


ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

МАОУ «СОШ №24» 

на 2022-2023 учебный год 

 

     ТЕМА воспитательной работы школы: Повышение уровня духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения, формирование его патриотического гражданского 

сознания и самосознания, через сетевое взаимодействие всех участников образовательного 

процесса  

     Цель - совершенствование воспитательной деятельности и обеспечение условий, 

способствующих развитию нравственности, самореализации, социализации, сохранению 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся в процессе 

обучения.  

Для достижения поставленной цели необходимо, определить условия воспитательной 

деятельности, способствующие развитию личности, в которых ребенок сумел бы 

максимально осмыслить свою индивидуальность, раскрыть свои желания и потребности, 

постичь свои силы и способности, свое значение в жизни, в семье, в обществе.  

Задачи:  

• Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

• формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

• формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, 

потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

• координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума; 

• развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

• повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании обучающихся; 

• дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в школе; 

• развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель»; 

• формирование у обучающихся   понимания значимости сохранения, укрепления 

здоровья и навыков здорового образа жизни. 

• отработать систему выявления уровня здоровья обучающихся и 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения; 



• организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с обучающимися, родителями и учителями-

предметниками; 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 

В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

- гражданско-патриотическое воспитание    

– общеинтеллектуальное воспитание (проектная деятельность); 

- экологическое воспитание;      

- духовно-нравственное воспитание (нравственно-эстетическое); 

- трудовое воспитание;       

- спортивно-оздоровительное воспитание; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений; 

- работа по организации ученического самоуправления;   

- семейное воспитание; 

- контроль за воспитательным процессом; 

- работа с классными руководителями; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- мероприятия по антитеррористическому просвещению детей и молодежи; 

- работа школы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

- методическая работа. 

Дистанционные ресурсы позволят:  

• своевременно информировать родителей (законных представителей) о возникновении 

той или иной проблемы социального характера;  

• консультировать всех участников образовательного процесса по актуальным 

социально-педагогическим вопросам;  

• организовать эффективное взаимодействие с классными руководителями, родителями 

(законными представителями) и педагогами образовательной организации. 

 

В рамках профилактики безнадзорности и правонарушений, формирования 

законопослушного поведения: 

• консультация всех участников образовательного процесса: детей, родителей (законных 

представителей), педагогов в дистанционном режиме; 

• разработка мероприятий по социальной адаптации обучающихся к новой жизненной 

ситуации (в том числе и рекомендации по профилактике правонарушений, детей); 

• инструктаж «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

• лектории для родителей (законных представителей) по актуальным затруднениям 

(дистанционная платформа, взаимодействие с классным руководителем); 

• подготовка материалов по информационной безопасности; 

• разработка памяток, буклетов для распространения в дистанционном режиме; 

• связь с классными руководителями и педагогами для выявления детей, не 

обучающихся в формате дистанционного обучения; 



• разработка программы индивидуального сопровождения детей, совершивших 

правонарушение в период дистанционного образования. 

 

Рекомендовано обратить внимание на: 

• портал Я-родитель (https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/), 

предусматривающий видеоуроки и образовательный материал; 

• социальные ролики (https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/socrek/); 

 

• инфографика для родителей (https://www.ya-roditel.ru/parents/ig/); 

• онлайн-центр поддержки родителей Народный Родительский Антивирус (#НРА); 

• (https://ruroditel.ru/news/vserossiyskie/10_sovetov_roditelyam/); 

• национальная родительская ассоциация (https://nra-russia.ru/). 

 

В рамках формирования у обучающихся социальной компетентности, опыта 

социально и личностно значимой деятельности, поддержки их социальных 

инициатив и учета индивидуальных потребностей: 

• участие детей в дистанционных конкурсах социальной направленности на различных 

уровнях (личное участие, класс, школа). Конкурсы можно разрабатывать самостоятельно 

или использовать ссылки на конкурсы, проводимые другими организациями; 

• образовательные проекты по развитию личностных качеств обучающихся (ссылки) или 

on-line с элементами тренинга, практические занятия с обратной связью; 

• работа с одаренными детьми, развитие взаимодействия с РДШ в on-line режиме 

(площадки, участие в проектах, конкурсах) - рдш.рф, РРЦ «Юные Якутяне, ЯРО 

ООГДЮО «РДШ»; 

• работа с обучающимися, находящимися на дистанционном обучении, под опекой, 

домашнем обучении – режим дистанционных консультаций, поддержка позитивного 

эмоционального состояния ребенка, законных представителей, помощь в решении 

возникающих затруднений. 

 

Особенность организации профилактических мероприятий с несовершеннолетним 

(семьей), состоящих на различных видах учета в условиях дистанционного 

обучения: 

- продолжать выполнение плана ИПР; 

- при необходимости пересмотреть планы ИПР, внести корректировки и утвердить на 

заседании Штаба воспитательной работы или Совета профилактики, с обязательным 

отражением в протоколе; 

- предусмотреть в плане ИПР наличие мероприятий проводимых: 

✓социальным педагогом (профилактика социальных рисков, выявление детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении, требующих особого педагогического 

внимания; вовлечение обучающихся в досуговую деятельность и т.д.); 

✓педагогом-психологом (работа с обучающимися, родителями (законными 

представителями несовершеннолетних), оказание им психологической поддержки, 

работа по профилактике девиантного поведения обучающегося, в том числе 

суицидального поведения, формирование жизнестойкости, навыков эффективного 

социального взаимодействия, позитивного общения, конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций). 

 

https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/socrek/


Ведение личных дел несовершеннолетних (семей), состоящих на учете:  

• копия постановления муниципальной комиссии о постановке несовершеннолетних и 

(или) семей на учет или выписка из протокола Совета профилактики; 

• утвержденный план ИПР; 

• информация, характеризующая личность и поведение несовершеннолетнего и (или) 

родителей; 

• мониторинг занятости несовершеннолетнего во время уроков, внеурочной 

деятельности, 

дополнительном образовании; 

• акты жилищно-бытовых условий (первичный, повторный, контрольный); 

• информации о выполнении мероприятий плана ИПР; 

• копии переписки с органами и учреждениями системы профилактики, другими 

органами, о 

несовершеннолетних и (или) семей СОП (при наличии); 

• копии актов межведомственных посещений несовершеннолетних ИПР, и (или) семей 

СОП с 

целью обследования условий их жизни; 

• приказ о назначении наставника. 

 

Особенности взаимодействия классного руководителя с родителями (законными 

представителями) в формате дистанционного обучения: 

1. Ознакомить с разработанным и утвержденным локальным актом (приказом) об 

организации дистанционного обучения в школе. 

2. Проинформировать о новом расписании занятий. 

3. Ознакомить с дистанционной формой занятий (с учетом сокращения 

продолжительности урока до 30 минут). 

4. Провести мониторинг технического обеспечения в семьях (наличие компьютера, 

интернета). 

5. Собрать данные об электронной почте, наладить обратную связь по электронной 

почте или электронному дневнику. 

6. Рассказать родителям о способах контроля и мотивации обучение детей. 

7. Информировать о проведении консультаций, вебинаров на школьном портале или 

иной платформе. 

8. Информировать о графике работы и проведении консультаций узкопрофильных 

специалистов: психологов, социальных 

педагогов и др. 

9. При необходимости выступить координатором между узкопрофильным 

специалистом, детьми и родителями. 

10. Предусмотреть реализацию выполнения воспитательных мероприятий, 

предусмотренных планом работы классного руководителя. 

11. Создать, по возможности, дополнительные группы социальных сетевых сообществ 

для дальнейшего развития поддержания детско-взрослых общностей (традиций, 

ритуалов жизни класса). 

12. При необходимости обеспечить мониторинг сетевых сообществ, обучающихся 

класса с целью выявления негативных факторов. Привлечь родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних к проведению мониторинга сетевых сообществ у 

своих детей. 



 

Ресурсы в помощь классному руководителю: 

• https://resh.edu.ru/ Российская электронная школа 

• https://site.bilet.worldskills.ru/ Профориентационный портал «Билет в будущее» 

• https://worldskills.ru/ Союз «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

• https://education.yandex.ru/home/ «Яндекс. Учебник» 

• https://www.yaklass.ru/ «Якласс» 

• https://uchi.ru/ Образовательная платформа «Учи.ру» 

• http://www.pcbl.ru/ Платформы новой школы 

• https://media.prosv.ru/ Издательство «Просвещение» 

• https://elducation.ru/ «Маркетплейс образовательных услуг» 

• https://myskills.ru/ Онлайн-платформа «Мои достижения» 

• https://olimpium.ru/ «Олимпиум» 

• https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/ Всероссийский образовательный проект «Урок 

цифры» 

 

Профилактика распространения идеологии экстремизма, терроризма и 

криминальных субкультур: 

- регулярный мониторинг страниц обучающихся в социальных сетях; 

- просвещение обучающихся, направленное на информирование о неотвратимости 

правовых последствий участия в деятельности экстремистской направленности; 

- информационно-просветительская работа с родителями (законными представителями) 

и педагогическим составом по организации безопасной с точки зрения пропаганды 

экстремистской идеологии медиасреды; 

- привлечение детей и подростков к альтернативным видам деятельности 

патриотической направленности. 

 

Профилактика употребления психоактивных веществ, различного рода 

зависимостей, пропаганда здорового образа жизни: 

• консультация всех участников образовательного процесса в дистанционном режиме; 

• использование образовательных ресурсов, с обязательной организацией обратной 

связи: групповой чат, скайп, видеозвонок, фотоотчёт. Сайт с видео материалами по 

профилактике правонарушений и различного рода зависимостей, лицензирован и указан 

возрастной ценз материалов. (сайт общее-дело.рф, https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--

p1ai/video/). 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
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Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1. Формировать у обучающихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

3. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 



Экологическое 

воспитание 

 

1. Формирование ценностного отношения к природе, к 

окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных 

ресурсов региона, страны, планеты. 

2. Изучение обучающимися природы и истории родного края, 

содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

3. Проведение природоохранных акций. 
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Трудовое 

воспитание 

1. Формирование у обучающихся представлений об уважении 

к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства. 

2. Формирование компетенции, связанных с процессом выбора 

будущей профессиональной подготовки и деятельности, с 

процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой 

деятельности 

Семейное 

воспитание 

1. Содействие сплочению родительского коллектива, его 

вовлечение в жизнедеятельность школы. 

2. Работа с родительским активом школы с целью вовлечения 

родительской общественности в решении школьных проблем. 

3. Формирование у обучающихся ценностных представлений 

об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни. 

Самоуправление 

в 

школе в классе 

1. Развивать у обучающихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициативность. 

2. Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3. Организовать учебу актива ученического самоуправления. 

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание 

1. Формировать у обучающихся культуры здорового образа 

жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья. 

2. Формирование у обучающихся навыков сохранения 

собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во внеурочное время. 

3. Формирование представлений о ценности занятий 

физической культурой и спортом, понимание 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни 

 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

(Нравственно – 

эстетическое 

воспитание) 

1.Формировать 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.) 

2.Формирование у обучающихся уважительного отношения к 

традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России. 

3.Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей 

Общеинтеллектуальное 

воспитание (проектная 

деятельность) 

1. Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской 

деятельности, научной работе. 

2. Научить учащихся использовать проектный метод в 

социально значимой деятельности. 



Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

- профилактика ПАВ 

-профилактика 

аутоагрессивного и 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

-профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

-профилактика ДДТТ 

1. Предупреждение и пресечение фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных 

действий, недопущение фактов конфликтов среди 

обучающихся 

2. Создание условий для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних; 

3. Организация социального патронажа детей и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета профилактики школы 

4. Проведение коллективных диагностических исследований 

по выявлению учащихся, склонных к различным видам рисков 

в течении года. 

Работа с классными 

руководителями 

1. Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей;  

2. Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом.  

3. Развитие профессиональной компетентности классных 

руководителей. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса. 

2. Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать 

над их устранением. 

3. Контроль за реализацией программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

4. Контроль достижения планируемых результатов программы 

воспитания и социализации 

обучающихся. 

Содержание и формы воспитательной работы: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов 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, 

оказать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности позволит 

циклограмма школьных дел на месяц: 

СЕНТЯБРЬ - Девиз месяца: «Внимание: дети!»  Месячник безопасности.   

ОКТЯБРЬ - Девиз месяца: «Здоровое поколение»  

НОЯБРЬ - Девиз месяца: «Крепка семья-крепка держава»   

ДЕКАБРЬ - Девиз месяца: «Новогодние приключения» 

ЯНВАРЬ - Девиз месяца: «Мир профессии».  

ФЕВРАЛЬ - Девиз месяца: «Богатства земли Русской» Месячник военно-патриотического 

воспитания. 

МАРТ - Девиз месяца: «Созвездие талантов»   

АПРЕЛЬ - Девиз месяца: «Дари добро другим во благо»    

МАЙ – «Поклонимся великим тем годам».   

 

Календарь дней единых действий Российского движения школьников 

 

Дата Название события Направление 

деятельности РДШ 

1 сентября День знаний. Личностное развитие 

27 сентября День государственности РС (Я)  



5 октября День Учителя Личностное развитие 

2-ая неделя 

октября 

Выборы в органы ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций 

Гражданская 

активность 

29 октября День рождения РДШ (Российское движение 

школьников) 

Личностное развитие 

4 ноября День Народного единства  

 

Гражданская 

активность 

9 декабря  

 

День героев Отечества Военно- 

патриотическое 
12 декабря День Конституции России Гражданская 

активность 

8 февраля Неделя научного творчества; День Российской 

науки 

Личностное развитие 

23 февраля День Защитника Отечества Военно- 

патриотическое 

Первое 

воскресенье 

марта 

Неделя школьных информационно-медийных 

центров; Международный день детского 

телевидения и радиовещания 

Информационно-

медийное 

направление 

3-я неделя 

марта 

Единый день профориентации Личностное развитие 

7 апреля Неделя Здоровья Всемирный День здоровья Личностное развитие 

12 апреля День космонавтики Гражданская 

активность 

9 мая День Победы Военно- 

патриотическое 

1 июня День защиты детей Личностное развитие 

12 июня День России Гражданская 

активность 

8 июля День семьи, любви и верности Гражданская 

активность 

22 августа День Государственного флага РФ Гражданская 

активность 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание: дети!»  Месячник безопасности.   

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

 

Сроки  Классы  
Ответстве

нные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Праздник «День знаний» 

Торжественная линейка для 

первоклассников 

2.  к\ч «Уроки России» со 2 по 11 

классы 

01.09 1-11 кл. Кл. рук. 

ЗДВР, 

педагог-

организато

р 

3. Беседы в классах по ПДД Классные 

часы по правовому воспитанию 

4.Встреча с работниками 

правоохранительных органов 

1-я нед 

 

 

1-11 кл. Кл. рук. 

 

Инспектор

а МВД и 

ГИБДД 

5. День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

«Нет терроризму и экстремизму!» 

03.09 

 

В теч.мес. 

1-11 кл. Уч. 

истории, 

технологии 



и ОБЖ.  

 6. «Диктант Победы» ко Дню 

окончания Второй мировой войны   

03.09 10-11 кл. ЗДВР, 

учителя 

истории 

 7. Неделя безопасности по месячнику 

безопасности по предупреждению 

травматизма 

8. Месячник гражданской обороны. 

02.09-

08.09 

1-11 кл. Соц.педаго

г, 

специалист 

ОПП 

  

9. День государственности РС (Я) 

 

27.09 

 

1-11 кл. 

ЗДВР, 

педагог-

организато

р, кл.рук.,  

ДУО 

«Алые 

Паруса» 

Экологическое 

воспитание 

1. Операция «Уют» (благоустройство 

и озеленение классных комнат) 

1-2 нед 

 

1-11 кл. Кл.рук. 

 

2. День тигра в России 23 сент 1-11 кл. педагог-

организато

р, педагог-

библиотека

рь  

Трудовое 

воспитание 

1. Трудовые десанты по уборке 

пришкольной территории. 

1-я дек 6 – 8 кл Кл. рук., 

ЗДВР 

2. Организация дежурства по школе 1-я нед 1-11 кл Кл. рук., 

ЗДВР 

3. Оформление школьных уголков и 

портфолио 

В теч. 

четверти 

1-11 кл Кл. рук. 

Семейное 

воспитание 

1. Родительские собрания по плану в теч.мес 1 – 11 кл Кл. рук., 

ЗДВ 

2. Рейд в семьи учащихся «группы 

риска», 1 классов, вновь прибывших 

В теч. 

четверти 

1 – 11 кл Кл. рук., 

ЗДВР, 

соц.педагог 

3. Заседание родительского комитета Раз в четв 1 – 11 кл Кл. рук., 

ЗДВР 

4. Общешкольное родительское 

собрание 

• Приоритетные направления 

деятельности школы в рамках 

реализации государственной 

политики в области образования. 

• Профилактика ДДТТ и 

соблюдение правил дорожного 

движения. Информация о ДДТТ за 

летний период.  

• Профилактика экстремизма и 

терроризма. 

• Единые требования к 

обучающимся и правила 

внутреннего распорядка. 

• Организация горячего питания для 

обучающихся. 

• Взаимодействие семьи и школы 

2-я дек 1 – 11 кл Администр

ация, 

инспектор 

ГИБДД, 

инспектор 

ПДН 



по вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

1. Классные собрания «Планирование 

работы класса на 2022-23 уч.год» 

1-я нед 

 

2-11 кл 

 

Классные 

руководите

ли.  

 

2. Выборы органов самоуправления в 

классах  

1-я нед 2-11 кл 

 

Классные 

руководите

ли.  

3. Заседания Школьного 

самоуправления, выборы актива 

школьного самоуправления  

1-я нед 

 

 

5-11 кл 

 

ЗДВР  

4. Операция «Забота» В теч. 

года 

Актив 

ШУС  

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Спортивные мероприятия в рамках 

сдачи нормативов ГТО  

«ЗОЖ -выбирает современная 

молодежь» 

В 

теч.месяц 

 

 

 

9-11 кл 

 

 

 

учитель 

физическо

й 

культуры, 

ЗДВР 

 

 

 

2. Работа спортивных кружков и 

секций 

По отд. 

пл 

1 – 11 кл рук. 

доп.образо

вания 

 Духовно-

нравственное 

(Нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

1. Конкурс поделок из природного 

материала «Осенняя мозаика»  

Посл. 

Нед. 

 

2-4 кл 

  

Кл.рук.,  

ЗДВР,. 

  

2. Проект «Дорога домой» 3-я нед 1-6 кл Кл.рук, 

инспектор 

ГИБДД 

Выпуск школьной рубрики 

«Школьные новости 24» 

Раз в 

неделю 

1-11 кл. ДУО 

«Алые 

паруса», 

педагог-

организато

р 

Профилактика 

правонарушений 

1. Месячник безопасности. 

Месячник противодействия 

экстремизму и терроризму  

01.09 -

30.09 

 

1-11 кл. ЗДВР, 

спец.ОПП, 

инспектора 

ПДН и 

ГИБДД  

2. Составление социального паспорта 

школы. 

01.09 -

25.09 

1-11 кл. ЗДВР, кл. 

рук., 

соц.педагог 

3. Вовлечение учащихся и учащихся 

«группы риска» в работу кружков и 

спортивных секций  

до 25.09 1-11кл. Кл. рук-ли, 

соц.педагог 

4. Индивидуальные работа психолога 

с учащимися с высоким уровнем 

тревожности и депрессии 

В течение 

года 

1-11 кл. Педагог- 

психолог 

Классные 

руководите

ли 



Работа с 

классными 

руководителями 

1. Заседание МО классных 

руководителей 

1-я нед Кл.рук. 

1-11 кл 

ЗДВР, рук-

тель ШМО, 

кл.рук. 

2. Анализ воспитательной работы за 

2021-2022 учебный год 

до 12.09 1-11 кл ЗДВР, 

кл.рук. 

3. Планирование воспитательной 

работы на 2022-23 уч. год 

до 25.09 1-11 кл ЗДВР, 

кл.рук. 

4.  Проведение родительских 

собраний для учащихся 5-11  

классов «Семейные конфликты и 

конструктивные способы их 

разрешения» 

В теч.года 5-11 кл. ЗДВР, МО 

классных 

руководите

лей. 

Контроль за 

воспитательной 

работой 

1. Изучение комплектования 

внеурочной деятельности, кружков, 

оформление документации 

До 19.09 

 

1 – 11 кл ЗДВР, рук. 

доп.образо

вания 

 

2. Проверка планов воспитательной 

работы у классных руководителей 1 - 

11 классов, соответствия планов 

воспитательной работы 

общешкольному плану, программам 

воспитания школы, возрастным 

особенностям учащихся 

19.09 – 

28.09 

 

 

 

 

1 – 11 кл 

 

 

 

 

ЗДВР, 

кл.рук. 

 

 

 

 

 

3. Проверка посещаемости кружковых 

занятий учащимися «группы риска» 

Посл. 

неделя 

1 –11 кл. 

 

ЗДВР, 

социальны

й педагог, 

кл.рук. 

4. Выполнение мероприятий 

Месячника безопасности 

В теч. мес 1 – 11 кл ЗДВР, 

педагог-

организато

р 

Соц.педаго

г, 

спец.ОПП 

5. Проверка соблюдения уч-ся единой 

школьной формы 

2-я декада 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Здоровое поколение» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки  Классы  
Ответст

венный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Международный день пожилых 

людей «День пожилого человека» 

01.10 Вет. пед. 

труда 

Кл.рук., 

педагог- 

организа

тор, 

ЗДВР 

2. День гражданской обороны 4-7 окт 1-11 кл педагог-

организа

тор, 

учитель 

ОБЖ  

3. Акция «Открытка ветерану 

педагогического труда» (поздравление 

1-я нед 

 

1 – 11 кл кл. 

руковод 



ветеранов педагогического труда)  

5. День Учителя. День 

самоуправления 

«Нет выше звания -Учитель» 

05.10 1 – 11 кл ЗДВР, 

Педагог-

организ., 

«АП» 

5. Посвящение в первоклассники Посл. нед  1 кл  Кл.рук 

1 кл. 

Общеителлектуал

ьное 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 2022 

По плану 5-11 кл Учителя

-

предмет

ники 

Экологическое 

воспитание 

1.Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

 

16.10. 

 

2-11 кл 

Рук. 

экоотряд

а 

Кл. 

руковод

ители 

Трудовое 

воспитание 

1. Рейд «Живи, книга» 2-я нед 1 – 11 кл Библиот

екарь, 

Кл. 

руковод

ит. 

Семейное 

воспитание 

Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнения 

режима дня, составление актов 

В теч мес 1 – 11 кл Кл. рук., 

ЗДВР, 

психоло

г, 

социаль

ный 

педагог 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

1. Заседание комитетов  1-я нед 5 – 11 кл Педагог-

организа

тор 

2. Учеба актива  2-я нед Актив 

класса 

Педагог-

организа

тор 

3. «Итоги 1 четверти»   Посл.ден 

четв 

1-11 кл.  ЗДВР, 

кл.рук. 

4.  Подготовка к акции «Осенний 

десант» 

В теч. мес «Алые 

паруса» 

Педагог-

организа

тор 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Школьная спартакиада По отд.пл. 1 – 11 кл Учителя 

физкуль

туры, 

кл.рук 

2. Проведение тематических классных 

часов по культуре правильного 

питания   

2-я нед 1 – 11 кл классны

е 

руковод

ители 

 

3. Акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

В теч.мес. 1 – 11 кл Учителя 

физкуль

туры  

Кл. рук. 



Духовно-

нравственное 

(Нравственно-

эстетическое 

Воспитание) 

1. Международный День учителя. 

Праздничный концерт для учителей.  

1-я нед 1 – 11 кл ЗДВР, 

педагог-

организа

тор,  

2. 125 -летие со дня рождения 

великого русского поэта Есенина С.А. 

 

Посл. 

нед. (31 

октября) 

1-е кл 

 

Педагог 

организа

тор 

кл.рук 

3. конкурс «Мисс Осень 2022» 3- нед. 1–11 кл Педагог-

организа

тор,    

класс. 

руковод. 

5. Неделя живой классики. 

Международный день школьных 

библиотек 

16.10-23.10 

  

1-11 кл 

  

Библиот

екари, 

учителя 

рус.яз и 

литерату

ры 

6. Выпуск школьной рубрики 

«Школьные новости 24» 

Раз в 

неделю 

1-11 кл. ДУО 

«АП», 

Пед. 

организа

тор 

Профилактика 

правонарушений 

1. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

30.10 

 

1-11 кл. Классны

е 

руковод

ители 

 

2. Проф. Беседа «Дисциплина в 

школе» 

 

В теч. мес. 5- 8 кл соц. 

педагог, 

специал

ист 

ОПП 

3. Проведение цикла бесед «Как    

прекрасен этот мир» с учащимися 

7-11 классов по вопросам 

предупреждения детского суицида 

В теч.мес. 7-11 кл. Педагог-

психоло

г, 

классны

е 

руковод

ители 

4.  Цикл лекций по улучшению 

Межличностных отношений в 

семье и школе. 

Раз в 

четверть 

5-11 кл. Педагог-

психоло

г, 

классны

е 

руковод

ители 

Работа с клас. 

руководителями 

1. Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, 

помощь в подготовке мероприятий.  

2. Беседа для классных 

руководителей «Психолого-

возрастные и физиологические 

В теч. мес. 

 

Кл.рук. 

1-11 кл 

 

ЗДВР, 

соц.педа

гог, 

кл.рук., 

педагоги

-



особенности развития ребенка» организа

торы 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.  Изучение уровня воспитанности 

обучающихся   

В теч. мес  1-11 кл ЗДВР 

2. Изучение системы работы классного 

руководителя по ведению портфолио 

класса. 

В теч. мес  2-9 кл 

 

ЗДВР 

 

3.  Изучение практики проведения 

классными руководителями классных 

часов, направленных на 

предупреждение социальной агрессии 

и противоправной деятельности при 

использовании Интернета, реализации 

коммуникативного потенциала 

личности обучающихся. 

В теч. мес 

 

8-11 

 

ЗДВР 

 

 

 

 

4. Контроль выполнения плана 

мероприятий   

В теч. мес  ЗДВР 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Крепка семья – крепка держава»  

Направление 

воспитательн

ой работы 
Название мероприятия 

Время 

проведе

ния 

Для 

кого 

проводи

тся 

Ответств

енный 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

1. Классные часы ко Дню народного 

единства 

04.11 1-11 кл Классные 

руководи

тели 

3. Классный час. «Овеянные славой Герб 

наш и флаг» 

Третья 

декада 

 

1-11 кл Классные 

руководи

тели 

Учителя 

истории 

4. Беседа «Опасно: тонкий лед!» Вторая 

декада 

1-11 кл Классные 

руководи

тели 

5. Классные часы, посвященные Дню 

толерантности 

15-16 

ноября 

 

1-11 кл Классные 

руководи

тели 

6. День правовой помощи детям 20.11 1-11 кл Социальн

ый 

педагог, 

педагог- 

7. Всемирный день борьбы с курением.    20.11  1-11 кл психолог, 

специалис

т по ОПП 

Общеинтеллек

туальное 

ВСОШ 2022 - муниципальный этап По 

плану 

5-11 кл. Учителя- 

предметн

ики 

Интеллектуальная игра «Мой выбор 2022» По 

плану 

8-10 кл. Педагог-

организат

ор 

Международные, всероссийские, 

республик., районные, город. конкурсы  

По 

плану 

1-11 кл. ЗДВР, 

педагог-

организ., 



кл.рук. 

Экологическое 

воспитание 

1. Акция «Кормушка» 

 

В 

течение 

месяца 

 

1-4 кл 

 

Педагог-

организат

ор, ЗДВР, 

кл. рук.  

Трудовое 

воспитание 

1. Дежурство по школе В 

течение 

месяца 

2- 11 кл ЗДВР, 

классные 

руководи

тели 

Семейное 

воспитание 

1. Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы в среднем 

звене. 

В теч. 

мес 

 

1-11 кл 

 

Кл. рук., 

ЗДВР 

 

2.  Проведение родительских собраний для 

учащихся 5-11 классов «Взаимодействие 

школы и семьи как необходимое условие 

профилактики преступлений и 

правонарушений среди детей и 

подростков, успешной социализация 

личности» 

 5-11 кл. Кл. рук., 

ЗДВР, 

соц.педаг

ог, 

специалис

т ОПП 

 

3.Индивидуальная работа с семьей. В 

теч.мес 

1-11 кл Соц.педаг

ог, кл.рук, 

психолог 

4. Выставка рисунков ко дню матери Вторая 

неделя 

1-4 кл Классные 

руководи

тели.  

5. Праздники в классах В 

течение 

месяца 

1-4 кл Классные 

руководи

тели 

Самоуправлен

ие в школе 

и в классе 

1. Заседания актива ДУО «Алые паруса» Первая 

неделя 

5-11 кл Педагог-

организат

ор  

2. Школа актива ДУО «Алые паруса» Вторая 

неделя 

актив Педагог-

организат

ор,  ЗДВР,   

3. Рейд по проверке внешнего вида В 

течение 

месяца 

1-11 

класс 

 

соц.педаг

ог, 

специалис

т ОПП 

4. Оформление кл.уголков и портфолио Четверт

ая 

неделя 

актив ЗДВР 

Спортивно-

оздоровительн

ое воспитание 

1. Кл. часы согласно тематике месяца. В 

течение 

месяца 

1-11 Классные 

руководи

тели 

2. Оформление стенда ЗОЖ «Мы выбираем 

здоровье». 

Вторая 

неделя 

 

5-11 

классы 

 

Пресс-

центр 

ДУО 

«АП» 

 

3. Видеофильмы о вреде алкоголя, табака, 

наркотиков. 

В 

течение 

месяца 

2-9 

классы 

 

Кл. 

руководи

тели, 



 соц.педаг

ог, члены 

отряда 

ПиЗ 

Духовно-

нравственное 

(Нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

1. Международный день толерантности. 

Классные часы 

16 нояб 1-11 

класс 

Классные 

руководи

тели 

2. День матери. Концертная программа 

«Моей маме с любовью» (с приглашением 

мам) 

25 нояб 1-11 

классы 

 

Педагог-

организат

ор, ЗДВР, 

учит.муз, 

кл. рук-ли 

3. Выпуск школьной рубрики «Школьные 

новости 24» 

Раз в 

неделю 

1-11 кл. ДУО 

«АП», 

Пед. 

организат

ор 

Профилактика 

правонарушен

ий 

1. Проведение ролевых игр для учащихся 

«Конфликт в нашей жизни», 

«Взросление» 

20 нояб 

 

5-11 кл. Педагог-

психолог, 

кл.руково

дители 

2. Конкурс видеороликов «Спорт против 

вредных привычек» 

3-4 нед 6-11 

классы 

Кл. рук-

ли, ЗДВР, 

учителя 

физ-ры, 

ВПК 

«Альтаир

», 

Работа с 

классными 

руководителям

и 

1. МО классных руководителей. Лекция для 

классных руководителей 5-11 классов: 

«Суицид среди несовершеннолетних. 

Проблемы и пути их решения» 

Первая 

неделя 

 

Кл.рук 

1-11  

 

ЗДВР, 

руководи

тель МО 

кл.рук, 

психолог 2. Создание методической копилки кл.рук. 

3. Диагностическая работа кл. руководителя В теч. 

мес 

1-11 кл. ЗДВР 

4. Обзор новинок методической литературы. В 

теч.мес. 

1-11 кл. библиоте

карь 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

1. Изучение практики проведения 

классными руководителями кл.часов, 

посвященных духовно-нравственной 

направленности, реализации духовно-

нравственного потенциала личности 

обучающихся 

В теч. 

мес 

Кл.рук 

1-11 

 

 

   

ЗДВР 

 

 

 

 

2. Контроль за организацией питания в 

школе: охват обучающихся горячим 

питанием 

В теч. 

мес 

1-4 кл. 

5-11 кл. 

ЗДВР, 

соц.педаг

ог 

 

3. Работа классных руководителей и 

учителей- предметников с дневниками 

обучающихся 

В теч. 

мес 

1-11 кл ЗДВР 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новогодние приключения» 

Направление  Название мероприятия Время Для Ответстве



воспит-ной 

работы 

проведе

ния 

кого 

проводи

тся 

нный 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

1.Тематические классные часы, 

посвященные Дню борьбы с коррупцией.  

1-я нед 

 

7-11 кл 

 

 Кл. рук-ли 

2. День Неизвестного солдата 3 декаб 1-11 кл Кл. рук-ли 

3. Беседы, посвященные Дню борьбы со 

СПИДом.  

1-я нед 5-11 кл. кл.рук., 

4. День Героев Отечества 9 декаб 1-11 кл Кл. рук-ли 

5. День Конституции РФ 12 декаб 1-11 кл. Педагог.ор

ган 

6. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

11-16 

дек 

8 -11 кл 

 

Учитель 

информати

ки 

7. кл.ч «Я – гражданин России»   12 декаб 1-11 кл Классные 

руководите

ли   

Экологич. 

воспитание 

 Уроки экологического воспитания В теч. 

мес 

2-11 кл Рук.экоотр

яда, кл.рук-

ли 

Трудовое 

воспитание 

1.Дежурство по школе В теч. 

мес 

2 – 11 кл Кл. 

руководите

ли 

2.Работа по оформлению кл.уголков и 

портфолио 

В теч. 

мес 

1 – 11 кл Кл. 

руководите

ли 

Семейное 

воспитание 

1. Посещение детей в семьях во время 

каникул 

на каник  1 – 11 кл Кл. 

руководите

ли 

2. Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

3-я 

неделя 

1-11 кл  

 

ЗДВР, 

кл.рук. 

 

3. Работа родительского комитета по 

подготовке к новому году 

В теч. 

мес 

1-11 кл  

 

Классные 

руководите

ли 

4. Беседа «О предупреждении 

безнравственного поведения, формировании 

духовности в семье». 

 

 

 

1-11 кл  

Администр

ация, 

инспектор 

ПДН, 

педагог-

организато

р,  

5. Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних  

6. Лекция для классных руководителей 

8-11 классов: «Суицид среди 

несовершеннолетних. Проблемы и 

пути их решения» 

2-я 

декад 

1-11 кл. социальны

й педагог, 

психолог 

 

Самоуправлен

ие в школе и в 

классе 

1. Заседания ДУО «Алые паруса»  1-я нед 5-11 кл Педагог-

организато

р 

2. Линейка «Итоги 2-й четверти»  4-ая нед 2-11 кл ЗДВР 

3.  Школа актива 2-я нед актив Педагог-



организато

р 

Спортивно-

оздоровительн

ое воспитание 

1. Школьная спартакиада по многоборью По 

отд.пл 

1-11 кл ЗДВР, уч. 

физ-ры, 

кл.рук-ли 

Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

1. Классные часы, посвященные 

Международному дню инвалидов 

1-я нед  

 

1-11 кл 

 

Классные 

руководите

ли 

 

2.КТД «Новогодняя сказка» Посл 

нед 

1-11 кл ЗДВР , 

Кл.рук, 

педагоги- 

3.Конкурсы: 

-«Новогодняя елочная игрушка»  

-Фестиваль виртуальных поздравлений 

(электронных газет) «Новый год к нам в 

гости мчится» 

-Выставка новогодних композиций «В 

стране чудес» 

-Флешмоб поздравительная открытка Деду 

Морозу и Снегурочке 

-Музыкальная шоу-программа «В снежном 

царстве, сказочном государстве…» 

-Конкурс снежных и ледовых фигур 

«Зимняя фантазия» 

-Мастер-классы «Серпантин новогодних 

идей» 

-Оформление фотозон 

-Виртуальный конкурс «Мисс и Мистер 

школы 2022» 

-Конкурс «Лучший маскарадный костюм» 

-Конкурс караоке «Старые песни о главном» 

-Новогодний выпуск студии 24 «Пока часы 

12 бьют» (подведение итогов) 

В теч. 

мес 

1-11 кл ЗДВР 

педагог- 

организато

р, 

 Учитель  

Музыки, 

библиотека

ри, 

классные 

руководите

ли 

4. Всероссийский урок, посвященный жизни 

и творчеству Александра Исаевича 

Солженицына 

11 декаб 6-11 кл. библиотека

ри. 

Уч.литерат

уры 

Живая классика-школьный тур По 

отд.пл. 

5-11 кл  

Профилактика 

правонарушен

ий 

1. Акция «НЕТ вредным привычкам!» 1-я нед 5-11 кл Педагог-

организато

р, ШУС, 

чл. отряда 

ПиЗ, 

соц.педагог 

Работа с 

классными 

руководителям

и 

1.«Внешний вид учащихся» (школьная 

форма).  

1-я нед Классны

е 

руковод

ители  

ЗДВР, 

руководите

ль МО, 

администр

ация 

2. Об организации дежурства в школе. В 

теч.мес 

3. Посещение классных мероприятий В 

теч.мес 

 ЗДВР 

4.  Проведение новогодних праздников    ЗДВР 



Контроль за 

воспитательны

м процессом 

1. Изучение качества работы ДУО «Алые 

паруса, педагога-организатора, классных 

руководителей с активом школьного 

самоуправления, проверка 

посещаемости учащимися заседаний 

ШУС. 

2. ВПК «Альтаир», ШСК «ОЛИМП» 

По 

отд.пл 

 

педагог-

организа

тор, кл. 

рук-ли, 

руковод

ители 

кружков 

президе

нт 

школы, 

члены 

ДУО 

«Алые 

паруса» 

ЗДВР 

 

 

 

3. Изучение практики проведения 

классными руководителями классных часов 

правовой тематики 

4. Осуществление контроля за соблюдением 

техники  

безопасности во время проведения 

внеклассных мероприятий в школе 

5. Изучение состояния журналов 

внеурочной деятельности, кружковой 

работы на конец первого полугодия 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Мир профессий» 

Направление 

воспитательно

й работы 

Название мероприятия 

Время 

проведен

ия 

Для кого 

проводи

тся 

Ответственн

ый 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Уроки Мужества.  1-я нед 1-11 кл 

 

Кл. 

руководители

, учителя 

истории 

2. Международный день памяти жертв 

Холокоста 

27 янв 7-11 кл Кл. рук., уч. 

истории 

3. Урок, посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) 

27 янв 5-11 кл. Кл. рук., 

учителя 

истории, 

библиотекарь 

Общеинтеллект

уальное  

воспитание 

Онлайн олимпиады  В 

теч.мес. 

1-11 кл. Учителя 

предметники, 

кл.руководит

ели 

Республиканская Научно-практическая 

конференция «Шаг в Будущее» 

9 янв. 7-11 кл. ЗДВР 

научные 

руководители 

Трудовое 

воспитание 

Кл.часы «Мир профессий» 3-я нед 1-11 кл Кл. рук. Пед.-

организа 

Семейное 

воспитание 

1.Индивид. консультации с родителями 

тревожных детей 

В теч.мес 1-11 кл Администрац

ия, , педагог-

психолог, 

инспектор 

ПДН 

2.Профилактика правонарушений, состояние 

дисциплины в школе, анализ посещаемости и 

пропусков уроков без уважительной причины. 

Самоуправление 

в школе и в 

классе 

1. Заседание ДУО «Алые паруса» 3-я нед  5-11 кл Педагог-

организатор 

2. Школа актива  4-я нед Актив  Педагог-

организатор 

Спортивно -

оздоровительное 

воспитание 

1.Школьная спартакиада По 

отд.пл 

1-11 кл Кл.рук-ли, 

учит. физ-ры 

2. Проведение тематических классных часов по 

ЗОЖ 

3-я нед 1-8 кл Классные 

руководители 

3. Дни здоровья во время школьных каникул 1-2 нед 1-8 кл 



Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

1. Рождественские чтения 2-я нед 7-11 кл. ЗДВР, 

педагог-

организатор 
2. Отборочный тур к смотру худ 

самодеятельности «Синяя птица» 

по отд.пл 1-11 кл. 

3. Выпуск рубрики «Школьные новости 24»  По плану .1-11 кл. педагог-

организатор, 

ДУО «Алые 

Паруса» 

Профилактика 

правонарушени

й 

Профилактическая беседа отряда по 

профилактике с учащимися начальных классов 

«Мобильный телефон в школе» 

В теч.мес 1-4 кл Отряд 

профил. 

правонаруше

ний,  соц. пед 

Работа с 

классными 

руководителями 

1. Консультации классных руководителей по 

плану воспитательной работы на 2 

полугодие 

2-я нед Кл.рук-

ли  

1-8 кл 

ЗДВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Изучение уровня социализированности 

обучающихся, сформированности ценностей 

здорового образа жизни. 

в теч.мес кл.рук-ли 

и 

рук-ли 

доп. 

образова

ния 

ЗДВР 

 

2. Анализ эффективности применения 

технологий в рамках внеурочной деятельности 

и дополнительного образования; 

3. Изучение практики проведения 

классными руководителями классных часов, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни, профилактику курения, 

употребления наркотиков и ПАВ. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Богатства земли Русской» Месячник военно-патриотического воспитания 

Направление 

воспитательн

ой работы 
Название мероприятия 

Время 

проведе

ния 

Для 

кого 

проводи

тся 

Ответствен

ный 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

1. Беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества.  

В 

теч.мес 

 

1-11  Классные 

руководител

и 

педагоги-

организатор

ы 

2. Смотр строя и песни 

 

3-я нед 

 

1-11 Педагог 

организатор 

ОБЖ, ЗДВР,  

кл. .рук-ли. 

4. Кл.часы, посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

14-15 

фев 

1-11 Кл.руководи

тели 

Экологическое 

воспитание 

1. Конкурс рисунков «Зимние узоры»  В теч. 

мес 

1 – 8 кл Кл.руководи

тели учитель 

ИЗО 

2. Акция «Экологические знаки» В 

теч.мес 

1-4 кл Классные 

руководител

и 

Семейное 

воспитание 

1.Праздничные мероприятия по классам, 

посвященные «Дню защитников Отечества» 

20-22 

фев 

 

Родител

и   

Админ 

школы, 

кл.рук, пед.-

организат. и 

ОБЖ, 

2.Подготовка к Смотру строя и песни 



 Уч. физ-ры 

Самоуправлен

ие в школе 

и в классе 

1. Заседания ДОУ «Алые паруса» 1-я нед 5 – 11 кл Педагог-

организатор,  

2. Рейд по проверке внешнего вида. В теч. 

мес.,  

1 – 11 кл соц.педагог, 

деж.учитель 

3. Школа актива 2-я нед 1 – 11 кл ЗДВР 

Спортивно -

оздоровительн

ое воспитание 

1. Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 3-я нед 1 – 11 кл уч физ-ры, 

педагог- 

организат. 

ОБЖ  

кл. рук-ли 

2. Школьная спартакиада по 

отд.пл 

1 – 11 кл 

3. Смотр строя и песни 4-я нед 1 – 11 кл 

Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

4.К\ч посвященные «Дню защитников 

Отечества» 

3-я нед 1 – 11 кл педагоги-

организатор

ы 

5. «Битва хоров» по 

отд.пл 

1 – 4 кл Классные 

руководител

и.,   

6. День российской науки (выставка книг) 8 февр 1 – 11 кл библиотекар

ь 

7.   Международный день родного языка 21 февр 1 – 11 кл учителя 

литературы 

и рус.яз 

Профилактика 

правонарушен

ий 

Беседа с учащимися «Почему нельзя гулять 

по ночам» 

по 

отд.пл 

1 – 11 кл члены 

отряда ПиЗ, 

соц.педагог 

Работа с 

классными 

руководителям

и 

Анализ участия классов в общешкольных 

делах 

В 

теч.мес 

1 – 11 кл ЗДВР 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

1.  Выполнение педагогами Федерального 

закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

В 

теч.мес 

Пед. кол ЗДВР 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «Созвездие талантов»   

Направление 

воспитательн

ой работы 

Название мероприятия 

Время 

проведе

ния 

Для 

кого 

проводи

тся 

Ответствен

ный 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

1. Операция «Забота» В 

теч.мес 

7-9 кл Педагог-

организатор 

2. Анкетирование учащихся на тему: 

«Отношение к наркотикам» 

1-10 мар 

 

2 – 11 кл 

 

Классные 

руководител

и 3. Кл.часы «Урок гражданина»,  «День 

воссоединения Крыма с Россией»(18 марта) 

в 

теч.мес 

 

1 – 11 кл 

Экологическое  

воспитание 

1. Конкурс социальной рекламы "Сохрани 

мир вокруг себя" 

В 

теч.мес 

  

5 кл  Педагог-

организатор,  

кл. рук-ли  

Семейное 

воспитание 

Праздничные мероприятия в классах 3-я нед  родит Классный 

руководител

ь 



Самоуправлен

ие в школе 

и в классе 

1. Заседания ДУО «Алые паруса» 1-я нед 5-11 кл Педагог-

организатор 

2. Линейка «Итоги 3-й четверти» Пос.ден

ь чет 

1 – 11 кл Зам. 

директора 

3. Школа актива 2-я нед 5-11 кл Педагог-

организатор 

Спортивно-

оздоровительн

ое воспитание 

1.Школьная спартакиада по 

отд.пл 

1 – 11 кл  Учителя 

физкультур

ы 

2.Проведение тематических классных часов 

по ЗОЖ 

2-я нед 1 – 11 кл  Классные 

руководител

и 

Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетическое) 

воспитание 

1. Праздничный концерт, посвященный 8 

марта. 

2-я нед 

 

1 – 11 кл кл. рук., 

ЗДВР, 

педагог-

организатор, 

шк 

библиотекар

ь 

2. Смотр художественной самодеятельности 

школы «Созвездие талантов»  

3-я нед 1 – 11 кл ЗДВР, 

пед.организа

торы, кл.рук 

3. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

1 мар 8-11 кл. пед.орг., 

соц.педагог 

4. Выпуск школьной газеты ««Школьный 

корреспонеднт»» 

В 

кон.мес 

 ШУС, 

библиотекар

ь 

Профилактика 

правонарушен

ий 

2. Тематические классные часы:  

3. «Урок гражданина», «Законы об 

ответственности несовершеннолетних» 

4. Проведение психологических тренингов 

для учащихся «Личностный рост», 

«Снятие конфликтных ситуаций и 

агрессии» 

В теч. 

мес 

8-9 кл ДУО «Алые 

паруса», 

социальный 

педагог, 

психолог, 

кл.рук 

Работа с 

классными 

руководителям

и 

1.Диагностика процесса взаимодействия 

семьи и школы. 

В теч. 

мес 

Кл рук  

 

ЗДВР,  

руководител

ь МО  

педагоги-

организатор

ы,  

социальный 

педагог 

 

2.Правила профессионального такта в 

работе с родителями учащихся  

3. Индивидуальная работа с семьями 

обучающихся. 

4. Подготовка кл. рук. к проведению 

диагностики уровня воспитанности 

учащихся 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

1. Оценка уровня воспитанности 

обучающихся 

В теч. 

мес 

 

 

Кл.рук   

ЗДВР 

 

 

 

ЗДВР 

2. Изучение практики проведения 

классными руководителями классных часов 

духовно-нравственной направленности, 

реализации духовно-нравственного 

потенциала личности обучающихся 

3. Соблюдение единого орфографического 

режима журналов внеурочной деят-сти, ДО 

 



АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Дари добро другим во благо»    

Направление 

воспитательн

ой работы 

Название мероприятия 

Время 

проведе

ния 

Для 

кого 

проводи

тся 

Ответствен

ный 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

1. Уборка школьной территории. 4-я нед  5-11 кл Кл. рук-ли  

2. Тематические классные часы в 

теч.мес 

1-11 кл Классные 

руководител

и  

3. День космонавтики «Путешествие в 

космос» классные часы, мероприятия 

2-я нед 

 

1-11 кл 

 

Классные 

руководител

и 

 

Общеинтел.вос

питание 

Научно-практическая конференция для 

младших школьников «Умка» 

   

Экологическое 

 воспитание  

2. Акция, посвященная Международному 

дню птиц «Подари птице дом!» 

2-я нед 1-4 кл  

Трудовое 

воспитание 

2.Экологический субботник: «Школа – наш 

дом, будь хозяином в нём» 

В 

теч.мес 

  

 

5-11 кл 

педагог-

организатор 

Классные 

рук-ли 

Семейное 

воспитание 

2. Изучение удовлетворенностью школьной 

жизнью 

В 

теч.мес 

 Классные 

руководител

и  

Самоуправлен

ие в школе 

и в классе 

 1.  Организация отчетных собраний в 

классах. 

В 

теч.мес 

5-11 кл Классные 

руководител

и.  

2.  Заседания ШУС 1-я нед 5-11 кл ЗДВР, 

педагог-

организатор 

3.  Заседание Школьного актива.  актив  

Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

1.День здоровья 

 

По граф 

 

1-11 кл 

 

Учителя 

физ-ры 

актив, 

классные 

руководител

и 

2. Закрытие Школьной спартакиады 3-я нед 1-11 кл уч.физ-ры, 

кл. рук. 

Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетическое) 

воспитание 

1.  Конкурс рисунков «Птицы наших лесов» 1-я нед  1-4 кл Кл.рук., 

учит. ИЗО 

2. Выставки рисунков, посвящённые 9 мая 

«Памятные события Великой 

Отечественной войны» 

1-я нед 

 

 

1-11 кл 

Педагог-

организатор, 

кл.рук, 

учитель 

ИЗО, актив 

ШУС 

3.Конкурс военной песни «Катюша», 

посвящённые 9 мая 

1-я нед.   



4. Экскурсии в школьный музей. 4-я нед   руковод. 

музея 

5. Тематический урок День пожарной 

охраны.  

30 апр 1-11 кл пед.орган. 

ОБЖ 

Профилактика 

правонаруше 

ний 

1. Организация и проведение круглого 

стола «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних»  

2. Беседы психолога школы с учащимися: 

«Профилактика стрессовых ситуации и 

методы их устранения» 

В 

теч.мес 

5-11 кл Психолог, 

классные 

руководител

и 

Работа с 

классными 

руководителя 

ми 

 Инструктивно-методические совещания по 

вопросам воспитания 

В 

теч.мес 

Кл. рук.  

1-11 кл 

ЗДВР 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

1. Изучение практики проведения 

классными руководителями классных часов 

духовно-нравственной направленности, 

реализации духовно нравственного 

потенциала личности обучающихся 

В 

теч.мес 

1-11 кл ЗДВР 

 

2. Подготовка к 1 и 9 Мая  1-11 кл ЗДВР 

3. Работа волонтерских отрядов с 

ветеранами 

 1-11 кл ЗДВР, 

педагоги-

организ 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Поклонимся великим тем годам» 

Направление 

воспитательн

ой работы 

Название мероприятия 

Время 

проведе

ния 

Для 

кого 

проводи

тся 

Ответствен

ный 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

1. Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы  

1-я нед 1-11 кл  Классные 

руководител

и 

2. Тематические классные часы по ПДД. В 

теч.мес 

1-11 кл Классные 

руководител

и  

3. Акции: 

«Бессмертный полк»  

«Георгиевская ленточка» 

1-я нед 

 

 

1-11 кл Кл.рук-ли 

Педагог-

организат. 

ОБЖ 

ШУС, 

педагог-

организатор  

4. Акция «Внимание - дети» По 

отд.пл  

1-11 кл классные 

руководител

и 

Общеинт.восп

итание 

Школьная практическая конференция 

«Победа деда – моя победа!» 

   

Экологическое  

воспитание 

1. Уборка территории школы В 

теч.мес 

1 – 11 кл Классные 

руководител

и 

2. Экологический марафон.  1-11 кл Кл. рук-ли 

Трудовое 

воспитание 

1. Экологический субботник: «Школа – 

наш дом, будь хозяином в нём» 

В 

теч.мес  

1-11 кл  Кл. рук-ли, 

педагоги-



организатор

ы 

Семейное 

воспитание  

Итоговые классные родительские собрания 

на тему «Организация отдыха и 

безопасность детей в летний период» 

3-я нед родит ЗДВР, Кл. 

руководител

и 

Самоуправлен

ие в школе 

и в классе 

1. Рейд по проверке чистоты школьной 

территории. 

3-я нед 5  ОДД 

2. Линейка «Итоги года», итоги конкурса 

«Классный экипаж» 

Посл. 

учеб. 

день 

 

1-11, кл 

 

ЗДВР, 

педагог-

организатор 

Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

1. «Безопасное колесо» 

  

По 

отд.пл 

3-4 кл, 

5 кл 

Уч. физ-ры 

Кл.рук-ли 

Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетическое) 

воспитание 

1. Концертная программа «Победа входит в 

каждый дом» 

7 мая 1-11 кл Педагог-

организатор,  

учитель 

музыки 
2. Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы. 

3.  Праздник «Последний звонок» 4 мая 1-11 кл Кл. рук., уч. 

ИЗО 

6. День славянской письменности и 

культуры 

3 нед 1-5 

классы 

Уч.ИЗО, 

актив 

Профилактика 

правонарушен

ий 

1.Организация летнего отдыха учащихся в теч. 

мес 

1-11 кл. ЗДВР 

2.Цикл лекций по улучшению 

межличностных отношений в семье и школе 

Раз в 

четверть 

5-11 кл. Психолог, 

кл.рук. 

3.Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация отдыха и 

безопасность детей в летний период» 

3-4 нед 1-11 кл кл.рук 

Работа с 

классными 

руководителям

и 

1.Заседание кл.руководителей, посвященное 

подведению итогов работы за второе 

полугодие, 2022-2023 учебного года и 

перспективному планированию 

воспитательной работы школы на 2023-2024 

учебный год.  

Посл. 

нед 

Кл. рук. ЗДВР, 

руководител

ь МО 

педагоги-

организатор

ы, кл.рук-ли 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

1. Изучение качества работы классных 

руководителей 1 -8 классов в 2022 - 2023 

уч. году 

по 

отд.пл 

1-11 кл 

 

ЗДВР 

 

2. Изучение состояния журналов 

кружковой работы на конец IV четверти 

(второго полугодия) и учебного года 

 

по 

отд.пл 

 

1-11 кл 

 

ЗДВР 

 

Июнь 

1 2 3 4  
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Международный день защиты детей 1 июня 1-11 кл педагоги 

орг. 

2. День России 12 июня 1-11 кл. воспит. ЛОУ 

3. День памяти и скорби 22 июня 1-11кл. воспит. ЛОУ 

4. Безопасное колесо 2-5 

июня 

1-4 кл. педагоги 

организатор

ы 
Духовно-

нравственное 

(нравственно-

1. Пушкинский день России 6 июня 1-11 кл. воспит. ЛОУ 



эстетич.) 

воспитание 

Методическая 

работа с 

классными 

руководителями 

1.Создание банка интересных 

педагогических идей  

   1-я нед кл.рук. Руководител

ь  ШМО 

 2.Совещание классных руководителей  

выпускных классов по проведению 

выпускных вечеров 

в теч. 

мес. 

Инструктивно-

методическая 

работа с 

педагогами 

1.Совещание  по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

1-я нед 1-10 кл. ЗДВР 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

1. Летние каникулы июнь- 

июль 

 

  

ЗДВР, 

кл.рук-ли, 

нач.пришкол

ьн. лагерей 

2. Работа ЛОУ  

4. Праздник, посвященный Дню защиты 

детей   

1 июня  1-11 кл.  

Ведение 

номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление 

форм 

отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за 2022-2023 учебный год; 

июнь- 

август 

кл.рук 

 

 

ЗДВР 

 

 2.Составление плана работы на 2023-2024 

уч.год; 

3. Составление отчета о работе 

пришкольного лагеря и лагеря труда и 

отдыха 

 нач.ЛО

У 

Нач пришк. 

лагеря 

Организация 

взаимодействия 

с внешкольными 

организациями 

1. Взаимодействие с отделом по делам 

молодежи, по организации летнего отдыха 

учащихся 

июнь- 

август 

кл.рук ЗДВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Анализ воспитательной работы; 

2. Контроль за трудоустройством 

подростков 

июнь- 

август 

кл.рук. ЗДВР  

 


