление выставочных стендов
«Международный день учителя», «День
памяти жертв политических репресий»
Комплекс мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни детей
и молодежи, внедрения здоровьесберегающих
технологий и основ медицинских знаний
Проведение всероссийского дня ГО.
Всероссийский открытый урок ОБЖ
Объектовая тренировка по эвакуации при
возникновении ЧС; - Проведение бесед со
школьниками по тематике действий в
чрезвычайных ситуациях и гражданской
обороны;
Кросс наций

1-11 классы

Веселые старты

2-4 классы

Городская спортивно-командная игра

1.10

Классные руководители
Зам.дир. по ВР
Смирнова Ю.Б.

По плану
библиотеки

Смирнова Ю.Б.

1-11 классы

В течение месяца

Классные руководители

1-11 классы

1.10

1-11 классы

3.10

Рябов А.Ю.
Классные руководители
Рябов А.Ю.
Классные руководители

1-11 классы

5-11 классы

По плану с/м
мероприятий
По плану с/м
мероприятий
По положению

Участие во Всероссийских дистанционных
конкурсах и олимпиадах

5-11 классы

По положению

«Ученик года- 2021»
«Ученик года- 2021»
Школьный турнир олимпиад

2-4 классы
5-11 классы
5-11 классы

Неделя математики.

5-11 классы

По положению
По положению
4 неделя сентября
– 1 неделя
октября
11.10-15.10

Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Зам.дир по ВР
Учителя- предметники
Зам дир. по ВР
Кузнецова С.Б.
Кузнецова С.Б.
Учителя-предметники
Васин П.С.
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Всемирный день математики

Общекультурное

Социальное

Неделя биологии
Неделя русского языка

5-11 классы
5-11 классы

18.10-22.10
25.10-29.10

Школьные туры
Всероссийской олимпиады школьников
День Учителя:
- день Самоуправления,
- общешкольная линейка;
- концерт.
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
мальчики против девочек
Мероприятия, посвященые дню Герба и флага
Тверской области

5-11 классы

В течение месяца

1-11 класс

5.10

Закатилова И.П.
Разумовская Н.Н.
Ковалева Л.В.
Хромова Н.А.,
Князева Н.Д.
Учителя- предметники
Зам дир. по УВР
Зам. директора по ВР

5-11 классы

20.10

Титова Н.С.

1-8 классы

21.10

Единый «Урок безопасности»
в сети Интернет
Уроки памяти жертв
политических репрессий;
Международный день школьных библиотек
Городской конкурс поделок из природного
материала «Красоты осени»

1-11 классы

4 неделя месяца

1-11 классы

30.10

Классные руководители
Преподаватели ИЗО
Смирнова Ю.Б.
Классные руководители
Сендер Е.В.
Классные руководители

1-4 классы
1-4 классы

25.10
1.10-29-10

Рейд по сохранности учебников «Учебникпомощник в учении»
Заседание родительского комитета
Социально-психологическое тестирование

1-11 классы

По плану

7-11 классы

По графику
2-3 неделя

Работа по адаптации школьников,
профилактические беседы со школьниками,
родителями и учителями, коррекционноразвивающие занятия с учащимися,
тестирование учащихся
Проверка заполнения дневника

1-11 классы

По плану
педагогапсихолога

1-11 классы

3 неделя месяца

Смирнова Ю.Б.
МКУ «Центр
обеспечения»,
Классные руководители
Смирнова Ю.Б.
Совет при библиотеке
Родительский комитет
Зам.дир. по ВР
Психолог
Соц.педагог
Педагог-психолог

Классные руководители
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Самоуправление в школе и
в классе

«Дневник – лицо ученика!»
Заседание Совета школы
по итогам 1 четверти
Рейд «Классный уголок»
Рейд «Школьная форма»

Актив школы

4 неделя месяца

Завучи

Актив школы
Актив школы

1 неделя месяца
2 неделя месяца

Зам. директора по ВР
Силантьева Е.Г
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НОЯБРЬ
Месячник профилактики асоциальных явлений «Мы выбираем жизнь»
Духовно-нравственное
направление, гражданскопатриотическое
воспитание

Спортивнооздоровительное
воспитание, основы
безопасности
жизнедеятельности

Общеинтеллектуальное
направление и проектная
деятельность
Общекультурное

Единый урок, посвященный
Дню народного единства.
Информационно-познавательный час, ко
Дню народного единства
Международный конкурс-фестиваль
декоративно-прикладного творчества
«Пасхальное яйцо»
Оформление выставочных стендов и «200 лет
со дня рождения Ф.М. Достоявского»,
«Международный день толерантности»
Первенство школы по баскетболу

1-11 классы

4.11

Классные руководители
Смирнова Ю.Б.

1-11 классы

Ноябрь-июнь

Классные руководители
Зам. директора по ВР

По плану
библиотеки
2-11 классы

День Здоровья

1-11 классы

Подготовительный и муниципальный
этапы ВОШ по физкультуре
Конкурс рисунков «Светофор»

5-11 классы

По плану с/м
мероприятий
По плану с/м
мероприятий
Ноябрь-декабрь

1-4 классы

3 неделя месяца

Неделя истории
Неделя химии/информатики
Неделя географии
Подведение итогов предметных недель
Классный час, посвященный
Международному дню Толерантности
Единый классный час
«Лучше мамы нет на свете»
Конкурс чтецов
Конкурс сочинений «Мой любимец» ко
всемирному Дню домашних животных

5-11 классы
5-11 классы
5-11 классы
5-11 классы
1-11 классы

1.11-5.11
8.11-12.11
15.11-19.11
22.11
16.11

1-11 классы

По плану

1-11 классы

По положению

«Закон обо мне. Мне о законе»: Правовая
оценка современных неформальных
молодежных движений

1-11 классы

По плану
социального
педагога

Смирнова Ю.Б.
Учителя физкультуры

Классные руководители
Зам. директора по ВР
Рябов А.Ю.
Поплавская О.Э
Щиняев С.Н
Учителя - предметники
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Смирнова Ю.Б.

Учителя физкультуры
Учителя физкультуры

Смирнова Ю.Б.
Учителя русского яз.
Учителя нач.классов
Силантьева Е.Г.
Классные руководители
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Нравственно-правовое
Направление Работа с
детьми группы

Социальные

Самоуправление в школе и
в классе

Митинг памяти Олега Лаврова

9-11 классы

3.11

Кузнецова С.Б.
Азовсков А.А.
Силантьева Е.Г
Зам. директора по ВР
Соц.педагог
Смирнова Ю.Б.
Классные руководители
Рябов А.Ю.

Рейд «Школьная форма»
Подготовка буклетов, проведение акции «Нет
курению!» в рамках Международного дня
отказа от курения
Комплекс мероприятий, направленных на
развитие у детей неприятия идеологии
терроризма и привитие им традиционных
российских духовно-нравственных ценностей
Работа по адаптации школьников,
профилактические беседы со школьниками,
родителями и учителями, коррекционноразвивающие занятия с учащимися,
тестирование учащихся
Школьная перепись «Как сделать нашу
школьную жизнь содержательной и полезной?

1-11 классы
5-11 классы

4 неделя месяца
18.11

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

По плану
педагогапсихолога

Педагог-психолог

1-11 классы

В течение месяца

Зам. директора по ВР
Актив школы
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ДЕКАБРЬ
«Новый Год у ворот!»
Духовно-нравственное
направление, гражданскопатриотическое
воспитание
Спортивнооздоровительное
воспитание, основы
безопасности
жизнедеятельности
Общеинтеллектуальное
направление и проектная
деятельность

Общешкольная благотворительная акция
«Новый год в каждый дом»
«Урок России», посвященный Дню
Конституции
День Здоровья

1-11 классы

3 неделя

1-11 классы

12.12

1-11 классы

Участие в общешкольных, районных
соревнованиях
Проведение учебной эвакуации учащихся в
случае чрезвычайной ситуации
Всероссийский урок в рамках
Международного года света
и световых технологий.
Всемирный день борьбы со СПИДом
Конкурс плакатов «Нет СПИДу»
Классный час, посвященный
Международному дню инвалидов
Классный час, посвященный
Дню Героев Отечества
Тематический урок информатики в рамках
Всероссийской акции «Час кода»

1-11 классы

По отдельному
плану
По положению

1-11 классы

По графику

1-11 классы

По положению

1-11 классы

1.12

8-11 классы

4.12

5-7 классы

4.12

5-11 классы

По положению

Единый урок «Права человека», Мероприятия,
посвященные
Дню Конституции РФ
Классный час, посвященный Всероссийскому
дню неизвестного солдата
Мероприятия, посвященные Международному
дню добровольца (волонтера) в России

1-11 классы

10.12-12.12

1-11 классы

1.12

8-9 классы

6.12

Мероприятия к 200-летию со дня рождения
Н.А.Некрасова

5, 10 классы

10.12

Классные руководители
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Платонова Л.А.
Гриневич Т.Ю.
Платонова Л.А.
Гриневич Т.Ю.
Рябов А.Ю.
Классные руководители
Учителя физики
Классные руководители
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Поплавская О.Э.
Классные руководители
Классные руководители
Учителя истории
Силантьева Е.Г.
Шумова Т.Г.
Титова Н.С.
Классные руководители
Учителя литературы
Смирнова Ю.Б.
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Общекультурное

Ряд внутришкольных конкурсов
«Елочка- 2022» - оформление окна,
оформление двери класса, стенгазета
Конкурс на лучшую снежную фигуру

1-11 классы

1 неделя декабря

Классные руководители
Зам. директора по ВР

1-11 классы

Новогоднее представление-концерт

1-3 классы

2-3 неделя
декабря
4 неделя месяца

1-11 классы

Социальное

Рейд по сохранности учебников «Учебникпомощник в учении»
Изготовление кормушек для птиц

1-11 классы

По плану
педагогапсихолога

Работа с родителями

Работа по адаптации школьников,
профилактические беседы со школьниками,
родителями и учителями, коррекционноразвивающие занятия с учащимися,
тестирование учащихся
Общешкольное родительское собрание

Классные руководители
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Азовсков А.А.
Смирнова Ю.Б.
Совет при библиотеке
Учителя начальных
классов
Зам. директора по ВР
Педагог-психолог

Родители учащихся
1- 11 классов
5 – 11 класс

3 неделя месяца

Администрация

По плану
соц.педагога
По плану
соц.педагога
В конце четверти

Силантьева Е.Г.

Нравственно-правовое
Направление Работа с
детьми группы риска
Самоуправление в школе и
в классе

«Закон обо мне. Мне о законе»: За что ставят
на внутришкольный учет?»
«Закон обо мне. Мне о законе»: За что ставят
на учет в милицию?»
Заседание Совета школы
по итогам 2 четверти

1-4 классы

5-11 класс
1-11 классы

По плану
библиотекаря
В течение месяца

Силантьева Е.Г.
Актив школы
Силантьева Е.Г.
Зам. директора по ВР
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