


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа воспитания и социализации МКОУ «ООШ № 19» определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

воспитательного процесса и направлена на формирование общей культуры обучающихся, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, социальное, 

личностное развитие, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Воспитательная работа МКОУ «ООШ № 19» определяет цели воспитания с учетом приоритетов и стратегии государства, интересов обучающихся и их 
родителей. 

Нормативно-правовой базой для разработки плана работы являются следующие нормативно-правовые документы: 
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ; 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.9.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29 мая 2015 года №996-р; 

 Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»; 

 «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»; 

 «Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры на 2021-2022 учебный год»; 

 Локальные акты МКОУ «ООШ № 19»; 

 Устав МКОУ «ООШ № 19».  

 

ЦЕЛЬЮ воспитательной работы в МКОУ «ООШ № 19» в 2021-2022 учебном году является создание целостного пространства для духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, способствующего их личностному росту, оказание социально-педагогической поддержки воспитания и 

становления нравственного, инициативного, творческого, активного гражданина России, с чётко выраженной, позитивной гражданской позицией, способного к 

самосовершенствованию - в духовно- нравственном, гражданско-патриотическом и правовом просвещении, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны. Важным аспектом духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к 

реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

 

ЗАДАЧИ  духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 
 

На уровне начального общего образования 
 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно- продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно- нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) ; 



 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

 

На уровне основного общего образования 
 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно- продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности; 

 усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

  формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения 

будущего профессионального выбора. 

 
ЗАДАЧИ на 2021-2022 учебный год: 

 способствовать формированию личности будущего активного гражданина, способного разрабатывать стратегию поведения, осуществлять 

нравственный выбор и нести за него ответственность; 

 развивать и укреплять традиции образовательного учреждения как основы интеллектуального и духовно- нравственного развития ребенка; 

 совершенствовать систему патриотического воспитания, формирование лидерских качеств и продвижение собственных инициатив в рамках 

взаимодействия с общественными объединениями, через ученическое самоуправление. 

 формировать у обучающихся ценностных ориентаций, определяющих выбор социально приемлемого поведения, правовое воспитание 

учащихся, воспитание человека труда – труженика, формирование умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, приобщать 

учащихся к социально значимой деятельности для осмысления выбора профессии; 

 продолжить работу, направленную на сохранениеиукрепление экологической культуры, ценностного отношения к здоровью и безопасному 

образу жизни обучающихся, их физическогоразвития; 

 укреплять отношения к семье как основе российского общества, усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота, 

продолжение рода, взаимопомощь и др. 

 развивать коммуникативные умения педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель», повышать уровень профессионального 

мастерства учителя для сохранения положительных результатов в обучении и воспитании. 



 продолжить работу по профилактике правонарушений и безнадзорности, возникновению неформальных молодежных группировок на основе 

развития сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствование форм и методов 

сопровождения несовершеннолетних. 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 созданиеусловийпроявленияимотивациитворческойактивностивоспитанниковвразличныхсферахсоциально значимой деятельности; 

 развитиесистемынепрерывногообразования;преемственностьуровнейиступенейобразования;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 вшколе; 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: школы и социума; школы и семьи. 

 
Планируемые результаты: 

 у обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

 обучающиеся включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности; 

 повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. 

 система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающихих; 

 повышена педагогическая культура родителей, система работы способствуетраскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 



 

СОДЕРЖАНИЕ   И   ФОРМЫ   ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ   РАБОТЫ   

 

Направления воспитательной работы 
 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

- воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и обязанностям 

человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов) через: 

 изучение государственных и национальных праздников Российской Федерации, памятных дат и 

событий российской истории и культуры; 

 приобщение учащихся к изучению героической истории Отечества; 

 воспитание уважения к памяти защитников Отечества, погибших при исполнении воинского долга; 

 изучение и пропаганду национальных традиций; 

 формирование политико-правового понимания воинского долга, политических событий, процессов 

в обществе; 

 создание условий для творчества детей, их гражданского становления; 

 формирование активной жизненной позиции школьников; 

 психологическую и физическую подготовку к военной службе, закрепляющую на практике 

знания, умения и навыки, полученные учащимися на занятиях по ОБЖ; 

 активное изучение учащимися исторических страниц воинской славы российского оружия; 

 проведение комплекса профориентационных мероприятий по пропаганде профессии защитника 

Отечества; 

 развитие самоуправления и общественной активности учащихся. 

- воспитывать социальную ответственность и компетентность (ценности: правовое государство, 

демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность 

за настоящее и будущее своей страны). 



 

Духовное и нравственное 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию 

- воспитывать нравственные чувства, убеждения, этическое сознание (ценности: нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога;духовно-нравственное развитие личности); 

- воспитывать ценностное отношение к прекрасному, формировать основы эстетической культуры — 

эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности); 

- формировать у обучающихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности; 

- создать условия для развития у обучающихся творческих способностей. 

Экологическое воспитание - воспитывать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного образа жизни (ценности: 

жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой) 

Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья и  

здоровьесбережение 

- формировать культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья (ценности: физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье); 

- популяризировать занятия физической культурой и спортом. 

- пропагандировать здоровый образ жизни через семейное воспитание. 

- формировать ценностное отношение к семье. 

Трудовое воспитание 

и                                                                                           профессиональное 

самоопределение 

- воспитывать трудолюбие, сознательное, творческое отношение к образованию, труду и жизни, 

подготовить к сознательному выбору профессии, профориентационное воспитание (ценности: уважение 

к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии, научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности); 

- подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 



 

Самоуправление в школе и 

в  классе 

- воспитывать инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства; 

- объединить детей разного возраста для реализации творческих интересов и способностей 

обучающихся через работу по разным направлениям; 

- создать систему самоуправления как воспитывающую среду школы, обеспечивающую социализацию 

каждого ребенка; 
- обучить элементам управленческой деятельности; 

 

- привлечь обучающихся к активному участию в городских мероприятиях Совета «Дружба-Ынырхас». 

Профилактическая работа - совершенствовать правовую культуру и правосознания обучающихся, прививать осознанного 

стремления к правомерному поведению (через организацию работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся; организацию мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма; проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков; изучение интересов, склонностей и способностей 

обучающихся «группы риска», включение их во внеурочную деятельность и деятельность объединений 

дополнительного образования; организацию консультаций специалистов (социального педагога, 

педагога- 

психолога, медицинских работников) для родителей и детей «группы риска» 

«Школьные медиа» - развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся через: 

 организацию   внеурочной деятельности обучающихся; 

 участие в написании статей на официальном сайте школы,в социальных сетях; 

  видеоновостей. 

Организационно-методические мероприятия. 
 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственные 

Составление и согласование планов воспитательной работы на 2021- 

2022 учебный год 

Август  Классные 

руководители 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Инструктивно-методическое совещание о подготовке и проведении 

праздников, месячников, акций 

В течение года Классные 

руководители 

Зам. директора по воспитательной 

работе, кл. руководители 



 

Педагогический совет «Особенности разработки программы 

воспитания: возможные и необходимые шаги» 

Октябрь Классные 

руководители 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

социальный педагог, кл. 

руководители 

Работа с классными руководителями 

Методическое объединение классных руководителей Сроки 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственные 

1. Анализ воспитательной работы за 2021-2022 учебный год 
 

2. Планирование воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь Кл.руководители, 

педагоги 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Использование системного подхода в деятельности классного 

руководителя 

Сентябрь Кл.руководители, 

педагоги 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Развитие организационных навыков у лидеров, активистов 

ученического самоуправления и детских общественных 

объединений 

Октябрь Кл.руководители, 

педагоги 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Повышение результативности участия обучающихся и педагогов в 

творческих проектах 

Декабрь Кл.руководители, 

педагоги 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Как повысить мотивацию и вовлечь обучающихся в активную 

деятельность 

Январь Кл.руководители, 

педагоги 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Управление развитием классного коллектива с использованием 

активных форм проведения классных часов 

Март Кл.руководители, 

педагоги 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 



 

Тренинг "Особенности работы с семьями обучающихся с целью 

привлечения родителей к участию в образовательном процессе" 

Май Кл. 

руководители, 

педагоги 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
Название мероприятия Дата 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственные 

Проведение тематических, итоговых родительских собраний 

с включением организационных вопросов 

раз в четверть по 

плану 

1-9 классы Классные руководители 

«Выбираю жизнь…(предоставление информации

 родителям о сайтах, которые 

наносят вред жизни и здоровью ребёнка) 

Ноябрь, май Родители обучающихся 

1-9 классов 

социальный педагог 
классные руководители 

Участие родителей в управлении 

Работа Родительского комитета МКОУ «ООШ № 19», 

организация родительских рейдов (по вопросам питания, 

внешнего вида обучающихся и др.) 

Участие родителей в работе Совета Учреждения. 

По плану Родители обучающихся 

1-9-х классов 

Председатель 

родительского 

комитета, 

председатели 

родительских 

комитетов классов 

Организация работы Попечительского совета По плану Родители обучающихся 

1-9-х классов 

 



 

Участие родителей в составлении плана 

воспитательных мероприятий в классах. Учет 

предпочтения родителей в организации 

внеурочной деятельности 

Анкетирование, 

заявления 

Родители обучающихся 

1-9-х классов 

Классные 

руководители, 

родительский комитет 

Проведение социологических опросов. 
 

Анкетирование родителей для определения уровня 

удовлетворенности организацией образовательной 

деятельности в                                          МКОУ «ООШ №  19» 

Декабрь, май Родители обучающихся 

1-9-х классов 

Зам. директора по 

ВР, председатель 

родительского 

комитета 

Вовлечение родителей в организацию дежурства, в работу по 

предупреждению правонарушений, проведение культурно- 

массовых мероприятий. 

В течение года Родители обучающихся 

1-9-х классов 

Администрация 

Сотрудничество с родителями при проведении гимназических 

мероприятий: День Знаний, День учителя, День матери, Новогодние 

праздники, День Победы, Праздник «Последнего звонка», 

Выпускной бал. 

В течение года Родители обучающихся 

1-9 х классов 

Зам. директора 

по ВР, 

родительский 

комитет 

Участие в творческих проектах, фестивалях, конкурсах, 

спортивных мероприятиях 

По плану Родители обучающихся 

1-9-х классов 

Кл.руководители и 
 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

физической 

культуры 



 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

 
«Я и 

творчество» 

воспитание ценного отношения к 

прекрасному, формирование 
представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

тематические классные часы; 
мероприятия, посвященные праздничным 

датам; 

конкурсы творческой направленности и др. 

 
 
 

Модуль «Классное руководство» 

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 
руководителей1 

Модуль Направление Основные формы, запланированные 

классными руководителями на 2020-2021 
учебный год 

«Я и 

гражданин» 

формирование 

гражданственности, патриотизма, 

уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека 

тематические классные часы; 
мероприятия гражданско-патриотического 

воспитания; 

уроки-мужества; 

мероприятия, посвященные Дню Победы; 

мероприятия, посвященные изучению 

истории города Переславля-Залесского и др. 

«Я - 
профессионал» 

воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, жизни и 
выбору бу дущей профессии 

тематические классные часы по 

профориентации; 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 

встречи с выпускниками школы; 

конкурс «Ученик года» и др. 
«Я - человек» воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

обучающихся 

тематические классные часы; 
мероприятия, посвященные праздничным 

датам; 

деятельность в рамках школьных 

объединений 

«Я и здоровье» формирование ценностного 
отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

тематические классные часы; 
просмотр фильмов о здоровом образе жизни; 
спортивные мероприятия; 

беседы медицинского работника с 

обучающимися; 

мероприятия, посвященные безопасности 
учащихся (дорожная безопасность, пожарная 

безопасность, информационная 

безопасность); конкурсы рисунков о здоровом 
образе жизни и др. 

 

 
 

«Я и культура» 

 

 
воспитание ценностного от- ношения к 

прекрасному, формирование 
представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

тематические классные часы; 

творческие конкурсы, проекты; 

выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

организация коллективного творческого дела 

эстетической направленности и др. 

 

 
«Я и природа» 

 
воспитание ценностного от- ношения 

к природе, окружа- ющей среде 

тематические классные часы; 
(виртуальные) экскурсии по природным 
местам края; 

экологические конкурсы; 

конкурсы проектно-исследовательских работ и 

др. 

«Я и социум» 
воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического  
сознания 

тематические классные часы; 
мероприятия, посвященные праздничным  
датам и др. 



 

Модуль «Школьный урок» 

осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Кол-во часов в 
неделю 

Ответственные 

Согласно плану внеурочной 

деятельности 
5-9 9 директор, зам. 

директора по ВР, 
учителя 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выбор актива класса. Распределение 

обязанностей 

 
5-9 

 
сентябрь 

классные 

руководители 

Участие актива класса в подготовке и 

проведении классных 
мероприятий 

 
5-9 

в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

самоопределению»    

Тематическая беседа «Куда пойти 
учиться?» 

9  
май 

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Организация экскурсий (в т.ч. 

виртуальных) на предприятия               региона 

1-9 в течение учебного 

года (по плану 
профориента- 

ционной работы) 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы  
Время проведения 

 
Ответственные 

Тематическая беседа «Успешность 

в школе - успешность в профессии в 
будущем 

1-9 октябрь 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс плакатов «Спасибо вам, учителя!» 1-9 ноябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Тематическая беседа «Выпускники 
школы - учителя» 

1-9 февраль зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Тематическая беседа «Славься, труд!» (о 

рабочих профессиях 

города Переславля-Залесского) 

1-9  

 
апрель 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Профориентационная игра «Угадай 
профессию» 

1-8  
декабрь 

классные руководители 

Анкетирование «Выявление 

профессиональной 
направленности» 

9 декабрь педагог-психолог 

Школьный конкурс рисунков «Кем 
я хочу быть?» 

2-7 февраль зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Школьный конкур эссе «Профессия 
моей мечты» 

8-9 
февраль 

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Ток-шоу «Профессии с большой 
перспективой» 

8-9 март зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 

Конкурс проектов «Профессии  моих 

родителей» 

2-7 апрель в течение учебного года 
по индивидуальным 

планам воспитательной 

работы классных 
руководителей) 

Мероприятие «Формула успеха - 
профессия по призванию» 

8-9 апрель зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Анкетирование «Проблемы 
учащихся по профессиональному 

9 апрель педагог-психолог 



 

 
 

Индивидуальные консультации по 

профессиональному определению 

9 в течение учебного 

года (по плану 
профориента- 

ционной работы) 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Организация и проведение классных часов по 

профориента ционной работе 

       1-9 в течение учебного 

года (по плану 
профориента- 

ционной работы) 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Проведение классных 

родительских собраний 

1-9 Согласно плану 

проведения 

родительских 
собраний 

Директор, классные 

руководители 

Участие родителей (законных 

представителей) в областных 

родительских собраниях 

1-9 Согласно плану 

проведения 

родительских 
собраний 

Директор, классные 

руководители 

Представление информации родителям 

(законным представителям) учащихся через 

официальный сайт образовательной 
организации  

1-9  

в течение учебного 

года (по мере 

необходимости) 

директор, 

зам. директора 

Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся  

1-9 
в течение учебного 

года (по мере 

необходимости) 

 

директор, зам. 

директора, классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями 

учащихся  по вопросам  воспитания и 

обучения детей 

1-9 в течение учебного 
года (по мере 

необходимости) 

директор, 
члены Совета 
профилактики 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 
Модуль «Общешкольные дела» 

Мероприятия Классы Время 
проведения Ответственные 

Праздничное мероприятие «Здравствуй, 
школа» 

1-9 
01.09 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 
Конкурс поделок из природного материала 
«Дары осени» 

1-9 сентябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители  

Мероприятие, посвященное Дню матери в 
России, «90 пятерок для мамы» (26.9) 

1-9 ноябрь 
зам. директора по ВР, 
классные руководители  

Мероприятие, посвященное Дню Народного 
Единства, «Единство в нас» (04.9) 

1-9 ноябрь 
зам. директора по ВР, 
классные руководители  

Мероприятие, посвященное Дню героев 
Отечества, «Место подвигу...» (09.12) 

1-9 декабрь зам. директора по ВР, 
классные руководители  

 
Мероприятие, посвященное Дню 

 
1-9 декабрь зам. директора по ВР, 

 
Конституции, «Мы   -   граждане   России» 

(12.12) 

  классные руководители  

Мероприятия «Чудеса под Новый год» (для 

учащихся 5-7 классов»), «Маски-шоу» (для 
учащихся 8-9 классов) 

1-9 декабрь зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Мероприятие, посвященное Дню дружбы, 

«Дружба начинается с улыбки» (14.02) 

1-9 февраль зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Мероприятие, посвященное Дню 
защитников Отечества, «К подвигу солдата 

сердцем прикоснись» (23.02) 

1-9  
февраль 

зам. директора по ВР, 
классные руководители  

Мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню, «Весенний 

праздник» (08.03) 

1-9  
март 

зам. директора по ВР, 
классные руководители  



 

Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики, «Шаг во Вселенную» (для учащихся 
5-7 классов), «Космический ринг» 

(для учащихся 8-9 классов) (12.04) 

1-9  

апрель 

зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Мероприятие, посвященное празднованию Дню 

Победы для учащихся 5-7 классов),  
«Цена Победы» (для 

учащихся 8-9 классов) (09.05) 

1-9  

май 

зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Торжественная линейка, посвященная получению 
основного общего образования (при условии 

проведения данного 

мероприятия) 

1-9 май зам. директора по ВР, 
классные руководители  

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Наименование Направление деятельности 
Детско-юношеское 

общественное объединение 

«РМиД» 
Реализация системы школьного самоуправления 

Волонтерский отряд 

«ДОБРОВОЛЕЦ» 
Развитие волонтерского движения в школе, формирование 
позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность 
- изучение ПДД, овладение практическими навыками безопасного 

поведения на улицах и дорогах и оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 
- участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях и мероприятиях, 

проводимых в рамках детского творчества; 
- проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде 

безопасности дорожного движения; 
- участие в патрулировании на дорогах с целью выявления среди 

детей и подростков правонарушителей в сфере дорожного движения. 

 «ЮИД» 

 «ДЮП» 

- оказание помощи ОО в воспитании у учащихся чувства личной 

ответственности за сохранность жизни и здоровья людей, 

материальных ценностей от пожаров; 
- противопожарная пропаганда и агитация, пожарно-

профилактическая работа среди детей и подростков; 

- пропаганда традиций и истории пожарной охраны и добровольного 
общества пожарных. 

ЮНАРМЕЙЦЫ «Дикая 

Дивизия»  

-социально-патриотическое, 

- героико-патриотическое,  

- спортивно-патриотическое,  
- историко-краеведческое,  

- гражданско-патриотическое,  

- духовно-нравственное. 

Школьный спортивный 

клуб «ЛИДЕР» 
- участие в организации спортивных событий и соревнований; 
- представление школы на соревнованиях различного уровня 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятия Классы  
Время проведения 

 
Ответственные 

 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

 
 

2-4 

 
 

1 раз в четверть 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Видео- и фотосьемка проведения 
классных мероприятий с целью 
создания портфолио класса 

 
1-9 

в течение учебного 
года 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Создание группы класса в сети Интернет
 и организация 

дистанционного   учебно- 

воспитательного взаимодействия между    

учащимися    и    классным  руководителем 

 
 

6-9 

 
в течение учебного 

года 

классные 

руководители 



 

 
Модуль «Волонтерская деятельность» 

Участие в акциях: 

«Школьник» (социальное - 

ориентированное направление) 

  
5-9 

  
сентябрь 

  
Классные 

руководители 

«Открытка для пожилого человека» 

(творческое направление) 

5-8 октябрь зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 

«Река Кура» (экологическое 

направление) 

7-9 октябрь классные 

руководители 

«Макулатура» (трудовое направление) 1-6 ноябрь классные 

руководители 

«Теплые ручки» (социальное 

направление) 

5-9 декабрь классные 

руководители 

«Помоги птицам зимой» (экологическое 
направление) 

1-4   
декабрь-март, 

Классные 
руководители  

 

«Подари игрушку» (трудовое 
направление) 

 

1-4 
 

январь 
классные 
руководители 

«Подари школе книгу» (социальное 
направление) 

 

1-9 
 

март 
классные 
руководители 

«Открытка ветерану» (творческое 
направление) 

5-9 май классные 
руководители 

«Цветущий май» (посадка цветов, 

саженцев) (трудовое   направление) 

8-9 май классные 

руководители 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 
профилактика распространения инфекционных заболеваний)»» 

Мероприятия Классы Время 
проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия месячников безопасности (по 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма, пожарной 

безопасности, информационной 

безопасности) 

 
 

1-9 

 
сентябрь, 
февраль 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

Мероприятие «Когда мы вместе - мы 

непобедимы» (профилактика экстремизма и 
терроризма) 

 
1-9 

 
сентябрь 

зам. директора по ВР, 

классные 
руководители  

Проведение декады пропаганды здорового 

образа жизни (профилактика 

распространения инфекционных 

заболеваний) 

 

1-9 

октябрь 

апрель 

зам. директора по ВР, 

классные 
руководители  

 
 



 

 

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ 
 

Дата Название события Направление РДШ 

1сентября День знаний Личностное развитие 

3 сентября День солидарности в борьбе с  терроризмом Гражданская активность 

17 сентября Всероссийская акция «Вместе всей семьей» Гражданская активность 

30 сентября Выборы в органы ученического 
самоуправления ОУ 

Гражданская активность 

1 – ый выходной 

октября 

День пожилых людей Гражданская 
активность 

5 октября День учителя Личностное развитие 

4 ноября День Народного единства Гражданская активность 

8 ноября День Памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 
ОВД России 

Гражданская активность 

Третье 

воскресенье 
ноября 

День памяти жертв ДТП Гражданская активность 

28 ноября День Матери Гражданская активность 

9 декабря День Героев Отечества Гражданская активность 

12 декабря День Конституции России Гражданская активность 

27 января День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 

Гражданская активность 

8 февраля День науки Личностное   развитие 

23 февраля День Защитника Отечества Военно- патриотическое 

8 марта Международный женский день Личностное 
развитие 

18 марта День присоединения Крыма к России Гражданская активность 

3-я неделя 

марта 

Единый день 

профориентации 

Личностное развитие 

7 апреля Всемирный День здоровья Личностное развитие 

12 апреля День космонавтики Гражданская 
активность 

9 мая День Победы Гражданская активность 

19 мая День детских общественных организаций 
России (90 лет Всесоюзной пионерской 
организации) 

Гражданская активность 

1июня День защиты детей Личностное развитие 

22 июня День памяти и скорби Военно- 
патриотическое 

23 июня Международный Олимпийский день Личностное развитие 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ   ПЛАН  

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  НА  2021-2022  учебный  год. 

(Начальное общее образование) 

 

Направление 

воспитательной 
работы 

Мероприятия Примерные сроки проведения Классы Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
Тема месяца «Внимание, дети! 

Традиционные 

мероприятия 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

«Всё начинается со школьного звонка» 

Всероссийский открытый урок 

1 сентября 1-4 Зам. директора по ВР 

 

Гражданско- 

патриотическое 

Урок Знаний 1 сентября 1-4 Кл. рук.1-4 классов 

Конкурс рисунков на асфальте «Нет тебе на свете 

равных, родина моя» 

  Кл. рук.1- 4 классов 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Акция «Голубь мира» ко Дню солидарности и борьбы 

с терроризмом 

3 сентября 1-4 Кл. рук.1- 4 классов 

Всероссийская акция «Вместе всей семьей» 17 сентября 2-4 ст. вожатая  

 

Работа по организации 

ученического 

самоуправления 

Выборы актива детского объединения «Эдесса» до7сентября 1-4 ст. вожатая, 

классные рук., 

актив класса 

Выбор актива класса. Распределение обязанностей. до7сентября 1-4 Кл. рук.1- 4 классов 

Профессионально- 

трудовое 

Акция «Наш уютный 

чистый класс» (эстетическое оформление классного 

интерьера, стендов и уголков) 

В течение месяца 1-4 Классные 

руководители 

Организация дежурства в классе По графику 1-4 Классные 

руководители 

Час общения «Человек и 

профессия» 

4 неделя сентября 1-4 Классные 

руководители 

Профориентационное внеурочное занятие по 

программе «Моя профессия - мой выбор» 

По плану 

воспитательной 

работы кл. рук. 

1-4 Классные 

руководители 

1-4 классов 

Воспитание 
экологической 

Санитарный день. Распределение трудовых зон для 
классов 

1неделя сентября 1-4 Зам. директора по ВР, 



 

культуры,    классные 

культуры здорового и руководители 

безопасного образа Разработка и проведение кл. часов по экологической 3-4 неделя 1-4 Классные 

жизни тематике в рамках краевой акции «Сохраним   руководители 1 - 4 
 природу Ставрополья»   классов 
 Оформление листков здоровья в классных журналах. 1неделя сентября 1-4 Классные 
 Комплектация на их основе физкультурных групп   руководители, 
    медсестра школы 
 Школьный этап Президентских В течение 2-4 Классные 
 соревнований  месяца  руководители, 
     учителя ф/к 
 Мероприятия в рамках акции «Внимание – дети!» по По отдельному 1-4 Классные 
 предупреждению детского дорожно-транспортного плану  руководители 
 травматизма.    

 «Праздник спорта и здоровья» 24 сентября 1-4 Учитель ф/к  
     

Эстетическое 

воспитание 

Общешкольная акция по озеленению классов 

«Наш зеленый класс» 

В течение учебного 

года 

1 - 4, 

сотрудники 

школы 

Классные 

руководители 

Виртуальная экскурсия по городам Золотого кольца 
России» 

17 сентября 1-4 Классные 
руководители 

Медиакультурное 

воспитание 

Внеурочные занятия 

«Правила этикета» 

По плану 

воспитательной 

работы кл. рук. 

1-4 Классные 

руководители 

Формирование 

жизнестойкости 

учащихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений) 

Вовлечение обучающихся в объединения по 
интересам. 

Беседы с учащимися «Устав школы», режим работы, 

правила поведения в школе, 

Права и обязанности учащихся. 

1,2 неделя сентября 

 

2-8 сентября 

1-4 Классные 
руководители 

Неделя правовой безопасности 

«Безопасность нам нужна, безопасность нам важна» 

7-12 сентября 1-4 Классные 

руководители, учитель 

ОБЖ   



 

Выявление и постановка на учет неблагополучных 

семей, в которых родители ненадлежащим образом 

исполняют родительские обязанности по воспитанию, 

содержанию, обучению детей. Посещение семей СОП 

  Зам. директора по ВР , 

соц. педагог Оганесова 

Э.А., социальный 

педагог 

Участие в Межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети 

России» 

16-25 сентября  Зам. директора по ВР , 

соц. педагог  

Предметные области Дни финансовой грамотности 1-15 сентября 2-4 Кл. руководители, 

учитель истории 

Классный час «Международный день 

распространения грамотности». 

8 сентября 1-2 Кл. рук. 7-9 классов 

Международный день распространения грамотности. 

Игра - квест «От «Аз до «Буки»» 

8 сентября 3-4 Кл. руководители, МО 

учителей русского 
языка и литературы 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Проверка планов воспитательной работы классных 

руководителей 

Первая неделя 

сентября 

 Зам. директора по ВР, 

рук. МО  

Работа с классными 

руководителями 

МО: заседание МО кл. руководителей тема: 
«Планирование работы МО кл. руководителей на 

2021-22 уч. год и реализация плана через 

воспитательную систему класса». 

утверждение плана МО кл. руководителей. 

  рук. МО  

Методическая помощь классным руководителям в 

составлении плана воспитательной работы с 

классом 

  Зам. директора по ВР 

рук. МО  

Работа с родителями Выборы членов общешкольного родительского 

комитета 

Рейд по проверке наличия схем безопасного 

маршрута и наличия световозвращающих элементов у 

обучающихся 1- 4 классов 

Заседание общешкольного родительского комитета 

1неделя 

 
 

В течение месяца 

 Зам. директора по ВР , 

рук. МО , председатель 

ОРК 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 



 

 

ОКТЯБРЬ 
Тема «Все работы хороши». 

Традиционные дела Урок нравственности «Всемирный день пожилых 

людей». 

2.Участие в акции ко дню пожилых людей «Подари 

улыбку». 

 

1октября 
1-4 

1-4 

Классные рук. 

Арутюнова А.Д. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Акция « Почта добра» (рассылка открыток бабушкам, 

дедушкам, ветеранам педагогического труда) 

с 01по 04октября 4 ст. вожатая   

Профессионально – 

трудовое воспитание 

Конкурс поделок из природного материала «Дары 

осени» ко Дню Учителя 

5октября 1-4 Классные рук. 

Конкурс рисунков 

«Есть много профессий хороших и важных». 

2 неделя октября 3-4 Учитель ИЗО 

Классный час «Профессии наших родителей» 

Тематическая беседа «Успешность 
в школе - успешность в профессии в будущем 

2 неделя октября 1-2 Классные 

руководители 

Гражданско- 
патриотическое 
воспитание 

День гражданской обороны. Проведение тренировок. 4октября 1-4 Преподаватель 
организатор ОБЖ 
 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Классный час «Экология и 

энергосбережение»(#ВместеЯрче) в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения. 

16 октября 1-4 Классные 
руководители , учитель 

биологии  

Проведение сан. дня на территории школы По графику 1-4 Классные 
руководители 

Школьный шашечно - шахматный турнир «Умный 

дебют» 

По графику 

спортивно- 

массовых 

мероприятий 

1-4 Учитель физ. культуры  

Турнир по теннису По графику 

спортивно- 

массовых 

мероприятий 

4 Учитель физ. культуры  



 

Профилактика ДТП Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные маршруты. 

Встречи с инспекторами ГИБДД 

В течение месяца 1-4 Рук. кружка ЮИД, 

Классные 

руководители 

Эстетическое 

воспитание 

Посещение кинотеатра КДЦ села В течение месяца 3-4 Классные 
руководители 

Конкурс поделок из природного материала «Дары 

осени» 

5октября 1-4 Классные рук. 

Медиакультурное 

воспитание 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

28-31октября 1-4 Классные 

руководители  

Формирование 

жизнестойкости 

учащихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений) 

Правовое воспитание, беседа с презентацией: «Сказка 

ложь, да в ней намек…» 

2 неделя октября 1,2 Соц. педагог , 

классные 

руководители 

Беседа с презентацией: «Я имею право!» По плану ВР 

классных 
руководит. 

3-4 Классные 

руководители 

Профилактика суицида. Беседа с презентацией 

«Поговорим о толерантности» 

По плану ВР 

классных 

руководит. 

1-4 Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Организация и проведение занятий по направлениям 

внеурочной деятельности 

Цель: оценка соответствия 

организации и проведения 

занятий принципам системно- 

деятельностного подхода. 

Зам. директора по ВР 

, рук. МО  

Контроль ведения журнала по внеурочной 

деятельности 

Цель: анализ работы педагогов 

по своевременному заполнению 

журнала. 

Зам. директора по ВР  

Мониторинг 

воспитательной 
деятельности 

Диагностика психологического климата в классных 

коллективах 

Цель: изучение 

психологического климата в 
классных коллективах 

Социальный педагог 

 Исследования межличностных отношений в классных 

коллективах 

Цель: изучение характера 

межличностных отношений в 

Классные 

руководители 



 

 (социометрия) классных коллективах, выявление 

обучающихся с «пренебрегаемым» и 

«отверженным» статусом, оказание 

педагогической поддержки данной 

категории обучающихся в успешной 

социализации. 

 

Методическая работа МО классных руководителей № 2 «Проектирование 

школьной программы воспитания». 

3 неделя октября Рук. МО  

Методическая помощь классным рук. в организации и 

проведении «Недели труда и профориентации» 

1,2 неделя октября Зам. директора по ВР 

, рук. МО  

НОЯБРЬ 
Тема «Я - гражданин России». 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Единый классный час 

«Мы один народ, у нас одна страна», посвященный 

Дню народного единства 

5 ноября 1-4 Классные 

руководители 

Подведение итогов I учебной 
четверти «Гордость школы». 

Третья неделя 
ноября 

2-4 Классные 
руководители 

«Твои права и обязанности - твоя свобода и 

ответственность», посвященная Дню прав ребенка 

 

20 ноября 
7-9 Соц. педагог , 

классные 
руководители 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Единый классный час 
«Международный день толерантности» 

16 ноября 1-4 Классные 
руководители 
Зам. директора по ВР 

соц. педагог  

Мероприятие, посвященное Дню матери в России, 

«90 пятерок для мамы» 

26 ноября 1-4 Учитель ИЗО 

Профессионально – 

трудовое воспитание 

Акция «Чистый класс. Чистая школа!» Каждая пятница 1-4 Классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» на 

По расписанию 
Всероссийских 

2-4 Классные рук. 2-4 
классов 

портале «ПроеКТОриЯ» открытых уроков 

«ПроКТОриЯ» 

  

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здорового и 

«Веселые старты», посвящённые Международному 

Дню толерантности. 

16 ноября 1-2 Учитель ф/к Мурадян 

Н.С. 

Классный час в рамках уроков здорового питания. 

Тема: «Почему нужно правильно питаться» 

16 ноября 3-4 Классные рук. 



 

безопасного образа 

жизни 

Конкурс творческих работ «Мое любимое животное». По плану работы 
ВР классных рук. 

1-4 Классные рук. 

Классный час в рамках программы «Все цвета, кроме 
черного» 

По плану работы 
ВР классных рук. 

3-4 Классные рук. 

Эстетическое 

воспитание 

Классные часы: Эстетическая грамматика, Этикет – 

1кл; Этика общения человеческих отношений -2 кл.; 

Поговорим о том, как мы выглядим – 3 кл.; 

Конкурс: Рыцарский турнир вежливости – 4кл. 

3неделя ноября 1-4 Классные рук. 

Медиакультурное 

воспитание 

Беседа с презентацией и самодиагностикой 5 класс: 

«Компьютерная зависимость» 

По плану ВР 

классных 
руководителей 

4 Классные рук. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

 

Международный день правовой помощи детям. 

Неделя безопасности 

(Проведение занятий и учебных тренировок с 

обучающимися по 

правилам действий в случае угрозы совершения 

террористического акта, обнаружения взрывных 

устройств и 

подозрительных предметов, получения телефонного 

сообщения о возможном совершении диверсионно- 

террористического акта) 

19 ноября 1-4 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социально– 

психологическая 

служба 

Организация профилактических бесед с учащимися о 

формировании здорового образа жизни. 

 

Беседы о привычках, полезных и вредных 

Беседы о режиме дня школьника 

По плану 

классных 

руководителей 

1-4 Классные 

руководители 

Предметные области Внеурочное занятие «22 ноября - День словаря» 20 ноября 1-4 Классные рук. 

Участие в предметных олимпиадах школьников По плану 2-4 Классные 
руководители, учителя 
предметники 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Учет индивидуальных достижений обучающихся 

(портфель достижений) 

Цель: оценка состояния работы 

классных руководителей и 

обучающихся по ведению 

портфеля достижений. 

Зам. директора по ВР  



 

Методическая работа МО классных рук. № 3 «Программа воспитания ОО 

как механизм реализации воспитательного 
компонента ФГОС» 

3 неделя ноября Рук. МО Классных 

руководителей 

ДЕКАБРЬ 
Тема «Мой след на земле». 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Единый классный час «Герои земли Русской», 

посвященный Дню Героя и Дню Неизвестного 

Солдата. 

с 3 по 9декабря 1-4 Классные 

руководители 

Игровая программа «Как-то раз, 
под Новый год…» 

27 декабря 1-4 Ст. вожатая  
 

Линейка, посвященная Международному Дню 
добровольца «5декабря–день волонтера». 

4декабря 3-4 Классные 
руководители 

 3 декабря – Международный день инвалидов. 

Лектории и презентации о достижении 
паралимпийцев. 

4 декабря 2-4 Классные 

руководители 

Фотовыставка «Спешите делать 

добрые дела!» 

с 05 по 9декабря 1-4 Ст. вожатая  , 

Учитель ИЗО 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Внеурочные занятия 

«Конституция – основной закон, по которому мы 

живем» 

9декабря 1-4 Классные 
руководители 

Месячник оборонно-массовой работы «Равнение на 
Победу» 

21января 1-4 Классные 
руководители 

Профессионально- 

трудовое 

воспитание 

Классные часы. Тема: «Забытые профессии» В течение месяца 1-4 Классные 
руководители 

Всероссийская акция " Урок цифры"   Классные 
руководители 

Акция «Чистый класс. Чистая 

школа!» (уборка кабинетов) 

Перед зимними 

каникулами 

1-4 Классные 

руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Школьный новогодний турнир по настольному 

теннису. 

По графику 

спортивно- 

массовых 
мероприятий 

3-4 Учитель ф/к  

Уроки экологической грамотности В течение месяца 1-4 Классные 

руководители 

Беседа по профилактике простудных заболеваний. В течение месяца 1-4 Классные 

руководители 



 

Классные часы «Опасный лед» 

Инструктаж по ТБ. Зимние каникулы 

15 декабря 1-4 Классные 

руководители 

Эстетическое 

воспитание 

Экскурсии, знакомство с историческими и памятными 

местами села, района, края 

В течение месяца 2-3 Классные 

руководители 

Медиакультурное 

воспитание 

Всероссийская акция «Час кода» (тематический урок 

информатики) 

с 4по 9 декабря 1-4 Классные 

руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Встреча с сотрудником органов правопорядка 

Тренинг «Профилактика и разрешение конфликтов» 
1неделя декабря 1-4 Зам. директора по ВР  

социально– 

психологическая 

служба 

Классный час 

«Безопасные каникулы» 

4 неделя декабря 1-4 Классные 

руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Контроль ведения журналов доп. образования Цель: анализ работы педагогов 

по своевременному заполнению 

журнала. 

Зам. директора по ВР  

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Мониторинг педагогического сопровождения 

обучающихся, состоящих на учете в КДН, 

внутришкольном учете, 

систематически пропускающих школу без 
уважительной причины, безнадзорных детей 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся 

Цель: предупреждение 

безнадзорности, правонарушений 

и других негативных проявлений 

в среде обучающихся, 
социально– 

педагогическая реабилитация 

обучающихся и семей, 

находящихся в социально– 

опасном положении 

Зам. директора по ВР  

социально– 

психологическая 
служба 

Методическая работа Результативность участия педагогов и обучающихся в 

конкурсах различного уровня 
(по итогам I полугодия) 

Цель: оценка личностных 

достижений педагогов и 
обучающихся за I полугодие 

Зам. директора по ВР  

Методическая помощь классным руководителям в 

подготовке и проведении Единого классного 
часа «Герои земли Русской» 

 

1неделя декабря 
Рук. МО  

ЯНВАРЬ 
Тема «Мое здоровье в моих руках» 

    

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здорового и 

Единый классный час 
«Здоровье - главное богатство человека» 

1 неделя января 1 Классные 
руководители 

Спортивные состязания «Рекорд школы» В течение месяца 1-4 Учитель ф/к  
 



 

безопасного образа 

жизни 

«Время быть здоровым» в рамках программы «Все 

цвета, кроме черного» 

Классные часы в рамках уроков здорового питания: 

«Две недели в лагере здоровья» 

3 неделя января 2-4 Социальный 

педагог 

 классные 

руководители 

Акция «Кормушка». Изготовление кормушек, 

кормление птиц. 

В течение месяца 1-4 Классные 

руководители 

Конкурс рисунков 

«Если хочешь быть здоров» 

3 неделя января 1-4 Учитель ИЗО 

Эстетическое 

воспитание 

Классные часы: «В мире доброты и красоты», «Школа 

хороших манер», «Дорога к моему «Я»» 

3 неделя января 1-4 Классные 

руководители 

Предметные области Классные часы, посвященные Всемирному дню 
азбуки Брайля 

27января 2-4 Классные 
руководители 

Гражданско- 

патриотическое 
воспитание 

Единый классный час «900 дней, которые потрясли 

мир», посвященный годовщине снятия 
блокады Ленинграда 

4 неделя января 1-4 Классные 

руководители 

Подведение итогов II учебной четверти «Гордость 
школы». 

2 неделя января 2-4 Зам. директора по ВР 
классные рук. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Выполнение программ курсов внеурочной 

деятельности 

(за I полугодие) 

Цель: проверка соответствия 

проведенных часов программ 

внеурочного курса, выявление 

расхождения количества часов 

по программе и фактически 

проведенных занятий, 

своевременная корректировка 

графика прохождения 

программы. 

Зам. директора по ВР  

 Проведение инструктажей по ТБ. Цель: Контроль за 

своевременным проведением 

инструктажей по ТБ. 

Соблюдение классными 

руководителями порядка 

оформления инструктажей по 

ТБ. 

Зам. директора по ВР  



 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Удовлетворенность родителей и обучающихся 

качеством образовательных услуг, предоставляемых 

ОО 

Цель: оценить степень 

удовлетворенности родителей и 

обучающихся качеством 

образовательных услуг, 

разработать рекомендации по 

улучшению 

качества образовательных услуг 

в ОО 

Зам. директора по ВР  

Методическая работа Методическая помощь классным руководителям по 

структурированию и ведению портфолио 
обучающихся. 

3 неделя января Рук. МО . 

ФЕВРАЛЬ 
Тема «Отечества достойные сыны» 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Книжная выставка «Воинской славе, доблести и чести 

посвящается» 

В течение месяца  Библиотекарь 

Учитель информатики 

Конкурс рисунков «Слава армии российской, самой 

мирной на земле!» 

2 неделя февраля 2-4 Учитель ИЗО, 

классные рук. 

Цикл патриотических часов 

«Великие битвы великой войны»; 

Тематическая беседа: «День памяти юного героя- 

антифашиста» 

В течение месяца 1-4 Классные 

руководители 

Смотр юнармейских отрядов 22 февраля 1-4 Ст. вожатая  

 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Спортивные соревнования, посвящённые празднику 

23 февраля 

2 неделя февраля 3-4 Учитель ф/к 

Участие в региональной интернет - олимпиаде для 

обучающихся общеобразовательных организаций 

на знание правил дорожного движения 

 
 

По плану краевых 

мероприятий 

 
 

1-4 

Рук. кружка ЮИД  

Эстетическое 

воспитание 

Театральные представления нравственно- 

эстетической тематики в рамках проекта «Театр 
рядом» 

По договору о 

сотрудничестве с 
КДЦ села 

1-4 Учитель ф/к, классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Классные часы к 23февраля 

«Примите поздравления, мальчишки!» 

3неделя февраля 1-4 Классные 

руководители 

Акция, посвященная Международному дню дарения 

книги 
«Свободный книгообмен» 

14 февраля 1-4 Библиотекарь 

Учитель 

информатики 



 

Предметные области Акция «Пиши правильно!» посвященная 

Международному дню родного языка 

Классные часы «День российской науки» 

21 февраля 

 

8 февраля 

1-4 МО учителей 

гуманитарного 

цикла 

 

Профессионально – 

трудовое воспитание 

Организация ремонта книг в школьной библиотеке 3 неделя февраля 1-4 Классные 
руководители 

Конкурсная программа «Парад профессий» В течение месяца 3 Классные 
руководители 

Медиакультурное 

воспитание 

Неделя безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с учащимися 
«Безопасность в интернете» Профилактическая 

беседа безопасность. Административная и 

уголовная ответственность» 
Тематический урок «Интернет – друг или враг?» 

По плану ВР 

классных 

руководителей 

1-4 Классные 

руководители 

Профилактика 

безнадзорностии 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Уроки правовых знаний: 

-школа-территория закона 

-вирус сквернословия 

-мои права и обязанности 
-телефон доверия 

  Классные 

руководители, 

социально– 

психологическая 

служба 

Заседание школьного Профилактического Совета 4 неделя февраля Обучающие ся  

состоящие на 

ВШУ, 

Системати чески 

нарушающ ие 

правила для 

обучающи 

хся 

Социально– 

психологическая 

служба 

«Права и обязанности ребёнка в семье». 

«Человек в группе. Межличностные отношения». 

4 неделя февраля 1-4 Классные 

руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Качество проведения внеурочных занятий. Цель: оценить состояние 

проведения курсов внеурочной 

деятельности, соответствие их 

содержания целям и задачам 
ФГОС. 

Зам. директора по ВР  

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Мониторинг физического развития 

обучающихся. 

Цель: оценить уровень и 

состояние физического 

развития обучающихся 

Зам. директора по ВР  

https://pandia.ru/text/category/shkolmznie_biblioteki/


 

Методическая работа МО классных руководителей № 4 

«Компетентность классного руководителя по 

вопросам профессионального 

самоопределения обучающихся» 

 
 

3неделя февраля 

Зам. директора по ВР  

МАРТ 
Тема «Моя семья – мое богатство» 

Духовно-нравственное 

воспитание 
 

Единый классный час 

«Семьей дорожить – счастливым быть» 

12марта 1-4 Классные 

руководители 

Праздничный концерт 

«Все цветы и песни Вам!», 
посвященный Международному женскому дню 

7марта 4 Классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги «С книгой мир добрей и ярче» 

25-30 марта 1-4 Библиотекарь 
Учитель информатики 

Эстетическое 

воспитание 

Виртуальная экскурсия по Крыму 

«Достопримечательности Крыма», 
посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией 

18марта 1-4 Классные 

руководители 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

"Наши любимые песни поем все вместе". 

23-29 марта 1-4 Классные 

руководители 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Фотовыставка 
«Наши семейные традиции» 

В течение месяца 1-4 Библиотекарь 
Учитель информатики 

Рейд «Внешний вид ученика» В течение месяца 1-4 Социальный педагог 
 

Общешкольная тренировка 

«Экстренная эвакуация» 

2 марта 1-4 Учитель ОБЖ 
 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Спортивные состязания среди 
девочек "Сильные девчонки" 

3 неделя марта 2-3 Классные 
руководители 

Викторина, посвященная 

Всемирному дню Земли «Загадки Земли» 

21марта 4 Классные 

руководители 

Классные часы на тему «Всемирный день 

иммунитета» 

В течение месяца 1-4 Классные 

Инструктаж по ТБ. Весенние каникулы. 3 неделя 1-4 руководители 



 

Медиакультурное 

воспитание 

Беседа с презентацией: «Безопасный компьютер…» 4 неделя марта 1-4 Классные 

Руководители, учитель 

информатики 

 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Внеурочные занятия по формированию навыков 

безопасного поведения «Знай. 
Помни. Выполняй» 

1марта 1-4 Классные 

руководители 

Беседы «Небо общее для всех»  1-4 Классные 
руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Качество проведения внеурочных занятий в основной 

школе 

Цель: оценить состояние 

проведения курсов внеурочной 

деятельности, соответствия их 

содержания целями 

задачам ФГОСООО. 

Зам. директора по ВР  

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Диагностика уровня воспитанности обучающихся 1-9 

классов 

Цель: оценить динамику уровня 

воспитанности обучающихся, 

эффективность воспитательной 

работы ОО. 

Зам. директора по ВР  

Результативность участия педагогов и обучающихся в 

конкурсах различного уровня (по итогам учебного 

года) 

Цель: оценка личностных 

достижений педагогов и 

обучающихся, подготовка 

информации для 

самообследования ОО. 

Зам. директора по ВР  

Методическая работа Помощь классным руководителям в анализе 
результатов уровня воспитанности обучающихся и 

корректировке планов воспитательной работы 

 
 

В течение месяца 

Зам. директора по ВР  

АПРЕЛЬ 
Тема «Человек в ответе за жизнь на планете». 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Единый классный час 

«Судьба планеты в наших руках!» 

1 неделя апреля 5-9 Классные 

руководители 

Турнир знатоков природы 

«Экологическая ромашка» 

2неделя апреля 5-9 Классные 

руководители 

Акция«#ЭКОуборка» Весь апрель и1 

половина мая 

5-9 Классные 

руководители 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Единый классный час 

«Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 

12 апреля 1-4 Классные 

руководители 



 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 21апреля 3-4 Ст. вожатая  
 

    

Эстетическое 
воспитание 

Конкурс рисунков «Этот 
таинственный космос» 

 

Тематические классные часы: "Красота природы в 
произведениях поэтов, писателей, художников" 

2 неделя апреля 1-4 Классные 
руководители 

Профессионально – 
трудовое воспитание 

Акция «Школьный двор». В течение месяца 1-4 Классные 
руководители 

Предметные области Тематический урок ОБЖ "Пожарным можешь ты не 

быть, но правила противопожарной безопасности ты 

знать обязан", посвященный Дню пожарной охраны 

 
 

30апреля 

 
 

1-4 

Учитель ОБЖ   
 

Рук. кружка ДЮП  

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

Классный час на тему: «Герои спорта» 
 
 

В течение месяца 

 
 

1-4 

Классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Экологический десант. Сбор макулатуры В течение месяца 1-4 Классные 

руководители 

День здоровья. Спортивные соревнования: «Веселые 

старты» 

7апреля 1-4 Классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Конкурс рисунков 
«Пусть не будет войны никогда!» 

В течение месяца 1-4 Классные 
руководители 

«На пороге Великой Победы», мероприятия по 
подготовке к Дню Победы 

В течение месяца 1-4 Классные 
руководители 

Медиакультурное 

воспитание 

Внеклассные уроки по безопасности в сети Интернет, 

бережного отношения с личной информацией 

По плану ВР 

классных 
руководителей 

1-4 Классные 

руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Беседа по профилактике правонарушений и 

бродяжничества. 
 
 

2 неделя 

 
 

1-4 

Социальный 

педагог 

Классный час «Пусть дети земли не знают войны» По плану ВР 

классных 

руководителей 

1-4 Классные 

руководители 

Конкурс юных велосипедистов 
«Безопасное колесо» 

3неделя апреля 1-4 Рук. кружка ЮИД 
 

Конкурс знатоков ПДД «Умный пешеход» 3неделя апреля 1-4  



 

     

Контроль за 
воспитательным 
процессом (ВШК) 

Контроль ведения электронного журнала по 
внеурочной деятельности 

Цель: анализ работы педагогов 
по своевременному заполнению 
электронных журналов. 

Зам. директора по ВР 
 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Обобщение результатов диагностических 

исследований для подготовки самоанализа ОО 

Цель: сравнение, анализ и 

обобщение результатов 

диагностических исследований, 

подготовка аналитических 

материалов для 

самообследования ОО. 

Зам. директора по ВР  

Методическая работа МО классных руководителей 

№ 5 «Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса и воспитательной 

Системы в целом» 

 
 

3неделя месяца 

Зам. директора по ВР  

Помощь классным руководителям в подготовке 

отчета за учебный год 

В течение месяца Зам. директора по ВР 

 

МАЙ 
Тема «В каждом человеке - солнце!» 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

Единый классный час 

«К Победе шел, Россия, твой солдат!» 

7мая 1-4 Зам. директора по ВР 

 кл. рук. 

Участие во Всероссийской акции 
«Читаем детям о войне» (внеурочные занятия) 

Первая неделя мая 1-4 Классные 
руководители 

Акция «Бессмертный полк» 9 мая 2-4 Зам. директора по ВР  

учитель ОБЖ 
 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Торжественная линейка 

«Последний звонок - 2022». 

25 мая 1 Зам. директора по ВР 

 

Познавательная беседа «Книга – дар бесценный» ко 

Дню 

славянской письменности и культуры 

24мая 2-4 Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Учитель информатики 

Профессионально – 

трудовое воспитание 
Акция «Цвети, наш школьный 

двор» 

В течение месяца 1-4 Классные 

руководители 

Профориентационное внеурочное занятие по 
программе «Моя профессия – мой выбор» 

По плану 
воспитательной 

1-4 Классные 
руководители 



 

  работы кл. рук.   

Акция «Каникулы» (организация летнего труда и 

отдыха) 

В течение месяца 1-4 Зам. директора по ВР  

классные 

руководители 

Эстетическое 
воспитание 

Выставка художественного 
творчества «Весеннее настроение» 

2,3 неделя мая 1-4 Библиотекарь 
Учитель информатики 

Медиакультурное 

воспитание 

Урок медиа грамотности 

«Осторожно – злой Интернет!» 

По плану ВР 

классных 

руководителей 

1-4 Классные 

руководители, учитель 

информатики Мурадов 

В.С. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Уроки безопасности: 

«Как не стать жертвой преступления»; 

«Один дома, Дом – моя крепость»; 

«Правила безопасного поведения на улице» и т.д. 

По плану ВР 

классных 

руководителей 

1-4 Классные 

руководители 

Классный час «Безопасное лето» По плану ВР 

классных 
руководителей 

1-4 Классные 

руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Выполнение программ по внеурочной деятельности, 

объединений по интересам 

Цель: проверка выполнения 

программ по внеурочной 

деятельности, объединений по 

интересам за 2021-2022 учебный 

год. 

Зам. директора по ВР  

 Контроль ведения электронного журнала по 

внеурочной деятельности 

Цель: анализ работы педагогов 

по заполнению электронного 
журнала. 

Зам. директора по ВР  

 Готовность к летнему оздоровительному периоду Цель: создать оптимальную 

среду для укрепления 

физического и психического 

здоровья детей в период летних 

каникул. 

Зам. директора по ВР  

Методическая работа Помощь воспитателям пришкольного лагеря в 

проектировании плана работы на период 
функционирования пришкольного лагеря. 

 

В течение месяца 
Зам. директора по ВР  



 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 учебный год. 

(Основное общее образование) 
 

Направление 

воспитательной 
работы 

Мероприятия Примерные сроки проведения Классы Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
Тема месяца «Внимание, дети! 

Традиционные 

мероприятия 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

«Всё начинается со школьного звонка» 
Всероссийский открытый урок 

1 сентября 5-9 Зам. директора по ВР 

Кл. рук. 1-х классов 

Гражданско- 

патриотическое 

Урок Памяти, посвященный Дню 

солидарности и борьбы с терроризмом 

3 сентября 5-9  Кл.рук.5-9 классов 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Акция «Голубь мира» ко Дню солидарности и борьбы 
с терроризмом 

3 сентября 8-9 Кл.рук.8-9 классов 

Работа по организации 

ученического 

самоуправления 

Выборы Президента ШП. Формирование секторов 

Совета Заседание совета старшеклассников. 

 

22 сентября 
8-9 Зам. директора по ВР 

ст. вожатая  

Профессионально- 

трудовое 

Акция «Наш уютный 

чистый класс» (эстетическое оформление классного 

интерьера, стендов и уголков) 

В течение месяца 5-9 Классные 

руководители 

Организация дежурства по школе По графику 5-9 Зам. директора по ВР 

 

Час общения «Человек и                                                   профессия» 4 неделя сентября 9-9 Классные 

руководители 

Онлайн - урок на портале «ПроеКТОриЯ» По расписанию 
Всероссийских 
открытых уроков 

«ПроКТОриЯ» 

8-9 Зам. директора по ВР 
соц. педагог  

 Профориентационное внеурочное занятие по 

программе «Моя профессия - мой выбор» 

По плану 

воспитательной 

работы кл. рук. 

5-9 Классные 

руководители 

5-9 классов 

Воспитание Санитарный день. Распределение трудовых зон для 1неделя сентября 5-9 Зам. директора по 



 

экологической классов   ВР, 

культуры,    классные 

культуры здорового и    руководители 

безопасного образа 
жизни 

Разработка и проведение кл. часов по экологической 

тематике в рамках краевой акции «Сохраним 

3-4 неделя 5 - 9 Классные 

руководители 5 - 9 
 природу Ставрополья»   классов 
 Оформление листков здоровья в классных журналах. 1неделя сентября 5-9 Классные 
 Комплектация на их основе физкультурных групп   руководители 5-9 
    классов, 
    медсестра школы 
 Школьный этап Президентских В течение 5-9 Классные 
 соревнований месяца  руководители, 
    учителя ф/к 
 Всероссийский открытый урок по безопасности  5-9 Классные 
 жизнедеятельности  руководители 
   Учитель ОБЖ 
 Легкоатлетический осенний кросс 24 сентября 8 - 9 Учитель ф/к 
 «Золотая осень»    

Эстетическое 

воспитание 

Общешкольная акция по озеленению классов 

«Наш зеленый класс» 

В течение учебного 

года 

5-9, 

сотрудники 

школы 

Классные 

руководители 

Медиакультурное 

воспитание 

Внеурочные занятия 

«Правила этикета» 

По плану 

воспитательной 

работы кл. рук. 

5 - 6 Классные 

руководители 5 – 6 

классов 

Формирование 

жизнестойкости 

учащихся 

(профилактика 

безнадзорности и 
правонарушений, 

социально-опасных 

явлений) 

Вовлечение обучающихся в объединения по 

интересам. 

Беседы с учащимися «Устав школы», режим работы, 

правила поведения в школе, 
Права и обязанности учащихся. 

1,2 неделя сентября 

 

2-9 сентября 

5-9 Классные 

руководители 

Рейд «Внешний вид ученика» В течение месяца 5-9 соц. педагог , рук. МО 
 

Неделя правовой безопасности 

«Безопасность нам нужна, безопасность нам важна» 

7-12 сентября 5-9 Классные 

руководители, учитель 

ОБЖ   



 

Выявление и постановка на учет неблагополучных 

семей, в которых родители ненадлежащим образом 

исполняют родительские обязанности по воспитанию, 

содержанию, обучению детей. Посещение семей СОП 

  Зам. директора по ВР , 

соц. педагог  

 

Участие в Межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической операции «Дети 

России» 

16-25 сентября  Зам. директора по ВР 

соц. педагог  

1. Создание и уточнение банка данных детей «группы риска» 
2. Привлечь уч-ся «группы риска» к работе в объединениях 

дополнительного образования школы и УДОД района 

3. Провести заседание Совета по профилактике по теме: 
«Отчет о работе. Утверждение плана работы на 2021-22 

учебный год» 

4. Проверка успеваемости и посещения уроков детьми, 

выявление причины не посещаемости 

  Зам. директора по ВР , 

соц. педагог  

Предметные области Дни финансовой грамотности 1-15 сентября 8 - 9 Кл. руководители, 

учитель истории и 

обществознания 

Тест - акция «Проверь свою грамотность», посв. 
Международному дню грамотности 

8 сентября 7-9 Кл. рук. 7-9 классов 

Международный день распространения грамотности. 

Игра - квест «От «Аз до «Буки»» 

8 сентября 6-8 Кл. руководители, МО 

учителей русского 
языка и литературы 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Проверка планов воспитательной работы классных 

руководителей 

  Зам. директора по 

ВР, рук. МО  

Работа с классными 

руководителями 

МО: заседание МО кл. руководителей тема: 
«Планирование работы МО кл. руководителей на 

2021-22 уч. год и реализация плана через 

воспитательную систему класса». 

утверждение плана МО кл. руководителей. 

  Зам. директора по ВР 

 Методическая помощь классным руководителям в 

составлении плана воспитательной работы с 

классом 

   



 

Работа с родителями Выборы членов общешкольного родительского 

комитета 
 

Рейд по проверке наличия схем безопасного 

маршрута у уч-ся 5 – 6 классов и наличия 

световозвращающих элементов у учащихся 5- 9 

классов Родительский патруль 
Заседание общешкольного родительского комитета 

1неделя 

 
 

В течение месяца 

 Зам. директора по ВР , 

рук. МО , председатель 

ОРК 

ОКТЯБРЬ 
Тема «Все работы хороши». 

Традиционные дела Концертная программа, посвященная Дню учителя 

«Мы желаем счастья Вам!» 

 

5октября 
 

5-9 
Старшая вожатая  

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Акция « Почта добра» (рассылка открыток бабушкам, 
дедушкам, ветеранам педагогического труда) 

 

с 01по 04октября 
 

5-7 
ст. вожатая  
 

Конкурсная программа 

«Осеннее ассорти» 

25октября 5-9 Старшая вожатая  

 

Профессионально – 

трудовое воспитание 

День дублера «Учитель– 
профессия на все времена» 

5октября 8-9 Зам. директора по ВР 
 

Конкурс рисунков 2 неделя октября 5-7 Ст. вожатая  

«Есть много профессий хороших и важных».    

Единый классный час «Будущее начинается сегодня» 2 неделя октября 5- 8 Классные 
руководители 

Час общения «Новое время - 
новые профессии». 

3 неделя октября 9 -9 Кл. рук.  
 

Экскурсии на предприятие ЗАОПП 

«СОЛА» «Труд славит человека» 

По плану ВР 

классных 

руководителей 

 
 

5-8 

Классные 

руководители 

5-8 классов 

Встречи с представителями различных профессий 

«Профессии, которые мы выбираем» 

По плану ВР 

классных 
руководителей 

 
 

7-9 

Классные 

руководители 

 Уроки от профессионала «Мастер своего дела» По плану ВР 

классных 

руководителей 

9,9 Классные 

руководители 



 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Квест - игра «Знать, уметь, чтобы выжить!», 

посвященная Дню гражданской обороны 
2октября 5-9 Преподаватель 

организатор ОБЖ  

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Классный час «Экология и 

энергосбережение»(#ВместеЯрче) в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения. 

16 октября 8-9 Учитель биологии  

Проведение сан. дня на территории школы 

Работа на УОУ 

По графику 

краевых 

мероприятий 

8-9 Учитель биологии  

Турнир по мини-футболу 

«Кожаный мяч» 

По графику 

спортивно- 

Массовых 

мероприятий 

5-7 Учитель физ. культуры  

Школьный шашечно - шахматный турнир «Умный 

дебют» 

По графику 

спортивно- 

массовых 
мероприятий 

7-9 Учитель физ. культуры  

Турнир по теннису По графику 

спортивно- 

массовых 

5-6 Учитель физ. культуры  

  мероприятий   

Профилактика ДТП Акция «Засветись! Стань заметен на дороге!» 

Изготовление буклетов по БДД для 

обучающихся начальной школы Встречи с 

инспекторами ГИБДД 

В течение месяца 5-9 Рук. кружка ЮИД, 

волонтерский отряд 

«ДОБРОВОЛЕЦ» 

Классные 

руководители 

Эстетическое 

воспитание 

Посещение кинотеатра КДЦ села В течение месяца 5-8 Классные 
руководители 

Выпуск газет ко Дню учителя 5 октября 5-9 Классные 

руководители 

«Мудрости свет» - концертная программа ко дню 

учителя 

5 октября 8  



 

Медиакультурное 

воспитание 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

«Территория безопасного Интернета» 
Выпуск школьной газеты к юбилейным датам октября 

28-31октября 5-9 Сектор печати и 

информации ШП 

Формирование 

жизнестойкости 

учащихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений) 

Урок - предупреждение 

«Подросток. Проступок. 

Ответственность!» 

2 неделя октября 7,8 Соц. педагог , 

педагог – психолог, 

классные 

руководители 

Час общения «Привычки, ведущие в бездну» По плану ВР 

классных 

руководит. 

8-9 Классные 

руководители 

Проведение акции "Скажи экстремизму - НЕТ!" По плану ВР 

классных 

руководит. 

7 - 9 Зам. директора по ВР , 

классные 

руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Организация и проведение занятий по направлениям 

внеурочной деятельности 

Цель: оценка соответствия 

организации и проведения 

занятий принципам системно- 

деятельностного подхода. 

Зам. директора по ВР  

рук. МО  

Контроль ведения журнала по внеурочной 
деятельности 

Цель: анализ работы педагогов 
по своевременному заполнению 

журнала. 

Зам. директора по ВР 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Диагностика психологического климата в классных 

коллективах 

Исследования межличностных отношений в классных 

коллективах 

(социометрия) 

Цель: изучение 

психологического климата в 

классных коллективах 
Цель: изучение характера 

межличностных отношений в 

классных коллективах, 

выявление обучающихся с 

«пренебрегаемым» и 

«отверженным» статусом, 

оказание педагогической 

поддержки данной категории 

обучающихся в успешной 

социализации. 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 



 

Методическая работа МО классных руководителей № 2 «Проектирование 

школьной программы воспитания». 

3 неделя октября Рук. МО  

Методическая помощь классным рук. в организации и 

проведении «Недели труда и профориентации» 

1,2 неделя октября Зам. директора по ВР 

рук. МО  

НОЯБРЬ 

Тема «Я - гражданин России». 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Единый классный час 

«Мы один народ, у нас одна страна», посвященный 

Дню народного единства 

5 ноября 5-9 Классные 

руководители 
 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Единый классный час 

«Международный день толерантности» 

16 ноября 5-7 Классные 

руководители 

Рейд «Дневник – лицо школьника» 1-2 неделя ноября 8-9 Зам. директора по ВР 

    , соц. 

педагог  

«День Матери – праздник любви и благодарности» 26 ноября 5-6 Классные 

руководители 

Профессионально – 

трудовое воспитание 

Акция «Чистый класс. Чистая школа!» (генеральная 

уборка) 

Каждая пятница 5-9 Классные 

руководители 

 Онлайн - урок на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

По расписанию 

Всероссийских 

открытых уроков 
«ПроКТОриЯ» 

8-9 Классные рук. 8-9 

классов 

 Юнармейский десант 
«Чистый парк» 

В течение месяца 8-9 Руководитель 
Лабазанов Д.И. 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Волейбольный турнир, посвящённый 
Международному Дню толерантности. 

16 ноября 7-9 Учитель ф/к 
 

Участие в региональном этапе 
Всероссийского экологического диктанта 

16 ноября 8-9 Учителя биологии, 
географии 

Конкурс творческих работ «Мое любимое животное». По плану работы 
ВР классных рук. 

5 Классные рук. 

Акция «Мы выбираем здоровье» - выпуск плакатов 
«Жизнь прекрасна, не потрать его напрасно» 

4 неделя ноября 8-9 Классные рук. 



 

Эстетическое 

воспитание 
Конкурс работ из бросового материала «Хлам-Art» 3неделя ноября 6-9 Учитель ИЗО 

учитель технологии 

 

Медиакультурное 

воспитание 

Урок-обсуждение «Я и мои виртуальные друзья» По плану ВР 

классных 

руководителей 

5-9 Классные рук. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

«Мир без конфронтации. Учимся решать конфликты» 5- 

9 кл. 

«Экстремизм и терроризм. Административная и 

уголовная ответственность за проявления 

экстремизма» 9-9 кл. 

По плану ВР 

классных 

руководителей 

8-9 Классные 

руководители 

Заседание школьного Профилактического Совета 2 неделя ноября Обучающиеся, 
состоящие на 
ВШУ, 

систематич 
ески 
нарушающ ие 
правила для 

обучающи хся 

Социально–
психологическая 
служба 

 Внеурочные занятия по 

профилактике вредных привычек «Осторожно, 

спайс!» 

По плану 

классных 
руководителей 

5-9 Классные 

руководители 

Предметные области Внеурочное занятие «22 ноября - День словаря» 20 ноября 5-9 Классные рук. 5-7 кл., 

учителя русского 

языка  
 

 Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

По плану 5-9 Классные 

руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Организация дежурства по школе Цель: соблюдение требований 

Устава школы и Положения о 
дежурстве. 

Зам. директора по ВР 

рук. МО  

Учет индивидуальных достижений обучающихся 

(портфель достижений) 

Цель: оценка состояния работы 

классных руководителей и 

обучающихся по ведению 

портфеля достижений. 

Зам. директора по ВР  



 

 Социально-психологическое тестирование на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

Цель: исследование отношения 

подростков к психоактивным 

веществам, выявление «группы 

риска» обучающихся по 

потреблению наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

Зам. директора по ВР 

социально– 

психологическая 

служба 

Мониторинг интересов и склонностей обучающихся 8,9 

классов при выборе профессии. 

Цель: педагогическое 

сопровождение обучающихся в 
процессе профессионального 

Школьный психолог, 

классные 
руководители 8,9кл. 

самоопределения  

Методическая работа МО классных рук. № 3 «Программа воспитания ОО 

как механизм реализации воспитательного 
компонента ФГОС» 

3 неделя ноября Рук. МО Классных 

руководителей 

ДЕКАБРЬ 
Тема «Мой след на земле». 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Единый классный час «Герои земли Русской», 

посвященный Дню Героя и Дню Неизвестного 

Солдата. 

с 3 по 9декабря 5-9 Классные 

руководители 

Игровая программа «Как-то раз, 

под Новый год…» 

27 декабря 5-7 Ст. вожатая  

 

Конкурсная программа для старшеклассников 

«Наш любимый Новый год!» 

28 декабря 8-9 Ст. вожатая 

Линейка, посвященная Международному Дню 

добровольца «5декабря–день волонтера». 

4декабря 5-9 Классные 

руководители 

 3 декабря – Международный день инвалидов. 

Лектории и презентации о достижении 

паралимпийцев. 

4 декабря 5-9 Классные 

руководители 

Фотовыставка «Спешите делать 
добрые дела!» 

с 05 по 9декабря 5-6 Ст. вожатая  
 

Акция «Новогодний подарок сироте» 25-26 декабря 8-9 Ст. вожатая  

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Внеурочные занятия 

«Конституция – основной закон, по которому мы 
живем» 

9декабря 5-9 Классные 

руководители 



 

Викторина для старшеклассников 

«Мы против коррупции» 

9декабря 9-9 Учитель истории и 

обществознания 

Турнир знатоков Конституции РФ 14декабря 7-8 Учитель истории 
 

Внеурочные занятия по разучиванию военно- 

патриотических песен «Поем вместе» 

В течение месяца 5-7 Классные 

руководители, учителя 
музыки 

Рейд «Внешний вид ученика» В течение месяца 5-9 Соц. педагог 

 

Месячник оборонно-массовой работы «Равнение на 21января 5-9 Классные 
 Победу»   руководители 

Профессионально- 

трудовое 
воспитание 

Трудовой десант 

«Дорога к Обелиску» 

В течение месяца 9 Волонтерский  

отряд 

 Онлайн - урок на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

По расписанию 

Всероссийских 

открытых уроков 

«ПроКТОриЯ» 

8-9 Классные 

руководители 

 Работа над проектами 
«Моя профессиональная траектория» 

В течение месяца 9 Классные 

руководители 

 Профориентационное внеурочное занятие по 

программе «Моя профессия – мой выбор» 

По плану 

воспитательной 
работы кл. рук. 

5-9 Классные 

руководители 

 Акция «Чистый класс. Чистая 

школа!» (генеральная уборка) 

Перед зимними 

каникулами 

5-9 Классные 

руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Школьный новогодний турнир по настольному 

теннису. 

По графику 

спортивно- 

массовых 
мероприятий 

5-7 Учитель ф/к  

Эко-урок «По страницам Красной 
книги» 

2 неделя декабря 5-7 Учитель географии 
 

Классные часы «Опасный лед» 15 декабря 5-6 Классные 

руководители 



 

Эстетическое 

воспитание 

Экскурсии, знакомство с историческими и памятными 

местами села, района, края 

В течение месяца 5-7 Классные 

руководители 

Медиакультурное 

воспитание 

Урок-практикум «Сохранение физического и 

психического здоровья в современной 

информационной среде» 

с 4по 9 декабря 5-9 Классные 

руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Встреча с инспектором ОДН 

«Наркотики. Закон. Ответственность» 

1неделя декабря 7-9 Зам. директора по ВР 

социально– 

психологическая 

служба 

Классный час 
«Безопасные каникулы» 

4 неделя декабря 8-9 Классные 
руководители 

 Час общения «СПИД не спит», посвященный 

Всемирному дню 
борьбы со СПИДом 

1декабря 7-9 Социально– 

психологическая 

служба 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Контроль ведения журналов доп. образования Цель: анализ работы педагогов 

по своевременному заполнению 
журнала. 

Зам. директора по ВР  

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Мониторинг педагогического сопровождения 

обучающихся, состоящих на учете в КДН, 

внутришкольном учете, 

систематически пропускающих школу без 

уважительной причины, безнадзорных детей 

Цель: предупреждение 

безнадзорности, правонарушений 

и других негативных проявлений 

в среде обучающихся, 

социально– 

педагогическая реабилитация 

обучающихся и семей, 

находящихся в социально– 
опасном положении 

Зам. директора по ВР 

социально– 

психологическая 

служба 

 Результативность участия педагогов и обучающихся в 

конкурсах различного уровня 
(по итогам I полугодия) 

Цель: оценка личностных 

достижений педагогов и 

обучающихся за I полугодие 

Зам. директора по ВР  

Методическая работа Методическая помощь классным руководителям в 

подготовке и проведении Единого классного 

часа «Герои земли Русской» 

 
 

1неделя декабря 

Рук. МО  

ЯНВАРЬ 
Тема «Мое здоровье в моих руках» 



 

    

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Единый классный час 
«Здоровье - главное богатство человека» 

1 неделя января 5-9 Классные 
руководители 

Спортивные состязания «Рекорд школы» В течение месяца 5-9 Учитель ф/к  
 

Участие в районных соревнованиях по туртехнике в 
закрытых помещениях 

2 неделя января 5-9 Рук. кружка «Юные 
туристы спасатели» 

Тренинг по профилактике употребления ПАВ 

«Время быть здоровым» 

3 неделя января 7,8 Социальный педагог 

Конкурс рисунков 

«Если хочешь быть здоров» 

3 неделя января 5-6 Учитель ИЗО 

Спортивное соревнование между командами 
обучающихся и педагогов «Битва поколений». 

4 неделя января команда 9 

класса и 

учителей 

Учитель ф/к  

Участие в краевом конкурсе детского творчества 

«Зеркало 

природы» 

 

3,4неделя января 
 

5-9 
Классные 

руководители 

Эстетическое 
воспитание 

Конкурс чтецов «Природа в прозе и стихах» 3 неделя января 5-7 Учитель литературы 
Саркисян Р.А. 

Предметные области Урок памяти 

«Холокост - трагическая страница истории Второй 

мировой войны» 

27января 6-9 Учитель истории 
 

Гражданско- 

патриотическое 
воспитание 

Единый классный час «900 дней, которые потрясли 

мир», посвященный годовщине снятия 
блокады Ленинграда 

4 неделя января 5-9 Классные 
руководители 

 Подведение итогов II учебной четверти «Гордость 

школы». 

2 неделя января 5-9 Зам. директора по ВР 

 классные рук. 



 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Выполнение программ курсов внеурочной 

деятельности 

(за I полугодие) 

Цель: проверка соответствия 

проведенных часов программ 

внеурочного курса, выявление 

расхождения количества часов 

по программе и фактически 

проведенных занятий, 

своевременная корректировка 

графика прохождения 

программы. 

Зам. директора по ВР  

 Проведение инструктажей по ТБ. Цель: Контроль за 

своевременным проведением 

инструктажей по ТБ. 

Соблюдение классными 

руководителями порядка 

оформления инструктажей по 

ТБ. 

Зам. директора по ВР  

Мониторинг 
воспитательной 

деятельности 

Удовлетворенность родителей и обучающихся 
качеством образовательных услуг, предоставляемых 

ОО 

Цель: оценить степень 
удовлетворенности родителей и 

обучающихся качеством 

образовательных услуг, 

разработать рекомендации по 

улучшению 

качества образовательных услуг 

в ОО 

Зам. директора по ВР 

Методическая работа Методическая помощь классным руководителям по 
структурированию и ведению портфолио 
обучающихся. 

3 неделя января Рук. МО  

ФЕВРАЛЬ 
Тема «Отечества достойные сыны» 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Единый классный час 

«Во имя Родины!», посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечеств. 

15 февраля 5-9 Классные 
руководители 

Книжная выставка «Воинской славе, доблести и чести 
посвящается» 

В течение месяца  Библиотекарь 
Учитель информатики 



 

 Конкурс рисунков «Слава армии российской, самой 
мирной на земле!» 

2 неделя февраля 5-7 Учитель ИЗО, 
классные рук. 

Цикл патриотических часов 
«Великие битвы великой войны» 

В течение месяца 5-9 Классные 
руководители 

Линейка, посв. выводу войск из Афганистана 15 февраля 9-9 Учитель  ОБЖ ,  

ст. вожатая  

 

Смотр юнармейских отрядов 22 февраля 5-6 Ст. вожатая  

 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здорового и 

Спортивное соревнование 
«К службе в армии готов!» 

2 неделя февраля 5-6 Учитель ф/к 

Участие в региональной интернет - олимпиаде для 
обучающихся общеобразовательных организаций 

  Рук.кружка  ЮИД 
 

безопасного образа 

жизни 

на знание правил дорожного движения По плану краевых 

мероприятий 

5-9  

Эстетическое 

воспитание 

Театральные представления нравственно- 

эстетической тематики в рамках проекта «Театр 

рядом» 

По договору о 

сотрудничестве с 

КДЦ села 

5-7 Учитель ф/к, классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Классные часы к 23февраля 
«Примите поздравления, мальчишки!» 

3неделя февраля 5-6 Классные 
руководители 

Акция, посвященная Международному дню дарения 

книги 
«Свободный книгообмен» 

14 февраля 5-9 Библиотекарь 

Учитель 

информатики 

Работа над информационным проектом «Города 
герои» 

В течение месяца 7 Классные 
руководители 

Предметные области Акция «Пиши правильно!» посвященная 
Международному дню родного языка 

21 февраля 5-9 МО учителей 

гумманитарного 

цикла 

 
 

Профессионально – 

трудовое воспитание 

Онлайн - урок на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

По расписанию 

Всероссийских 

открытых уроков 
«ПроКТОриЯ» 

8-9 Классные 

руководители 



 

Медиакультурное 

воспитание 

Внеурочные занятия 

«Информационная грамотность 
– залог успешной личности» 

По плану ВР 

классных 

руководителей 

5-9 Классные 

руководители 

Профилактика 

безнадзорностии 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Заседание школьного Профилактического Совета 4 неделя февраля Обучающи еся 
состоящие на 
ВШУ, 
Системати 
чески 

нарушающ ие 
правила для 
обучающи 

хся 

Социально– 

Психологическая 

служба 

 Единый классный час по профилактике асоциального 

поведения 
«Больше знаешь – меньше риск» 

4 неделя февраля 5-9 Классные 

руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Качество проведения внеурочных занятий. Цель: оценить состояние 

проведения курсов внеурочной 

деятельности, соответствие их 

содержания целям и задачам 

ФГОС. 

Зам. директора по ВР  

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Мониторинг физического развития 

обучающихся. 

Цель: оценить уровень и 

состояние физического 

развития обучающихся 

Зам. директора по ВР  

Методическая работа МО классных руководителей № 4 

«Компетентность классного руководителя по 

вопросам профессионального 
самоопределения обучающихся» 

 
 

3неделя февраля 

Зам. директора по ВР  

МАРТ 
Тема «Моя семья – мое богатство» 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Единый классный час 

«Семьей дорожить – счастливым быть» 

12марта 5-9 Классные 

руководители 

Внеурочные занятия 

«Наркомания-игра со смертью», посвященные 

Международному 

дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

1 неделя марта 7-9 Классные 

руководители 



 

Праздничный концерт 

«Все цветы и песни Вам!», 
посвященный Международному женскому дню 

7марта 5 Классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги «С книгой мир добрей и ярче» 

25-30 марта 5-7 Библиотекарь 
Учитель информатики 

Эстетическое 

воспитание 

Виртуальная экскурсия по Крыму 

«Достопримечательности Крыма», 
посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией 

18марта 5-9  

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

"Наши любимые песни поем все вместе". 

23-29 марта 5-8 Классные 

руководители 

Гражданско- 
патриотическое 

Фотовыставка 
«Наши семейные традиции» 

В течение месяца 6-7 Библиотекарь 
Учитель информатики 

воспитание Рейд «Внешний вид ученика» В течение месяца 5-9 Социальный педагог 

 

Общешкольная тренировка 

«Экстренная эвакуация» 

2 марта 5-9 Преподаватель– 

организатор ОБЖ  

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Спортивные состязания среди 
девочек "Сильные девчонки" 

3 неделя марта 5 Классные 
руководители 

Викторина, посвященная 

Всемирному дню Земли «Загадки Земли» 

21марта 5-6 Учитель географии  

Медиакультурное 

воспитание 

Выставка компьютерных рисунков 

«Мы – поколение Победителей» 

4 неделя марта 8-9 Учитель информатики 

 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Внеурочные занятия по формированию навыков 

безопасного поведения «Знай. 
Помни. Выполняй» 

1марта 5-9 Классные 

руководители 

Лекторий «Проявление экстремизма в социальных сетях. 
Правила безопасного общения» 

3 неделя марта 9-9 Классные 
руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Качество проведения внеурочных занятий в основной 

школе 

Цель: оценить состояние проведения 

курсов внеурочной деятельности, 
соответствия их содержания целями 

задачам ФГОСООО. 

Зам. директора по ВР  



 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Диагностика уровня воспитанности обучающихся 1-9 

классов 

Цель: оценить динамику уровня 

воспитанности обучающихся, 

эффективность воспитательной 

работы ОО. 

Зам. директора по ВР  

Результативность участия педагогов и обучающихся в 

конкурсах различного уровня (по итогам учебного 

года) 

Цель: оценка личностных 

достижений педагогов и 
обучающихся, подготовка 

информации для 

самообследования ОО. 

Зам. директора по ВР  

Методическая работа Помощь классным руководителям в анализе результатов 

уровня воспитанности обучающихся и корректировке планов 
воспитательной работы 

В течение месяца Зам. директора по ВР 

 

АПРЕЛЬ 
Тема «Человек в ответе за жизнь на планете». 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Единый классный час 
«Судьба планеты в наших руках!» 

1 неделя апреля 5-9 Классные 
руководители 

Турнир знатоков природы 

«Экологическая ромашка» 

2неделя апреля 5-7 Классные 

руководители 

Акция«#ЭКОуборка» Весь апрель и1 

половина мая 

5-9 Классные 

руководители 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Операция 

«Чистый Обелиск» 

В течение месяца 9  

Единый классный час 

«Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 

12 апреля 5-8 Классные 

руководители 

Информационный час, посвященный Дню местного 
самоуправления 

21апреля 9-9 Ст. вожатая 
 

Эстетическое 
воспитание 

Конкурс рисунков «Этот 
таинственный космос» 

2 неделя апреля 5-7 Классные 
руководители 

Профессионально – 

трудовое воспитание 

Акция «Школьный двор». В течение месяца 5-9 Классные 
руководители 

Школьная научно-практическая конференция 

«Думай. Твори. 

Исследуй» 

26апреля  
 

8-9 

Зам. директора по ВР,  

кл.рук. 



 

Предметные области Тематический урок ОБЖ "Пожарным можешь ты не 

быть, но правила противопожарной безопасности ты 

знать обязан", посвященный Дню пожарной охраны 

 
 

30апреля 

 
 

5-8 

Учителя ОБЖ ,   
 

Рук. кружка  ДЮП  

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

Школьное многоборье 
 
 

В течение месяца 

 
 

9 

Учителя физкультуры 

Подведение итогов спортивного года «Награды – 

лучшим, здоровье - всем!» 

29 апреля 5-9 Классные 

руководители, учителя 
физкультуры 

Духовно-нравственное Конкурс рисунков В течение месяца 5-9 Классные 

воспитание «Пусть не будет войны никогда!»   руководители 

«На пороге Великой Победы», мероприятия по 
подготовке к Дню Победы 

В течение месяца 5-9 Классные 
руководители 

Конкурс самопрезентации «Я 
-личность» 

с 15по19апреля 7-9 Классные 
руководители 

Медиакультурное 

воспитание 

Мастер-класс «Эффективные приемы работы с 

информацией» 

По плану ВР 

классных 

руководителей 

5-9 Классные 

руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Тренинг для обучающихся 

«группы риска» «Положительный образ «Я». 
 
 

2 неделя 

 
 

6-9 

Социальный 

педагог 

Конкурс юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

3неделя апреля 5-7 Рук. кружка ЮИД 

 

Конкурс знатоков ПДД «Умный пешеход» 3неделя апреля 5-9  

Заседание школьного Профилактического Совета 4неделя апреля Обучающи 
еся 5-9 

Социально– 
психологическая 
служба 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Контроль ведения электронного журнала по 

внеурочной деятельности 

Цель: анализ работы педагогов 

по своевременному заполнению 

электронных журналов. 

Зам. директора по ВР  



 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Обобщение результатов диагностических 

исследований для подготовки самоанализа ОО 
Цель: сравнение, анализ и 

обобщение результатов 

диагностических исследований, 

подготовка аналитических 

материалов для 
самообследования ОО. 

Зам. директора по ВР  

Методическая работа МО классных руководителей 

№ 5 «Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса и воспитательной 

Системы в целом» 

 
 

3неделя месяца 

Зам. директора по ВР  

Помощь классным руководителям в подготовке 

отчета за учебный год 

В течение месяца Зам. директора по ВР 

 

МАЙ 
Тема «В каждом человеке - солнце!» 

Гражданско - 
патриотическое 

воспитание 

Единый классный час 
«К Победе шел, Россия, твой солдат!» 

7мая 5-9 Зам. директора по ВР 

кл. рук. 

Участие во Всероссийской акции 

«Читаем детям о войне» (внеурочные занятия) 

Первая неделя мая 5-9 Классные 

руководители 

Урок мужества 

«Истории славной великая дата» 

9 мая 5-9 Классные 

руководители 

Митинг, посвященный 9 мая 
«Вспомним всех поименно!» 

9 мая 5-9 Зам. директора по ВР  

Акция «Бессмертный полк» 9 мая 5-9 Зам. директора по ВР  

учитель ОБЖ 
 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Торжественная линейка 

«Последний звонок - 2021». 

25 мая 5-9 Зам. директора по ВР 

 

Церемония вручения аттестатов 

«Нам расставаться настала пора». 

4 неделя июня 9,9 Зам. директора по ВР 

 

Познавательная беседа «Книга – дар бесценный» ко 

Дню 

славянской письменности и культуры 

24мая 5-7 Классные 

руководители, 

библиотекарь 
Учитель информатики 



 

Профессионально – 

трудовое воспитание 

Акция «Цвети, наш школьный двор» В течение месяца 5-9 Классные 

руководители 

Профориентационное внеурочное занятие по 

программе «Моя профессия – мой выбор» 

По плану 

воспитательной 

работы кл. рук. 

5-9 Классные 

руководители 

Акция «Каникулы» (организация летнего труда и 

отдыха) 

В течение месяца 5-9 Зам. директора по ВР 

Классные 
руководители 

Эстетическое 

воспитание 

Выставка художественного 

творчества «Весеннее настроение» 

2,3 неделя мая 5-7 Библиотекарь 

Учитель информатики 

Медиакультурное 

воспитание 

Урок медиа грамотности 

«Осторожно – злой Интернет!» 

По плану ВР 

классных 

руководителей 

5-6 Классные 

руководители, учитель 

информатики Мурадов 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 
явлений 

Классный час «Безопасное лето» По плану ВР 

классных 

руководителей 

5-9 Классные 

руководители 

Встреча с сотрудником органов правопорядка 

«Экстремизм в молодежной среде, незаконные 

молодежные формирования» 

По плану ВР 

классных 

руководителей 

7-9 Классные 

руководители 

Контроль за 

воспитательным 
процессом (ВШК) 

Выполнение программ по внеурочной деятельности, 

объединений по интересам 

Цель: проверка выполнения 

программ по внеурочной 

деятельности, объединений по 

интересам за 2021-2022 учебный год. 

Зам. директора по ВР  

Контроль ведения электронного журнала по 

внеурочной деятельности 

Цель: анализ работы педагогов по 
заполнению электронного 

журнала. 

Зам. директора по ВР  

Готовность к летнему оздоровительному периоду Цель: создать оптимальную среду 

для укрепления физического и 

психического 

здоровья детей в период летних 

каникул. 

Зам. директора по ВР  

Методическая работа Помощь воспитателям пришкольного лагеря в 

проектировании плана работы на период 
функционирования пришкольного лагеря. 

 

В течение месяца 
Руководитель МО  
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