


План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 
План воспитательной работы составлен в соответствии с основными положениями Программы воспитания и социализации 

обучающихся МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» на период 2018 – 2023 гг. «Духовно – нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России» 

 

Нормативно-правовая база – см. Программу 

Принципы воспитательного процесса: 

 принцип самоактуализации; 

 принцип индивидуальности; 

 принцип субъектности; 

 принцип выбора; 

 принцип творчества и успеха; 

 принцип доверия и поддержки. 

 

Цель воспитания: воспитать активного, инициативного, самостоятельного гражданина, просвещенного, культурного человека, 

заботливого семьянина и мастера в своем профессиональном деле, способного к постоянному жизненному самосовершенствованию, т.е. 

человека как субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности. 

Воспитательные задачи: 

 Сформировать и закрепить знания детей дошкольного образования об основных духовно-нравственных пон   ятиях (доброе слово, 
добрые дела, семейные традиции и т. д.). 

 Формировать эмоционально-о бразное восприятие ближней и дальней среды развития детей дошкольного образования. 

 Формировать личностное отношение детей дошкольного образования к окружающему миру. 

 Сформировать у детей целостную и научно обоснованную картину мира. 

 Сформировать гражданское самосознание, самосознание гражданина, ответственного за судьбу своей Родины, осознание 
собственного «Я». 

 Развивать у подрастающего человека креативность, творчество как черты личности. 

 Развивать духовно-нравственные ценности личности. 

Целевые подпрограммы воспитания и социализации Центра образования по направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое направление - подпрограммы «Я – маленький гражданин своей страны» (дошкольное отделение); «Я – 

гражданин России». 

2. Художественно-эстетическое направление - подпрограмма «Красота спасёт мир».  

3. Спортивно-оздоровительное направление - подпрограмма «В здоровом теле – здоровый дух». 

4. Работа с родительской общественностью - подпрограмма «Родительский дом – начало начал». 



5. Экологическое направление - программа «Земля – наш общий дом».  

6. Профориентационное направление (интеграция межпредметная, внеурочная и дополнительного образования – культура выбора 

профессии) – программа школьного краеведческого музея «История города Сертолово». 

Цель управления воспитательным процессом ЦО: создать условия для реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» на период 2018 – 2023 гг. «Духовно – нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России» 

Практический этап реализации: 
- Апробация классными руководителями (воспитателями) авторских программ по воспитательной системе класса (группы) в 

соответствии со стратегическими направления развития Центра образования. 

- Разработка психолого-педагогической программы сопровождения обучающихся, направленной на индивидуализацию образования. 

- Диалог с родительской общественностью по стратегическим направлениям реализации программы воспитания Центра образования. 

- Внедрение новой формы «Ключевое дело» или «Событие», объединяющей всех субъектов образовательной деятельности в 

воспитании обучающихся. 

- Разработка и апробация целевых подпрограмм по направлениям. 

- Проведение промежуточного мониторинга результатов реализации программы воспитания Центра, анализ и корректировка в 

соответствии с выявленными проблемами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятия/форм а сроки Взаимосвязь с международными, 

Всероссийскими праздниками и 

памятными датами 

Областные и районные 

мероприятия 

Ответственные по 

дошкольному 

отделению 

Спортивно-оздоровительное направление - подпрограмма «В здоровом теле – здоровый дух». 

1. День здоровья сентябрь   инструкторы по 

физкультуре 

2. Спортивный праздник - «В 

стране дорожных знаков» 

октябрь   инструкторы по 

физкультуре 

3. Спортивное развлечение 

«Веселые старты» 

ноябрь   инструкторы по 

физкультуре 

4. День здоровья декабрь   инструкторы по 

физкультуре 

 «Мама папа, я спортивная 

семья» - спортивный досуг 

январь   инструкторы по 

физкультуре 

 «Зимние забавы» - 

спортивное развлечение на 

улице 

февраль   инструкторы по 

физкультуре 

 «Курсы молодого бойца» - 

спортивный досуг 

февраль 23 февраля- День защитника Отечества  инструкторы по 

физкультуре 

 «Великолепная семерка» -  

спортивное развлечение 

март   инструкторы по 

физкультуре 

 «Путешествие в страну 

дорожных знаков» – 

спортивно-музыкальный 

праздник. 

апрель   инструкторы по 

физкультуре 

 День здоровья апрель   инструкторы по 

физкультуре 

 «День защиты детей» - 

спортивно-музыкальный 

развлечение 

июнь   инструкторы по 

физкультуре, муз. 

руководители 

Гражданско-патриотическое направление - подпрограммы «Я – маленький гражданин своей страны»  

 «День народного единства» 

- музыкально-тематические 

занятия. 

28.10 - 3.11  4 ноября- День народного единства  муз. руководители 

 Тематическая неделя «Моя 02.11-06.11   воспитатели 



Родина-Россия» 

 Тематическая неделя «Мой 

дом. Семья». 

15.02-19.02   воспитатели 

 Тематическая неделя «День 

защитника Отечества» 

22.02—26.02 23 февраля- День защитника Отечества  воспитатели 

 Тематическая неделя 

«Солнечное детство. 

День победы». 

04.05-07.05 9 мая – День Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

 воспитатели 

  «Этот День Победы» 

музыкально-тематические 

занятия 

06.05      муз. руководители 

Художественно-эстетическое направление - подпрограмма «Красота спасёт мир». 

 Выставка совместных с 

родителями творческих 

работ «Осенние истории» 

14 - 30 октября   воспитатели 

 Конкурс рисунков МО 

Сертолово «Мир глазами 

детей» тема: «Моя мама 

самая лучшая» 

ноябрь День матери- 29 ноября МО Сертолово воспитатели 

 «Новогодний калейдоскоп» 

- конкурс- выставка 

совместных творческих 

работ педагогов, детей и 

родителей. 

декабрь   воспитатели 

 «Здравствуй, здравствуй, 

Новый год» - 

музыкальный праздник

  

20-29 декабря   муз. руководители, 

воспитатели 

 Конкурс «Русская 

сказка»  

январь 7 января - Рождество МО «Всеволожский р-он» муз. руководители, 

воспитатели 

 «Рождественская сказка» - 

музыкальные развлечения 

10-14 января 7 января - Рождество   

 Конкурс детско-

юношеского творчества 

по пожарной 

безопасности 

февраль  МО «Всеволожский р-он» воспитатели 



«Неопалимая купина» 
 Конкурс детского 

творчества по 

безопасности дорожного 

движения «Дорога и 

Мы» 

март  МО «Всеволожский р-он» воспитатели 

 Муниципальный конкурс 

«Русские узоры» 

март  МО «Всеволожский р-он» муз. руководители, 

воспитатели 

 «Музыкальная капель» -   

музыкальные праздники 

март   муз. руководители, 

воспитатели 

 «Масленица» - 

тематические занятия 

март   муз. руководители, 

воспитатели 

 «Маленькие звездочки» - 

музыкальный фестиваль 

МО Сертолово 

март-апрель  МО Сертолово муз. руководители, 

воспитатели 

 «Весна – красна» - 

музыкальные развлечения 

для детей младшего 

дошкольного возраста. 

26-30 апреля    

Экологическое направление - программа «Земля – наш общий дом» 

 Участие в 

природоохранных акциях: 

«Сохраним планету 

зеленой» (сбор 

макулатуры), «Берегите 

воду» 

октябрь   воспитатели  

 Тематическая проектная 

неделя «Неделя экологии». 

28.03-01.03   воспитатели 

 Тематический день «День 

Земли» 
20 марта   воспитатели 

Работа с родительской общественностью - подпрограмма «Родительский дом – начало начал» 

 Тематические 

родительские собрания. 

в течение года   воспитатели 

 Совместные мероприятия с 

участием родителей: 

«День матери», «Мама, 

ноябрь 

 

февраль 

  муз. руководители, 

воспитатели 



папа, я – спортивная 

семья», «День Победы». 

 

май  

 Творческие выставки 

совместных работ 

 

октябрь 

декабрь 

 

   

 Фото выставки: «Семейные 

традиции», «Защитники 

Отечества» 

февраль 

 

   

 Совместные экскурсии: 

«Дорога жизни», 

«Петропавловская 

крепость», «Летний сад». 

Музей «Гранд Макет 

России», Мемориальный 

музей обороны и блокады 

Ленинграда» 

В течение  

года 

   

 

 




