




 

 

Пояснительная записка. 

 

В соответствии с программой воспитания МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А.Хлебникова»  на 2021-2026 гг. в 

центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и 

социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой деятельности. 

 

 

 

Цель плана воспитательной работы на 2021-2022гг.: 

Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его  в социально - значимую 

деятельность школы. 
 

Задачи: 

 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе системности, целесообразности и не 

шаблонности воспитательной работы;

 развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого обучающегося;

 создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций (РДШ);

 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся как в классах, так и 

рамках образовательной организацией в целом;
 

 инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;

 реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ внеурочной деятельности;

 определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов обучающихся 6-11 кл. в рамках пилотной 

апробации регионального проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов «Билет в будущее»;

 развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью

посредством участия ВФСК ГТО; 

 формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;

 повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество подготовки одаренных учащихся;

 активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи, повысить их 

компетентность в данном направлении;



 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам в рамках внеурочной деятельности;

 активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией в 

решении вопросов воспитания и обучения обучающихся;
 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной социализации и личностному 

развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации ФГОС. 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни 

детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально 

значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

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

работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2021-2022  учебный год 

 

1. Интеллектуально – познавательное: 

 формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как основы новой социальной ситуации 

развития; 

 формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и любознательности, в том числе 

посредством предметных недель; 

 формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 

 организация научно-исследовательской деятельности; 

 реализации творческого потенциала обучающихся посредством дополнительного образования и внеурочной 

деятельности; 

 мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению, как на уровне Школы, так и на уровне 

поселка, региона, России и т. д. 

 

2. Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения: 

 научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего существования, ценности своего 

существования и ценности существования других людей; 



 повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в школе, семье и в обществе; 

 формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 формирование основ правового просвещения; 

 формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том числе и средствами отряда ЮИД; 

 формирование основ экономической грамотности, социальных взаимоотношений. 

 

3. Спортивно –оздоровительное: 
 формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и совершенствования здоровья. 

 развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия 

ВФСК ГТО 

 

4. Гражданско - патриотическое: 

 воспитание у обучающихся чувства любви к Родине; 

 формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родины; 

 формирование  чувства  гражданственности, национального самосознания, уважение к культурному наследию 

России 

 воспитание уважения к истории, к народной памяти, 

 формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига советского солдата в Великой 

Отечественной войне. 

 

5. Трудовое, профориентационное (реализация дорожной карты проекта «Успех каждого ребенка» МКОУ 

«Кемчугская СОШ имени М.А.Хлебникова): 

 отработка навыков позитивного учебного поведения; 

 вооружение основными навыками самообслуживания; 

 помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них обоснованного профессионального 

намерения посредством онлайн уроков на сайте по бесплатной профориентации для детей «Проектория». 

 

6. Досуговая деятельность: 

 Формирования навыков организации культурно-развивающего досуга; 

 развитие интереса к внеклассной деятельности; 

 участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры. 

 
7. Самоуправление (реализация  «Совет старшеклассников») 



– реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в соответствие с ФЗ «Об образовании в 

РФ» (2012г.); 

– развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 1 по 11класс; 

– поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том числе и посредством РДШ; 

– воспитание чувства гордости за родную школу через формирование положительного имиджа и престижа Школы; 

– поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада школьной жизни. 

 

8. Семейное: 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные творческие дела, 

помощь в укреплении материально-технической базы); 

 участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 

 

9. Работа с классными руководителями: 

 реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в общеобразовательных организациях; 

 формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой деятельности в своем классе; 

 формирование потребности классного руководителя в качественном проведении любого внеклассного мероприятия; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 формирование методической и профессиональной грамотности классных руководителей школы. 

 
 

10. Контроль за воспитательным процессом: 
 выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам воспитания, которые стоят перед 

образовательной организацией. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
 

 
 

 

 

 
 

 

                                                                                                           
 
 
 



 
      СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время проведения 

(дата события) 

Дни единых 

действий с РДШ 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Праздник «День знаний» 

2)Беседы в классах по ПДД 

3) День солидарности в борьбе с 
терроризмом.  

4) Неделя безопасности (3-9.09) 

«Дом-школа-дом» 
«Мой безопасный путь» 

 

1 сентября 

Первая неделя 

3.09 
Последняя неделя 

 

 
 

 

Личностное развитие 

 

 Гражданская 
активность 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

Кл. рук. МВР, ад-я 

Кл. рук. 

Кл. рук. МВР, ад-я 

Общеинтелектуальное 

направление. 

1)Международный день грамотности. 

2)Дни финансовой грамотности в течении 
месяца 

 

8.09  
8.09 

 

 5-11 классы 

 
 

 

1-11 класс 

 

 
Кл. рук. 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 

 

1)«Осенняя сказка» 

2)Конкурс поделок из природного материала 

«И снова пора золотая…» 

Последняя неделя  

Третья неделя 

 

 1 – 4 классы 

5-11 классы 

Кл.рук., МВР, 8 кл. 

Кл.рук., МВР,  

Экологическое 

воспитание 

Классные часы «Уроки экологии» 

Акция «Чистое село» 

Третья неделя  

Последняя неделя 

 2 – 4 классы 

2-11 классы 

Кл.рук., МВР 

Кл.рук., МВР,  

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 

Осенний кросс 
 

Вторая неделя 

 

Личностное развитие 1 - 11 классы Уч-ль физ-ры, МВР 

Семейное воспитание 1)Родительские собрания 
2)Совместный рейд в семьи учащихся  

3)Заседание родительского комитета 

Первая неделя 
В течение месяца 

В течение месяца 

 1 – 11 классы 
1 – 11 классы 

1 – 11 классы 

Кл. рук., ад - я 
Кл. рук., психолог 

Кл. рук., ад - я 

Самоуправление в 

школе 
и в классе 

1) Классные часы «Планирование работы 

класса на 2021-22 уч.год» 
2) Выборы органов самоуправления в 

классах  

3) Заседания комитетов, выборы актива 
школьного самоуправления  

4) Выпуск газеты «Утомленные четвертью»  

Вторая неделя  

 
Вторая неделя  

 

Вторая неделя сентября 
В течение года 

В течение года 

 

 
30.09 Выборы в 

органы ученического 

самоуправления- 
Гражданская 

активность 

 

Информационно-
медийное 

1-11 классы 

 
2-11 классы 

 

2-11 классы 
 

7- 11 классы 

9 класс 

Кл.рук.  

 
Кл.рук.  

 

Актив РДШ, МВР 
 

Рук-ль РДШ 

Актив РДШ 



Профилактическая 
работа 

Заседание МО классных руководителей 
1) Сбор сведений и обновление данных о 

социальном составе обучающихся школы 

2) Работа Совета профилактики и 

составление планов проведения мероприятий 
по профилактике правонарушений, 

наркомании, курения, употребления 

алкоголя. 

Первая неделя 
 

 Классные 
руководители 

1-11 классов 

Руководители 
внеурочной 

деятельности, МВР 

 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 
1) Анализ воспитательной работы за 2020-21 

учебный год. 

2) Планирование воспитательной работы на 
2021-22 учебный год  

3) Обучающий семинар: «Работа с 

документацией классного руководителя» 

Первая неделя 
 

 

 
 

Вторая неделя 

 Классные 
руководители 

1-11 классов 

МВР 
 

 

 
 

МВР 

Работа внеурочной 
деятельности  и 

спортивных секций 

1) Презентация внеурочной деятельности (и 
ДО) и секций  

2)  Работа по оформлению документации 

рук. внеурочной деятельности 
3) Составление расписания внеурочной 

деятельности 

В течение месяца 
В течение месяца 

 

Третья неделя 

 1-11 классы Руководители 
внеурочной 

деятельности, МВР 

МВР 
МВР 

Контроль за 

воспитательным 
процессом 

1) Проверка и анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей 
2) Составление расписания классных часов  

Сентябрь- октябрь 

 
В течение месяца 

 Кл.рук. 1-11 

кл. 
 

МВР 

 
МВР 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Дорогие мои старики» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 

Дни единых 

дейсвий с РДШ 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Акция «Открытка ветерану» 

2) День гражданской обороны. 

3) Международный день пожилых людей 

4)Декада правого воспитания 
 

 

Первая неделя 

4.10 

 

Последняя неделя 

 

 

 

 Гражданская 
активность 

 

«День рождения 
РДШ» 29.10 

1-11 классы 

2-11 классы 

 

 
 

 

1-11 классы 

Кл.рук., МВР  

Кл.рук., МВР 

 

 
 

 

Участники РДШ 

Общеинтелектуальное 

направление. 

1) Проведение  школьного  этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

2)Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения ВместеЯрче  

До 15 октября 

 

 
16.10 

 

 

 

 
 

 

5-11 классы 

 

 
 

1-11 классы 

Учителя 

предметники, ад-я 

 
 



3) Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет. 

4)Международный день школьных библиотек 

5) Всероссийский урок, посвящённый жизни 

и творчеству И.С.Тургенева 

 
 

 

 

30.10 
 

 

27.10 
 

26-27.10 

Кл.рук., МВР, 
участники РДШ 

Нравственно-

эстетическое 
воспитание 

1) День учителя. Праздничная акция для 

учителей.  
2) Осенний Бал 

3) Фотокросс «Ценности сегодня» 

4) Посвящение в Первоклассники 

5 октября 

 
4 неделя 

2 неделя 

4 неделя  
 

 

 Личностное 

развитие 

Учителя  

5 – 11 классы 
5-9 классы 

8 – 11 классы 

1 классы 
 

5 – 9 классы 

 

Актив СУ, МВР 
Кл.рук., МВР,  

Кл.рук., МВР,  

 
Актив СУ 

Экологическое 

воспитание 

 Акция «Экология моими глазами» 

1)Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» 

Неделя защиты животных 

2)Фотоконкурс «Эти забавные животные» 

 Первая неделя 

16.10 
Вторая неделя 

 

Третья неделя 

 5 – 7 классы 

1-11 классы 
 

 

1-11 

Кл. рук. 

 
 

 

Актив СУ, МВР 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 

1) Футбол - мальчики Вторая неделя  5- 11 классы Уч-ль физ-ры. 

Семейное воспитание Посещение семей с целью проверки бытовых 
условий и выполнение режима дня  

В течение месяца 
 

 1 – 11 классы Кл. рук., МВР 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание комитетов  

2) Учеба актива  

3) Линейка «Итоги 1 четверти»  
4) Выпуск газеты «Утомлённые четвертью» 

Первая неделя 

Вторая неделя 

Посл.день четверти 

Гражданская 

активность 

 
Информационно-

медийное 

5-11 классы 

Актив класса 

5-11 классы 

Актив СУ, МВР 

Актив СУ, МВР 

Актив СУ, МВР 

Профилактическая 

работа 

1) Вовлечение обучающихся состоящих на 

профилактических учётах  в культурно-
массовые и спортивные 

мероприятия  проводимые в школе 

2) Проведение мероприятий по планам 
профилактической работы школы 

 

В течение месяца 

 
 

 5-11классы Кл. рук 



Методическая работа 1) Индивидуальные собеседования с 
классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

2) Обучающий семинар по профилактической 

работе 

 
В течение месяца 

 

Первая неделя 

 

 Кл.рук. 5-11 
кл. 

Кл.рук. 2-4 

кл. 

 
Кл. рук. 1 – 

11 классы 

 
 

МВР 
 

 

МВР 

 

Работа внеурочной 

деятельности  и 

спортивных секций 

1) Составление плана работы внеурочной 

деятельности  и секций на осенние каникулы. 

22 по 30 октября  1-11 класс 

 

Руководители 

внеурочной 

деятельности, МВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1)Справка по итогам проверки планов 

воспитательной работы. 

2)Охват внеурочной деятельностью. 

3)Сдача плана работы с классом на осенние 
каникулы. 

 октябрь 

 

В течение месяца 

4 неделя 

 Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

МВР  

 

МВР, Кл.рук. 

Кл.рук. 

 
НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 

Дни единых 

действий с РДШ 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Поисковая работа материалов к районной 

исследовательской работе «Моё Красноярье» 

1) День народного единства 
 

В течение месяца 

 

 
4.11 

 

 

 

 
Гражданская 

активность 

5-11 классы Учителя истории, 

руководитель ДО 

Общеинтелектуальное 
направление 

 
1) Международный день толерантности. 

2) Всемирный день Ребёнка 

 
 

16.11 

 

20.11 

 
 

 

 

Гражданская 
активность 

9-11 классы 
1-11 классы 

Учителя истории 
Кл.рук,МВР 

Нравственно-

эстетическое 
воспитание 

1)Сбор членов СУ 

2)День матери 
3)1-ый тур «Класс года» 

4)Конкурс «Новогодний сувенир» 

Первая неделя 

25.11 
Третья неделя 

Четвёртая неделя 

 

Личностное развитие 

Члены актива 

1 - 11 классы 
1-11 классы 

1-11 классы 

МВР 

Кл.рук, МВР 
Кл.рук, МВР 

Кл.рук, МВР 

Экологическое 

воспитание 

1)Конкурс «Самый «зеленый» класс» 

2)Рейд «Чистая среда»  

В течение месяца 

Вторая и четвертая 

неделя 

Экологическон 

направление 

1-11 классы 

5 – 11 классы 

Кл.рук, МВР 

Актив СУ 



Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 

1)Классные часы согласно тематике 
2)Оформление стенда «Спортивные 

достижения школы» 

3) Международный день отказа от курения 

«Скажи нет!» 
4) Родительские собрания с родителями 

старшеклассников на предмет прохождения 

добровольного тестирования 

В течение месяца 
Вторая неделя 

 

Третья неделя 

 
Четвертая неделя 

 1 – 11 классы 
5-11 классы 

 

8-11 классы 

 
8-11 классы 

Кл.рук, МВР,  
Учитель физ-ры. 

 

Учитель физ-ры, 

МВР 
 

МВР 

Семейное воспитание 1)Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы в среднем звене. 

Индивидуальная работа с семьей 
2)Выставка рисунков ко дню матери 

3)Выставка фотографий ко Дню Матери 

4)Праздники в классах 

В течение месяца 

 

 
Вторая неделя 

Вторая неделя 

В течение месяца 

 1 – 11 классы 

 

 
1-4 классы 

5 – 11 классы 

1-11классы 

Кл. рук., МВР, 

психолог 

 
 

Актив СУ 

Кл. рук, актив 

класса 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседания структур СУ 

2) Заседание актива школьного 

самоуправления 
3)Выпуск газеты «Утомлённые четвертью» 

Первая неделя  

Вторая неделя  

Гражданская 

активность 

 
Информационно-

медийное 

5-11 классы 

актив 

МВР,  

МВР,  

Профилактическая 

работа 

1) Акция«25 ноября – Всемирный день против 

насилия 
2) Проведение мероприятий по планам 

профилактической работы школы 

3) Акция «Молодёжь выбирает жизнь» 

 

В течение месяца 
 

 1-11 классы 

 
Классные 

руководители 

1-11 

Кл. рук., МВР, 

психолог 

Методическая работа 1)МО классных руководителей: 
«Социальное проектирование» 

2)Совещание: «Корректировка планов работы 

на вторую четверть» 

  Классные 
руководители 

1-11 классов 

МВР 

Работа внеурочной 

деятельности  и 

спортивных секций 

 Посещение занятий  внеурочной деятельности   В течение месяца 

 

 1-11 классы МВР  

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация самоуправления в 
классе (8-11 классы)» 

В течение месяца  Кл.рук. 5-11 
кл. 

 

МВР 
 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «Я и мое место в мире» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 

Дни единых 

действий с РДШ 
Для кого 

проводится 
Ответственный 



Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1) День неизвестного солдата. 
2) Патриотические уроки, посвященные 

Великой Победе 

3)  «День конституции РФ» 

4) Дни  Героев Отечества 
168 лет со Дня победы русской эскадры под 

командыванием  П.С.Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1 декабря 1853г.) 
312 лет со Дня победы русской армии под 

командыванием Петра 1 над шведами в 

полтавском сражении (10 июля 1709г.) 

307 лет со Дня первой в российской истории 
морской победы русского флота под 

командыванием Петра 1 над шведами у мыса 

Гангут (9августа 1714г.) 

3.12 
 

В течение месяца 

12.12 

 
9.12 

 

 

Военно-
патриотическое 

 

Гражданская 

активность 
Военно-

патриотическое 

1-11 классы 
 

5-11 классы 

 

1-11 классы 
1-11 классы 

 

 Кл.рук. 
 

Актив СУ, уч. 

истории 

 
Кл.рук, актив 

 

Кл.рук, актив 
 

Общеинтелектуальное 

направление 

1) Всероссийская акция «Час кода» 

Тематический урок информатики 

2) Всероссийский урок, посвящённый 

жизни и творческву А.И.Солженицина 
 

 

4-10.12 

 

11.12 

 7-11 классы 

 

 

10-11 классы 

Учитель 

информатики, Кл 

рук. 

Кл рук. 

Нравственно-
эстетическое 

воспитание 

1)День инвалидов 
2)Тематические классные часы «Новый год у 

ворот!»  

2) Дискотека «Новогоднее шоу». 

3) Конкурс украшения кабинетов. 
4) Конкурс новогодних открыток. 

5) Конкурс новогодних масок 

 

3.12 
Последняя неделя 

Последняя неделя 

Третья неделя 

Третья неделя 
 

 
 

 

Личностное развитие 

1-11 классы 
5-11 классы 

1-11 классы 

1 - 4 классы 

5 - 7 классы 
 

МВР, Кл.рук. 
МВР, Кл.рук. 

МВР, Кл.рук. 

МВР, Кл.рук. 

МВР, Кл.рук. 

Экологическое 

воспитание 

 Рейд «Чистая среда» В течение месяца Экологическое 

направление 

5-11 классы 

 

Актив СУ 

Физкультурно-

оздоровительное 
воспитание 

1)Первенство школы по баскетболу 

2)Операция «Снежная горка» 
3)Конкурс «Метание снежков» 

Вторая неделя 

Третья неделя 
Третья неделя 

 2-4,5-8,9-11 

кл. 
9-11 классы 

5 – 7 классы 

Учитель физ-ры, 

спортивный 
комитет, 

Актив СУ 

 

Семейное воспитание 1)Посещение детей в семьях во время каникул 
2)Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

3)Работа родительского комитета по 
подготовки к новому году 

В течение каникул 
 

Последняя неделя 

четверти 
В течение месяца 

 1 – 11 классы 
 

1 – 11 классы 

 
1 – 11 классы 

Кл. рук.,  
Администрация 

 

Кл. рук-ли, род. 
комитет 

 



Самоуправление в 
школе 

и в классе 

1) Заседания актива СУ 
2) Линейка «Итоги 2-й четверти»  

3)Выпуск газеты «Утомлённые четвертью» 

 

Первая неделя месяца 
Посл. день четверти 

 

 

 
Гражданская 

активность 

 

Информационно-
медийное 

5-11 классы 
5-11 классы 

МВР,  
МВР.  

 

Профилактическая 

работа 

1) Игра – викторина «Кто придумал права 

человека или права человека в литературных 

произведениях», посвященная Дню прав 
человека 5кл. 09.12 

2)День борьбы со СПИДом 

3) Проведение мероприятий по планам 
профилактической работы школы 

Первая неделя месяца 

 

 
 

Вторая неделя 

 5 класс 

 

 
 

5-9 классы 

Педагог-психолог 

 

 
 

Кл. рук.,  

Методическая работа  1) Планерка классных руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

  Классные 

руководители  

МВР 

Работа  внеурочной 
деятельности  и 

спортивных секций 

 Составление плана работы внеурочной 
деятельности   и секций на зимние каникулы  

С 22 по 26 декабря  1-11 классы Руководители 
внеурочной 

деятельности, МВР 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

1) Проверка «Система работы классных 
руководителей в направлении 

«Самоуправление» 5-7 классы 

2) Сдача плана работы с классом на зимние 

каникулы. 

В течение месяца 
 

 

22 декабря 

 Кл.рук. 5-7 
кл. 

 

МВР 
 

 

Кл.рук. 

 

 
 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я - патриот» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 

Дни единых 

действий с РДШ 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) День воинской славы «76 лет  со дня снятия 

блокады Ленинграда» 

2)Международный день памяти жертв 
Холокоста. 

3) Конкурс стихов о родине, войне, мире. 

4) Конкурс патриотической песни 

18.01 

 

Последняя неделя 
месяца 

 

 

В течение месяца 

Военно-

патриотическое 

1- 11 классы 

 

5-11 классы 
 

1-11 классы 

МВР, Кл.рук., 

учитель музыки 

Кл.рук.  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Неделя экскурсий в зимние каникулы. 

2) Конкурс шоу-команд «Старт тинэйджер» 

 

В зимние каникулы 

Четвертая неделя января 

 1-11 классы 

8-11 классы 

 

Кл.рук-ли 

Актив СУ, 

 МВР,  

Экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушка» В течение месяца Экологическое 

направление 

7 - 8 классы Учитель технологии 



Семейное 
воспитание 

Индивидуальные консультации с родителями 
детей «группы риска», неуспевающих 

В течение месяца   МВР, психолог  
 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Дни здоровья во время зимних каникул Первая неделя месяца  1-11 классы Кл. рук., учителя 

физ.к-ры 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Заседание актива СУ 

 

Выпуск газеты «Утомлённые четвертью» 

Третья неделя месяца 

 

Четвертая неделя января 

Гражданская 

активность 

Инф.-медийное 

5-11 класс 

 

МВР, актив СУ 

 

Методическая работа 1)Планерка кл. рук.  
2)Консультации классных руководителей по 

плану воспитательной работы на 2 полугодие 

Вторая неделя 
 

Третья неделя месяца 

 Классные 
руководители 

1-11 классов 

МВР 
 

МВР 

Профилактическая 

работа 

1)Профилактика ПДД 

2)Профилактика ПАВ 
3)Профилактика правонарушений и 

безнадзорности 

4) Мероприятия по планам профилактической 
работы школы 

5) Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

 

 
В течение месяца 

 

 
 

 

 
 

 

Личностное развитие 

 1-11 классы Классные 

руководители 1-11 
классов 

Работа внеурочной 
деятельности  и 

спортивных секций 

 Посещение занятий внеурочной деятельности   В течение месяца  1-11  классы Руководители 
внеурочной 

деятельности   

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

 Анализ планов воспитательной работы 
классных руководителей на 2-е полугодие. 

В течение месяца  Кл.рук. 1-11 
кл. 

 

МВР 

  

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее.» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1)76 лет- битвы за Сталинград. 
2)Беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества.  

- Праздник песни и строя 
3)Участие в районных патриотических 

конкурсах 

4)День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 
 

2.02 
22 февраля 

 

В течение месяца 
 

15.02 

1-11 классы 
 

2 – 11 классы 

 
 

5-8 классы 

 Кл.рук. 
 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1)День российской науки 

2)Международный день родного языка 

8.02 

21.02 

5-11классы 

1-11классы 

Кл. рук., МВР, 

 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1) Организация почты для влюбленных.  
2) Классные часы «Миром правит любовь» 

14 февраля 
Третья неделя месяца 

5-11 классы 
1-11 классы 

Актив СУ  
Кл.рук. 



3) Праздник «День признаний»  
186 лет со дня рождения Д.И.Менделеева 

Четвертая неделя месяца 5 - 9 классы Актив СУ, МВР 

Экологическое воспитание 1)Конкурс рисунков «Природа нашего края» 

2)Рейд «Чистая среда» 

 В течение месяца 

 

В течение месяца 

1 – 7 классы 

 

5 – 11 классы 

учитель ИЗО 

 

Актив СУ 

Семейное воспитание Работа с родителями по вопросам общения с 

ребенком 

В течение месяца родители Психолог, МВР 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) 1)Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

2)Веселые старты 

Четвертая неделя 

Вторая неделя 

5-7,8-11 классы 

2-4 классы 

Учитель физ. к-ры 

Учитель физ. к-ры 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания актива СУ 

3) Школа актива 

Первая неделя месяца 

В течение месяца 

5-11 классы 

актив 

МВР,  

МВР,  

Профилактическая работа 1)Профилактика ПДД 

2)Профилактика ПАВ 
3)Профилактика правонарушений и 

безнадзорности 

4) Мероприятия по планам профилактической 
работы школы 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-

11 классов 

Методическая работа  МО классных руководителей по теме: 

«Профилактика работы с неблагополучными 

семьями, детьми группы риска и ДТП» 

Вторая неделя Классные 

руководители  

1-11 классов 

МВР 

Работа внеурочной 

деятельности    и 

спортивных секций 

 Посещение занятий внеурочной деятельности   В течение месяца 

 

1-11 классы Руководители внеурочной 

деятельности  , 

МВР 

Контроль за 
воспитательным процессом 

 Проверка «Анализ участия классов в 
общешкольных делах»  

В течение месяца Кл.рук. 2-11 кл. 
 

МВР 

 
 
 
 
 

МАРТ 

Девиз месяца: «Читаем вместе» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

День воссоединения Крыма с Россией. 

Акция «Забота» 
 

18.03 

В течение месяца 
 

7-11 классы 

 

Кл.рук. 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1)К Дню рождения  рождения М. Горького 

2) Неделя детской и юношеской книги 
 

28.03 

26-30 

5-9 классы 

1-11классы 

Учитель литературы  

Кл.рук 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)Праздничный концерт, посвященный 8 

марта. 

Вторая неделя месяца 

 

Учителя, 

8-11 классы, 

Актив СУ, МВР 

 



2)КТД «Масленица» 
 

Третья  неделя 
 

2-8 классы МВР, кл.рук., учитель 
музыки 

Учитель ИЗО 

Экологическое  

воспитание 

1)Участие в акции «Чистое село» 

2)Рейд «Чистая среда» 

В течение месяца 

Вторая, четвертая неделя 

2-11 классы 

актив 

Кл. рук., актив СУ 

МВР,  

Семейное воспитание 

Беседы и консультации для родителей, 

испытывающих трудности в воспитании своих 

детей. 

Третья неделя родители Психолог, МВР 

Физкультурно-
оздоровительное воспитание 

1)Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом. 

Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

 
 

Первая неделя 
 

8-11 классы 
родители 

Учитель физ. к-ры 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1)Заседания актива СУ 

2)Линейка «Итоги 3-й четверти» 

 3)Разговор с неуспевающими. 

Первая неделя месяца 

Посл. день месяца 

Вторая  неделя 

5-11 классы 

5-11 классы 

1 – 11 классы 

Актив СУ, МВР 

 

Общеинтелектуальное 

направление. 

(Проектная деятельность) 

Презентации и защита исследовательских 

работ 

Весенние каникулы 1-11 классы Руководители научных 

работ, администрация 

Профилактическая работа 

1)Профилактика ПДД 
2)Профилактика ПАВ 

3)Профилактика правонарушений и 

безнадзорности 
4) Мероприятия по планам профилактической 

работы школы 

5) Мероприятия, посвященные 

Международному дню счастья: 
- Оформление информационного стенда на 

тему: «Счастье-это…» 

- Конкурс рисунков «Я счастлив, когда…» 

В течение месяца Кл рук 1-
11класс 

МВР 
 

 

Классные руководители 

Методическая работа 

1)Круглый стол «Доверительные отношения 

как средства педагогической поддержки 

ребенка» 

2)Подготовка классных руководителей к  
проведению диагностики уровня 

способностей  учащихся 

В течение месяца Кл рук 1-

11класс 

МВР 

 

 

Классные руководители 

Работа внеурочной 
деятельности  и спортивных 

секций 

 Составление плана работы внеурочной 
деятельности  и секций на весенние каникулы. 

 1-11 класс Руководители внеурочной 
деятельности  , 

МВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

Проверка «Организация самоуправления в 

классе (2-4 классы)» 

В течение месяца Кл.рук. 2-4 кл. 

 

МВР 

 



АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Живи родник!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Гагаринский урок «Космос-это мы». 
2) День пожарной охраны. 

 

12.04 
30.04 

1-11 класс 
1-11 класс 

 

 Кл. рук. 
Преподаватель ОБЖ 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Космические дали» 

2) Конкурс рисунков «Весенняя капель» 
3) КТД «День птиц» 

Первая неделя месяца 

Вторая неделя 
Третья неделя 

Четвертая неделя 

1-11 класс 

1 – 11 класс 
1-11 класс 

 

 

Кл.рук., учитель ИЗО 

 
Актив СУ, МВР 

Экологическое 

 воспитание  

1) Участие в конкурсе социально значимых 
проектов  

2) Рейд «Чистая среда» 

В течение месяца 
 

Вторая, четвертая неделя 

5-7 класс 
 

5 – 11 класс 

МВР 
 

Актив СУ 

Семейное воспитание 
Родительские собрания в 9-11 классах «Роль 
семьи в подготовке к экзаменам» 

Третья неделя 
 

Родители 9, 
11класса 

 

Администрация , кл.рук, 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

Первенство школы по волейболу Четвертая неделя месяца 5-7,8-11 класс 

 

Учитель физ. к-ры 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1)Организация отчетных собраний в классах. 

2)Заседание актива СУ. 

В течение месяца 

Третья неделя 

5-11 класс 

5-11 класс 

актив 

Кл.рук.  

МВР 

 

Профилактическая работа 

1)Профилактика ПДД 
2)Профилактика ПАВ 

3)Профилактика правонарушений и 

безнадзорности 
4) Классные часы «Профилактика 

деструктивного стресса во время подготовки и 

сдачи экзаменов» 

В течение месяца 
 

 

 
 

Третья неделя 

1-11 классы 
 

 

 
 

9-11 классы 

Классные руководители 
 

 

 
 

Педагог-психолог 

Методическая работа 

Заседание МО классных руководителей по 
теме: «Методические находки классных 

руководителей». 

 Классные 
руководители  

1-11 классов 

МВР 

Работа внеурочной 
деятельности  и спортивных 

секций 

 1) Посещение занятий внеурочной 
деятельности. 

В течение месяца 
 

1-11 класс Руководители внеурочной 
деятельности  , 

МВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

 1) Посещение отчетных собраний в классах. 

2) Посещение классных часов  

В течение месяца Кл.рук. 1-11 кл. 

 

МВР 

 

 

 
 
 
 



МАЙ 

Девиз месяца: «Помним дни былые» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, посвященные 
Дню Победы. 

2) Тематические классные часы по ПДД. 

3) Акция «Подарок воину» 

4) Акция «Забота» 
5) Военно-спортивная игра «Зарница» 

6) Участие в акции «Платок Памяти» 

 

 
В течение месяца 

 

1-11 класс 
1-11 класс 

7-11 класс 

Ветераны 

8 – 11 класс 
 

 Кл.рук. 
МВР 

Актив СУ 

Учитель физ-ры.  

Общеинтеллектуальное 

направление 

1)День славянской письменности и культуры. 24.05 1-11 Учитель русского языка и 

литературы,Кл.рук 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы. 
2) Праздник «Последний звонок» 

3) Экскурсии в Краеведческий музей. 

 

7 мая 

 
25 мая 

В течение месяца 

 

3-11 класс 

 
11 класс 

Учащиеся 

1-11 класс 

Учитель ИЗО 

 
МВР 

Кл.рук. 

Экологическое  
воспитание 

1) Уборка территории школы 
2) Рейд «Чистая среда» 

В течение месяца 
Вторая неделя 

1 – 11 класс 
5 – 11 класс 

Кл. рук., МВР 
Актив СУ 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) «Безопасное колесо» 

 

Четвертая неделя месяца 

 

5-8 класс Учитель ОБЖ 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Рейд по проверке чистоты школьной 
территории. 

2) Ученическая конференция органов 

самоуправления. 
3) Линейка «Итоги года», вручение премии 

«Лучший класс года» 

 
 

Третья неделя месяца 

 
Последний учебный день 

5-11 класс 
 

5-11 класс 

 
1-11 класс 

МВР 
 

МВР 

 
МВР 

Семейное воспитание  
Итоговые классные родительские собрания на  

тему «Организация летнего отдыха   детей» 

Третья неделя родители МВР, кл.руководители,  

Профилактическая работа 

1)Профилактика ПДД 

2)Профилактика ПАВ 

3)Профилактика правонарушений и 
безнадзорности 

4) Проведение консультативной помощи 

учащимся во время подготовки и проведения 

ОГЭ, ЕГЭ 

В течение месяца 1-11 классы 

 

 
 

 

9-11 классы 

Классные руководители 

 

 
 

 

Методист по УВР, педагог-

психолог 

Методическая работа 

1) Планерка классных руководителей по 

проведению акции «Платок Памяти» 

2) Заседание кл.руководителей, посвященное 
подведению итогов работы за второе 

полугодие 2021-2022 учебного года и 

Первая неделя месяца 

 

 
Третья неделя 

 

Классные 

руководители 

 
Классные 

руководители 

МВР 

 

 
МВР 

 



перспективному планированию 
воспитательной роботы школы на 2022-2023 

учебный год.  

3) Круглый стол «Новые формы 

воспитательной работы» 

 
 

 

Вторая неделя 

 
 

 

Классные 

руководители 

 
 

 

МВР 

Работа внеурочной 

деятельности  и спортивных 

секций 

1) Организация выставок поделок и рисунков 

внеурочной деятельности. 

2) Отчет работы внеурочной деятельности. 

В течение месяца 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Организаторы  внеурочной 

деятельности, МВР 

 

Контроль за 
воспитательным процессом 

 1) Посещение тематических классных часов, 
посвященных Дню Победы 

8 мая  МВР 

 
 

 
Июнь 

1 2 3 4  

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

1.Создание банка интересных 

педагогических идей  

2.Совещание классных руководителей 

выпускных классов по проведению 

выпускных вечеров 

        Первая неделя  МВР 

 

Инструктивно-

методическая работа с 

педагогами 

1.Совещание по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

2. Анализ проведения выпускного бала.  

Первая неделя  МВР 

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

1.Совещание с руководителями 

объединений дополнительного 

образования по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

Первая неделя  МВР, рук-ль лагеря 

 

 

 

 

Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел 

 

1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3.Лагерь «Дружба» 

4.Выпускные вечера 

5.Торжественное вручение аттестатов. 

9класс 

7.Праздник , посвященный Дню защиты 

детей «Город детства» 

8.День русского языка-Пушкинский день 

России. 

9.День России. 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

6 июня 

12 июня 

22 июня 

 

 

 

 

 

 

1 июня 

 

 

 

МВР, классные 

руководители 



10.День памяти и скорби-день начала 

Великой Отечественной войны 1941г. 

Организация 

взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Родительское собрание в 11 кл. по 

организации выпускного вечера 

 

 

Вторая неделя  Классные руководители 

Ведение номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 2021-

2022 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2022-2023 

уч.год; 

3. Составление отчета о работе 

пришкольного лагеря 

 

 

  МВР 

 

МВР 

 

 

Рук-ль лагеря 

Внутришкольный 

контроль и управление 

1. Анализ согласованности работы службы 

социально-педагогического 

сопровождения; 

2. Анализ воспитательной работы; 

3. Контроль за трудоустройством 

подростков 

  МВР,  

МВР 

МВР, МУВР 

Работа с ученическими 

органами самоуправления 

1. Проведение летней трудовой практики 

2. Заседание Большого Совета школы 

«Планы на будущее; 2022- 2023 учебный 

год» 

  МВР  

Взаимодействие с 

психолого-

педагогической службой 

школы 

 

2.Контроль за трудоустройством 

подростков 

 

  Кл.рук., адм-я. 

 


	Задачи:
	Реализация этих целей и задач предполагает:
	Приоритетные направления в воспитательной работе на 2021-2022  учебный год
	2. Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения:
	3. Спортивно –оздоровительное:
	4. Гражданско - патриотическое:
	6. Досуговая деятельность:
	8. Семейное:
	9. Работа с классными руководителями:
	10. Контроль за воспитательным процессом:


