
План воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год 
 

 

1. Целеполагание воспитания и структура управления  

воспитательным процессом 
 

Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, 

интересами, потребностями детей и их родителей, условиями школы, социума. При 

составления плана воспитательной работы учитывались требования ФГОС, программа 

духовно-нравственного развития, программа воспитания и социализации обучающихся.  

Исходя из анализа воспитательной работы МОУ «СОШ № 3» за 2020-2021 учебный год  

была определена стратегическая цель:  создание единого воспитательного пространства, 

главной ценностью которого является личность каждого ребенка, формирование духовно-

развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на 

современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях.  

Единое воспитательное пространство 

 

 

 

 

  

 

 

 

Основные задачи: 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление и работа с одаренными детьми; 

 Формирование у детей ценностного отношения к Родине, ее культурно-

историческому прошлому, уважение к Конституции, государственной символике, родному 

языку, бережное отношение к народным традициям; готовность к самостоятельному 

выбору демократических ценностей и исполнению гражданского долга, усвоению основ 

толерантности, самосознания гражданина Российской Федерации; 

 Формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение этих ценностей;  

 Формирование у обучающихся потребности в труде; поддержка детей в процессе 

жизненного, профессионального самоопределения. 

 

 

ПРЕДМЕТНО-

ДЕЯЕЛЬНАЯ СРЕДА 

 

 

СОЦИАЛЬНО-

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ 

СРЕДА 

 

 

СОБЫТИЙНО-

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СРЕДА 



 Формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью, формирование 

культуры здоровья, формирование потребности в занятиях физической культурой и 

спортом. 

 Развитие ученического самоуправления,  как основу социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

 Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для   сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

обучающихся. 

Практические задачи: 

•  Совершенствование форм и методов воспитательной работы. 
 Совершенствование форм и методов организации научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся.  
• Изучение и внедрение новых воспитательных технологий. 
• Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему 

контроля. 
• Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 

классных руководителей. 
Методологическую базу воспитательной системы  составляют следующие 

подходы: 
Системный подход. Сущность подхода заключается в системном видении 

педагогических явлений и процессов, в различении отдельных компонентов системы и 

установлении между ними связей, в оценке результатов их взаимодействия и построении 

связей с другими внешними системами. 

Основные принципы организации воспитания 

Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ученика как к 

самоценности и гуманистическую систему воспитания, направленную на формирование 

целостной личности, способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов 

и целей в жизни. 

Принцип духовности проявляется в формировании у школьника 

смысложизненных духовных ориентаций, интеллигентности и образа мысли российского 

гражданина, потребностей к освоению и производству ценностей культуры, соблюдению 

общечеловеческих норм гуманистической морали. 

Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, 

стимулирует стремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, 

содействует развитию его способности осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и 

миром в его разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как 

для других, так и для собственной судьбы. 

Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у 

молодежи как одного из основных условий жизнеспособности молодого поколения, 

обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, освоение и 

приумножение национальной культуры во всех ее проявлениях. 

Принцип демократизма основан на взаимодействии, на  сотрудничестве педагога 

и ученика, общей заботы друг о друге. 



Принцип природоспособности предполагает учет наклонностей, характера, 

предпочтений воспитуемых. 

Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность в 

условиях демократического общества, предполагающая формирование соответствующего 

типа личности, способного к динамичному развитию, смене деятельности, нахождению 

эффективных решений в сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах 

жизнедеятельности. 

Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости 

к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения, 

не укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих за нормативные 

требования законов. 

Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование вариативности 

мышления, умение анализировать и предполагать желаемый результат своей 

деятельности. 

Приоритетные направления воспитательной работы  

в 2021– 2022 учебном году 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

(Общекультурное 

направление) 

Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

 

Экологическое 

воспитание 

(Общекультурное 

направление) 

 Изучение учащимися природы и истории родного края. 

 Формировать правильное отношение к окружающей 

среде. 

 Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. 

 Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

 Проведение природоохранных акций. 

Нравственно-эстетическое  
воспитание  

(Духовно-нравственное 

направление) 

 Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

 Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

(Здоровье-сберегающее 

направление) 

 Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

 Популяризация занятий физической культурой и  

спортом.  

 Пропаганда здорового образа жизни  



Самоуправление  

в школе и в классе  

(Социальное 

направление.) 

Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

Развивать самоуправление в школе и в классе.  

Организовать учебу актива классов. 

Проектная деятельность 

(Интелектуально-

познавательное 

направление) 

 

Стимулировать интерес у учащихся к  исследовательской 

деятельности, научной работе. 

Научить учащихся использовать проектный метод в 

социально значимой деятельности. 

Работа с детьми  

группы риска 

(нравственно-правовое 

направление) 

Создание условий для проявления обучающимися 

нравственных и правовых знаний, умений, развитие 

потребности в совершении нравственно оправданных 

поступков. 

Формирование у обучающихся потребности в здоровом 

образе жизни путем воспитания умения противостоять 

вредным привычкам. 

Обеспечение социальной защиты детей и подростков. 

 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких 

ценностей, как «семья», «школа»,  

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к 

старшим». Потребность выполнять правила для обучающихся, умение различать хорошие 

и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, 

быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической 

культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в 

учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт 

индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально 

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными 

умениями и навыками:  

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание к другим людям, животным, природе.  

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном 

признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, 

умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная 

самооценка, способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и 

искусства. 



5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

•  Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

•  Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

•  Развитие различных форм ученического самоуправления;   

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; социума; школы и семьи;     

 

Система дополнительного образования 
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала. 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 

обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 

деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной 

работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности 

к эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и 

группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
 

Для того, чтобы воспитательная работа в школе приносила положительные 

результаты и подготовила классного руководителя к активному участию в методической 

работе, повлияла на рост его профессионального мастерства, необходимо: 

-  знакомить классных руководителей с направлениями воспитательной системы 

школы; 

- ознакомить классных руководителей с должностными обязанностями; 

- ознакомить классных руководителей с формами работы по формированию 

толерантного сознания и противодействия влияния идеологий экстремисткого толка. 

Задачи деятельности классных руководителей в воспитательной работе: 

- способствовать формированию интереса и стремлений классного руководителя к 

активной творческой деятельности в своем классе; 

- формировать потребность в качественном проведении любого внеклассного 

мероприятия;                                                                              

- развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе 

«учитель-ученик-родитель». 



Работа с педагогическими кадрами 

1 Социальный паспорт класса 

 

сентябрь 2021г. Социальный педагог 

2 Мониторинг воспитания октябрь 2021г. 

апрель 2022г. 

Зам. директора по ВР, 

 Руководитель МО кл. 

руководителей 

3 Подведение итогов деятельности 

классных коллективов за полугодие 

январь 2022г. Классные руководители 

Зам. директора по ВР, 

Руководитель МО кл. 

руководителей 

4 Анализ воспитательной работы класса  

за год. 

май 2022 г. Классные руководители, 

Зам. директора по ВР, 

Руководитель МО кл. 

руководителей 

 

Руководство и контроль за организацией воспитательного процесса 

 

М
ес

я
ц

 Объект  

контроля 

Что проверяется, цель 

проверки 

Форма контроля Результат  

С
ен

тя
б

р
ь 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

Содержание планов 

воспитательной работы 

Цель:  

- соответствие содержания 

планов классных 

руководителей возрастным 

особенностям обучающихся;  

- актуальность решаемых 

задач и соответствие задачам 

школы;  

- умение классных 

руководителей 

анализировать работу с 

классом. 

Анализ планов, 

анкетирование 

обучающихся 

Аналитическая 

справка 

Выступление на 

совещание при 

директоре 

 Внеурочная 

деятельность 
Организация внеурочной 

деятельности учащихся в 

рамках введения ФГОС.  

Комплектование групп. 

Цель:                                         

- выявление уровня 

занятости детей во 

внеурочное время;    

- способствовать работе по  

наполняемости групп. 

Собеседование с 

учителями, 

педагогами-

предметниками, 

классными 

руководителями 

Справка  



О
к
тя

б
р
ь 

Классные 

руководители  

1 – 11 кл. 

1.Работа классных 

руководителей по 

воспитанию ответственного 

отношения обучающихся к 

учебе.  

2.Организация 

воспитательной 

деятельности  в классе  в 

рамках введения ФГОС 

ООО. 

 Цель:                                        

- анализ деятельности 

классных руководителей по 

моделированию и 

построению воспитательной 

системы 

Проверка 

дневников, 

посещение 

классных часов, 

проверка 

документации. 

Справка, 

информация на 

совещании у 

директора.  

Н
о
я
б

р
ь
 

Классные 

руководители  

1 – 4 классов 

Проведение классных часов 

по правовой грамотности. 

Цель: формирование у 

подростков  правовой 

культуры. 

Посещение 

классных часов, 

беседы с 

обучающимися и 

педагогами 

Информация 

руководителя МО  

классных 

руководителей на 

планерке 

директора 

Д
ек

аб
р
ь
 

Классные 

руководители 

5 – 8 классов, 

10 класса 

1.Классные часы. 

Цель: анализ системы 

классных часов,  их 

содержание, форм. 

2.Воспитательная система 10 

класса.  

Цель: выявление методов и 

приемов, используемых 

классным руководителем при 

построении воспитательной 

системы класса. 

Посещение 

классных часов 

Анализ 

соответствующего 

раздела планов 

ВР, протоколов 

родительских 

собраний, 

собеседование с 

общешкольным 

родительским 

комитетом 

Справка 

Я
н

в
ар

ь 

Классные 

руководители

1 – 11 классов 

Работа классных 

руководителей с семьей. 

Цель: проверка  наличия и 

качества взаимодействия 

классных руководителей и 

родителей, наличие работы 

по всеобучу родителей; 

привлечь родителей к 

участию в учебно-

воспитательном процессе 

Анализ 

соответствующего 

раздела планов 

ВР, протоколов 

родительских 

собраний, 

собеседование с 

общешкольным 

родительским 

комитетом 

Выступление на 

педсовете 



Классные 

руководители  

5 – 9 классов 

Работа по развитию 

ученического 

самоуправления. 

Цель: знакомство с 

различными формами 

организации ученического 

самоуправления в детских 

коллективах 

 

Анализ планов 

ВР, 

анкетирование 

обучающихся 

 

Справка , 

выступление на 

МО кл. рук. 
Ф

ев
р
ал

ь
 

Классные 

руководители  

 9-11 классов 

1.Организация свободного 

времени обучающихся, 

внеурочной деятельности 

обучающихся в рамках 

введения ФГОС. 

Цель: занятость 

обучающихся во внеурочное 

время. 

2.Работа классных 

руководителей в помощь 

профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Цель: проверка качества и 

результативности 

проводимой 

профориентационной работы 

Анализ 

соответствующего 

раздела в плане 

воспитательной 

работы, 

собеседование с 

обучающимися 

Справка, 

выступление на 

совещание при 

директоре  

М
ар

т 

Классные 

руководители  

4 – 9 классов 

Работа по профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся девиантного 

поведения.  

Цель:                                        

- проверить качество 

индивидуальной работы с 

детьми девиантного 

поведения,                                      

- привлечь их к интересному, 

лодотворному досугу, к 

работе кружков, секций. 

Анализ 

документации, 

анализ посещения 

обучающимися 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий. 

Собеседование с 

обучающимися. 

Справка. 

Информация на 

совещании при 

директоре  

А
п

р
ел

ь
 Классные 

руководители  

5 – 11 кл. 

1.Физкультурно- 

оздоровительная работа. 

Цель: пропаганда здорового 

образа жизни обучающихся. 

Фронтальный: 

анкетирование 

 

Выступление на 

совещании при 

директоре 



М
ай

 

Классные 

руководители 

1 – 11 классов 

2.Работа классных 

руководителей по 

воспитанию гражданско-

патриотических качеств 

обучающихся. 

Цель: соответствие 

намеченных в плане 

мероприятий по гражданско-

патриотическому 

воспитанию и проводимой с 

этой целью работы. 

Определить 

результативность. 

 

Анализ 

соответствующего 

раздела в плане 

воспитательной 

работы, анализ 

проведенных 

мероприятий, 

собеседование с 

обучающимися 

 

Выступление на 

совещании при 

директоре 
И

ю
н

ь 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

Итоги и анализ работы за 

2020 -2021 учебный год. 

Цель: выполнение плана 

воспитательной работы на 

год, оценка качества работы, 

проверка результативности 

проведенной работы и задачи 

на новый учебный год. 

Отчеты классных 

руководителей, 

педагогов-

предметников 

реализующих 

внеурочную 

деятельность 

Справка, анализ 

воспитательной 

работы, 

выступление на 

педагогическом 

совете 

 

    Тематические классные часы 
 
 

Сентябрь   

 

 

 

Октябрь     
 

 

    

Ноябрь       
 

 

 

 

Декабрь   
 

  

 

 

 

Январь   
  

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

  

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» 

«Международный день распространения грамотности» 

 

«День гражданской обороны» 

«Профессия - УЧИТЕЛЬ» 

«Безопасносый Интернет» 

 

«День народного единства» 

«День памяти жертв политических репрессий» 

«Международный день толерантности» «Каждый ребенок имеет право» 

«День матери» 

 

«День героев Отечества», «День конституции» 

 «Новый год у ворот» 

«День неизвестного солдата» 

«Урок Добра» 

«СПИД – чума XXI века» 

 

«Международный день памяти жертв Холокоста» 

«День снятия блокады Ленинграда» 

«Международный День «Спасибо»» 

 

«Международный день родного языка» 

«Защитники Отечества»  

 

 

«Международный день борьбы с наркоманией» 



 

 

Апрель  
 

                                

 

 

Май              

«Международный женский день» 

 

«Все профессии хороши - выбирай!» 

«Береги здоровье с детства» 

«День космонавтики» 

Акция «Знамя Победы» 

 

«Великая Победа»  

«Последний звонок» 

«День семьи» 

 

 

Традиционные школьные дела 
 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник «Внимание, дети!» 

1.Праздник «Здравствуй, школа!». 

2.Выборы самоуправления в классах. 

3.Выпуск классных уголков и уголков здоровья. 

4.Запись в кружки и секции. 

5.День здоровья. Осенний кросс.  

6.Выставка «Дары природы». 

 

ОКТЯБРЬ 

Месячник «Я – гражданин: Месячник ученического самоуправления» 

1.День пожилого человека. 

2.День учителя. День самоуправления. 

3.Акция, посвященная Дню защиты животных. 

4.Выборы школьного самоуправления. 

5.Экологический субботник. 

6.Осенний бал.  

 

НОЯБРЬ 

Месячник   правового воспитания 

1. Конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ». 

2. День народного единства. 

3. Международный день толерантности. 

4. День матери. 

5. Научная  конференция. 

6. Фестиваль «Мы вместе».  

 

ДЕКАБРЬ 

Месячник   гражданско–патриотического  воспитания                             
1. Рождественская открытка. 

2. Мастерская Деда Мороза.  

3. Акция «Новый год у ворот». 

4. Новогодние огоньки по классам. 

 

 ЯНВАРЬ 

Месячник «Истоки народных традиций» 

1. «С Рождеством Христовым!»: история и традиции праздника. 

2. Новогодние каникулы по плану школы 

 

ФЕВРАЛЬ 



Месячник оборонно–массовой работы 

1. Встреча выпускников прошлых лет  

2. День святого Валентина. 

3. День Защитника Отечества. 

 

МАРТ 

Месячник профориентационного воспитания 

1. Концерт 8 марта. 

2. Неделя детской книги. 

3. Мероприятие «Прощай зимушка-зима». Масленица. 

4. Семейные праздники «Для любимой мамы». 

АПРЕЛЬ 

Экологический месячник, Здорового и безопасного образа жизни 

1. День космонавтики.                               

2. Экологические  акции. День птиц. 

3. Акция - спички детям не игрушки! 

4. Акция «Ярмарка здоровья». 

 

МАЙ 

Месячник «Семья. Память. Отечество.» 

1. Акция Знамя Победы. 

2. Вахта памяти. 

3. Последний звонок 

4. Спортивный праздник, посвящённый окончанию учебного года и Дню защиты детей. 

 

ИЮНЬ 

 1. Работа ДОЛ.  

2. Выпускной бал 9, 11 классы. 

 

Работа с родителями 

 
Вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс, повышение психолого 

– педагогических знаний родителей. 

1. Родительский всеобуч проводится раз в четверть по графику школы. 

2. Родительские собрания: 

Классные – проводить раз в четверть или по мере необходимости, общешкольные – раз в 

четверть. 

3. Открытые уроки и внеклассные мероприятия . 

4. Индивидуальные тематические консультации. 

5. Совместные творческие дела: 

Проведение праздников, экскурсий, выставок, походов, выпускных вечеров в 4, 9,11 

классах. 

6. Помощь в укреплении материально – технической базы школы. 

7. Социологические опросы, анкетирование, тестирование. 

8. Участие родителей в управлении школы: Родительские комитеты. 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 



 

Сентябрь 

Месячник «Внимание, дети!», «Образование – детям» 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

(Общекультурное 

направление) 

 Праздник Первого 

сентября 

 «Здравствуй, 

школа!» 

Всероссийский  

открытый урок 

«ОБЖ» 

 Беседы в классах 

по ПДД 

Организация 

работы школьных 

детских 

организаций РДШ, 

 «Юнармия». 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

 

День Единых 

Действий РДШ  

1 сентября 

 

 

 

 

 

 

Первая неделя 

 

 

 

 

 

 

3 сентября 

 

 

 

в течение года. 

1– 11 классы 

 

 

 

 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

2 –11  классы 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители ЗДВР, 

 администрация 

 

 

 

Классные 

руководители  

 

 

Классные 

руководители, 

 ЗДВР 

 

Классные 

руководители, 

 ЗДВР 

 

Советник РДШ 

Экологическое 

воспитание 

(Общекультурное 

направление) 

Благоустройство 

территории 

Акция  «Большая 

помощь 

маленькому другу» 

В течение месяца 

 

1 – 11 классы 

 

Классные 

руководители, 

ЗДВР, Советник 

РДШ 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

(Духовно-нравственное 

направление) 

 

 

1) Конкурс поделок 

из природного 

материала 
  

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

125 лет со дня 

рождения В.Л. 

Гончарова 

130 лет со дня 

рождения И.М. 

Виноградова 

Международный 

день жестовых 

языков 

Международный 

день глухих 

 

Неделя 

«Безопасности» 

(ОБЖ, ПДД, ППБ) 

Третья неделя 

 

 

 

8 сентября 

 

 

 

11 сентября 

 

 

14 сентября 

 

 

23 сентября 

 

 

26 сентября 

 

 

20-24 сентября 

1 – 7 классы 

 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители, ЗДВР 

 

 

Учителя русского 

языка и литературы, 

ЗДВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДВР 

 

 

Классные 

руководители, 

ЗДВР,  

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Физкультурно-

оздоровительное 

День здоровья 

 

Вторая неделя 

 

1 – 11 классы 

 

Учителя 

физкультуры,  ЗДВР 



воспитание  

(Здоровьесберегающее 

направление) 

Выставка рисунков 

«Я и спорт!» 

Бесед, классные 

часы на санитарно-

оздоровительные 

темы 

Третья неделя 

 

 

В течение 

месяца. 

 

1 – 6 классы 

 

 

1 – 10 классы 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Самоуправление 

в школе и в классе 

(Социальное направление) 

Составление 

социальных карт 

классов 

 

 

Подведение итогов 

трудовой четверти 

(трудовое 

воспитание) 

Организация 

дежурства по 

школе 

Классные часы 

«Планирование 

работы класса на 

2021 - 2022 уч.год» 

 Выборы органов 

самоуправления в 

классах  

 

В течение месяца 

 

 

 

Вторая неделя  

 

 

 

Вторая неделя  

 

 

 

Вторая неделя 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

5-8,10 классы 

 

 

 

7-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

Классные 

руководители, 

ЗДВР,  

социальный педагог 

 

Классные 

руководители, ЗДВР 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Работа по 

оформлению 

документации 

 

Составление 

расписания работы 

кружков 

В течение месяца 

 

 

 

Третья неделя 

1 – 11 классы Руководители 

кружков, 

ЗДВР 

 

ЗДВР 

 

 

Работа с детьми  

группы риска 

(нравственно-правовое 

направление) 

Заседание Совета 

профилактики 

 

Индивидуальная и 

групповая работа с 

детьми. Рейды в 

социально-опасные 

семьи 

 

Совместный рейд в 

семьи 

обучающихся 

 

Третья неделя 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 11 классы 

 

Администрация, 

социальный педагог 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители, 

ЗДВР, социальный 

педагог 

 
 

Октябрь 
Месячник «Я – гражданин» 

 
 Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

(Общекультурное 

направление) 

День пожилых людей. 

«Низкий Вам поклон» 

 

«День гражданской 

обороны» Классные часы 

Первая неделя 

 

Третья неделя 

1 – 11 классы 

 

 

 1-11 класс 

Классные 

руководители, ЗДВР 

 

Классные 

руководители, 



ЗДВР,  

социальный педагог 

Экологическое 

воспитание 

(Общекультурное 

направление) 

Экологический 

субботник 

 

Осенняя выставка «Дары 

осени» 

 

 

Конкурс по сбору 

макулатуры  

Первая неделя  

 

 

Первая неделя 

 

 

 

В течение 

года 

6 – 11 классы 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

1 – 11 классы 

 

Классные 

руководители, 

ЗДАХЧ 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь 

Нравственно-

эстетическое воспитание 

(Духовно-нравственное 

направление) 

День учителя. 

Праздничная акция для 

учителей  

 

Осенний  Бал 

 

 

Международный день 

ДЦП 

 

100-летие со дня 

рождения акдемика 

Российской академии 

образования  Эрдниева 

Пюрвя Мучкаевича 

 

Всемирный день 

математики 

 

Международный день 

библиотек 

Втораяя 

неделя 

 

 

Третья неделя 

 

 

6 октября 

 

 

15 октября 

 

 

 

 

 

15октября 

 

 

25 октября 

Учителя 

(учителя -  

пенсионеры) 

 

1 – 11 классы 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

1 – 11 классы 

 

Классные 

руководители, ЗДВР 

 

 

Классные 

руководители, ЗДВР 

 

Классные 

руководители, ЗДВР 

 

Классные 

руководители, ЗДВР 

 

 

 

 

Учителя математки, 

ЗДВР 

 

Педагог-

библиотекарь 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 (Здоровьесберегающее 

направление) 

Конкурс «Самый 

здоровый класс» 

 

Проведение спортивных 

мероприятий (по 

отдельному плану) 

 

 

Классные часы, беседы 

на санитарно-

гигиенические темы 

 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

 

Неделя Физической 

культуры и спорта 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

11-15 октября 

1 – 11 классы 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

 

1 – 11 классы 

 

Медицинский 

работник 

 

Учителя 

физкультуры, 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики, ЗДВР 

 

Учителя физической 

культуры, ЗДВР 

Работа с детьми  

группы риска 

(нравственно-правовое 

направление) 

Заседание Совета 

профилактики 

 

Индивидуальная и 

групповая работа с 

детьми 

Рейды в социально-

Третья неделя 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 Администрация, 

социальный педагог 

 

Педагог –психолог  

 

 

Социальный 



опасные семьи  педагог, классные 

руководители 

 

Ноябрь 
Месячник   правового воспитания 

 
Направление 

воспитательной работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

(Общекультурное 

направление) 

Классные часы 

согласно тематике 

«День народного 

единства», «День 

жертв политических 

репрессий» 

День призывника 

День начала 

Ньюрнбергского 

процеса 

В течение  

месяца 

 

 

 

 

 

20 ноября 

1 – 11 классы 

 

 

 

8 – 11 классы 

 

 

8-11 классы 

Классные руководители 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители, 

ЗДВР, учителя истории 

 

Экологическое воспитание 

(Общекультурное 

направление) 

 Конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» 

 

 Урок 

энергоэффективного 

освещения. 

Третья неделя 

 

 

Четвертая 

неделя 

1 – 4 классы 

 

 

1 – 11 классы 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители, 

ЗДВР 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

 (Духовно-нравственное 

направление) 

День матери. 

 

 

 Классные часы 

согласно тематике 

«День толерантности». 

 

200-лете со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского    

 

 

Международный день 

слепых            

 

Неделя русского языка 

и литературы       

Третья неделя 

 

 

Вторая неделя 

 

 

 

11 ноября 

 

 

 

 

13 ноября 

 

 

22-26 ноября 

1 – 11классы 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

1 – 11 классы 

Классные руководители, 

ЗДВР  

 

Классные руководители, 

ЗДВР  

 

 

Классные руководители, 

ЗДВР , педагог-

библиотекарь, учителя 

литературы 

 

Классные руководители, 

ЗДВР, педагог-психолог 

 

Классные руководители, 

ЗДВР , педагог-

библиотекарь, учителя 

русского языка и 

литературы 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание  

(Здоровьесберегающее 

направление) 

Мероприятия в рамках 

Всемирного дня отказа 

от курения.  

 

Соревнования «Мы за 

здоровый образ 

жизни». 

 

Всероссийский урок 

«История самбо» 

 

 

«Веселые стартя РДШ» 

В течение 

месяца 

 

 

Вторая неделя 

 

 

 

16 ноября 

 

 

 

В течение 

1 – 11 классы 

 

 

 

3 – 4 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-4- классы 

Классные руководители, 

ЗДВР,  

социальный педагог 

 

Классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

 

Классные руководители, 

учителя физкультуры, 

ЗДВР 

 

Советник РДШ, 



месяца учителя физкультуры, 

ЗДВР 

Проектная деятельность 

(Интелектуально-

познавательное 

направление) 

 

 Подготовка к 

городской научной 

конференции. 

 Городская премия 

«Триумф». 

В течение 

месяца 

 

Третья неделя 

6 – 11 классы  

 

 

6 – 11 классы 

Учителя предметники 

 

 

Классные руководители 

 

Работа с детьми  

группы риска 

(нравственно-правовое 

направление) 

Заседание Совета 

профилактики. 

 

Индивидуальная и 

групповая работа с 

детьми.  

Рейды в социально-

опасные семьи. 

Третья неделя 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 Администрация, 

социальный педагог 

 

Педагог –психолог  

 

 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

Декабрь 
Месячник   гражданско–патриотического  воспитания 

 
Направление 

воспитательной работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

(Общекультурное 

направление) 

Тематические 

классные часы:  

«День неизвестного 

солдата», 

«День Героев 

Отечества», 

«День Конституции 

Российской 

Федерации» 

День добровольца 

(волонтера) 

 

 

Первая неделя  

 

Вторая неделя 

 

Третья неделя 

 

 

5 декабря 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

Классные 

руководители, ЗДВР 

 

 

 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

ЗДВР 

Экологическое 

воспитание 

(Общекультурное 

направление) 

Всероссийский урок 

«Час кода» 

 

Неделя Биологии и 

Географии  

Первая неделя 

 

 

6-10 декабря 

5 – 11 классы 

 

 

5-11 классы 

Классные 

руководители, ЗДВР 

 

Учителя биологии, 

ЗДВР 

Нравственно-

эстетическое  

воспитание 

 (Духовно-нравственное 

направление) 

Тематические 

классные часы 

«Новый год у 

ворот!»  

Благотворительная 

акция «Поделись 

теплом своего 

сердца» 

Конкурс 

«Рождественская 

открытка» 

Конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 

200-летие со дня 

рождения 

Н.А.Некраслва 

 

 

Четвертая 

неделя 

 

 

Первая неделя 

 

 

 

Первая неделя 

 

 

Вторая неделя 

 

 

 

10 декабря 

 

 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

1 – 11 классы 

     

 

 

1 – 11 классы 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

Классные 

руководители, ЗДВР 

 

 

Классные 

руководители, ЗДВР, 

социальный педагог 

 

Классные 

руководители, ЗДВР 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители, 

учителя литературы, 

ЗДВР, педагог-

библиотекарь 



 

165 лет со дня 

рождения 

Н.А.Некраслва 

 

Международный 

день инвалидов 

 

Неделя начальной 

школы 

 

25 декабря 

 

 

 

3 декабря 

 

 

13-17 декабря 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

Классные 

руководители, ЗДВР, 

педагог-библиотекарь 

 

Классные 

руководители, ЗДВР 

 

ЗДВР, учителя 

начальных классов 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 (Здоровьесберегающее 

направление) 

Тематические 

классные часы 

«СПИД – чума ХХI 

века» 

Первенство школы 

по баскетболу 

 Соревнования по 

лыжным гонкам 

«Новогодняя 

лыжня» 

Третья  неделя 

 

 

 

Вторая неделя 

 

Третья  неделя 

 

8 – 11 классы 

 

 

 

5 – 11 классы 

 

1 – 11 классы 

 

Классные 

руководители, ЗДВР, 

 

 

Классные 

руководители,  

учителя физкультуры 

Самоуправление  

в школе и в классе  

(Социальное 

направление) 

Новогодний бал 

 

 

Четвертая 

неделя 

 

1 – 11 классы 

 

Классные 

руководители, ЗДВР, 

 

Работа с детьми  

группы риска 

(нравственно-правовое 

направление) 

День правовой 

грамотности 

 

Заседание Совета 

профилактики 

Индивидуальная и 

групповая работа с 

детьми 

Рейды в социально-

опасные семьи 

Третья неделя 

 

 

Третья неделя 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

1 – 11 классы Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Администрация, 

социальный педагог 

Педагог –психолог  

 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

Январь 
Месячник «Истоки народных традиций» 

 
Направление 

воспитательной работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

(Общекультурное 

направление) 

Классные часы на 

тему 

«Международный 

день памяти жертв 

Холокоста». 

День полного 

освобождения 

Ленинграда 

 

Четвертая 

неделя 

 

 

27 января 

 

1 – 11 класс 

 

 

 

5-11 классы 

Классные 

руководители, ЗДВР 

 

 

 

Классные 

руководители, ЗДВР, 

учителя истории 

Нравственно-

эстетическое воспитание 

(Духовно-нравственное 

направление) 

Классные часы на 

тему 

«Международный 

день «Спасибо» 

 

Всемирный день 

азбуки Брайля 

 

Вторая 

неделя 

 

 

 

4 января 

 

 

1 – 11 класс 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

Классные 

руководители, ЗДВР 

 

 

 

Классные 

руководители, ЗДВР 

 



Неделя информатики 24-28 января 6-11 класс Учитель 

информатики, ЗДВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание  

(Здоровьесберегающее 

направление) 

Проведение зимних 

спортивных 

мероприятий 

По 

отдельному 

графику. 

1 – 11 классы Классные 

руководители, ЗДВР, 

учителя физической 

культуры 

 

Проектная деятельность 

(Интелектуально-

познавательное 

направление) 

 

Открытый 

дистанционный 

конкурс по 

информационным 

технологиям 

«Крутой User» 

Вторая 

неделя 

 

 

1 – 11 классы Классные 

руководители, ЗДВР, 

учитель 

информатики 

 

Работа с детьми 

группы риска 

(нравственно-правовое 

направление) 

Заседание Совета 

профилактики 

Индивидуальная и 

групповая работа с 

детьми 

Рейды в социально-

опасные семьи 

Третья неделя 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 Администрация, 

социальный педагог 

Педагог –психолог  

 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

Февраль 
Месячник оборонно-массовой работы  

 
Направление 

воспитательной работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

(Общекультурное 

направление) 

 Классные часы на 

тему: 

«День воина 

интернационалиста», 

«День защитника 

Отечества» 

 

 

 

Вторая неделя 

 

Третья неделя 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

Классные 

руководители,  

ЗДВР 

Нравственно-

эстетическое воспитание 

(Духовно-нравственное 

направление) 

 Классные часы на 

тему: «День 

российской науки» 

 

Международный день 

родного языка  

 

 

 

 

День книгодарения 

 

 

 

 

Неделя физики и 

химии 

8 февраля 

 

 

 

21 февраля 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

14-18 февраля 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

7-11 классы 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители, 

ЗДВР, учителя 

русского языка и 

литературы 

 

Классные 

руководители, 

ЗДВР, педагог-

библиотекарь 

 

Учителя физики и 

химии 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

(Здоровьесберегающее 

направление) 

Веселые старты РДШ 

 

Четвертая 

неделя 

 

5-8 классы Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

советник РДШ 

Самоуправление Вечер встречи Третья неделя  Классные 



в школе и в классе 

(Социальное 

направление) 

выпускников (он-

лайн) 

руководители,  

ЗДВР, 

администрация, 

актив школы 

Проектная деятельность 

(Интелектуально-

познавательное 

направление) 

 Городской конкурс 

«Ученик года» 

Вторая неделя  Классный 

руководитель,  

ЗДВР 

Работа с детьми 

группы риска 

(нравственно-правовое 

направление) 

Заседание Совета 

профилактики 

 

Индивидуальная и 

групповая работа с 

детьми 

 

Рейды в социально-

опасные семьи 

Третья неделя 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 Администрация, 

социальный 

педагог 

 

Педагог – 

психолог  

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

Март 
Месячник профориентационного воспитания 

 
 Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

(Общекультурное 

направление) 

Классные часы  

по теме: 

«День 

воссоединения 

Крыма с Россией» 

 

Конкурс «Курс 

молодого бойца» 

 

 

Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ 

«Всемирный день 

гражданской 

обороны» 

 

 

Третья неделя 

 

 

 

Втора неделя 

 

 

 

1 марта 

 

 

1 – 11классы 

 

 

 

8 – 11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

Учителя физической 

культуры, ЗДВР,  

классные руководители 

 

Классные руководители, 

ЗДВР, учитель ОБЖ 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание  

(Духовно-нравственное 

направление) 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Международному 

дню 8 марта 

 Конкурс «Юные 

дизайнеры» 

 Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги 

 

 

Неделя 

математики 

 

Всероссийская 

Вторая неделя  

 

 

 

 

Первая неделя  

 

 

Четвертая 

неделя 

 

 

14-20 марта 

 

 

21-27 марта 

Учителя - 

родители 

Учителя-

пенсионеры 

 

1 – 11 классы 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Классные руководители, 

учитель музыки, ЗДВР 

 

 

 

Классные руководители, 

ЗДВР, библиотекарь 

 

Классные руководители, 

педагог-библиотекарь 

 

Классные руководители, 

ЗДВР, учителя 

матеметики 

 

Учителя музыки, изо, 



неделя музыки 

для детей и 

юношества, изо, 

технологии 

технологии 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

(Здоровьесберегающее 

направление) 

Классные часы по 

теме: 

«День борьбы с 

туберкулезом», 

«Международный 

день борьбы с 

наркоманией» 

Веселые старты 

Юн. Армия 

 

 

Всемирный день 

иммунитета 

Первая неделя 

 

 

 

 

 

 

Первая неделя 

 

 

 

1 марта 

1 – 11 классы 

 

 

 

 

 

 

5 – 11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

Учителя физической  

культуры, руководитель 

отряда Юн.Армии 

 

Классные руководители, 

ЗДВР 

Самоуправление 

в школе и в классе 

(Социальное 

направление) 

День 

старшеклассника. 

Ярмарка учебных 

учреждений 

 8 – 11 классы Классные руководители,  

Педагог – психолог, 

ЗДВР 

Работа с детьми 

группы риска 

(нравственно-правовое 

направление) 

Заседание Совета 

профилактики 

 

Индивидуальная и 

групповая работа 

с детьми  

Рейды в 

социально-

опасные семьи 

Третья неделя 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 Администрация, 

социальный педагог 

 

Педагог – психолог  

 

 

 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

Апрель 

Экологический месячник, Здорового и безопасного образа жизни 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

(Общекультурное 

направление) 

Тематические классные 

часы «Чистый город» 

 

Классные часы ко Дню 

космонавтики. «Первый 

человек в космосе» 

Акция «Знамя Победы» 

 

 

 

День иестного 

самоуправления 

 

 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (День 

пожарной охраны) 

 

Третья неделя  

 

 

Вторая неделя  

 

 

Четвертая 

неделя 

 

 

21 апреля 

 

 

 

30 апреля 

1 - 11 классы 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители, 

ЗДВР 

Классные 

руководители, 

ЗДВР 

Классные 

руководители, 

ЗДВР 

 

Классные 

руководители, 

ЗДВР 

 

Классные 

руководители, 

ЗДВР, учитель 

ОБЖ, 

руководитель 

ДЮП 



Экологическое 

воспитание 

(Общекультурное 

направление) 

Классный час «День 

Земли» 

 

Мероприятие, 

посвященные 

Международному дню 

охраны водных ресурсов 

Третья неделя 

 

 

Третья неделя 

 

1 – 11 классы 

 

 

1 – 11 классы 

 

Классные 

руководители, 

ЗДВР 

Классные 

руководители, 

ЗДВР, учитель 

биологии 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание      

(Духовно-нравственное 

направление) 

 Конкурс  детских 

талантов 

 

 

 

«День охраны труда» 

 

 

 

 

Неделя иностранных 

языков 

 

Первая неделя  

 

 

 

 

Вторая неделя 

 

 

 

 

11-15 апредя 

1 – 11 классы 

 

 

 

 

8 – 11 классы 

 

 

 

 

2 – 11 классы 

 

 

Классные 

руководители, 

Учитель 

технологии, 

учитель ИЗО 

Учитель 

технологии 

Классные 

руководители 

 

ЗДВР, учителя 

иностранных 

языков 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание  

(Здоровьесберегающее 

направление) 

 Классные часы по теме 

«Мы готовы к ГТО» 

 

Подготовка к городским  

соревнованиям 

 

Первая неделя 

 

 

Четвертая 

неделя  

 

1 – 11 классы 

 

 

5 – 11 классы 

 

 

Классные 

руководители 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Работа с детьми 

группы риска 

(нравственно-правовое 

направление) 

Заседание Совета 

профилактики 

 

Индивидуальная и 

групповая работа с 

детьми 

Рейды в социально-

опасные семьи 

Третья неделя 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 Администрация, 

социальный 

педагог 

Педагог – 

психолог  

 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Май 
Месячник воинской славы России 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

(Общекультурное 

направление) 

Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

Победы 

 

 Урок воинской Славы 

«Отчизны славные сыны» 

 

 Участие в городской  акции 

«Вахта Памяти», «Свеча в 

окне», «Бессмертный полк» 

 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

Первая неделя 

 

 

 

Первая неделя 

 

 

9 мая 

 

 

 

22 мая 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

1 – 11 классы 

Ветераны 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

Классные 

руководители, 

ЗДВР 

 

 Классные 

руководители, 

ЗДВР 

Классные 

руководители, 

ЗДВР 

 

Классные 

руководители, 

ЗДВР 



 

Неделя истории и 

обществознания 

 

2-6 мая 

 

1-11 класс 

 

Учителя 

истории и 

обществознания, 

ЗДВР 

Экологическое 

воспитание 

(Общекультурное 

направление) 

Сбор макулатуры 

 

 

Генеральная уборка 

кабинетов 

Вторая неделя 

 

 

Четвертая 

неделя 

1 – 11 классы 

 

 

5 – 11 классы 

 

Классные 

руководители, 

ЗДВР, ЗДАХЧ 

Классные 

руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание   

(Духовно-

нравственное 

направление) 

 «День семьи» классные 

часы 

 

Праздник «Последний 

звонок» 

 

 

Днь славянской 

письмнности и культуры 

Первая неделя 

 

 

По графику 

 

 

 

24 мая 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

4, 9 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

Классные 

руководители, 

ЗДВР 

Классные 

руководители, 

ЗДВР 

 

Классные 

руководители, 

ЗДВР, учителя 

русского языка 

и литературы 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

(Здоровьесберегающее 

направление) 

Городская л/а эстафета 

 

 

 

 

 

Военно-патриотическая 

игра «Зарница» 

 

Первая неделя  

 

 

 

 

 

Вторая неделя  

 

 

2-4, 5-11 

класс 

 

 

 

 

 

7 – 11 классы 

Учителя 

физической 

культуры, 

Классные 

руководители 

 

Учителя 

физической 

культуры, 

учитель ОБЖ 

Самоуправление 

в школе и в классе 

(Социальное 

направление) 

Линейка «Итоги года», 

вручение премии «Лучший 

класс года» 

 

Последний 

учебный день 

1 – 11 классы Классные 

руководители, 

ЗДВР, 

администрация 

Работа с детьми 

группы риска 

(нравственно-правовое 

направление) 

Городские соревнования 

среди детей «группы риска» 

 

 

 

Акция «Детский телефон 

доверия» 

 

 

 

Международный день 

борьбы за права инвалидов 

Вторая неделя 

 

 

 

 

Вторая неделя 

 

 

 

 

5 мая 

 

 

7 – 11 классы 

 

 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

Социальный 

педагог, ЗДВР 

Классные 

руководители 

  

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог ЗДВР 

 

Классные 

руководители, 

ЗДВР, 

социальный 

педагог 

 

 

 

Июнь 

 

Направление Название мероприятия Время Для кого Ответственный 



воспитательной 

работы 

проведения проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

(Общекультурное 

направление) 

День России 

 

День памяти и скорби – 

день начала ВОВ 

 

350-летие со дня рождения 

Петра I 

12 июня 

 

22 июня 

 

 

9 июня 

1 – 7 классы 

 

 

 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

отрядов  

Экологическое 

воспитание 

(Общекультурное 

направление) 

Трудовое воспитание  

 

В течение 

месяца 

5– 8,10 

классы 

 

 

Руководитель 

трудовой 

практики 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание   

(Духовно-

нравственное 

направление) 

Международный день 

защиты детей 

 

 

День русского языка – 

Пушкинский день России 

 

100-летие со дня рождения 

знаменитого ортопеда Г.А. 

Илизарова 

1 июня 

 

 

 

6 июня 

 

 

15 июня 

1-11 классы 

 

 

 

1 – 7 классы 

 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

отрядов 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

(Здоровьесберегающее 

направление) 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия в ДОЛ 

 

 

Военно-патриотическая 

игра «Зарница» 

 

В течении 

смены 

 

 

 

Вторая неделя  

 

 

1 – 7 классы 

 

 

 

 

7 – 11 классы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

отрядов  

 

Учителя 

физической 

культуры, 

учитель ОБЖ 

Работа с детьми 

группы риска 

(нравственно-правовое 

направление) 

 Июнь-август 

 

 

 

 

 

 

7 – 11 классы 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, ЗДВР 

классные 

руководители 

 педагог-

психолог, 

администрация  

 

 

Содержание работы 

 

Сроки Классы Ответственные 

Анализ воспитательной работы за 2021 – 2022 учебный 

год и задачи на 2022 - 2023 учебный год 

1)  

Организация отдыха детей в школьном лагере 

2)  

Подготовка и проведение торжественного вручения 

аттестатов выпускникам 9, 11  классов 

 

Начало 

июня 

 

Июнь 

 

по 

графику 

 

 

 

 

1 – 7 

классы 

 

9,11 

классы 

ЗДВР  

 

 

Начальник 

лагеря 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 



Июль 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание   

(Духовно-

нравственное 

направление) 

День Крещения Руси 

(он-лайн) 

28 июля 1-11 классы ЗДВР 

 

 

Август 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание   

(Духовно-

нравственное 

направление) 

Международный день 

коренных народов  

(он-лайн) 

9 августа 1-11 классы ЗДВР 
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