
План воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

 

Целью воспитательной работы школы в 2022 - 2023 учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

• Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, 

традициям и обычаям. 

• Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к истории страны и 

малой Родины. 

• Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность. 

• Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков 

здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

• Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

• Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через 

развитие детских общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 

 

 



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 учащихся в различных сферах социально 

значимой деятельности; 

 • Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней образования; поддержка исследовательской 

и проектной деятельности;  

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы;  

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного 

образования, школы и социума, школы и семьи.  

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:  

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные 

творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это 

позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, 

избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.  

 

 



Воспитательные модули: 

Сентябрь «Внимание: дети!»  

Октябрь «Месяц добрых дел»  

Ноябрь «В единстве наша сила»  

Декабрь «Новый год у ворот!»  

Январь «Истоки народных традиций»  

Февраль «Герои моей страны»  

Март «В мире прекрасного»  

Апрель «Я и планета» 

Май «Семья. Память. Отечество» 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

«Наш дом – Россия» (гражданско-

патриотическое воспитание) 

- изучать героико-исторические факты в становлении и развитии Российского общества, 

знакомить с традициями и обычаями жизнедеятельности населения России и других 

народов;  

- формировать правильное представление учащихся о роли государства в жизни общества, 

воспитывать уважения к Конституции РФ, государственным символам; 

- развивать чувства толерантности и гуманизма, воспитать уважение к старшему 

поколению; 

- ориентировать обучающихся на получении знаний об истории своего села, своей семьи, 

школы  для формирования патриотических чувств и гражданского сознания, сохранения 

традиций; 

- формировать и развивать такие качества характера как благородство, выдержка, 

трудолюбие, умение ладить с людьми и др.; 



«Отчий дом» (воспитание семейных 

ценностей) 

- повышение компетентности родителей в области воспитания детей; 

- пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 

- мотивация родителей на совместную продуктивную деятельность; 

- вовлечение родителей в социально-общественную, культурную, спортивную жизнь школы, 

предоставление разносторонних возможностей для проведения совместного досуга с 

детьми. 

«Счастливо жить – здоровым быть» 

(здоровьесберегающее воспитание) 

- воспитание у учащихся мотивации здорового образа жизни; 

- воспитание бережного отношения к окружающей среде; 

- популяризация физического воспитания; 

- формирование личной ответственности за состоянием здоровья; 

- осуществление планомерного контроля за состоянием здоровья учащихся.  

- формирование качеств, знаний, навыков по защите жизни и здоровья и умение их 

использовать; 

- формирование основ безопасного поведения на дорогах и улицах города; 

- освоение основ противопожарной безопасности. 

«Живая планета»  

(экологическое воспитание) 

- формировать потребность бережного отношения к природе, ресурсам, проявлять заботу о 

братьях наших меньших; 

- формировать умения и навыки экологического поведения; 

- способствовать пониманию значения экологической безопасности для здоровья и 

безопасности человека. 

«Мир вокруг нас»  

(духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание) 

- развитие творческих возможностей учащегося, с учетом его возрастных и внутренних 

психологических наклонностей; 

- формирование эстетического вкуса и приобщение учащихся к культурной жизни села; 

- укрепление и расширение взаимосвязей с учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры села, района, края. 

- способствовать эстетическому самообразованию и самовоспитанию, ориентированных на 

самосовершенствование личности; 

- воспитывать творческие потребности и способности. 

«Все работы хороши»  

(трудовое, профориентационное 

воспитание) 

- формирование положительного отношения и понимания необходимости трудовой 

деятельности как основного источника доходов и главного способа самореализации 

человека; 

- расширение знаний учащихся о профессиях, о сложившейся ситуации на рынке труда в 

определенный период времени, о порядке и условии поступления в учебные заведения; 

- изучение личностных особенностей учащихся и оценки их профессиональных 



возможностей, помощь в выборе профессии на уровне психолого-педагогической 

консультации; 

- формирование профессионального самоопределения. 

«Эврика» 

 (интеллектуальное развитие) 

- развитие интереса к предмету, самостоятельности, творческой активности; 

- приобщение учащихся к интеллектуальной культуре, стимулирование их познавательно-

творческой деятельности; 

- воспитание отношения к учебе как к главному труду; 

- формирование потребности в научно-исследовательской деятельности; 

- выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развитие их 

творческих способностей. 

Социокультурное и медиакультурное 

воспитание 

-воспитание терпимости к другим, чьи вкусы, привычки, взгляды отличаются от 

собственных; 

- развивать чувства толерантности и гуманизма, воспитать уважение к старшему 

поколению; 

 -воспитание уважения к себе и другим что будет способствовать толерантному отношению 

к людям разных национальностей и культур. 

Воспитание коммуникативной культуры 

 

-формирование у обучающихся навыков адекватного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

- формировать и развивать такие качества характера как благородство, выдержка, 

трудолюбие, умение ладить с людьми и др. 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

-совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся; 

- формирование основ безопасного поведения на дорогах и улицах города; 

- освоение основ противопожарной безопасности. 

«Зеленая волна»  

(ученическое самоуправление) 

- оказание помощи в становлении и развитии актива школьного и классных коллективов; 

- развитие и укрепление системы ученического самоуправления; 

-формирование системы открытых гражданских отношений через технологию социального 

проектирования; 

- вовлечение учащихся в социально-значимую жизнь школы, села, района, края, страны. 

Методическая работа 
- изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

- оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 
- сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

- контроль за работой кружков и секций; 



Контроль за воспитательным процессом 
- соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

- выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

 

Тематические направления 2022-2023                                                                                                                                                                                                       

учебного года: 

«Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни!» 
I полугодие: «Здоровье нужно сохранить, научись его ценить!» 

II полугодие: «Чтобы Родине служить, я хочу здоровым быть!» 
 

ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

 АВГУСТ – встреча обучающихся, проверка личных дел. 

СЕНТЯБРЬ – День знаний, День поселка, акция «Внимание, дети!» (до 15 сентября), «Безопасное колесо» (для 5 – 8 классов), 

родительская конференция, родительское собрание. 

ОКТЯБРЬ – День учителя, КТД «Золотая осень», День пожилых людей  

НОЯБРЬ – День матери,  неделя профилактики,  

ДЕКАБРЬ – новогодние праздники, предметные олимпиады, декада инвалидов (с 03.12), участие в благотворительных акциях 

ЯНВАРЬ – культпоходы на каникулах,  месячник оборонно-массовой работы, зимний месячник безопасности, Рождественский перезвон, 

родительское собрание 

ФЕВРАЛЬ – День защитника Отечества, встреча с ветеранами 

МАРТ – праздник 8 марта, неделя профориентации 

АПРЕЛЬ – родительское собрание, акция « Земля – наш общий дом», месячник чистоты, городской субботник 

МАЙ – Уроки Памяти, встречи с ветеранами, праздник  Последнего звонка, анализ и планирование работы класса, акция «Внимание, 

дети!», подготовка  к  реализации программы «Лето» 

ИЮНЬ – заполнение личных дел обучающихся, сдача классного журнала, организация летней занятости детей, лагерь дневного 

пребывания. 



 

 

В течение года     

 Реализация программы военно-патриотического клуба «Разведчик». 

 Реализация программы «Орлята Росси». 

 Реализация программы «Юнармеец». 

 Реализация программ спортивных секций «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол», «Дартс», «Шашки». 

 Реализация программ внеурочной занятости обучающихся 1-9 классов. 

 Реализация программы «Каникулы» /по особому плану/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 № 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Статус 

мероприятия 

 

 

Время и 

место 

проведения 

 

Ответственные 

Система работы с 

обучающимися 

Сентябрь    «Внимание!  Дети!» 

I. Духовно-нравственное направление 

1 Праздник  «Первый звонок» общешкольное 01.09. Заместитель директора 

по ВВВР 

2 «Школа вежливости». Беседа о правилах  

поведения в школе. 

общешкольное 02.09. Классные руководители 

3 Подготовка к празднику «День учителя» общешкольное В течение 

месяца 

Руководитель 

внеур.занят 

«Калейдоскоп тв.деят» 

4 Старт проекта «Здоровье нужно сохранить, 

научись его ценить!» 

общешкольное  Заместитель директора 

по ВВВР 

II. Гражданско – патриотическое направление 

1 Возложение цветов к обелиску Славы поселковое 03.09. Заместитель директора 

по ВВВР, руководитель 

клуба «Разведчик». 

III. Спортивно-оздоровительное направление 

1 День Здоровья общешкольное 12 .09. Заместитель директора 

по ВВВР, учитель 

физической культуры  

2 Конкурс мини-плакатов «Я люблю тебя, 

жизнь!» в рамках антинаркотической акции. 

общешкольное 4 неделя Заместитель директора 

по ВВВР, учитель ОБЖ 

3 Уроки здоровья: 

1 классы – Основы личной гигиены. 

2 классы - Основные способы закаливания. 

3 -4 классы - Гигиена тела – основа здорового 

образа жизни. 

5-8 классы - Режим дня школьника. 

классное 

 

2 неделя 

месяца 

 

Классные руководители 



Роль отдыха и сна в жизни человека. 

9 классы – Заблудившиеся в сети.  

(Продолжение знакомства учащихся с формами 

компьютерной зависимости, объяснение 

социальных и психологических причин этого 

явления. 

Знакомство с признаками, по которым можно 

установить наличие у подростка компьютерной 

зависимости. Отработка механизмов избавления 

от подобного рода зависимости.) 

10 классы - Игромания.  

(Продолжение знакомства учащихся с формами 

игровой зависимости, объяснение социальных и 

психологических причин этого явления. 

Знакомство с признаками, по которым можно 

установить наличие у подростка игровой 

зависимости. Отработка механизмов избавления 

от подобного рода зависимости.) 

11 классы - Правильное питание – залог 

здоровья! Пищевая зависимость как способ 

снятия стресса и ее последствия. 

 IV. Трудовое воспитание 

1 Трудовые десанты по благоустройству 

школьного двора 

общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по ВВВР 

V. Культурологическое и эстетическое воспитание 

1 Экскурсии, посещение музеев, выставок классное В течение 

месяца 

Классный руководитель 

VI. Социокультурное и медиакультурное воспитание (Профилактика экстремизма) 

1 День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Помнить, чтобы жить» (в память событий в 

Беслане) Распространение памяток, буклетов, 

направленных на профилактику экстремизма 

Классное,  

1-11 

1 неделя Классный руководитель 

VII. Школа безопасности, правовое воспитание 

1 Декада по профилактике  ДДТТ общешкольное 1-2 неделя Заместитель директора 



«Внимание - дети!» 

Мероприятия в рамках месячника «Внимание, 

дети!»: 

- составление маршрута «Безопасный путь 

домой» 

- проведение инструктажа по правилам ДД, 

правилам поведения в школьном автобусе, 

- тематические классные часы, 

- конкурс «Дорога глазами детей», 

- практические занятия «Мы на дороге», 

Единый день профилактики дорожного 

движения «Детям – безопасность на дорогах» 

по ВВВР. 

 2 Месячник безопасности детей 

Классные часы «Действия при возникновении 

ЧС», «Правила дорожного движения», 

«Пожарная безопасность», проведение 

инструктажей 

классное В течение 

месяца 

Классные руководители 

3 Классный час по ПДД: 

Маршрутный лист от дома до школы. 

1 класс - На моей улице. 

2-3 класс - Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

4 класс - Наш путь в школу и новые маршруты. 

5-6 класс - Формы регулирования движения. 

Сигналы светофора и регулировщика. Дорожная 

разметка, дорожные знаки. 

7 класс - Россия - страна автомобилей. 

8 класс - Правила движения - закон улиц и дорог. 

9 класс - Вводное занятие. Мы - пешеходы. 

10 класс - Вводное занятие. Роль автомобильного 

транспорта в экономике города. 

11 класс - Основные понятия и термины по ПДД 

классное В течение 

месяца 

Классные руководители 

4 Правовое воспитание: 

1 класс - «Правила вокруг нас». Зачем нужны 

классное В течение 

месяца 

Классные руководители 



правила? Правила в игре, игры без правил. 

Справедливость. Конвенция о правах ребенка - 

документ, который тебя защищает. 

2 класс - «Наша школа». Знакомство со школой и 

ее внутренним распорядком. Устав школы – 

основной закон ее жизни. Права учащихся в 

школе. Ответственность учащихся. 

3 класс - «Наши соседи». Кто живет рядом с 

нами? Разные люди - разные интересы. Разные 

люди - равные права. Основные правила 

общежития. 

4 класс - «Я - гражданин России» Что значит 

быть гражданином? Наша Родина - Российская 

Федерация. Правила жизни в стране - законы. 

Конституция - основной закон Российской 

Федерации. Права и обязанности гражданина 

России. 

5 класс - «Уважать себя - уважать другого». Чем 

люди отличаются друг от друга? Право на страже 

индивидуальных различий. 

6 класс- «Право и свобода». Что такое свобода? 

Свободы ребенка, закрепленные в Конвенции о 

защите прав ребенка. Это сложное право быть 

свободным. 

7 класс - «Имею право и могу им 

воспользоваться». Конвенция о правах ребенка о 

совершеннолетии. 

Правоспособность и дееспособность. 

Составление памяток: «Имею право и могу им 

воспользоваться...» и «Несу ответственность по 

закону...». 

8 класс - «Мои первые документы». 

Свидетельство о рождении. Паспорт гражданина 

РФ. Почему паспорт выдается в 14 лет? Другие 



важные документы. 

9 класс - «Моя будущая семья». Конвенция о 

правах ребенка о праве на семейную жизнь. Для 

чего нужна семья? Порядок и правила 

заключения брака. Права и обязанности в семье. 

10 класс - «Защита права собственности». Что 

такое право собственности? Формы 

собственности. 

Авторское право и интеллектуальная 

собственность. Как стать собственником? 

Порядок защиты права собственности и 

гражданско-правовая ответственность. 

11 класс - «Мое жилье». Кто в доме хозяин? 

Права и обязанности собственников жилья. 

IX. Экологическое воспитание 

1 Уборка территории школьного двора общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

X. Воспитание семейных ценностей 

1 Проведение классных часов, бесед, праздников  

«Мы славим возраст золотой» 

общешкольное 3-4 неделя Классные руководители 

XI. Ученическое самоуправление 

1 Выявление активистов общешкольное 1-2 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Учеба актива «Я-лидер» общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

3 Участие в гражданско-патриотических акциях общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по ВВВР 

Профилактическая 

деятельность 

I. Работа с детьми «группы риска» 

1 Выявление проблемных обучающихся, 

формирование базы данных 

классное В течение 

месяца 

Классные руководители 



2 Разработка индивидуальных планов работы с 

проблемными обучающимися 

классное В течение 

месяца 

Классные руководители 

3 Итоги операции «Подросток» общешкольное 4 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

Организационная 

деятельность 

1 Организация дежурства по школе общешкольное 1 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Изучение личных дел вновь прибывших 

учеников с целью выявления детей из семей 

учетных категорий 

классное 1 неделя Классные руководители 

3 Планирование работы школьного отряда ЮИД общешкольное 1 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

4 Планирование работы школьного отряда ДЮП общешкольное 1 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

5 Оформление журнала по технике безопасности классное 1 неделя Классные руководители 

Система работы  

с педагогическими  

кадрами 

1 Индивидуальные консультации для классных 

руководителей по составлению плана 

воспитательной работы с классом 

общешкольное 1 неделя Заместитель директора 

2 Рассмотрение на совещании при директоре 

вопросов профилактики экстремизма, 

формирования у детей и подростков установок 

толерантного сознания (распространение 

памяток) 

общешкольное 4 неделя Заместитель директора 

3 Заседание МО  «Организация работы с 

детьми «группы риска» и семьями, состоящими 

на различных видах профилактического учета» 

общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

Система работы  

с родителями 

1 Проведение общешкольного родительского 

собрания (1 – 4, 5 - 11 классов.) «Школа – 

территория здоровья и безопасности» 

общешкольное 1 неделя Заместитель директора 

2 Организация работы родительских комитетов общешкольное 2 неделя Заместитель директора 

3 Консультации для родителей классное В течение 

месяца 

Классные руководители 

Работа с социумом 1 Организация взаимодействия с советом ветеранов общешкольное 2 неделя Заместитель директора 

2 Организация взаимодействия с ЦВР общешкольное 2 неделя Заместитель директора 



 

 

 

 

 

 

3 Организация взаимодействия с ПДН и КДНиЗП общешкольное 2 неделя Заместитель директора 

Информационное 1 Размещение материалов на сайте школы общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 

 № 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Статус 

мероприятия 

 

 

Время и 

место 

проведения 

Ответственные 

Система работы с 

обучающимися 

Октябрь    «Месяц добрых дел» 

I. Духовно-нравственное направление 

1 День учителя общешкольное 05.10. Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Акция «Мой учитель!» (изготовление 

поздравительных открыток, телеграмм ит.п.) 

общешкольное 05.10. Классные руководители 

II. Гражданско – патриотическое направление 

1 Работа клуба  «Патриот» общешкольное  Заместитель директора 

по ВВВР 

III. Спортивно-оздоровительное направление 

1 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над проектом «Здоровье нужно 

сохранить, научись его ценить!» 

Классный час «Урок здоровья»: 

1 класс - Спорт в моей жизни. 

2 класс - Сам себе я помогу и здоровье сберегу. 

3 класс – Спорт - основа здоровья и красоты. 

4 класс – Физкульт – Ура!. 

5-6 класс – Влияние закаливания и занятия 

спортом на здоровье человека. 

7-8 класс – Малоподвижный образ жизни – 

быстрый путь к болезням! 

школьное 

классное 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель 



 

 

 

 

 

 

3. 

9 класс - Правильное питание – залог здоровья! 

10 – 11 класс -“Круглый стол” по теме: “Мы за 

здоровый образ жизни”. Обмен мнениями среди 

подростков о необходимости здорового образа 

жизни для своего благополучного будущего и  

будущего своей страны. 

Конкурс социальной рекламы «Если хочешь 

быть здоров…» 

 

 

 

 

 

 

13.10. 

 IV. Трудовое воспитание 

1 Трудовые десанты по благоустройству 

школьного двора 

общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

V. Культурологическое и эстетическое воспитание 

1 Общешкольный праздник «Очей очарование» общешкольное 26.10 Заместитель директора 

по ВВВР 

VI. Социокультурное и медиакультурное воспитание (Профилактика экстремизма) 

1 Проведение занятий с обучающимися  5-7 

классов на тему «Безопасность в сети». 

общешкольное В течение 

месяца 

психолог 

VII. Школа безопасности, правовое воспитание 

1 Классные часы по правилам дорожного 

движения: 

1 класс - Мы идем в школу. 

2 класс - Сигналы светофора. 

3 класс - Сигналы светофора и регулировщика  

4 класс. - Причины дорожно - транспортных 

происшествий. 

5-6- класс - Правила безопасного поведения 

пешеходов и пассажиров. 

7 класс - Формы регулирования движения. 

Сигналы светофора. Сигналы регулировщика. 

Дорожная разметка. 

8 класс - Дорожная азбука. (Дорожные знаки). 

9 класс - Элементы улиц и дорог. Перекрёстки и 

их виды. 

10 класс - Регулирование движения. Сигналы 

общешкольное 1 декада Классные руководитель 



регулировщика. Выполнение его сигналов. 

11 класс - Перекрёстки и их виды. Правила  

поведения на перекрестках 

 2 Правовое воспитание: 

1 класс- «Наш класс». Конвенция о правах 

ребенка о праве на имя. Права учащихся в нашем 

классе. Ответственность. Дежурство по классу. 

Разработка правил поведения в классе. 

2 класс - «Дом, в котором я живу». Право на 

выбор места жительства. Конвенция о правах 

ребенка о праве на неприкосновенность жилища. 

Распределение обязанностей по дому. Домашние   

праздники. 

3 класс - «Идем в гости». Конвенция о правах 

ребенка о праве на семейные связи. Мои 

родственники. Некоторые правила этикета. 

Договариваемся о встрече. Подарки и сувениры. 

Правила поведения в гостях. 

4 класс - «Защита прав ребенка». Документы, 

защищающие права ребенка. Конвенция о правах 

ребенка об основных правах ребенка. Защита 

прав ребенка в школе. Составление памятки «Кто 

может меня защитить?». 

5 класс - «Что такое закон и для чего он 

нужен?». Отличие законов от правил. Как 

создаются законы в нашей стране. Законы о 

защите прав ребенка. Создание законов класса 

(на примере закона выдуманного островного 

государства). 

6 класс - «Право и здоровье». Конвенция о 

правах ребенка о праве на пользование наиболее 

совершенными услугами здравоохранения 

Здоровый образ жизни. Полезный досуг. Вредные 

привычки и как им противостоять. Что говорит о 

общешкольное В течение 

месяца 

Уполномоченный по 

правам ребенка 



вредных привычках закон? 

7 класс - Вежливый потребитель». 

Конфликтные ситуации в магазине и на рынке 

услуг: причины возникновения и способы 

преодоления. «Золотое правило» общения. 

Доброжелательность. 

8 класс - «Оформляем страховку». Что такое 

страхование, и в каких случаях оно необходимо 

человеку? Конвенция о правах ребенка о праве на  

социальное страхование. Виды страхования 

класс. 

 9 класс «Все - в суд?!». Право на справедливый 

суд. В каких случаях следует обращаться в суд? В 

какой именно суд следует обращаться? Защита 

своих прав в суде. Мое право на адвоката. 

10 класс - «Получая наследство». Право 

несовершеннолетних детей на обязательную 

долю наследства. Наследодатели и наследники. В 

каких случаях и как составляется завещание? 

Очередность наследования. 

11 класс - «Служба в армии: право и 

обязанность». Конституция РФ и федеральные 

законы о срочной службе (службе по призыву). 

Альтернативная служба. Служба по контракту 

Защита прав призывника. 

 3 Всероссийский урок интернет безопасности классное 30.10. Классный руководитель 

4 Тематический классный час «Безопасные 

каникулы» 

общешкольное 4 неделя Классный руководитель 

VIII. Общеинтеллектуальное 

1 Библиотечные уроки «Книга – новый близкий 

друг» (месячник школьных библиотек) 

классное 2-3 неделя Классный руководитель 

IX. Экологическое воспитание 

1 Уборка территории школьного двора общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 



2 Единый Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

классное 16.10. Классный руководитель 

X. Воспитание семейных ценностей 

1 Акция «Дорогие мои старики!» (изготовление 

открыток бабушкам и дедушкам) 

классное 3-4 неделя Классные руководители 

XI. Ученическое самоуправление 

1 Учеба актива. «Личность и коллектив» 

(социально-психологические тренинги) 

общешкольное 2 неделя Педагог 

2 Организация и участие во всех школьных делах 

(праздники, конкурсы, мастерские и т.д.) 

общешкольное В течение 

месяца 

Педагог 

3 Подготовка к линейке «Итоги 1 четверти» общешкольное В течение 

месяца 

Педагог 

4 Рейд по проверке соблюдения требований к 

школьной одежде обучающихся 

общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

Профилактическая 

деятельность 

I. Работа с детьми «группы риска» 

1 Неделя большой профилактики общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

2 Заседание Совета профилактики общешкольное 2 неделя Заместитель директора 

Организационная 

деятельность 

1 Проверка соблюдения требований к дежурству по 

школе 

общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по ВВВР, кл. рук. 

2 Изучение личных дел вновь прибывших 

учеников с целью выявления детей из семей 

учетных категорий 

классное В течение 

месяца 

Классный руководитель 

3 Оформление журнала по технике безопасности классное В течение 

месяца 

Классный руководитель 

Система работы  

с педагогическими  

кадрами 

1 Семинар   Духовно-нравственное 

воспитание школьников. Взаимодействие 

семьи и школы. 

общешкольное  Заместитель директора 

по ВВВР 

Система работы  

с родителями 

1 Проведение общешкольного родительского 

собрания   «Роль семьи в формировании 

навыков безопасного поведения ребенка»  (5 

- 11 кл.) 

общешкольное  Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Рейды в семьи учащихся по выявлению 

социального неблагополучия 

классное В течение 

месяца 

Классный руководитель 

3 Консультации для родителей классное  Классный руководитель 



 

 

 

 

 

 

 

Работа с социумом 1 Участие в районных  мероприятиях  В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по ВВВР 

Информационное 1 Размещение материалов на сайте школы общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по УМР,  Заместитель 

директора по ВВВР 

 № 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Статус 

мероприятия 

 

 

Время и 

место 

проведения 

 

Ответственные 

Система работы с 

обучающимися 

Ноябрь    «В единстве наша сила» 

I. Духовно-нравственное направление 

1 Конкурс рисунков ко Дню матери классное 23.11. Заместитель директора 

по ВВВР 

II. Гражданско – патриотическое направление 

1 1) Цикл классных часов о героях России  

2) «Ими гордится наша страна»  

городское 03.11. Заместитель директора 

по ВВВР 

2 День народного единства общешкольное 03.11. Классные руководители 

III. Спортивно-оздоровительное направление 

1 Подготовка к сдаче нормативов ГТО общешкольное В течение 

месяца 

Учитель физической 

культуры. 

2 Акция «Мы за здоровый образ жизни» ко Дню 

отказа от курения 

общешкольное 4 неделя Заместитель директора 

по ВВВР, учитель ОБЖ 

3 Классный час «Урок здоровья: 

1 - 2класс - Вредные привычки. 

3 класс - Как сохранить свое здоровье. 

4 класс – Учись сопротивляться давлению, учись 

говорить «Нет». 

классное В течение 

месяца 

Классные руководители 



5-6 классы- Вредные привычки и способы 

борьбы с ними. 

7-8 класс – Влияние алкогольной  и 

табачной продукции на здоровье 

человека. Как уберечься от соблазнов? 

 9 класс- STOP – курение, Алкоголь, 

Наркотики! Юридическая ответственность за 

использование и распространение наркотиков, 

социальные последствия алкоголизма. 

10 класс -9 класс- STOP – курение, 

Алкоголь, Наркотики! Влияние алкоголя 

на организм человека. Женский  алкоголизм.  

11 класс. STOP – Курение, Алкоголь, Наркотики! 

Влияние алкоголя на организм молодого 

человека и его будущих детей. 

 Юридическая ответственность за использование 

и распространение наркотиков.  

 IV. Трудовое воспитание 

1 Трудовые десанты по благоустройству 

школьного двора 

общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 

2 Выставка рисунков «Мои родители на работе» общешкольное 2 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

3 Конкурс презентаций «В мире профессий» общешкольное 2 неделя Заместитель директора 

по ВВВР   

V. Культурологическое и эстетическое воспитание 

1 Оформление школы к празднику День матери общешкольное 4 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

VI. Социокультурное и медиакультурное воспитание (Профилактика экстремизма) 

1 Виртуальная дискуссия для старшеклассников 

"Толерантность - дорога к миру" в рамках 

проведения Международного дня 

толерантности 

классное 3 неделя Уполномоченный по 

правам ребенка 

Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Выставка рисунков, плакатов ко Дню 

народного единства «Вместе дружная семья» 

общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 



 3 Проведение занятий с обучающимися  6,7 

классов на тему «Что такое толерантность. Как 

научиться жить в гармонии с собой и миром. Как 

правильно выходить из конфликта». 

классное 3 неделя Уполномоченный по 

правам ребенка 

4 Тематические классные часы ко Дню 

толерантности: 

«Возьмемся за руки, друзья» - 1 класс, 

«День народного единства» - 2  класс , 

«Давайте дружить народами» - 3  класс , 

«Нам надо лучше знать друг друга» - 4  класс , 

«Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья» - 5  класс, 

«Приемы эффективного общения» - 6  класс , 

«Богатое многообразие мировых культур» - 7 

класс, 

«Толерантность и межнациональные 

конфликты. Как они связаны?» - 8  класс, 

«Мы жители многонационального края!» - 9 -11 

класс 

общешкольное В течение 

месяца 

Классный руководитель 

VII. Школа безопасности, правовое воспитание 

1 Классные часы по правилам ДД: 

1  класс  - Это должны знать все. 

2  класс  - Элементы улиц и дорог. 

3  класс  - Дорожные знаки. 

4  класс - Движение учащихся группами и в 

колонне. 

5 -6  класс  - Организация дорожного движения. 

Правила перехода улиц, дорог, перекрёстков. 

7  класс - Дорожные знаки. 

8  класс  - Регулирование движения 

транспортных средств. 

9  класс - Причины несчастий, происходящих с 

пешеходами . 

10-11  класс  - Дорожные знаки  

классное 1 декада Заместитель директора 

по ВВВР 



2 Уроки пожарной безопасности.  классное 2 декада Классные руководители 

VIII. Общеинтеллектуальное 

1 Заседание клуба «Эрудит» общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 

IX. Экологическое воспитание 

1 Конкурс  «кормушка для птиц» 

 

общешкольное 2 неделя Классные руководители 

X. Воспитание семейных ценностей 

1 Праздники по классам ко Дню матери классное 4 неделя Классные руководители 

XI. Ученическое самоуправление 

1 Организация и участие во всех школьных делах 

(праздники, конкурсы, мастерские и т.д.) 

общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Рейд по проверке чистоты в кабинетах общешкольное 2 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

Профилактическая 

деятельность 

I. Работа с детьми «группы риска» 

1 Контроль занятости в свободное время классное В течение 

месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог 

2 Анализ учебных достижений учащихся «группы 

риска» 

общешкольное В течение 

месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Организационная 

деятельность 

1 Проверка соблюдения требований к дежурству 

по школе 

общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

2 Рейд по проверке санитарного состояния 

кабинетов 

общешкольное 4 неделя Заместитель директора 

Система работы  

с педагогическими  

кадрами 

1 Консультации для классных руководителей: 

-работа с родителями; 

-работа с детьми группы «риска»; 

-ученическое самоуправление в классных 

коллективах 

общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 

2 Заседание МО на тему   «Развитие 

индивидуальности учащихся в процессе их 

воспитания. Здоровьесберегающие технологии 

в воспитательном процессе» 

общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

3 Совещание: «Корректировка планов работы на 

вторую четверть» 

общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 



Система работы  

с родителями 

1 Проведение общешкольного родительского 

собрания   

✓ «Профессиональное самоопределение 

учащихся. Значение выбора профессии в 

жизни человека». (5 - 11 классы) 

✓ «Роль семьи в формировании 

нравственного здоровья ребёнка» (1-4 

классы) 

общешкольное неделя Заместитель директора 

2 Рейды в семьи учащихся по выявлению 

социального неблагополучия 

классное В течение 

месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог 

3 Консультации для родителей классное В течение 

месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Работа с социумом 1 Участие в поселковых мероприятиях общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 

Информационное 1 Размещение материалов на сайте школы общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 



 

 № 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Статус 

мероприятия 

 

 

Время и место 

проведения 

 

Ответственные 

Система работы с 

обучающимися 

Декабрь    «Новый год у ворот!»  

I. Духовно-нравственное направление 

1 Акция поддержки человеческого 

достоинства «Мир не обойдется без меня» 

(ко Дню инвалидов) 

общешкольное 01.12. Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Создание видеоролика «Дружно, смело, с 

оптимизмом за здоровый образ жизни!» 

общешкольное 05.12. Классные 

руководители 

II. Гражданско  – патриотическое направление 

1 Классные часы, посвященные Дню 

Конституции 

общешкольное 12.12. Классные 

руководители 

2 Работа ВПК  «Разведчик» общешкольное В течение 

месяца 

Руководитель клуба 

III. Спортивно-оздоровительное направление 

1 Акция «Мое здоровье», посвященная 

Международному дню борьбы со СПИДом 

общешкольное 1 неделя Заместитель директора 

по ВВВР  

2 Классный час «Урок здоровья»: 

1 класс. - Как защититься от простуды и 

гриппа. 

2-3 класс. – Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

4 класс. – Инфекционные заболевания и 

иммунитет подростка.  

5-6 класс. - Влияние вредных привычек на 

жизненный стиль человека. 

7-8 класс.– Умей выбирать компании. 

Умей сказать «Нет». 

9 класс.- “Круглый стол” по теме: “Мы за 

здоровый образ жизни”. 

10 - 11класс. –Правила бесконфликтного 

классное В течение 

месяца 

Классные 

руководители 



существования. 

 IV. Трудовое воспитание 

1 Генеральная уборка школы общешкольное 4 неделя Заместитель директора 

V. Культурологическое и эстетическое воспитание 

1 Оформление школы к празднику Новый год общешкольное 3-4 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Конкурс новогодних игрушек общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

3 Подготовка к проведению новогодних 

школьных праздников 

общешкольное 3 неделя Классные 

руководители. 

Заместитель директора 

по ВВВР 

4 Посещение экскурсий, театров, выставок классное В течение 

недели 

Классные 

руководители 

VI. Социокультурное  и  медиакультурное  воспитание  (Профилактика экстремизма) 

1 Беседа представителей УВД с 

обучающимися школы по вопросам 

профилактики экстремизма 

общешкольное 1 неделя Заместитель директора 

2 Проведение занятий с обучающимися 7-8 

классов на тему «Что такое 

толерантность. Как научиться жить в 

гармонии с собой и миром. Как правильно  

выходить из конфликта». 

классное 2 неделя Педагог-психолог 

VII. Школа безопасности, правовое воспитание 

1  Классные часы по правилам дорожного 

движения: 

1 класс. – Дорожные знаки - наши верные 

друзья. 

2 класс. - Перекрестки и их виды. Разметка 

проезжей части улиц. 

3 класс. - Виды транспортных средств. 

Обязанности пассажиров. 

4 класс. - Труд водителя. 

5-6 класс. - Скрытые опасности на дороге. 

классное 1 декада Классные 

руководители 



Дорожные «ловушки». 

7 класс. - На загородных дорогах. Правила 

перехода улиц, дорог, перекрёстков 

8 класс. - Движение пешеходов по улицам и 

дорогам. 

9 класс.- Опасные ситуации по вине 

водителей. 

10 класс. - Причины ДДТТ. Мероприятия, 

проводимые по их предупреждению. 

11 класс. - Правила пользования 

общественным транспортом . Культура 

поведения. 

 2 Пожарная безопасность в зимний период 

для проживающих в частных домах, 

квартирах. 

классное 3 неделя Классные 

руководители 

3 Единый классный час  «Закон. Права. 

Обязанности» 

классное 12.12. Классные 

руководители 

VIII. Общеинтеллектуальное 

1 Уроки информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

общешкольное 04.12.-10.12. Учитель информатики 

IX. Экологическое воспитание 

1 Операция «Кормушка» общешкольное 2 неделя Педагог-организатор 

X. Воспитание семейных ценностей 

1 Семейные традиции празднования Нового 

года 

классное 3-4 неделя Классные 

руководители 

XI. Ученическое самоуправление 

1 Линейка «Итоги 2-й четверти»  общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Организация и участие во всех школьных 

делах (праздники, конкурсы, мастерские и 

т.д.) 

общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по ВВВР 

3 Рейд по проверке чистоты в кабинетах общешкольное 2 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

Профилактическая I. Работа с детьми «группы риска» 



 

 

 

 

 

деятельность 1 Контроль занятости учащихся в 

каникулярное время 

классное 3 неделя Классные 

руководители 

2 Заседание Совета  профилактики общешкольное 4  неделя Заместитель директора 

3 Встреча со школьным инспектором по теме 

«Наркотики и дети» 

общешкольное 2 неделя Заместитель директора 

Организационная 

деятельность 

1 Проверка соблюдения требований к 

дежурству по школе 

общешкольное 2 неделя Заместитель директора 

2 Рейд по проверке санитарного состояния 

кабинетов 

общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

Система работы  

с педагогическими  

кадрами 

1 Составление плана на зимние каникулы общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

2 Подготовка аналитических документов по 

итогам I полугодия 

классное 4 неделя Классные 

руководители 

3 Заседание МО на тему «Применение 

инновационных технологий в 

воспитательной работе. Как сделать 

классное дело интересным и 

содержательным?» 

общешкольное 2 неделя Заместитель директора 

Система работы  

с родителями 

1 Проведение общешкольного родительского 

собрания «Здоровый образ жизни семьи 

– залог здоровья ребенка 

(профилактика зависимого поведения, 

суицидальных наклонностей, насилия 

в семье)» 

общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

2 Рейды в семьи обучающихся по выявлению 

социального неблагополучия 

классное В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
3 Встречи «Контрольная суббота» классное В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
Работа с социумом 1 Участие в городских мероприятиях общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 



 

 

 № 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Статус 

мероприятия 

 

 

Время и место 

проведения 

Ответственные 

Система работы с 

обучающимися 

Январь    «Истоки народных традиций» 

I. Духовно-нравственное направление 

1 Цикл классных часов «Уроки 

нравственности» 

общешкольное 2 неделя Педагог-организатор 

2 Конкурс чтецов общешкольное 29.01 Классные руководители 

II. Гражданско – патриотическое направление 

1 День Памяти А.Денисенко – воина 

афганца 

общешкольное 25.01. Классные руководители 

2 Работа над  проектом «Чтобы Родине 

служить, я хочу здоровым быть!» 

общешкольное В течение 

месяца 

Учитель физической 

культуры, 

руководитель ВПК 

«Разведчик» 

III. Спортивно-оздоровительное направление 

 

1 

Классный час «Урок здоровья»: 

1 -2 класс. - Как следует питаться. 

3-4 класс. - Осознанно о правильном и 

здоровом питании, витамины в моей 

жизни. 

5-6 класс. – Рацион здорового питания. 

7-8 класс - Правильное питание подростка. 

9- класс.- Правила рационального питания 

10 класс.- Навыки этикета как 

неотъемлемая часть общей культуры 

личности 

11 класс.- Народные традиции, связанные 

с питанием и здоровьем 

классное В течение 

месяца 

Классные руководители 

2 Проведение классных часов и бесед по 

профилактике травматизма по темам: 

классное В течение 

месяца 

Классные руководители 



«Безопасный путь в школу и из неё» 

«Как уберечься в толпе»; 

«Терроризм – угроза обществу»; 

«Осторожно! Гололед»; 

«Травмоопасные места в классе и школе»; 

«Пожар в квартире»; 

«Мужество или неоправданный риск». 

«Поведение на водных  объектах в зимнее 

время» 

 3 Акция  «Не болей-ка» (профилактика 

ОРВИ и гриппа) 

общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

по ВВВР, медицинский 

работник 

4 Декадник безопасности дорожного 

движения 

общешкольное 2 неделя Заместитель директора 

по ВВВР, учитель ОБЖ 

IV. Трудовое воспитание 

1 Генеральная уборка школы общешкольное 4 неделя Заместитель директора 

по ВВВР, завхоз 

V. Культурологическое и эстетическое воспитание 

1 Посещение сельской библиотеки (ко Дню 

рождения Ж.Б.Мольера (400 лет)) 

классное 4 неделя Классные руководители 

2 Посещение экскурсий, театров, выставок, 

просмотр фильмов 

классное В течение 

месяца 

Классные руководители 

VI. Социокультурное и медиакультурное воспитание (Профилактика экстремизма) 

1 Беседа: Культура пользования 

компьютером и интернетом детьми и 

подростками 

классное 3 неделя Классные руководители 

2 Проведение зимних каникул согласно 

плану 

общешкольное 1 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

VII. Школа безопасности, правовое воспитание 

1  Классный час по ПДД: 

1 класс. - Мы пассажиры. 

2 класс. - Движение пешеходов по улицам 

города. 

3-4 класс - Тормозной путь транспорта. 

классное 1 декада Классные руководители 



5-6 класс. - Правила безопасности при 

переходе железнодорожных переездов. 

7 класс. - Причины ДТП. Оказание 

пострадавшим первой доврачебной  

помощи. 

8 класс. - Транспортные средства на 

улицах и дорогах 

9 класс - Опасные ситуации по вине   

пешеходов. 

10 класс - Правила передвижения 

группами 

по населённому пункту. Выбор 

безопасных маршрутов. 

11 класс - Опознавательные знаки 

транспортных средств. 

 2 Инструктаж обучающихся, беседы: 

-правила обращения с огнем 

использование обогревателей в зимнее 

время; 

- правила тушения пожаров; 

- как нужно вести себя на улице в зимнее 

время (Внимание: гололед!) 

классное В течение 

месяца 

Классные руководители 

VII. Общеинтеллектуальное 

1 Заседание клуба «Эрудит» общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 

2 Неделя русского языка и литературы общешкольное 4 неделя Заместитель директора 
VIII. Экологическое воспитание 

1 Подготовка к участию в экологических 

конкурсах 

общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по ВВВР, классные 

руководители 

2 Акция «Покормите птиц зимой!» общешкольное 2 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

IX Воспитание семейных ценностей 

1 Семейные  традиции в праздновании классное 2 неделя Классные руководители 



Рождества 

X Ученическое самоуправление 

1 Акция «Не болей-ка» общешкольное 4 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Организация и участие во всех школьных 

делах (праздники, конкурсы, мастерские и 

т.д.) 

общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по ВВВР 

3 Рейд по проверке чистоты в кабинетах общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

Профилактическая 

деятельность 

I Работа с детьми «группы риска» 

1 Совет профилактики. Анализ реализации 

индивидуальных программ реабилитации 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете 

общешкольное 4 неделя Социальный педагог, 

педагог психолог 

2 Индивидуальные встречи с обучающимися 

«группы риска» 

классное В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

педагог- психолог 

Организационная 

деятельность 

1 Проверка соблюдения требований к 

дежурству по школе 

общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 
Система работы  

с педагогическими  

кадрами 

1 Анализ отчетов классных руководителей 

за 1 полугодие 

общешкольное 1 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

Система работы  

с родителями 

1 Проведение общешкольного 

родительского собрания  (1 – 4, 5 - 11 кл.)   

«Компетентный родитель – счастливый 

ребенок.  Особенности подросткового 

возраста: тревожность и агрессивность» 

общешкольное 4 неделя Заместитель директора 

по ВВВР, педагог-

психолог 

2 Индивидуальные консультации с 

родителями «тревожных»  детей 

классное В течение 

месяца 

Классные 

руководители, педагог-

психолог 
3 Консультации для родителей классное В течение 

месяца 

Классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с социумом 1 Участие в городских мероприятиях общешкольное В течение 

месяца 
Заместитель директора 

 № 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Статус 

мероприятия 

 

Время и место 

проведения 

Ответственные 

Система работы с 

обучающимися 

Февраль    «Герои моей страны» 

I. Духовно-нравственное направление 

1 Поздравление ветеранов войны с Днем 

защитника Отчества 

общешкольное 20.02. - 22.02. Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Участие в акции «Посылка солдату», 

«Письмо солдату» 

общешкольное 2 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

3 КТД «День признаний» общешкольное 2 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

4 Работа над проектом «Чтобы Родине 

служить, я хочу здоровым быть!» 

общешкольное  Классные руководители  

II. Гражданско – патриотическое направление 

1 Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества (по плану) 

городское В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Классные часы: 

1) «Они сражались за Родину» 

2) «Моя Россия, моя страна!»  

3) «Чтоб Защитником стать…» 

общешкольное 2-3 неделя Классные руководители 



4) «Герои живут рядом» 

5) «О чём рассказала награда?» 

3 Встречи с ветеранами ВОВ, воинами-

афганцами, участниками боевых действий 

общешкольное 2 неделя Классные руководители 

4 Кинофестиваль «Если армия сильна, 

непобедима и страна» 

   

5 Работа ВПК  «Разведчик» общешкольное  Педагог-организатор 

III Спортивно-оздоровительное направление 

1 Участие в соревнованиях по военно - 

прикладным видам спорта 

городское В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по ВВВР, учитель 

физической культуры 

2 Веселые старты общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

3 Военно-спортивные соревнования «Парни 

школы 20» 

общешкольное 22.02 Заместитель директора 

по ВВВР 

4 Классный час «Уроки здоровья» 

(профилактика суицидального 

поведения): 

1-2 класс. – Я и Мы 

3 – 4 класс. – Я в мире людей. 

5-6 класс – Способы бесконфликтного 

общения. 

7-8 класс – Я и общество. Я в обществе. 

Уважение и самоуважение. 

9-11 класс – Способы психологической 

разгрузки 

классное В течение 

месяца 

Классные руководители 

 IV Трудовое воспитание 

1 «Куда пойти учиться». Встречи с 

представителями учебных заведений 

общешкольное 4 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

V Культурологическое и эстетическое воспитание 

1 Кинопоказ. Просмотр фильмов 

патриотической направленности 

классное В течение 

месяца 

Классные руководители 

2 Подготовка к конкурсу «Живая  классика», 

«Вдохновение» 

общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по ВВВР 



3 Посещение экскурсий, театров, выставок классное В течение 

месяца 

Классные руководители 

VI Социокультурное и медиакультурное воспитание (Профилактика экстремизма) 

1 Классный час «Истинные и ложные 

ценности». 

общешкольное 2 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

VII Школа безопасности, правовое воспитание 

1 Уроки безопасности. Пожарная 

безопасность 

классное 1 декада Классные руководители 

2 Антинаркотическая акция «Родительский 

урок» - беседы о вреде курени, алкоголя, 

наркотиков. 

классное 4 декада Классные 

руководители, 

медицинский работник 

3 Уроки по ПДД: 

1 класс. -Знаки на дорогах. 

2 класс. - Правила перехода улиц и дорог. 

3-4 класс. - Я иду по улице. 

5-6 класс. - Предупредительные сигналы 

водителей. 

7 класс. – Уважение на дороге. 

8 класс. - Правила пользования 

пассажирским транспортом. 

9 класс.- Опасные ситуации, возникшие из-

за неисправностей транспортных средств, 

дорог, освещения. 

10 класс.- Первая медицинская помощь 

при ДТП. 

11 класс  - Применение специальных 

сигналов. 

классное В течение 

месяца 

Классные руководители 

 VIII Общеинтеллектуальное 

1 Мероприятия в рамках декады 

физической культуры, ОБЖ, технологии 

общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по ВВВР, учителя-

предметники 

IX Экологическое воспитание 

1 Подготовка к участию в экологических 

конкурсах 

общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по ВВВР 



X Воспитание семейных ценностей 

1 Поздравление родственников, 

отслуживших в армии, с Днем защитника 

Отечества 

классное 3 неделя Классные руководители 

XI Ученическое самоуправление 

1 Акция «Не болей-ка» общешкольное 1 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Организация и участие во всех школьных 

делах (праздники, конкурсы, мастерские) 

общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по ВВВР 

3 Рейд по проверке чистоты в кабинетах общешкольное 2 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

Профилактическая 

деятельность 

I Работа с детьми «группы риска» 

1 Контроль занятости в свободное время классное 1 неделя Классные руководители 

 Организационно-методическая деятельность 

Организационная 

деятельность 

1 Проверка соблюдения требований к 

дежурству по школе 

общешкольное 2 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 
Система работы  

с педагогическими  

кадрами 

1 Информационное совещание               

 « Самообразование по темам ВР» 

общешкольное 2 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 
2 Мастер-класс «А я делаю так» (мастерская 

педагогического опыта классного 

руководителя работы с родителями) 

общешкольное 2 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

Система работы  

с родителями 

1  Родительское собрание « Обеспечение 

информационной безопасности в сети 

Интернет. Использование программы 

родительский контроль» 

  Заместитель директора 

по ВВВР, учитель ОБЖ 

2 Круглый стол «Школы ответственных 

родителей» по вопросам общения с 

ребенком 

общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

3 Консультации для родителей классное В течение 

месяца 
Классные руководители 

Работа с социумом 1 Участие в районных и краевых 

мероприятиях 

общешкольное В течение 

месяца 
Заместитель директора 

по ВВВР 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 № 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Статус 

мероприятия 

 

Время и место 

проведения 

Ответственные 

Система работы с 

обучающимися 

Март    «В мире прекрасного» 

I. Духовно-нравственное направление 

1 Поздравление женщин, ветеранов войны, 

с праздником «Международный женский 

день» 

общешкольное 06.03. Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Работа над проектом «Чтобы Родине 

служить, я хочу здоровым быть!» 

общешкольное  Классные руководители 

II Гражданско – патриотическое направление 

1 Классный час «Женщины-герои России» классное 1 неделя Классные руководители 

2 Работа ВПК  «Разведчик» общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по ВВВР 

III Спортивно-оздоровительное направление 

2 Классный час «Урок здоровья» 

(профилактика суицидального 

поведения): 

1 класс. - Я и мое настроение.  

2 класс. – Мальчишки и девчонки. 

3 – 4 класс. – ОХ и АХ! Учись управлять 

своим самочувствием. 

5 класс. – Весенний авитаминоз и весенняя 

хандра. Как с ними бороться. 

классное В течение 

месяца 

Классные руководители 



6 класс. – Чем опасна компьютерная 

зависимость. Её влияние на психическое и 

физическое здоровье человека. 

7 класс. – Как справиться с плохим 

настроением?  

8 класс. – Как сохранить свое психическое 

здоровье. 

9 класс. - Навыки эмоциональной разгрузки 

и их использование в повседневной жизни 

10 класс.- Навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением 

11 класс.- Навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций. 

 1 Встреча с  врачом-наркологом и цикл лекций 

по  профилактике употребления ПАВ.  

общешкольное 2 неделя Классные руководители 

IV Трудовое воспитание 

 Неделя профориентации «Куда пойти 

учиться».  

общешкольное 2 неделя Педагог психолог 

Заместитель директора 

по ВВВР 

V Культурологическое и эстетическое воспитание 

1 Выставка открыток для мам общешкольное 1 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Участие в конкурсе «Вдохновение», 

«Золотая маска» 

общешкольное 2-3 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

3 Праздники по классам «Самые премудрые, 

самые прекрасные» 

классное 1 неделя Классные руководители 

4 Посещение экскурсий, театров, выставок классное В течение 

месяца 

Классные руководители 

VI Социокультурное и медиакультурное воспитание (Профилактика экстремизма) 

1 Просмотр тематических документальных 

фильмов, роликов, телевизионных передач, 

направленных на формирование установок 

толерантного отношения в молодежной 

среде 

классное В течение 

месяца 

Классные руководители 



VII Школа безопасности, правовое воспитание 

1 Классные часы по ПДД: 

1 класс. - Опасные игры. 

2-3 класс. - Как переходить улицу на 

регулируемом перекрестке. 

4 класс. - Оборудование автомобилей и 

мотоциклов специальными сигналами. 

5-6 класс.- Номерные опознавательные знаки 

и надписи на транспортных средствах 

7 класс.- Роллинг. 

8 класс.- Велосипед и мопед. Правила 

перевозки пассажиров 

9 класс - Внимание: пешеходы 

10 класс.- На загородной дороге. 

11 класс.- Правила пользования 

железнодорожным транспортом. 

Железнодорожный переезд 

классное В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по ВВВР, учитель ОБЖ 

 2 Беседы с обучающимися на темы 

• «Меры личной безопасности в быту»: 

• «Чем опасно весеннее потепление: сход 

снега с крыш домов, образование наледи, 

сосулек на крышах домов»; 

• «Осторожно, ледоход!» 

классное В течение 

месяца 

Классные руководители 

VIII Общеинтеллектуальное 

IX Экологическое воспитание 

1 Подготовка к участию в экологических 

конкурсах 

общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по ВВВР 

X Воспитание семейных ценностей 

1 Классный час о роли женщины в семье классное 1 неделя Классные руководители 

XI Ученическое самоуправлени 

1 Подготовка линейки «Итоги 3 четверти» общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Организация и участие во всех школьных общешкольное В течение Заместитель директора 



делах (праздники, конкурсы, мастерские и 

т.д.) 

месяца по ВВВР 

3 Рейд по проверке чистоты в кабинетах общешкольное 3 неделя Педагог-организатор 

Профилактическая 

деятельность 

I Работа с детьми «группы риска» 

1 Предварительная диагностика летней 

занятости 

классное неделя Классные 

руководители, 

Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Совет профилактики общешкольное 3 неделя  

Организационная 

деятельность 

1 Проверка соблюдения требований к 

дежурству по школе 

общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 
2 Проверка соблюдения требований к 

внешнему виду обучающихся 

общешкольное 2 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 
Система работы  

с педагогическими  

кадрами 

1 1) Круглый стол «Поликультурное 

образование как средство формирования 

бесконфликтной среды в детском 

коллективе» 

общешкольное 2 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

Система работы  

с родителями 

1  Родительское собрание для родителей 1-6 

классов «Ответственность 

несовершеннолетних и родителей за 

совершение правонарушений». 

классное 3 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Родительское собрание  для родителей 7-11 

классов «Охрана здоровья школьников. 

Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни ребенка» 

   

3 Совместный рейд по домам детей из 

группы риска 

классное В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 
4 Консультации для родителей классное В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 
Работа с социумом 1 Участие в районных и краевых  

мероприятиях 

общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по ВВВР 



 



      

 № 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Статус 

мероприятия 

Время и место 

проведения 

Ответственные 

 

Система работы с 

обучающимися 

Апрель    «Я и планета» 

I. Духовно-нравственное направление 

1 Работа над проектом «Чтобы Родине 

служить, я хочу здоровым быть!» 

общешкольное  классные руководители 

2 КТД «День птиц» общешкольное 2 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

3 Международный День Земли общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

II Гражданско – патриотическое направление 

1 Классные часы ко Дню космонавтики 

День космонавтики «Россия в освоении 

космоса»:  

«Человек поднялся в небо», 

«Через тернии к звёздам» 

общешкольное 2 неделя Классные руководители 

2 Работа ВПК «Разведчик» общешкольное В течение 

месяца 

Руководитель клуба 

III Спортивно-оздоровительное направление 

1 Классный час «Урок здоровья»: 

1-11 класс – Осторожно: клещевой  

энцефалит. 

классное 3 неделя Классные 

руководители, мед 

работник 

2 Психологический тренинг. Подготовка 

обучающихся 9,11 классов к сдаче ОГЭ, ЕГЭ 

классное 4неделя Педагог-психолог 

IV Трудовое воспитание 

1 Работа по благоустройству школьного двора общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по ВВВР 

 «Куда пойти учиться». 

Беседа о учебных заведениях района, края. 

общешкольное 2 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

V Культурологическое и эстетическое воспитание 

1 Участие в  хореографическом конкурсе  городское 2 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

2 День смеха. классное 01.04. Заместитель директора 

по ВВВР 



3 Посещение экскурсий, театров, выставок классное В течение 

месяца 

Классные руководители 

VI Социокультурное и медиакультурное воспитание (Профилактика экстремизма) 

 1 Классный час для 5-6 классов, посвященный 

Дню по предотвращению насилия над детьми 

на тему: «Где мир и лад, не нужен клад». 

классное 4 неделя Педагог-психолог 

2 Просмотр и обсуждение видеоролика 

«Моя семья» (рисунок одного ребенка) в 7- 

8 классах 

классное 4 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

VII Школа безопасности, правовое воспитание 

1 Уроки безопасности. Пожарная 

безопасность 

классное 1 декада Классные руководители 

2 Инструктаж обучающихся на тему: 

- плавила дорожного движения для 

велосипедистов и подростков, катающихся на 

роликовых коньках; 

- Пристегните ремни: важное правило для 

пассажиров. 

классное В течение 

месяца 

Классные руководители 

3 Уроки по ПДД: 

1 - 2 класс.- Как обходить стоящий транспорт. 

3-4 класс.- Мы велосипедисты. 

5-6 класс.- Правила движения велосипедистов. 

Дополнительные требования к движению 

велосипедистов. 

7 класс- Осторожно! пешеходный переход. 

8 класс.- Проезд железнодорожных переездов. 

9 класс.- Шагаем по дороге. 

10 класс.- Правила безопасного поведения при 

пожаре в общественном транспорте 

11 класс.- ДТП. Их причины и последствия 

классное В течение 

месяца 

Классные руководители 

4 Беседы с обучающимися на тему  

- «Меры личной безопасности в быту»: 

- меры безопасности на воде в весеннее время; 

- меры безопасности на воде в летнее время 

классное В течение 

месяца 

Классные руководители 



IX Экологическое воспитание 

1 Подготовка к участию в экологических 

конкурсах 

общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по ВВВР 
2 Международный День Земли. Экологический 

десант 

общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 
X Воспитание семейных ценностей 

1 Мама, папа и я – дружная семья. Цикл 

мероприятий совместной деятельности 

родителей и детей.  

классное 3-4 неделя Классные руководители 

XI Ученическое самоуправление 

1 Учеба актива «Я - лидер» (социально - 

психологические тренинги 

общешкольное 2 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Организация и участие во всех школьных 

делах (праздники, конкурсы, мастерские и 

т.д.) 

общешкольное В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по ВВВР 

3 Рейд по проверке чистоты в кабинетах общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

Профилактическая 

деятельность 

I Работа с детьми «группы риска» 

1 Анализ учебных достижений учащихся 

«группы риска» 

классное В течение 

месяца 

Классные руководители 

2 Рейды в семьи «группы риска» классное В течение 

месяца 

Классные руководители 

Организационная 

деятельность 

1 Проверка соблюдения требований к 

дежурству по школе 

общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 
Система работы  

с педагогическими  

кадрами 

1 Совещание классных руководителей 

«Документация классного руководителя» 

«Годовой отчет классного руководителя» 

общешкольное 4 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Заседание МО на тему «Миссия классного 

руководителя в современной школе» 

общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

Система работы  

с родителями 

1 Родительские собрания в 9-11 классах «Роль 

семьи в подготовке к экзаменам» 

общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 
2 Родительские собрания  «Роль 

дополнительного образования  и 

общешкольное 3-4 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внеурочной занятости в организации 

свободного время ребенка» 

3 Консультации для родителей классное В течение 

месяца 

Классные руководители 

Работа с социумом 1 Участие в районных и краевых мероприятиях общешкольное В течение 

месяца 
Заместитель директора 

по ВВВР 



 

 № 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Статус 

мероприятия 

 

Время и место 

проведения 

Ответственные 

Система работы с 

обучающимися 

Май    «Семья. Память. Отечество» 

I. Духовно-нравственное направление 

1 Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

городское 1 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Акция «Поздравляем ветеранов» общешкольное 1 неделя Классные руководители 

3 Торжественная линейка «Салют героям!» общешкольное 07.05. Заместитель директора 

по ВВВР 

4 Итоги работы над проектом «Чтобы 

Родине служить, я хочу здоровым быть!» 

общешкольное 15.05. Заместитель директора 

по ВВВР 

II Гражданско – патриотическое направление 

1 Неделя Памяти общешкольное 1 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Классные часы «Уроки мужества» о 

героизме защитников Родины в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг 

общешкольное 1-2 неделя Классные руководители 

3 Ретроспектива фильмов о войне 

«Набат памяти» 

классное 2 неделя Классные руководители 

4 Работа ВПК  «Разведчик» общешкольное В течение месяца Руководитель клуба 

5 Военно-спортивная игра «Зарничка» 1-4 

классы 

  Учитель физич 

культуры 

III Спортивно-оздоровительное направление 

1 Беседы «Осторожно, клещи!»  В течение месяца Классные руководители 

2 Участие в городских спортивных 

соревнованиях 

городское В течение месяца Учитель физич 

культуры 

IV Трудовое воспитание 

1 Работа по благоустройству школьного двора общешкольное В течение месяца Заместитель директора 

по ВВВР 
2 Дежурство классов по школе общешкольное В течение месяца Заместитель директора 

по ВВВР 
V Культурологическое и эстетическое воспитание 



1 Концерт «Салют героям!» общешкольное 07.05. Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Праздник последнего звонка для учащихся 

9, 11 классов 

общешкольное 25.05. Заместитель директора 

по ВВВР 

3 Праздник Прощания с Начальной школой общешкольное 26-30.05. Заместитель директора 

по ВВВР 

4 Посещение экскурсий, театров, выставок общешкольное В течение месяца Классные руководители 

 VI Социокультурное и медиакультурное воспитание (Профилактика экстремизма) 

1 Кл. часы  «У героев нет национальности!» классное 1-2 неделя Классные руководители 

VII Школа безопасности, правовое воспитание 

1 Уроки по правилам дорожного движения: 

1 класс.- Учимся соблюдать правила 

движения. 

2 класс.- Практические занятия и игры по 

ПДД . 

3 класс.- Игра по правилам движения 

велосипедистов. 

4 класс.- Практические занятия на улице. 

5-6 класс.- Культура поведения на дороге и 

ответственность за нарушение ПДД. 

7 класс.- ГИБДД. Ответственность за 

нарушения правил дорожного движения. 

8 класс.- Правила поведения при ДТП. 

Оказание пострадавшим первой  

доврачебной помощи. 

9-11 класс - Уважение на дороге – залог 

безопасности. 

классное В течение месяца  Классные руководители 

VIII Общеинтеллектуальное 

1 Акция «Лауреат года» общешкольное 24.05. Заместитель директора 

по ВВВР 

IX Экологическое воспитание 

1 Озеленение территории школы общешкольное В течение месяца Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Акция по уборке мусора «Зеленый десант» общешкольное В течение месяца Заместитель директора 



по ВВВР 

X Воспитание семейных ценностей 

1 Тематические классные часы по воспитанию 

семейных ценностей 

классное 2 неделя Классные руководители 

 XI Ученическое самоуправление 

1 Подготовка к линейке Итоги года общешкольное 1-3 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Организация и участие во всех школьных 

делах (праздники, конкурсы, мастерские и 

т.д.) 

общешкольное В течение месяца Заместитель директора 

по ВВВР 

3 Рейд по проверке чистоты в кабинетах общешкольное 1 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

Профилактическая 

деятельность 

I Работа с детьми «группы риска» 

1 Организация отдыха и занятость детей в 

летнее время 

общешкольное 2-3 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Операция «Подросток» общешкольное  Заместитель директора 

по ВВВР 

Организационная 

деятельность 

1 Планирование работы пришкольной 

спортивной площадки на летнее время 

общешкольное 3 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Планирование работы пришкольного 

оздоровительного лагеря. 

общешкольное 1-3 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

Система работы  

с педагогическими  

кадрами 

1 Подведение итогов работы классных 

руководителей за год 

общешкольное 4 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

2 Оформление информационно-

аналитических документов по итогам 

учебного года 

общешкольное 4 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

Система работы  

с родителями 

1 Работа с родителями по организации 

каникулярного отдыха 

несовершеннолетних 

классное 1-3 неделя Классные руководители 



 

2 Родительское собрание «Лето – это 

маленькая жизнь» 

общешкольное  3 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

3 Создание базы данных о летней занятости 

обучающихся 

общешкольное 4 неделя Заместитель директора 

по ВВВР 

4 Консультации для родителей классное В течение месяца Классные руководители 

Работа с социумом 1 Участие в районных и краевых 

мероприятиях 

общешкольное В течение месяца Заместитель директора 

по ВВВР 


