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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель воспитательной работы: Совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству 

и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

- Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

- Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

- Продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними; 

- Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации 

и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; 

- Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и органов 

ученического самоуправления; 

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

- Развитие коммуникативных умений педагогов, работа в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 
- Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

- Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

- Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

- Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

- Развитие различных форм ученического самоуправления; 

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

- Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как 

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

старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие 

поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать 

порядок и дисциплину в школе и общественных местах. Соблюдение режима дня и правил личной 

гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои 

силы в занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в 

учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт 

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

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной 

среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного 

отношения к произведениям искусства. 



3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными 

умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, 

проявлять внимание к другим людям, животным, природе. 

 

Образ выпускника основной школы: 
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый 

уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

 

Основные направления воспитания и социализации: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

- Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

- Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Планируемые результаты: 

- У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

- Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

- Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации 

через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию 

каждого направления воспитательной работы; 

- Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. 

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству; 

- 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, 

вызывающих их. 

- Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах 

традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 



 

Организационно-методические мероприятия 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Составление и согласование планов воспитательной работы на 

2021-2022 учебный год 

Август 2021 Заместитель директора по ВР  

2 Инструктивно-методическое совещание о подготовке и проведении 

праздников, месячников, акций 

В течение 

всего года 

Заместитель директора по ВР Первый 

понедельник 

каждого 

месяца 

 

МО классных руководителей 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Тема: « Работа классного руководителя в условиях внедрения ФГОС» 

1. Обсуждение и утверждение плана работы методического объединения на 

2021 -2022 учебный год 

2. Анализ воспитательной работы за 2021-2022уч. г.цели и задачи воспитательной 

работы на 2021 -2022 учебный год  

3.Утверждение графика открытых классных часов и внеклассных мероприятий, 

выбор тем по самообразованию. 

4. Обсуждение плана работы на 1 полугодие 

 

31.08. 2021 Заместитель директора 

по ВР 

 

2 Тема: Формирование базы данных проблемных обучающихся. 

1. Анализ Социального паспорта учащихся. 

2. Формирование списков детей из неблагополучных семей, семей 

находящихся в социально-опасном положении. 

3. Организация работы на осенних каникулах. 

 

01.10 - 

12.10. 2021 

Заместитель директора 

по ВР 

 

3 Тема: «Деятельностный подход классного руководителя в контексте ФГОС» 

1.Духовно – нравственное развитие и воспитание личности обучающихся как одно 

из направлений введения ФГОС.  

2.Работа с родителями как одно из направлений деятельности классного 

руководителя в условиях ФГОС.  

3. Использование ИКТ в воспитательной работе. 

4.Проектный метод как средство воспитания в условиях ФГОС.  

12.11.2021 Заместитель директора 

по ВР 

 



4 Подготовка и проведение новогодних праздников. 

Отчет по воспитательной работе за 1 полугодие. 

Консультации классных руководителей по плану воспитательной работы на 2 

полугодие. 

06.12.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

5 Тема: « Социальные проблемы профориентации учащихся». 

1. Социальные проблемы профориентации ученической молодежи. Диагностика 

профессиональных интересов учащихся. 

2.Педагогическая этика в работе с учащимися и родителями. 

3. Роль семейного воспитания в формировании духовно-нравственных ценностей 

школьников.  

24.01.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

6 Тема: «Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и 

творческих способностей школьников» 

1.Организация внеурочной деятельности в школе.  

2.«Это познавательно и увлекательно!» /отчёт – презентация руководителей 

кружков 

3.Обмен мнениями «Основные затруднения педагогических работников при 

введении ФГОС».  

4. Итоги работы классных коллективов за 2021 -2022 учебный год. Планирование 

работы МО на 2021-2022 учебный год. 

03.04.2022 Заместитель директора 

по ВР 

 

 

Работа с родителями 
Задачи: 

 установление и реализация связей школы с родителями обучающихся для реализации целей воспитания и обучения школьников; 

 создание условий для учета образовательных ожиданий родителей и формирование образовательных потребностей; 

 оказание помощи родителям в решении педагогических задач; 

 

№  

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Выборы общешкольного родительского комитета Сентябрь Зам. директора по ВР, классные руководители 

2 Планирование воспитательной работы в классах с привлечением родителей  Сентябрь Классные руководители 

3 Общешкольное родительское собрание    «Задачи школы на новый учебный 

год» 

август Администрация 

4 Тематические родительские собрания: 

1-4 классы – «Работа школы в условиях введения новых государственных 
стандартов» 

5 класс – «Особенности адаптационного периода» 

6 класс – «Психофизиологические особенности младших подростков» 

 

Сентябрь  
 

Октябрь  

Декабрь  

Зам.директора по ВР, классные руководители 



8 класс – «Психологические особенности подросткового возраста» 

9, 11 классы – «Подготовка к итоговой аттестации выпускников школы» 

Декабрь 

Апрель  

5 День открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей Март Администрация 

6 Классные родительские собрания 

 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

7 Привлечение родителей к праздничным мероприятиям По плану Зам.директора по ВР, классные руководители 

 

Контроль над воспитательным процессом 

 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Примечание 

1 Проверка и анализ планов воспитательной работы классных руководителей на 

первое полугодие учебного года. 

Работа по оформлению документации кружков и секций (составление расписания, 

утверждение программ). 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

2 Охват внеурочной деятельностью. 

Контроль посещаемости кружков. 

Контроль пропусков уроков. 

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

3 Контроль заполнения журналов внеурочной деятельности и кружковой работы в конце 

каждой 

четверти 

Заместитель 

директора по ВР  

 

4 Посещение занятий внеурочной деятельности и кружков. Посещение мероприятий. 

Контроль оформления классных уголков. 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

5 Отчет по воспитательной работе за 1 полугодие учебного года. 

Контроль пропусков уроков. 

декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Афанасьев Е.В. 

 

6 Анализ воспитательных планов работы классных руководителей на 2-е полугодие. январь Заместитель 

директора по ВР 

 

7 Анализ заполнения дневников учащихся. 

Контроль пропусков уроков. 

февраль Заместитель 

директора по ВР 

 

8 Контроль заполнения журналов внеурочной деятельности и кружковой работы март Заместитель 

директора по ВР 

 

9 Анализ работы Совета профилактики апрель Заместитель 

директора по ВР 

 

10 Отчет по воспитательной работе за 2 полугодие учебного года. 

Контроль пропусков уроков. 

Подведение итогов «Самый чистый класс» и «Самый активный класс» 

май Заместитель 

директора по ВР 

 



 

Работа с учащимися 

Приоритетные направления в воспитательной работе МБОУ «Сосновская ООШ» на 2021-2022 учебный год 

 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

-  воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 - формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", "правовая система и правовое 

государство", "гражданское общество", об этических категориях "свобода и ответственность", о 

мировоззренческих понятиях "честь", "совесть", "долг", "справедливость" "доверие" и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к 

согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.); 

 - формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур; 

 - формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и 

разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования 

единого культурного пространства; 

-  формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях 

активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в 

процессе определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России. 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества 

для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и 

практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и 

социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и 



деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда 

и творческой деятельности; 

 - формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, 

воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

 - формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося к 

труду и осознанному выбору профессии, профессионального образования, адекватного потребностям рынкам 

труда; механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 

Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках 

деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере 

интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения 

предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

 - формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного 

пространства (например, проведение специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по 

развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности 

учащихся и т.д.); 

 - формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

Здоровьесберегающее 

воспитание: 

 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом 

здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

 - формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

 - формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких понятиях, как 

"толерантность", "миролюбие", "гражданское согласие", "социальное партнерство", развитие опыта 

противостояния таким явлениям, как "социальная агрессия", "межнациональная рознь", "экстремизм", 

"терроризм", "фанатизм" (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации 

общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном 

пространстве. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию 

их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 - формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного 



продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

 - формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений 

и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в области культуры; 

 - формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия 

уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной 

культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности; формирование электоральной 

культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование 

представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодежных субкультур. 

Воспитание семейных 

ценностей 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

Формирование 

коммуникативной культуры 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную, 

межкультурную коммуникации; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. 

Экологическое воспитание 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу 

освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на 

локальном и глобальном уровнях; формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 

природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных 

учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

 

 

 

 

 



План воспитательных событий МБОУ «Сосновская ООШ» на 2021-2022 учебный год 
 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1. Классные часы.Всероссийский открытый 

урок ОБЖ. 

1.09.2021г.  1-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов 

2.Классный час «Мы помним,Мы 

гордимся»,посвященный дню науки и 

техники,о знаменитых людях области. 

02.09.2021г. 1-9 классы Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 1-9 

классов ,»Юнармия» 

3. Классный час «Устав  школы соблюдаем», 

«Правила поведения для учащихся». 

Сентябрь  1-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов 

4. Классный час «День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

03.09.2021г. 1-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов 

5. профилактическая акция.Месячник 

ОБЖ,Проффилактика ДДТТ 

Сентябрь  1-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов 

6. Деловая игра «Выбираем актив класса». Сентябрь  1-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов 

7. Лгкоотлетический кросс,спартакиада 

школьников»Золотая осень». 

Сентябрь  1-9 классы 

 

Зам. директора по 

ВР,уч.физкультуры, кл. 

руководители.  

8. Участие в конкурсах творческих 

работ»Наша безопасность» 

Сентябрь-май  1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 1-9 

классов ,учитель изо. 

9. Экскурсии по родному краю.  

 

В течение 

месяца 

1-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов 

10. Подготовка учащихся к сдаче нормативов 

для принятия в ряды Юнармия 

Сентябрь - 

октябрь 

1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

Нравственное и духовное 

воспитание 

1. Линейка, посвящённая началу учебного 

года. 

01.09.2021г. 1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР  

2. Международный день распространения 

грамотности - 8 сентября (классные часы). 

07.09.2021г. 1-9 классы 

 

Учителя русского языка и 

литературы. 

3. Экскурсия в зоопитомник «Тиммвиль» Сентябрь  1-9 классы 

 

Кл. руководители. 

4. Организация работы кружков и спортивных 

секций. 

В течение 

месяца 

1-9 классы 

 

Руководители кружков и 

спортивных секций 



 

5. Выставка книг – посвященная 

международному дню школьных библиотек. 

Сентябрь- 

октябрь.  

1-9 классы 

 

Библиотекарь,кл. 

руководители.  

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Дежурство по школе. 

 

Сентябрь- май.  5-9 классы 

 

Дежурный администратор, 

дежурный учитель,  (в 

соответствии с графиком 

дежурств) 

Интеллектуальное 

воспитание 

Урок-презентация ,200-лет со дня рождения 

Ф.М Достоевского 

08.09.2021г. 5-9 классы Учитель 

литературы,библиотекарь. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Общешкольный День здоровья. 

 

14.09.2021г. 

 

1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры. 

2. Организация бесплатного питания учащихся 

1-9 классов. 

Сентябрь-май. 

 

1-9 классы 

 

классные руководители 1-9 

классов. 

3. Организация работы спортивных секций. Сентябрь 

 

1-9 классы 

 

Учителя физической 

культуры. 

4. Проведение анкетирование по 

профилактики употребления ПАВ. 

Сентябрь 

 

7-9 классы Педагог-психолог  

5. Проведение «Недели безопастности» 

встречи с сотрудникамиУНД ГУ МЧС 

06.09.2021г. -  

13.09.2021г.   

1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

преподавательОБЖ, 

классные руководители 1-9 

классов. 

6. Диагностика состояния психического 

здоровья и особенностей психического 

развития учащихся. 

Сентябрь 

 

1-9 классы Педагог-психолог, классные 

руководители 1-9 классов. 

7. Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Человек 

свободного общества». 

Сентябрь  

 

5-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

8. Лекции «О вреде наркотических средств, об 

ответственности за хранение и употребление 

наркотиков»  

Сентябрь  5-9 классы Зам. директора по ВР 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  экстремизма. 

Сентябрь  

 

5-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов, педагог-психолог 

2. Обновление информации на школьных 

тематических стендах. 

До 15 сентября 

 

 Зам. директора по ВР  



3. Проведение Тематических классных часов 

учащихся и родителей «Консолидация семьи и 

школы в вопросах воспитания детей». 

Сентябрь 

 

7-9 классы Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

,кл.руководители. 

4. Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

Сентябрь  Зам. директора по ВР  

5. «Безопасный Интернет – хороший 

Интернет» Знакомство с правилами 

пользования Интернетом (классные часы) 

30 сентября 1-9 классы Учитель информатики и 

ИКТ, библиотекарь школы, 

кл. руководители. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

Экскурсии по реестру культурно-исторических 

объектов Калининградской области,  

посещение музеев, театров, выставок. 

В течение 

месяца 

1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа  

и культура безопасности. 

1. Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!». 

Сентябрь  1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

2. День гражданской обороны 04.09.2021г. 1-9 класс Учитель ОБЖ 

3.Месячник безопасности: 

- Классные часы по безопасности, 

инструктажи по БДД. 

- Игра по станциям «Правила безопасности без 

запинки знайте!». 

-   Викторина по ПДД «Безопасное колесо» 

-   Встречи с инспектором ГИБДД     

- Изготовление буклетов по БДД для учащихся 

начальной школы 

- Составление схем безопасных маршрутов 

движения детей в школу и обратно, принятие 

мер к ограждению опасных для движения 

детей мест 

В течение 

месяца 

1-9 классы Зам. директора по ВР, 

учитель ОБЖ, классные 

руководители 1-9 классов. 

4. Беседа правила поведения при теракте и 

угроза теракта  

Сентябрь  

 

5-9 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

сотрудники ПДН 

5. Проведение акции "Телефон доверия" под 

девизом: "Информирование о телефоне 

доверия - шаг к безопасности ребенка!" о 

деятельности телефона доверия в школе 

Сентябрь  

 

1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР,  

Классные руководители 1-9 

классов. 



6. Вводные инструктажи по технике 

безопасности, правилам ПДД с записью в 

журналах по технике безопасности  с 

учащимися, родителями. 

Сентябрь  

 

1-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов. 

7. Проведение тренировочной эвакуации. Сентябрь  

 

1-9 классы 

 

Завхоз школы 

8. Выявление учащихся «группы риска», 

учащихся, пропускающих уроки без 

уважительной причины. 

Сентябрь  

 

1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР,  

Классные руководители 1-9 

классов. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые консультации 

для родителей. 

Сентябрь 1-9 классы Педагог-психолог  

2. Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении семьи. 

Сентябрь 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

3. Благоустройство пришкольной территории. Сентябрь 1-9 классы Учителя ,кл. руководители. 

4. Оформление книжной выставки «Читаем 

всей семьей» 

Сентябрь 1-9 классы Библиотекарь  

Экологическое 

воспитание 

3. Проведение экологических субботников. Сентябрь 2-9 классы Учитель экологии, классные 

руководители 2-9 классов. 

Профилактика 

безнадзорности и детской 

подростковой 

преступности. 

1.Работа  с учащимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, в социально 

опасном положении. 

Сентябрь 1-9класс Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители 1-9 классов. 

2. Тематические родительские собрания по 

классам. 

Сентябрь 1-9 класс Классные руководители 1-9 

классов. 

3. Организация досуговой деятельности. 

Изучение интересов и склонностей учащихся. 

Сентябрь 1-9класс Классные руководители 1-9 

классов. 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

1. Акция «Милосердие» ко Дню пожилых 

людей.Встречи и беседы с ветеранами 

становления Калининградской области. 

28.09.2021г. 
1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-9 

классов. 



2. День гражданской обороны 08.10.2021г. 
8-9 классы 

 

Преподаватель организатор 

ОБЖ  

3. Подготовка и сдача нормативов для 

принятия в ряды Юнармия 

Сентябрь - октябрь 1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

Нравственное и духовное 

воспитание 

1. Праздничный капустник,  « За все 

спасибо вам, учителя!».  

05.09.2021г. 1-9 классы Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-9 

классов. 

2. День школьного самоуправления. 

(Праздничные газеты, открытки, концерт.) 

05.09.2021г. 1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-9 

классов. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

Октябрь  5-9 классы 

 

Дежурный администратор, 

дежурный учитель,  (в 

соответствии с графиком 

дежурств) 

2. Организация и проведение экскурсий в 

учебные заведения и на предприятия 

Полесского района (профориентация). 

В течение месяца 8,9  классы Зам. директора по УВР,  

классные руководители.   

Интеллектуальное 

воспитание 

1.Всероссийский урок «Толерантности 16.10.2021г. 1-9 класс Классные руководители 1-9 

классов, психолог. 

2. Конкурсы творческих работ учащихся  

Посвященные»Дню матери» 

Сентябрь  5-9 классы Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Учитель ИЗО. 

3. Конкурс презентаций «День героев 

отечества» 

24.10.2021г. 5-9 класс Библиотекарь 

,кл.руководители. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Организация бесплатного питания для 

учащихся,  уточнение и обновление 

списков. 

Октябрь 1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов,  

2. Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Учимся 

строить отношения». 

Октябрь 1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов. 

3.День детского здоровья  28.09.2021г. 1-9 классы Учитель физ.культуры, 

классные руководители 

1-9 классов. 



4. Инструктаж с обучающимися по 

соблюдению мер антитеррористической 

безопасности в общественном транспорте, 

местах массового нахождения людей. 

Беседа «Терроризм и безопасность 

человека». 

Перед осенними 

каникулами 

1-9 классы Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 1-9 

классов. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Выборы актива школьного 

ученического самоуправления РДШ. 

Согласно 

расписанию 

 

5-9 классы Зам. директора по ВР 

2. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

В течение месяца 1-9 классы Зам. директора по ВР  

3. Проведение тематических классных 

часов инспектором ПДН перед уходом на 

осенние каникулы. 

Октябрь 1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР  

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

1. Конкурс детского творчества выставка 

«Осенние фантазии» из природного 

материала. 

15.10.2021г. – 

29.10.2021г.  

1-9 классы Учитель технологии, 

классные руководители 1-9 

классов. 

2. Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов Калининградской 

области. 

В течение месяца 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

3. Международный месячник школьных 

библиотек (экскурсии в библиотеку). 

08.10.2021г. –  

29.10.2021г. 

1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа 

и культура безопасности 

1. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  

В течение месяца 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

2. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в результате 

дорожно -транспортных происшествий с 

участием сотрудника ГИБДД. 

-Проведение пятиминуток и подвижных 

игр по ПДД в начальной школе 

Октябрь 

 

1-4 классы Зам. директора по ВР  

3. Неделя профилактики правонарушений. 

 

18.10.2021г. – 

25.10.2021г.   

1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог – психолог. 



4. Тестирование учащихся 8,9 классов на 

предмет употребления ПАВ 

До 29.10.2021г. 

 

8,9 классы 

 

Педагог – психолог  

5. Выявление учащихся «группы риска», 

учащихся, пропускающих уроки без 

уважительной причины. 

Октябрь 

 

1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-9 

классов, педагог-психолог  

6. Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, учащимися,  пропускающими 

учебные занятия по неуважительной 

причине, опекаемыми,  посещение семей  

на дому, составление актов посещения 

семей.  

В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог – психолог, 

классные руководители 1-9 

классов. 

7. Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  

экстремизма. 

В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Педагог – психолог, 

классные руководители 1- 

9классов. 

8.Акция "Остановим насилие против 

детей" (памятки) Ии беседы с учащимися. 

В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог – психолог, 

классные руководители 1-9 

классов. 

9. Участие во Всероссийском уроке 

безопасности школьников в сети 

Интернет. 

15.11.2021г. 2-9 классы Учителя начальных 

классов, учитель 

информатики 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

В течение месяца 

 

1-9 классы Педагог-психолог  

2. Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении семьи. 

В течение месяца 

 

1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

3. Родительское собрание по 

профилактике детского суицида 

«Конфликты с собственным ребенком и 

пути их решения». 

В течение месяца 

 

1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Организация и проведение 

тематических классных часов 

посвященной итогам 

I четверти. 

31.10.2021г. 1-9 классы Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР ,кл. 

руководители. 

2. Заседание РДШ и представителей 

Юнармии. Наши планы на октябрь. 

Согласно 

расписанию 

5-11 классы Зам. по патриатическому 

воспитанию.  



 

Экологическое 

воспитание 

1. Участие в экологическом десанте»Земля 

наш общий дом» 

25.10.2021г. 5-11 классы Кл.руководители. 

2. Экологические субботники. 29.10.2021г.  5-9 классы Завхоз школы, классные 

руководители 5-9 классов. 

3. Благоустройство пришкольной 

территории. 

В течение месяца 

 

1-9 классы Кл. руководите. 

Реализация  программы 

формирования здорового 

образа жизни  

1.Просвещение (лекции), формирование в 

педагогическом коллективе ценностно-

смыслового единства по отношению к 

проблеме употребления ПАВ.  

2.Диагностика (анкетирование). 

Выявление степени информированности о 

вредных привычках. 

Октябрь 5-9 класс Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог  

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1. Участие в Дне народного единства. 

(Спортивные соревнования, классные 

часы, конкурс рисунков «Россия-Родина 

моя» 

08.11.2021г. 1-9 классы 

Учителя физ. культуры, 

ИЗО, классные 

руководители 1-9 классов. 

 

2 Классные часы посвященные дню 

начала Нюрнбергского процесса 

22.11.2021г. 7-9 классы Учитель истории. 

3. Торжественный прием  юнармейское 

движение,образование РДШ.  

 

8 ноября 

 

 

1-9 классы 

 

Зам. директора по военно –

патриатического 

воспитания. 

4. Организация и проведение 

внутришкольного конкурса «Расскажем 

об отечества». 

30 ноября 7-9 классы Учитель 

истории,РДШ,Юнаримя 

Нравственное и духовное 

воспитание 

1.Участие в Международном дне 

толерантности: 

- Акция «Скажи доброе слово», «Ты да я, 

да мы с тобой»; 

- Беседа «Что такое толерантность»; 

16.112021.. 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

 



- Акция. «Визит внимания» - подари 

игрушку ребенку- инвалиду. 

2. Посещение школьного музеея и 

библиотеки. . 

В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов. 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

5-9 классы 

 

Дежурный , дежурный 

учитель,  (в соответствии с 

графиком дежурства). 

2. Организация и проведение экскурсий 

на предприятия, ОУ,КСИПТ. 

(профориентация)  

В течение месяца 

 

 

8-9 классы Классные руководители 8-9 

классов.  

3. Генеральная уборка классных 

кабинетов (перед осенними каникулами). 

29.11.2021г. 2-9 класс Классные руководители 2-9 

классов. 

Интеллектуальное 

воспитание 

1. Проведение тематических Классных 

часов, презентаций на тему «День 

Октябрьской революции  1917 года в 

России». 

08.11.2021г. 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов, учитель истории. 

2. Конкурс социальной 

рекламы»Оглянись рядом с нами 

особенный человек»посвященный 

международному дню слепых. 

Ноябрь  5-9 классы Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Учитель ИЗО, 

информатики 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Проведение  анкетирования учащихся 

и родителей по вопросу организации 

правильного питания. 

До 30.11.2021г. 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов, педагог-психолог  

2. Проведение классных часов по 

профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, токсикомании. 

В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог – психолог, 

классные руководители 1-9 

классов. 

4. Классный час  с презинтацией по 

профилактике суицидального поведения 

«Умей управлять своими эмоциями». 

Ноябрь 1-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

В течение месяца 

 

 Зам. директора по ВР  



Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

1. Экскурсии по плану классных 

руководителей по району и области. 

В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа  

и культура безопасности 

1. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах   

В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов. 

 

Беседы по ПДД в начальной школы 

День Памяти жертв ДТП;  

-Организация конкурсов на лучший 

рисунок, рассказ, стихотворения по БДД,  

- Беседы и   напоминанияп по правилам 

дорожного движения. 

Ноябрь  1-9 классы Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-9 

классов. 

 

3. Организация и проведение конкурса 

детского рисунка «Страна безопасности». 

До 30.11.2021г. 1-8 классы Учитель ИЗО.  

4. Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, учащимися,  пропускающими 

учебные занятия по неуважительной 

причине, опекаемыми,  посещение семей  

на дому, составление актов посещения 

семей.  

В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Зам. директора по 

ВР,педагог – психолог, 

классные руководители 1-9 

классов. 

5. «День правовой помощи детям». 

Терроризм не пройдет!». 

19.11.2021г. 1-9 классы 

 

Педагог – психолог  

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Проведение внеклассных мероприятий, 

посвящённых Дню матери в России. 

26.11.2021г. 

 

1-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов. 

2. «Руки матери» - выставка рисунков 

посвященных дню матери. 

Ноябрь  1-9 классы Библиотекарь 

,кл.руководители. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Организация и проведение 

профориентационных встреч с 

сотрудниками учебных заведений. 

(профориентация). 

В течение месяца 8-9 классы Зам. директора по УВР  

2. Заседание РДШ, Юнармия. Наши 

планы на ноябрь. 

Согласно 

расписанию 

5-9 классы Зам по военно –

патриотическому 

воспитанию. 



ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1. Классный час урок мужества 

посвященные:Дню Неизвестного солдата. 
03.12.2021г. 

1-9 классы 
Учителя истории, классные 

руководители 1-9 классов. 

-  «День добровольца волонтера» 

Акция»Рука помощи» 
5.12.2021г. 

- «День Героев Отечества» . 
9.12.2021г. 

 

Нравственное и духовное 

воспитание 

-1. Новогодние праздники 29.12.2021г. 1-9 классы Зам. директора по ВР,  

классные руководители 1-9 

классов. 

2. Посещение школьногоиобласных музеев 

и выставок.  

В течение месяца 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

3. Участие в «Международном дне 

инвалида»,акция «Помоги ближнему» 

03.12.2021г. 1-9 классы Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-9 

классов 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

5-9 классы 

 

Дежурный администратор, 

дежурный учитель,  (в 

соответствии с графиком 

дежурства). 

2. Профориентационные экскурсии в 

учебные заведения района и области. 

В течение месяца 

 

8-9 классы Классные руководители 8-9 

классов.  

3. Генеральная уборка классных кабинетов 

(перед зимними каникулами). 

29.12.2021г. 2-11 классы Классные руководители 2-

11 классов. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1.День борьбы со СПИДом 01.12.2021 г. 7-9 классы Зам. директора по ВР, 

сотрудник Полесской ЦРБ 

2. Соревнования по волейболу. 

 

 20.12.2021г. 7-9 классы 

 

Учителя физической 

культуры. 

3. Весёлые старты для учащихся 5,6-х 

классов. 

 13.12.2021г. 5,6-е классы 



4. Классный час с презинтацией по 

профилактике суицидального поведения 

«Если тебе трудно». 

Декабрь 1-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов психолог.  

5.»Всемирный день без табака!»классные 

часы  откровенного разговора 

Декабрь  8,9 класс Библиотекарь,кл. 

руководители  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Новогодние мероприятия. 

 

29.12.2021г. – 

30.12.2021г.  

1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-9 

классов. 

2. Проведение тематических классных 

часов с инспектором ПДН перед уходом 

на зимние каникулы. 

До 25.12.2021г. 1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР  

4. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

В течение месяца 

 

 Зам. директора по ВР  

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

1. Выставка творческих работ «Зимнее 

настроение». 

13.12.2021г. – 

20.12.2021г.   

1-9 классы Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-9 

классов. 

2. Экскурсии по району и области. В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа  

и культура безопасности 

1. День Конституции Российской 

Федерации (классные часы, презентация) 

13.12.2021г. 7-9 классы Учитель истории, 

обществознания. 

2. Единый уровку «Права человека» - 

правовой час 

Декабрь  5-9 классы Библиотекарь  

3. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  «У ПДД 

каникул не бывает» (БДД во время зимних 

каникул)  

Встреча с инспекторами ГИБДД 

В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов. 

 

4. Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, учащимися,  пропускающими 

учебные занятия по неуважительной 

причине, опекаемыми,  посещение семей  

на дому, составление актов посещения 

В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Зам. директора по 

ВР,педагог – 

психолог,классные 

руководители 1-9 классов. 



семей.  

5. Выставка по теме: "165 лет со дня 

рождения И.ИАлександрова" 

В течение месяца 5-9 классы Классные руководители 5-9 

классов 

6. Тематический классный час: «Опасные 

забавы в зимние каникулы».  

До29.12.2021г. 1-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

В течение месяца 

 

1-9 классы Педагог-психолог  

2. Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении семьи. 

В течение месяца 

 

1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

3. Организация и проведение 

мероприятий,  посвящённых 

празднованию нового года»Новогодняя 

сказка» 

С 29.12.2021г. 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

4. Родительское собраниев онлайн 

формате. 

В течение месяца 

 

6-9 классы Классные руководители 6-9 

классов. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. ». Тематический урок химии 

посвященный, то году науки и техники 

точка роста. 

06.12.2021г.-

13.12.2021г. 

7-9 классы Учитель химии 

руководитель точки роста 

2. Заседание РДШ,Юнармия Наши планы 

на декабрь. 

Согласно 

расписанию 

 

5-9 классы Зам .директора повоенно-

патриатическому 

воспитанию.  

Экологическое 

воспитание 

1. Участие в акции «Покорми птиц» Декабрь 1-9 классы Кл. руководители.  

2. Конкурс рисунков «Покорми птиц 

зимой».  

Декабрь 1-9 классы Учитель ИЗО 3кл. 

руководителс. 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 



Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1. День воинской славы»Город 

победивший смерть». 

20.01.2022г.- 

 

1-9 классы 

 
Зам. директора по ВР  

2. Международный день памяти жертв 

Холокоста.  
27.01.2022г. 2-9 классы 

Классные руководители 1-4 

классов, учитель истории. 

3. День снятия блокады г.Ленинграда 25.01.2022г. 1-9 классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-9 

классов  

4. Вахта памяти, посвященная штурму 

Лабиу 
23.01.2022 г. Юнармия 

Зам. директора по ВР,зам. 

по военно-патриатическому 

воспитанию. 

Нравственное и духовное 

воспитание 

1. Калейдоскоп народных 

праздников(викторины) 

В течение месяца 7-9 классы 

 

 

Учителей русского языка и 

литературы ,кл. 

руководители. 

2. Экскурсии по району и области В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов. 

3. Книжные выставки о героях ВОВ Январь - май 1-9 классы 

 

Библиотекарь  

4. Литературный вечер «Любимых детских 

книг творец и верный друг ребята» 

Январь  1-9 классы 

 

Библиотекарь  

5. Подготовка чтецов на конкурс «Звезды 

Балтики» 

Январь – март  1-9 классы Учитель русского языка, 

библиотекарь,Кл 

руководитель.  

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

5-8 классы 

 

Дежурный администратор, 

дежурный учитель 

2. Встречи с людьми военных профессий. В течение месяца 8,9 классы Классные руководители 8-9 

классов.  

Интеллектуальное 

воспитание 

Организация и проведение школьного 

конкурса юных чтецов. 

27.01.2022г.  учителей русского языка и 

литературы, библиотекарь  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Минифутбол. 

 

В течение месяца 1-9 классы Учителя физической 

культуры. 

2. Военно-спортивные игры. 

 

В течение месяца 1-9 классы Учителя физической 

культуры. 



3. Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Помоги себе 

сам». 

Январь 1-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

2. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

В течение месяца  Зам. директора по ВР  

3. Организация и презинтация фильма 

«Здоровая нация в твоих руках. 

31.01.2022г. 8-9 классы Педагог – психолог,кл. 

руководители.  

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

Тематические экскурсии в музеи выставки 

района и области. 

В течение месяца 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа  

и культура безопасности 

1. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах   

- Составление памяток по БДД для 

учащихся начальной школы 

- Мультимедиаигра «Автомобиль, дорога, 

пешеход» 

В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов. 

 

2. Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, учащимися,  пропускающими 

учебные занятия по неуважительной 

причине, опекаемыми,  посещение семей  

на дому, составление актов посещения 

семей.  

В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Педагог – психолог, 

классные руководители 1-9 

классов. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные  консультации для 

родителей. 

В течение месяца 

 

1-9 классы Педагог-психолог  

2. Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении семьи. 

В течение месяца 

 

1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Заседание РДШи Юнармии. Наши планы 

на январь. 

Согласно 

расписанию 

 

5-9 классы Зам п овоенно-

патриатическому 

воспитанию. 

Экологическое 

воспитание 

Организация и проведение экологической 

акции «Покорми птиц зимой». 

24.01.2022г. – 

04.02.2022г.   

1-8 классы Учителя биологии, 

классные руководители 1-8 

классов. 

ФЕВРАЛЬ 



Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

 1. Единый урок мужества (Ко дню 

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА1-9кл.). 

01.02.2022г. –  

07.02.2022г. 

1-9 классы Классные руководители 1-9  

классов. 

2. Тематические экскурсии по 

школьному музею 

01.02.2022г. –  

07.02.2022г. 

1-5 классы Руководитель музея истории 

школы 

3Спортивно-интеллектуальная игра 

«Потомки» 

14.02. 2022г. 8-11 классы Учителя истории,  

Библиотекарь,кл.руководители. 

4. Библиотечное мероприятие «Буду в 

Армии служить» 

18.02.2020г. 1 – 9 классы  Библиотекарь  

5. Проведение классных часов, 

посвященных Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

14.02.2022г. 1-9 классы 
Классные руководители 1-9 

классов. 

6. Встречи со служащими 

действующей армии, участниками 

войны и боевых действий 

21.02.2022г. –  

25.02.2022г. 

1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

7.   Ация»Подарок защитнику 

отечества» 

21.02.2022г. 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

Нравственное и духовное 

воспитание 

1. Благотворительная 

ярмарка»Впомощь больным детям»  

28.02.2022 

 

1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

2. Просмотр художественных фильмов 

о ВОВ. 

В течение месяца 

 

1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

3. Конкурс инсценированной 

солдатской песни. 

В течение месяца 5-8 классы Учитель музыки,кл. 

руководители.  

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

5-8 классы 

 

Дежурный администратор, 

дежурный учитель,  (в 

соответствии с графиком 

дежурства). 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Соревнования по волейболу для 

девушек. 

В течение месяца 5 -9  классы Учителя физической культуры. 

2. Спортивные соревнования  

«Веселые старты». 

Февраль 1-4 классы Учителя физической 

культур,кл. руководитель.. 



3. Спортивные соревнования 

«А ну-ка, парни!». 

Февраль 1-9 классы Учителя физической 

культуры,кл. руководители. 

4.Праздник «Масленница»  

 

Февраль 1-9 классы Кл. руководители 1-9 классов.. 

5. Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Что ты 

знаешь о наркотиках» . 

Февраль 1-9 классы Классные  руководители 1-9 

классов. 

6. Смотр строя и песни юноармейского 

отряда, посвященный Дню Защитника 

отечества 

Февраль  Юнармия Зам. директора по ВР 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Профориентационные экскурсии на 

предприятия и учебные учереждения 

района. 

В течение месяца 8,9  классы Классные  руководители 8,9 

классов. 

2. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

В течение месяца  Зам. директора по ВР  

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

Экскурсии по Калининградской 

облатси и району. 

В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа  

и культура безопасности 

1.Профилактическая акция.Месячник 

безопасномти. Проведение 

тематических классных часов по 

профилактике детского травматизма с 

участием несовершеннолетних на 

дорогах   

- Проведение бесед-«минуток» по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге (в начальных классах 

ежедневно). 

В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов. 

 

2. Индивидуальная работа с 

«трудными» учащимися, учащимися,  

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, опекаемыми,  

посещение семей  на дому с 

составлением актов.  

В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Педагог – психолог, классные 

руководители 1-9 классов. 



МАРТ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  

воспитание 

1.Ознакомительные экскурсии по 

родному краю и области. 

В течение месяца 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

 2. Всероссийский открытый урок»ОБЖ» 

приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны. 

1 марта 2022 г. 1-9 классы Классные руководители 1-9  

3. Подготовка учащихся к сдаче Март-апрель-май 1-9 классы Зам.директора по ВР, 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные  консультации для 

родителей через электронный журнал. 

В течение месяца 

 

1-9 классы Педагог-психолог  

2. Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении 

семьи. 

В течение месяца 

 

1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

3. Проведение тематических бесед 

индивидуально с  родителями. . 

В течение месяца 

 

1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.Международный день родного 

языка.Тематические классные часы 

21.02.2022г.  1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов.. 

2. День российской науки. 

 (Презентация проектов и видео 

обращений. 

08.02.2022г. 2-9 классы Классные руководители 1-4 

классов, учителя физики, 

химии. 

3. Заседание РДШ и Юнармии, . Наши 

планы на февраль. 

Согласно 

расписанию 

 

5-9 классы Зам. по военно- 

патриотическому воспитанию.  

Экологическое 

воспитание 

1. Экскурсии и беседы»Вприроде 

должно быть красиво и чисто». 

 

В течение месяца 5-9 классы Зам. директора по ВР, учителя  

кл. руководители. 

2. Проведение школьного конкурса 

«Скворечник». 

Февраль 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов, учитель технологии. 

ЗОЖ 1. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

2. Выпуск стенных газет:  

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Здоровый образ жизни-ДА! 

 Наркотикам-НЕТ». 

Февраль 1-9 класс Классные руководители 1-9 

классов, педагог-психолог  



нормативов для принятия в ряды 

Юнармии 

учитель ОБЖ, учитель 

физкультуры,зам.по 

военно-патриатическому 

воспитанию. 

Нравственное и духовное 

воспитание 

1. Посещение музеев и мемориалов 

района и области. 

В течение месяца 

 

1- 9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов. 

 

2Ппраздничные концерты (внутри 

класса),  посвящённые Дню 8 марта 

04.03.2022г. 1-9 классы  Классные руководители 1-9 

классов. 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

5-8 классы 

 

Дежурный администратор, 

дежурный учитель,  (в 

соответствии с графиком 

дежурства). 

2. Генеральная уборка классных 

кабинетов. 

19.03.2022г. 

 

5-9 классы Классные руководители 

1-9 классов. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Всемирный день гражданской обороны 01.03.2022г. 5-9 классы Классные руководители 

5-9 классов, педагог-

психолог  

2. Организация и проведение спортивных 

соревнований «А ну-ка, девочки!» для 

учащихся 1- 9 классов. 

04.03.2022г. 

 

 

1-9 классы 

 

 

Учителя физической 

культуры. 

3. Соревнования по» Русской лапте» В течение месяца 7-9 классы 

4. Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Хочешь быть 

здоровым? Будь им!» 

Март 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

5. Общая физическая подготовка отряда 

юнармейцев  

Март  Юнармия Зам. директора по военно-

патриотическому 

воспитанию. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

2. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

В течение месяца 

 

 Зам. директора по ВР  

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

1. Экскурсия в библиотеку посвященная 

«Всероссийской недели книги.» 

21.03.2022г. -  

25.03.2022г.  

1-9 классы Библиотекарь, классные 

руководители 1-9 классов. 



2. Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги  
 

 

25.03-30.03.2022 

. 

1-9 классы Библиотекарь, классные 

руководители 1-9 классов. 

3. Подготовка «Звезды Балтики» 
Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества,участие в районном литературном 
квесте. 

Март  1-9 классы Учитель русского языка и 

литературы, библиотекарь. 

4. Экскурсии по району и области. В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа  и 

культура безопасности 

1. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием  

- Проведение игр по БДД в начальной 

школе. 

В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов. 

 

2. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в результате 

дорожно -транспортных происшествий с 

участием сотрудника ГИБДД. 

Март 1-4 классы Зам. директора по ВР  

3. Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, учащимися,  пропускающими 

учебные занятия по неуважительной 

причине, опекаемыми,  посещение семей  

на дому с составлением актов.  

В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог – психолог, 

классные руководители 1-

11 классов. 

4.  Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  

экстремизма. 

Акция "Скажи экстремизму - НЕТ!" 

В течение месяца 

 

7-9 классы 

 

Педагог – психолог, зам. 

директора по ВР. 

1. Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении семьи. 

В течение месяца 

 

1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

2. Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых Дню 8 марта . 

В течение месяца 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

Формирование 

коммуникативной культуры 

1. День воссоединения Крыма с Россией. 

Классный час «Россия и Крым – мы 

21.03.202г. 5-9 классы Классные руководители 1-9 

классов, учитель истории. 



вместе!» 

2. ЗаседаниеРДШ и Юнармии. Согласно 

расписанию 

5-9 классы Зам по военно-

патриатическому 

воспитанию. 

Экологическое воспитание Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  

- тематические занятия на тему 

«Экология-безопасность-жизнь». 

В течение месяца 1-9 классы Учителя биологии, 

экологии, классные 

руководители 1-9 классов 

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1.  Международный день 

семьи.Праздник»Папа,мама,я- спортивная 

семья. 

Апрель-май 1-9 классы Классные руководители  

1-9 классов, учитель 

физической культуры.  

2. Месячник гражданской обороны. В течение месяца 1-9 классы Зам. директора по ВР, 

преподаватель  ОБЖ. 

3. Беседы в школьном музее «Последствия 

Чернобыльской катастрофы». 

В течение месяца 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов, учитель истории 

4. Подготовка учащихся к сдаче 

нормативов для принятия в ряды 

Юнармии 

Март-апрель-май 1-9 классы Зам.директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

Нравственное и духовное 

воспитание 

1.  День космонавтики. Гагаринский урок 

«Каким он парнем был». 

12.04.2022г. 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов, учителя физики. 

2. Конкурс детского экологического 

рисунка «Нам этот мир завещано беречь». 

Апрель 1-9 классы Учителя начальных классов, 

учитель ИЗО.  

3. Международный день птиц 

,акция»Домик для птиц».  

В течение месяца 1-9 классы , классные руководители 1-

9 классов 

3. Посещение музееви района и области.  В течение месяца 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

 5-8 классы 

 

Дежурный администратор, 

дежурный учитель. 

2. «Звезды Балтики» В течение месяца 1-9 классы Учитель русского языка и 

литературы, библиотекарь  

3. Организация и проведение выставки 

детского творчества «Своими руками». 

До 29.04.2022г. 1-4 классы Классные руководители 1-9 

классов. 



Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Месячник организации правильного 

питания. 

В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Кл. руководители,  педагог 

– психолог  

2. Весенний кросс в рамках Всемирного 

Дня здоровья.  

04.04.2022г. 1-9 классы 

 

Учитель физической 

культуры. 

3. Организация и проведение 

легкоатлетических эстафет. 

 

В течение месяца 7-9 классы Учитель физической 

культуры.  

5. Организация и проведение конкурса 

«Школа безопасности». 

Апрель 8-9 классы Зам. директора по ВР,  

преподаватель ОБЖ 

6. подготовка к военно – спортивным 

играм Группа «Джек» 

Апрель – май  5 – 9 классы Преподаватель ОБЖ 

7. Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Право на 

жизнь». 

Апрель 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

2. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

Апрель   Зам. директора по ВР 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

1. Организация и проведение недели 

эстетического и физического воспитания. 

25.04.2022г. -  

29.04.2022г. 

5-9 классы Учителя физической 

культуры, ИЗО. 

2. Экскурсии по району и области.. В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа  

и культура безопасности 

1.Участие в субботнике. 5.04.2022г. 8-9 классы Учителя кл. руководители. 

2. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах. 

В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов. 

 

3. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в результате 

дорожно -транспортных происшествий с 

участием сотрудника ГИБДД. 

Апрель 1-4 классы Зам. директора по ВР  



МАЙ 

4. Организация и проведение конкурса 

детского рисунка «Страна безопасности». 

Апрель 1-8 классы Учителя начальных классов, 

учитель ИЗО.  

5. Индивидуальная работа с «трудными» 

обучающимися, пропускающими учебные 

занятия по неуважительной причине, 

опекаемыми,  посещение семей  на дому, 

составление актов посещения семей.  

В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Зам. директора по 

ВР,педагог – психолог, 

классные руководители 1-9 

классов. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 1.Заседание РДШ и Юнармии. Согласно 

расписанию 

 

5-9 классы Зам по военно –

патриатической работе. 

Экологическое 

воспитание 

Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  

- неделя экологических знаний; 

- викторина «Лекарственные животные»; 

«Здоровье в саду и на грядке»; 

- презентация исследовательских работ 

«Никотин-убийца»; 

- игра «Химический круиз»; 

- экологический субботник; 

- день Земли; 

- день птиц. 

Апрель 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов,  учителя биологии, 

экологии, технологии. 

ЗОЖ 1. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

2. Конкурс. Лучший плакат по темам: «Я 

против наркотиков», «Алкоголь – яд», 

«Тебе жить». 

Апрель 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов, педагог-психолог  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1. Подведение итогов конкурса. 

 «Лучший класс 2021-2022 года», «Самый 

дружный класс 2021-2022 года». 

. 

16.05.2022г. 1-9 классы 
Зам. директора по ВР,кл. 

рукоыодители.  

2. Неделя памяти,посвященная 77-летию май  Зам. директора по ВР,  



Великой Победы. руклассные руководители 

1-9 классов 

3. Участие в акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка». 

09.05.2022г. 1-9 класс Зам. директора по ВР,  

классные руководители 1-9 

классов 

4. Участие в праздничном митинге, 

посвященном Великой Победе. 

Возложение цветов, венков на братской 

могиле (п.Сосновка) 

09.05.2022г. 1-9 класс Зам. директора по ВР,  

классные руководители 1-9 

классов 

5. Ппочетного караула на братской могиле 

п.Сосновка 

09.05.2022г. 7-9 класс Зам. директора по ВР 

6. Участие в военно- патриотической игре 

Группа «Джек» 

По плану  Зам. директора по 

ВР,учитель  ОБЖ  

7. Подготовка учащихся к сдаче 

нормативов для принятия в ряды 

Юнармии. 

Прием кандидатов в юнармейцы 

Март-апрель-май 1-9 классы Зам.директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

7. Ознакомительные экскурсии по родному 

краю. 

В течение месяца 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

Нравственное и духовное 

воспитание 

1. Классные часы, встречи с ветеранами 

ВОВ. Уроки мужества  

В течение месяца 1-9 классы Зам. директора по 

ВР,классные руководители 

1-9 классов. 

2.  Акция «Читаем детям о войне» 

 

В течение месяца 1-9 классы Учителей русского языка и 

литературы. 

3. Выставка книг, посвященная Великой 

Победе «Эти книг вы нам подарили» 

В течение месяца 1-9 классы Библиотекарь  

4. Акция «Милосердие». Поздравление 

ветеранов ВОВ. 

-06.05.2022г-

09.05.2022г.. 

1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

5.  Конкурс чтецов «Строки обжигающие 

душу» 

08.05.2020г. 1-9 классы Классные руководители 1-

4, учитель русского языка и 

литературы, библиотекарь. 

7. Конкурс рисунков, посвященный 

Великой Победе! 

2 – 9 мая 1-9 классы Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-9 

классов, учитель ИЗО 



8. Посещение музеев, театров, выставок, 

библиотек. 

В течение месяца 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

9. День пожарной охраны 30 мая  1-9 классы Преподаватель  ОБЖ 

11. День славянской письменности и 

культуры. 

Май  1-9 класс Библиотекарь 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1.  Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

5-8 классы 

 

Дежурный администратор, 

дежурный учитель   

2. Генеральная уборка классных кабинетов 

(перед летними каникулами). 

С320.05.2022г. 

 

1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Классные чаы на тему: «Правила 

поведение на летних каникулах».  

В течение месяца 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

2. Организация и проведение спортивного 

праздника «Весёлые старты» для учащихся 

1-4 классов, и «В здоровом теле, здоровый 

дух»-5-9 классы. 

Май  1-9 классы Учителя физической 

культуры. 

6. Классный час «Да здравствует летний 

здоровый отдых!». 

В течение месяца 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Классные часы «Церемония 

награждения по итогам года лучших 

учащихся».  

20.05.2022г. 1-9 классы Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, 

директор,кл. руководители.  

2. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

В течение месяца  Зам. директора по ВР  

3. Профориентационная работа в 8,9 

классах 

Май 8,9  классы Зам. директора по УВР  

4. Итоговое заседание РДШ и 

Юнарми,планы на 2022-2023 учебный год,. 

Согласно 

расписанию 

 

5-8 классы Зам по военно-

патриотическому 

воспитанию. 

5. Проведение профилактических бесед 

инспектором ПДН перед уходом детей на 

летние каникулы. 

Май 1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР  

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

1. Организация и проведение «Последнего 

звонка». 

24.05.2022г. 1-9 классы Зам. директора по ВР  



 

2. Подготовительная работа к 

«Выпускному балу в 9класса». 

Май - июнь 9 классы Зам. директора по ВР, 

классный руководитель. 

3. Экскурсии по району и области. В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа  

и культура безопасности 

1. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах   

В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Классные руководители 1-9 

классов. 

 

2. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в результате 

дорожно -транспортных происшествий с 

участием сотрудника ГИБДД. 

Май 1-4 классы Зам. директора по ВР,кл. 

руководители.  

3. Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, учащимися,  пропускающими 

учебные занятия по неуважительной 

причине, опекаемыми,  посещение семей  

на дому, составление актов посещения 

семей.  

В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог – психолог, 

классные руководители 1-9 

классов. 

4. Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  

экстремизма. 

В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Педагог – психолог, 

классные руководители 1-9 

классов. 

5. Проведение акции «Телефон доверия» 23 мая  1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР , 

педагог – психолог  

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные  консультации для 

родителей. 

Май 1-9 классы Педагог-психолог  

2. Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении семьи. 

Май 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 

3.  Родительское собрание на тему:  

- «Профилактика суицидов у школьников». 

Май 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов. 



 

ИЮНЬ 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Международный день защиты детей 

 

01.06.2022г. 

 
1-8 классы Начальник ЛОЛ 

День Русского языка – Пушкинский день России 

 

05.06.2022г. 

 

1-8 классы 
Начальник ЛОЛ 

День России 

 

12.06.2022г. 

 

1-8 классы 
Начальник ЛОЛ 

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

(1941 год) 
22.06.2022г. 

1-8 классы 
Начальник ЛОЛ 

- Меры по обеспечению безопасности 

детей в летний период.   

4. Благоустройство пришкольной 

территори «Школа твой дом-ты хозяин в 

нем.». 

Май 1-9 классы Учителя биологии, 

технологии 

Экологическое 

воспитание 

Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  

- конкурс экологических листовок «Мой 

чистый поселок»; 

- урок-путешествие «Цветы России»; 

- экоурок. «Аист на крыше, Мир на 

Земле»; 

- экологический субботник «Зеленая 

весна». 

Май 1-9 классы  Учителя биологии, 

трудового обучения, 

классные руководители .  

ЗОЖ 

 

1. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

2. Родительские собрания «Навыки 

общения с детьми. Представление о 

культуре детско-родительских 

отношений». 

3. Подведение итогов  работы по 

программе «Жизнь без риска». 

Май 1-9 классы Классные руководители 1-9 

классов, педагог-психолог  



Беседы, викторины, конкурсы по БДД в летнем пришкольном лагере 

отдыха 
В течении ЛОЛ 

1-8 классы 
Начальник ЛОЛ 

Планирование работы по безопасности дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 

следующий учебный год. 

   

  

 

Мероприятия по привитию навыков ведения безопасного образа жизни. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники 

безопасности. 

Август Администрация 

школы 

 

2 Классные часы по технике безопасности. В течение 

всего года 

Классные 

руководители. 

Протоколы 

3 Рейд по проверке внешнего вида учащихся. В течение 

всего года 

Заместитель 

директора по ВР 

1-9 классы 

4 Организация дежурств по школе, беседы о правилах поведения в школе. В течение 

всего года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

ежемесячно 

5 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД» Сентябрь Классные 

руководители 

Оформление 

школьного стенда 

6 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение детского травматизма» Октябрь Классные 

руководители. 

1-9 классы 

7 1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с врачом,просмотр ролика 

«Формула здоровья» 

Декабрь Зам. директора по 

ВР. 

5-9 классы 

8 Беседа с инспектором ГИБДД по правилам дорожного движения для пешеходов Май Заместитель 

директора по ВР 

Беседы, конкурсы. 

 

Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди учащихся 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Утверждение состава совета профилактики, плана работы на год. Сентябрь классные руководители 4- 9 классы 

2 День профилактики правонарушений. Ежемесячно 

(последняя 

пятница). 

Заместитель директора по ВР Мероприятия 

по классам по 

особому плану 



3  Классные часы «Мои права и обязанности». Январь 2022 г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

По особому 

графику. 5-9 

классы 

 

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Трудовые десанты по уборке пришкольной территории  Сентябрь – 

октябрь, 

2021 г. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Мероприятия 

по особому 

плану, 2-9 

классы 

2 Презентация  проектов «Куда пойти учиться». ноябрь 

2021 г. 

Классный руководитель 9 класс. 

3 Конкурс мультимедиа презентаций «Профессия моих родителей». Январь 

2022г. 

 

классные руководители. 5-6 классы. 

5 Временное трудоустройство детей, состоящих на различных видах 

учета. 

Апрель-май 

2022г. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

7-8 классы 
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