
Воспитывающая деятельность МБОУ СОШ № 153 в 2019-2020 учебном 
году реализовывалась через различные формы и виды по следующим 
направлениям:

Направление 
воспитатель
ной работы

Задачи работы по 
данному 
направлению

Название мероприятия Участники

Общекульту
рное 
направление
(гражданско-
патриотичес
кое 
воспитание, 
семейное 
воспитание)

1.Формировать у 
учащихся такие 
качества, как 
долг, 
ответственность, 
честь, 
достоинство, 
личность.
2.Воспитывать 
любовь и 
уважение к 
традициям 
Отечества, школы, 
семьи.

Урок «Моя Россия»
Акция «Помним Беслан»
Месячник по безопасности 
дорожного движения
Уроки Гражданской обороны
Принятие в ДУОС «Новая Эра»
Декада правого воспитания
Всероссийский урок 
безопасности школьников в 
сети Интернет
Организация экскурсий в музей 
истории Дзержинского района
Информационный час «День 
народного единства»
Тематическая беседа с 
презентацией «100 лет 
великому оружейнику страны», 
посвященная 100-летию со дня 
рождения М.Т. Калашникова
Классные часы, посвященные 
Дням воинской славы России
Проект «Герои Отечества»
Информационный час 
«Конституция -основной закон 
государства»
Конкурс рисунков 
«Преступление и наказание»
Выставка рисунков «Прошлое. 
Настоящее. Вечное.»
Классный час «Летопись 
блокадного Ленинграда»
Квест, посвященный  Дню 
защитников Отечества. 
Участие в районных 
патриотических конкурсах
Фотовыставка «Мы помним!», 
посвященная россиянам, 
исполнявшим служебный долг 
за пределами Отечества
Фестиваль - конкурс 
театральных коллективов 
«Времен связующая нить»
Изготовление плакатов «Крым-
Россия навсегда!»
Тематические классные часы, 

1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс

2-11 классы
5 классы
2-11 класс
1-11 классы

5-7 классы

1-11 классы

1-11 классы

1-11 класс

1-11 класс

1-11 класс

1.11класс

1-11 классы

1-11 классы

5-11 классы

5-11 классы

1-11 классы

Театральная 
студия «Дебют»

1-11 классы

1-11 классы



посвященные Дню Победы.
Участие в акции «Бессмертный 
полк»
Участие во Всероссийских и 
городских онлайн-акциях, 
посвященных Дню Победы

1-11 классы

1-11 классы

Общекульту
рное 
направление 
(экологичес
кое 
воспитание)

1.Изучение 
учащимися 
природы  и 
истории  родного 
края.
2.Формирование 
правильного 
отношениек  окру-
жающей среде.
3.Организация 
работы  по  совер-
шенствованию 
туристских 
навыков.
4.Содействие  в 
проведении 
исследовательской 
работы учащихся.
5.Проведение 
природоохранных 
акций.

Акция «Чистый город» (сбор 
макулатуры)
Конкурс поделок из бросового 
материала
Всероссийский урок «Экология 
и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения
Конкурс  «Самый «зеленый» 
класс»
Рейд «Чистая среда»
Участие  в  экологической 
ролевой игре «Птицеград»
Акция «Покорми птиц!»

1 – 11 классы

1-4 классы

1-11 классы

1-11 классы

5 – 11 классы

9 – 11 классы
1-9 классы

Духовно-
нравственно
е 
направление
(нравственно
-
эстетическое 
воспитание)

1.Формирование у 
учащихся такие 
качества как: 
культура 
поведения, 
эстетический 
вкус, уважение 
личности.
2.Создание 
условий для 
развития у 
учащихся 
творческих 
способностей.

Театрализованное 
представление, посвященное 
Дню знаний
Фотоконкурс «Сюрпризы 
осени»
День учителя. День дублера. 
Праздничный концерт
Буккроссинг (выставка книг, 
библиотечные уроки, 
посещение библиотек района)
Посвящение в Пешеходы
День матери. Праздничный 
концерт. 
Выставка фотографий «Я 
горжусь тобою, мама!»
Конкурс рисунков «Когда мы 
едины - мы непобедимы» 
Изготовление плаката «Дети 
разных народов, мы мечтою о 
дружбе живем!»
Новогодняя сказка.
Дискотека «Новогоднее шоу».
 Конкурс украшения кабинетов.
Фотоконкурс «Зимняя сказка»

1-11 классы

1-11  классы
1-11 классы, 
учителя

1 классы
Члены актива

1 - 11 классы

1-8 классы

1-4 класс
5-8 класс
1-4 класс
5-11 класс
1-11 класс
1 - 11 класс



Организация почты 
«Валентинок»
Классные часы  «Миром правит 
любовь»
Конкурс чтецов 
Праздничный концерт, 
посвященный 8 марта.
«Масленица»
Игра-викторина «Сказки А.С. 
Пушкина»
Битва хоров
Конкурс рисунков, 
посвященных Дню Победы
Изготовление поделок, 
посвященных Дню Победы
Создание Книги Памяти
Видео Поздравление 
«Последний звонок»
Классный час «До свидания, 
школа!»

5-11 класс
1-11 класс

5 - 9 класс
Учителя - 
родители
1 – 4 класс
5 – 6 класс

5-11 класс
1-11 классы

1-4 классы

1-11 классы
11 класс
9 классы

Спортивно-
оздоровител
ьное 
направление
(здоровьесбе
регающее 
воспитание)

1.Формирование у 
учащихся 
культуру 
сохранения и 
совершенствовани
я собственного 
здоровья.
2.Популяризация 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом.
3.Пропаганда 
здорового образа 
жизни 

Кросс «Золотая осень»
День здоровья
Фестиваль ГТО
Спортивные соревнования 
«Веселые старты» (младшая 
возрастная группа 8-10 лет)
Международный день отказа от 
курения «Вредным привычкам 
- нет»!»
Военизированная эстафета, 
посвященная 100-летию со дня 
рождения М.Т. Калашникова
Первенство школы по мини-
футболу
Акция «Красная лента
Веселые старты
Акция «Мы против 
наркотиков!»

1 - 11 классы
1 – 4  классы
5- 11 классы
1-4 классы

5-9 классы

9-11 классы

по уровням

8-11 классы
2-4 классы
7-11 классы

Социальное 
направление
(трудовое 
воспитание, 
самоуправле
ние в школе 
и в классе)

1.Развивать у 
учащихся 
качества: 
активность, 
ответственность, 
самостоятельность
, инициатива.
2.Развивать 
самоуправление в 
школе и в классе. 
3.Организовать 
учебу актива 

Классные часы «Планирование 
работы класса на 2019-20 
учебный год»
 Выборы органов 
самоуправления в классах 
Заседания комитетов, выборы 
актива школьного 
самоуправления 
Выпуск газеты «Почитай-ка» 
Заседание комитетов 
Учеба  актива 
Общешкольные сборы (по 

1-11 классы

2-11 классы

2-11 классы
10 и класс
5-11 классы
Актив класса
5-11 классы
5-11 классы

5-11 классы



классов. полугодиям) 
Заседания актива по подготовке 
и проведению мероприятий, 
участию в волонтерском 
движении
Ученическая конференция 
органов школьного 
самоуправления «Итоги года» 
(заочная)

Общеинтел-
лектуальное 
направление
(проектная 
деятельность
)

1.Стимулировать 
интерес  учащихся 
к  исследователь-
ской 
деятельности, 
научной работе.
2.Научить 
учащихся 
использовать 
проектный метод 
в социально 
значимой 
деятельности.

Участие в городском проекте 
«Академические субботы»
«Моё первое исследование»
Всероссийские 
интеллектуальные конкурсы
Научно-практическая 
конференция
Дни науки в школе

1-11 классы

1-4 классы

1-11 класс
5-11 классы

1-11 классы

Все направления  воспитательной  работы  позволяют  осуществлять  личностно-
ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 
мероприятий  и  стимулировать  творческие  способности  учащихся  во  всех  аспектах 
воспитательной работы

Мероприятия,  проводимые  в  течение  2019  –  2020  учебного  года  по  каждому 
направлению в соответствии с планом ВР школы, позволили привлечь к различным видам 
деятельности  большое  количество  детей,  что  способствует  развитию  творческих 
способностей практически каждого школьника.


