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Приложение №1 

 

Календарный План воспитательной работы 

МБОУ Савинской средней школы 

на 2022-2023 гг. 

 

В соответствии с программой воспитания МБОУ Савинской средней школы на 2022-2025 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: обеспечение позитивной динамики развития 

личности ребенка посредством вовлечения его в социально - значимую деятельность школы. 

Для достижения поставленной цели воспитания обучающихся решаются следующие задачи: 

-совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

-формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  

-формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, потребность в 

здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

        -формировать коммуникативную компетентность, способность к эффективному 

межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе;  

        -формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело и работу в коллективе;  

        -координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования; 

        -продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

         -создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций 

(РДШ); 

        -повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

        -развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования;  

        -развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе «учитель – 

ученик - родитель».  

В области формирования личностной культуры:  

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

-формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 
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-усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

-укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

-развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

-развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

-формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

-формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

-осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

-формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

-формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

-укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

-развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

-формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различных социальных 

групп; 

-формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

-укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

-усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий 

в историческом и культурном развитии России; 

-формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

-укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

-формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

-укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

-усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 
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-формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии 

своей семьи; 

-знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2022-2023 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: 

 -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 прав учащихся на управление образовательной организацией в соответствие 

с ФЗ «Об образовании в РФ» (2012г.); 
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 –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.Работа с родителями: 

 -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. 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2022-2023 учебный год 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная дата 

России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 

года. Она связана с трагическими событиями в Беслане. 

11 сентября (дата для 2022 года) - День памяти жертв фашизма – международная дата, 

которая отмечается ежегодно, во второе воскресение сентября и посвящена десяткам миллионов 

жертв фашизма. 

3 декабря – День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. Решение об его 

учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ был подписан 

президентом РФ 5 ноября 2014 года. 

21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира как день всеобщего прекращения 

огня и отказа от насилия. 

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 года, который 

утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников антифашистских 

демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика 

ФадылаДжамаля (1963). 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. В этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула 

территорию Афганистана. 

23 февраля – День защитника Отечества. С 1922 года в СССР эта дата ежегодно традиционно 

отмечалась как «День Красной армии», с 1946 года – «День Советской армии», с 1949 по 1991 
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годы — «День Советской армии и Военно-морского флота», с 1995г – «День защитников 

Отечества», с 2006 – «День защитника Отечества». 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Дата 

установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, 

произошедшем 11 апреля 1945 года. 

Содержание и формы воспитательной работы 

Инвариантные модули 
Модуль «Классное руководство» 

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы  

классных руководителей 

Модуль Направление 

Основные формы, запланированные 

классными руководителями на учебный 

год 

«Я -гражданин»  

формирование гражданственности, 

патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека  

тематические классные часы;  

мероприятия гражданско-патриотического 

воспитания;  

уроки-мужества;  

мероприятия, посвященные Дню Победы;  

мероприятия, посвященные изучению 

истории поселка, области и др.  

«Я - 

профессионал»  

воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

жизни и выбору будущей профессии  

тематические классные часы по 

профориентации;  

сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие мероприятия;  

встречи с выпускниками школы;  

конкурс «Ученик года» и др.  

«Я - человек»  
воспитание нравственных чувств и 

этического сознания обучающихся  

тематические классные часы;  

мероприятия, посвященные праздничным 

датам;  

деятельность в рамках школьных 

объединений  

«Я и здоровье»  

формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни  

тематические классные часы;  

просмотр фильмов о здоровом образе 

жизни;  

спортивные мероприятия;  

беседы медицинского работника с 

обучающимися;  

мероприятия, посвященные безопасности 

учащихся (дорожная безопасность, 

пожарная безопасность, информационная 

безопасность); конкурсы рисунков о 

здоровом образе жизни и др.  

«Я и культура»  

воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях  

тематические классные часы;  

творческие конкурсы, проекты;  

выставки декоративно-прикладного 

творчества;  

организация коллективного творческого 

дела эстетической направленности и др.  

«Я и природа»  
воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде  

тематические классные часы;  

(виртуальные) экскурсии по природным 

местам края;  

экологические конкурсы;  

конкурсы проектно-исследовательских 

работ и др.  

«Я и социум»  
воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического  

тематические классные часы;  

мероприятия, посвященные праздничным  

«Я и 

творчество» 

воспитание ценного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

тематические классные часы; 

мероприятия, посвященные праздничным 

датам; 

конкурсы творческой направленности и др. 
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Модуль «Школьный урок» 

осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

    

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Название курса Класс Ответственные  

Согласно Плана внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 
1-11 

директор, зам.директора 

по ВР, учителя 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы 
Время  

проведения 
Ответственные  

Неделя профориентации: 

-  Конкурс рисунков для  1-4 кл. «Профессии наших 

родителей». 

- Тематические выставки для 5-11 кл. 

-  «Профессии вокруг нас», 

-  «В помощь выпускнику», 

- «Куда пойти учиться». 

Онлайн тест – «Моя профессия» 

1-11 октябрь 
зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День правовой помощи в школе – «Трудовые права 

несовершеннолетних» 
8-11 октябрь классные руководители 

Тематические профориентационные выставки и 

стенды, информация для будущих студентов, 

ВУЗы, колледжи, правила приема, профессии, 

специальности 

9-11 
в течение 

года 
библиотекарь 

Тематическая неделя по повышению престижа 

педагогических работников: 

- профориентационные беседы «Где учат на 

учителя» 

- «Учитель – это не профессия, а призвание! 

- «я-учитель» - урок в начальной школн 

- Читаем об учителе 

9-11 апрель классные руководители 

Пожарная часть ОП-12 в гостях у школы – 

«Профессия Спасатель, или кто такие МЧС-ники?» 
5-11 

в течение 

года 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

О профессиях в ткачестве – профориентационная 

экскурсия на фабрику «Солидарность», п. Савино 
8-11 

в течение 

года 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Профориентационная встреча с инспектором ПДН 

Никифоровой И.А 
5-11 

в течение 

года 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

«Прокурор – профессия или призвание» - беседа с 

прокурором Савинского  района  
8-11 

в течение 

года 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Просмотр цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ»,  

направленных на раннюю профориентацию в 

рамках Федерального проекта  

«Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» 

5-11 
в течение 

года 

классные  

руководители 

Классные часы «Правила поступления в ВУЗы 

и ССУЗы», «Пути получения профессии» 

«Современный рынок труда и его требования 

к профессионалу», «Пути получения 

профессии», «Моя профессиональная карьера» 

«Представление о себе и проблема выбора 

профессии», «Склонности и интересы в 

профессиональном выборе», «Ведущие 

отношения личности и типы профессий» 

10-11 
в течение 

года 

классные руководители, 

школьный психолог  

 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы 
Время  

проведения 
Ответственные  

Проведение классных родительских 

собраний 
1-11 

согласно плана 

проведения 

родительских собраний 

директор, 

зам.директора, 

классные руководители 

Участие родителей (законных 

представителей) в областных 

родительских собраниях 

1-11 

согласно плана 

проведения 

родительских собраний 

директор, 

зам.директора, 

классные руководители 
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Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

1-11 

в течение учебного года 

 (по мере 

необходимости) 

директор, 

зам.директора, 

классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями учащихся 1-

11 классов по вопросам воспитания и 

обучения детей 

1-11 

в течение учебного года 

 (по мере 

необходимости) 

директор, члены 

Совета по 

профилактике, 

классные руководители 

 

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Праздничное мероприятие 

«Здравствуй, школа» 
1-11 01.09 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс поделок из природного 

материала  
1-11 сентябрь 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

матери в России, «50 пятерок для 

мамы» (26.11) 

2-11 ноябрь 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

Народного Единства, «Единство в 

нас» (04.11) 

5-11 ноябрь 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

героев Отечества, «Место подвигу...» 

(09.12) 

5-11 декабрь 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

Конституции «Мы граждане России» 

(12.12) 

8-11 декабрь 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Новому 

году 
1-11 декабрь 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 
1-11 февраль 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященный 8 марта 1-11 март 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики 
1-11 апрель 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 
1-11 май 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Торжественная линейка, посвященная 

окончанию учебного года 
1-11 май 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Мероприятия Класс Время проведения Ответственные 

Организация деятельности 

обучающихся в экологическом отряде 

«Лесовичок» 

5-11 
в течение  

учебного года 

зам. директора по ВР, 

руководитель 

объединения 

Организация деятельности 

обучающихся  «Содружество 

светлячков» 

1-4 
в течение  

учебного года 

зам. директора по ВР, 

руководитель 

объединения 

Организация деятельности 

обучающихся «Фантазия» 
7-11 

в течение  

учебного года 

зам. директора по ВР, 

руководитель 

объединения 

Организация деятельности 

обучающихся «ЮИД» 
1-11 

в течение  

учебного года 

зам. директора по ВР, 

руководитель 

объединения 

Организация деятельности 

обучающихся «Диамант» 
1-11 

в течение  

учебного года 

зам. директора по ВР, 

руководитель 

объединения 

 

Модуль «Школьные медиа» 
Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 
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Видео- и фотосьемка 

проведения классных 

мероприятий  

5-11 
в течение 

 учебного года 
классные руководители 

Создание видеороликов 

о жизни школы 
5-11 

в течение  

учебного года 

руководитель 

медиацентра 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Оформление и 

обновление классных 

уголков 

1-11 
в течение  

учебного года 
классные руководители 

Оформление выставок 

рисунков, фотографий, 

творческих работ, 

посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1-11 
в течение  

учебного года 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Украшение кабинетов 

перед праздничными 

датами (День знаний, 

Новый год, День 

защитника Отечества, 

Международный 

женский день, День 

Победы) 

1-11 
в течение  

учебного года 
классные руководители 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Мероприятия 

месячников 

безопасности (по 

профилактике детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма, пожарной 

безопасности, 

информационной 

безопасности) 

1-11 сентябрь, февраль 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

1-11 
в течение  

учебного года 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение декады 

пропаганды здорового 

образа жизни 

(профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний) 

1-11 октябрь, апрель 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

Календарный План ежемесячной воспитательной работы по направлениям  

 

Направление Название мероприятия Классы 
Ориентиро

вочная 

дата 

Ответственные 

Сентябрь 
(месячник безопасности детей) 

Гражданско - 

патриотическое 

День знаний. Урок науки и 

технологий 
1-11 кл. 01.09 

Классные  

руководители.,  

зам. дир. по ВР,  
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педагог-организатор 

Тематический урок «Памяти 

жертв Беслана» 
5-11 кл. 03.09 

Классные  

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом - классные часы 
 

1-11 кл. 
02-05.09 

Классные  

руководители., 

зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор 

Досуговая 

деятельность 

Линейка «Здравствуй, школа!» 

1-11 кл. 

01.09 

Классные  

руководители., 

зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор, 

ученический Совет 

Подготовка мероприятий 

к 

«Дню   пожилого   человека» и 

«Дню учителя» 

 

5-11 кл вторая 

половина 

сентября 

Классные  

руководители, 

зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор, 

ученический Совет 

Конкурс поздравительных 

газет, посвящённый Дню 

учителя 

1-11 кл. 
с 14.09 по 

01.10 

Классные  

руководители., 

зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор 

Конкурс поделок из 

природного материала 
1-11 кл. 19.09-23.09 

Классные  

руководители., 

зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор 

Интеллектуально– 

познавательное 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на 

уроке русского языка) 

5-11 кл. 08.09 
Учителя русского 

языка и литературы 

Знакомство со школьной 

библиотекой  2-5 кл. 
в течение 

месяца 

Классные  

руководители, 

библиотекарь 

Планирование участия 

обучающихся в

 интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах 

различного уровня 

 

1-11 кл. 
в течение 

месяца 

Классные  

руководители 

Трудовое, 
профориентацион

ное, 

экологическое 

Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия» 
5-11кл. 

в течение 

месяца 

Классные  

руководители 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

5-11 кл. в течение 

месяца 

Классные  

руководители 

Операция «Класс мой дом и 

мне комфортно в нем» 

(благоустройство и 

озеленение классных комнат) 

1-11 кл. в течение 

месяца 

Классные  

руководители 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Классные часы: «Законы 

школьной жизни. «Правила 

внутреннего распорядка 

школы. Внешний вид и 

дисциплина» 

1-11 кл. в течение 

месяца 

Классные  

руководители 

Операция «Всеобуч» 1-11 кл. 01.09.-30.09 

Классные  

руководители, 

уполномоченный по 

правам ребенка 

Сдача социального паспорта 

класса 
1-11 кл. 05.09-09.09 

Классные 

руководители 
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Сдача соц.паспорта школы 1-11 кл. 14.09 Зам.дир.по ВР 

Участие в целевом 

мероприятии «Внимание - 

дети!» «Неделя безопасности» 

1-11 кл. 
в течение 

месяца 
Классные руководители, 

администрация школы 

Организация «Минуток 

безопасности» 
1-11 кл. 

в течение 

учебного года 

Классные  

 руководители 

Вовлечение учащихся и 

учащихся группы риска в 

работу творческих 

объединений дополнительного 

образования, работающих на 

базе школы и 

внеурочную деятельность 

1-11 кл. 
в течении 

учебного года 

Классные  

руководители., 

зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор 

Физическое 

Легкоатлетическая эстафета 

учащихся 
1-11 кл. 

в течение 

месяца 
Учителя  ф/к 

Регистрация и участие в 

программе ВФСК ГТО 
1-11 кл. 

в течение 

месяца 
Учителя  ф/к 

Работа с 

родителями 

Родительские классные 

собрания по плану 
1-11 кл. 

в течение 

месяца 

Классные  

 руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 
1-11 кл. 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Рейд в семьи учащихся 1-11 кл. 
в течение 

месяца 

Классные  

руководители., 

зам. дир. по ВР 

Самоуправление 

Выборы органов 

самоуправления в классах 
1-11 кл. 12.09-16.09 

Классные  

 руководители 

Выборное собрание в 

школьный Совет 

самоуправления 

5-11 кл. 19.09-23.09 Зам. дир. по ВР 

Рейд по проверке соблюдения 

уч-ся единой школьной формы 
1-11 кл. в течение 

месяца 

ученический 

Совет 

Работа с 

классными 

руководителями 

Обсуждение методических 

рекомендаций по организации 

работы педагогических 

работников, осуществляющих 

классное руководство в 

общеобразовательных 

организациях и планирование 

воспитательной работы 

классов на первое полугодие 

1-11 кл. в течение 

месяца 

Классные  

руководители., 

зам. дир. по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Контроль комплектования 

творческих объединений 

дополнительного образования, 

работающих на базе школы и 

внеурочной деятельности, 

оформление    документации, в 

том  числе  и  учащимися 

«группы риска» 

1-11 кл до 15.09 Зам. дир. по ВР 

Проверка планов воспитатель- 

ной работы у классных 

руководителей 1 - 11 классов 

- до 30.09 Зам. дир. по ВР 

Контроль реализации 

мероприятий в рамках 

Месячника безопасности 

1-11 кл 
в течение 

месяца 
Зам. дир. по ВР 

Проверка соблюдения 1-11 кл. в течение Зам. дир. по ВР, 
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учащимися школьной формы месяца ученический 

Совет 

Октябрь 
(месячник здоровья) 

Гражданско - 

патриотическое 

Классные часы, встречи, часы 

общения «Люди пожилые, 

сердцем молодые», «Мои 

любимые   бабушки   и 

дедушки», 

«Старость     нужно   уважать», 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой», «Ветераны 

педагогического  труда  нашей  

школы» 

5-11 кл. 03.10 Кл.руководители 

День гражданской обороны 

МЧС РФ 
7-11 кл. 04.10 Учитель ОБЖ 

Духовно-

нравственное 

Мероприятия к  Дню учителя 1-11 кл. 05.10 

Классные 

руководители, 

зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор 

День самоуправления «День 

дублера» 
9-11 кл. 

первая неделя 

октября 

Классные 

руководители, 

зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 1 кл. 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор 

Интеллектуально– 

познавательное 

Всемирный день защиты 

животных. Классные часы 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

1-6 кл. 04.10 
Классные 

руководители 

Всемирный день математики 

(информационная минутка на 

уроке математики) 
5-11 кл. 14.10 Учителя математики 

Участие во Всероссийском 

уроке «Экология и 

энергосбережение» 

 

5-11 кл 14.10 
Классные 

руководители 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

 

1-11 кл. 
в течение 

месяца 
Учителя-предметники 

Трудовое 

Библиотечный урок «Книжки - 

ребятишкам!» 
1-4 кл. 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Час проф. мастерства 

«Как устроена библиотека?» 5-9 кл. 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Международный день 

школьных библиотек. День 

открытых дверей. 
1-11 кл. 26.10 

Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

педагог-организатор 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

6-11 кл. 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Генеральная уборка в классах 1-11 кл. 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Правовое и 

профилактика 

Посещение семей и семей 

несовершеннолетних 

обучающихся школы , 

1-11 кл. 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

зам. дир. по ВР 
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асоциального 

поведения 

состоящих на учете в ПДН 

ОМВД России по Савинскому 

району с целью проверки 

бытовых условий и 

выполнения режима дня, 

составление актов 

Заседание Совета 

профилактики 
- 

в течение 

месяца 
Совет профилактики 

Физическое 

Месячник профилактики 

злоупотребления  молодежью 

психоактивными веществами 
5-11кл. 24.10-30.11 

Классные 

руководители, 

зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор 

Дни интернета. Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в интернете. 

5-11 кл. 
24.10. – 

28.10 

Учитель 

информатики 

участие в программе ВФСК 

ГТО 
1-11 кл. 

в течение 

месяца 
Учителя ф/к 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к 

работе школьных выставок 
1-11 кл. 

в течение 

месяца 
Классные 

руководители 

Самоуправление 

Заседание школьного Совета 

самоуправления 
5-11 кл. 

третья неделя 

месяца 
Зам. дир. по ВР 

Работа школьного Совета 

самоуправления 
5-11 кл. 

в течение 

месяца 
Зам. дир. по ВР 

Работа с 

классными 

руководителями 

Анализ успеваемости и 

занятости во внеурочное 

время класса 

1-11 кл. 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Сбор информации из классов  

по проблемам с трудными 

детьми 

1-11 кл. 

в течение 

учебного 

года 

Кл. руководители 

Координатор 

ВИПР/МИПР 

Зам. дир. по ВР 

Индивидуальные 

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий 

- 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики 

проведения классными 

руководителями классных 

часов, направленных на 

предупреждение социальной 

агрессии и противоправной 

деятельности при 

использовании Интернета, 

реализации коммуникативного 

потенциала личности 

обучающихся. 

8-11 кл. 
в течение 

месяца 
Зам. дир. по ВР 

Ноябрь 
(месячник профилактики злоупотребления молодежью психоактивных веществ) 

Гражданско - 

патриотическое 

День народного единства. 

Классные часы по данной 

тематике 

1-11 кл. 01.11-03.11 
Классные 

руководители 

Международный день 

толерантности. Классные часы 

по данной тематике. 

1-11 кл. 14.11-16.11 
Классные 

руководители 

Духовно-

нравственное 

Выставка рисунков к Дню 

матери 
1-4 кл. 

1-3 неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Участие в классных 

мероприятиях к Дню Матери 
1-11 кл. 21.11-25.11 

Классные 

руководители 
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Интеллектуально– 

познавательное 

День начала Нюрнбергского 

процесса (информационная 

минутка на уроках истории и 

обществознания) 

7-11 кл 18.11 
Учителя истории и 

обществознания 

Всероссийский урок «История 

самбо»  
5-11 кл. 16.11 Учителя  ф/к 

Трудовое, 

экологическое, 

профориентация 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

6-11 кл. 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Анкетирование учащихся  на 

предмет увлечённости в 

свободное время 

1-11 кл. 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

зам. дир. по ВР 

психолог 

Правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Операция «Внимание – 

родители!» - отчеты 
1-11 кл. 

1 неделя 

месяца 

Кл. руководители 

Координатор 

ВИПР/МИПР 

Зам. дир. по ВР 

Школьная акция, посвящённая 

Дню матери «Подари «5» 

маме!» 

1-11 кл. 
1-3 неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Всероссийский День правовой 

помощи детям 
1-11 кл. 18.11 

Классные 

руководители, 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

Проведение индивидуальных 

бесед с подростками, 

состоящими на 

внутришкольном учёте 

1-11 кл 
в течение 

месяца 

Координатор 

ВИПР/МИПР 

школьный психолог, 

Кл.руководители, 

администрация 

школы, 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

школе 

Физическое 

Месячник профилактики 

злоупотребления молодёжью 

психоактивными веществами 
5-11 кл. 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор 

участие в программе ВФСК 

ГТО 
1-11 кл. 

в течение 

месяца 
Учителя ф/к 

Работа с 

родителями 

Посещение семей с целью 

ознакомления с условиями 

жизни НС 

1-11 кл. 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

работе школьных выставок 
1-11 кл. 

в течение 

месяца 
Классные 

руководители 

Самоуправление 

Заседание школьного Совета 

самоуправления 
5-11 кл. 

третья неделя 

месяца 
Зам. дир. по ВР 

Работа школьного Совета 

самоуправления 
5-11 кл. 

в течение 

месяца 
Зам. дир. по ВР 

Работа с 

классными 

руководителями 

Организация занятости 

учащихся  склонных к 

правонарушениям в кружках, 

секциях и факультативах 

1-11 кл. 
в течение 

года 

Классные 

руководители, 

зам. дир. по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Контроль работы кружков и 

секций 
педагоги 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Проверка журналов 

внеурочной деятельности и 

доп.образования 

руководи

тели 

кружков 

и секций 

в течение 

месяца 
Зам.дир.по ВР 
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Изучение практики 

проведения классными 

руководителями кл. часов, 

посвященных реализации 

духовно – нравственного 

потенциала личности 

обучающихся 

кл. 

руководит

ели  

1-11 кл. 

в течение 

месяца 
Зам.дир.по ВР 

Декабрь 
(Новогодний месячник) 

Гражданско - 

патриотическое 

День Неизвестного солдата. 

Общешкольная Акция 

«Письмо неизвестному 

солдату» 

5-8кл. 02.12 
Кл.руководители, 

педагог-организатор 

День Героев Отечества. 

Классные часы «Ими гордится 

Россия! Ими гордимся мы!» 

1-4 кл 09.12 
Кл.руководители, 

педагог-организатор 

День Конституции РФ. Часы 

общения «Главный 

Закон Жизни!» 

 
9-11 кл. 12.12 

Кл.руководители, 

педагог-организатор 

Эстетическое 

Конкурс  на лучший 

новогодний  поздравительный  

плакат 

1-11 кл. 

последняя 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Конкурс на лучшую 

креативную ёлку 
1-11 кл. 

последняя 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Конкурс на лучшее  

новогоднее оформление 

класса 

1-11 кл. 

последняя 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Театрализованное новогоднее 

представление для младших 

школьников 

1-4 кл. 

последняя 

неделя 

месяца 

Кл.руководители, 

педагог-организатор 

Театрализованное новогоднее  

представление для  учащихся 

среднего звена 

5- 7 кл. 

последняя 

неделя 

месяца 

Кл.руководители, 

педагог-организатор 

Новогодний  вечер для  

учащихся старшего звена 
8-11 кл. 

последняя 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители, 

зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор 

Интеллектуально– 

познавательное 

Единый урок «Права 

человека» 
1-11 кл. 10.12 

Классные 

руководители, 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

1-11 кл. 
в течение 

месяца 
Учителя-предметники 

Трудовое, 

экологическое, 
профориентацион

ное 

Генеральная уборка классов 1-11 кл. 

последняя 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Мастерская «Новый год к нам 

мчится…» 
1-6 кл. 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

6-11 кл. 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Нравственное, 

правовое и 

Беседы, посвященные Дню 

борьбы со СПИДом 
8-11 кл. 01.12 

Классные 

руководители 
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профилактика 

асоциального 

поведения 

Беседы по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

5-11 кл. 
в течении 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Проведение индивидуальных 

бесед с подростками, 

состоящими на 

внутришкольном учёте 

1-11 кл. 
в течение 

месяца 

Координатор 

ВИПР/МИПР 

школьный психолог, 

Кл.руководители, 

администрация 

школы, 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

школе 

Работа школьного Совета 

профилактики 
1-11 кл. 

1 раз в 

триместр в 

течение 

учебного 

года 

Члены Совета, 

классные 

руководители, 

зам. дир. по ВР 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

школе 

Организация занятости 

учащихся  склонных к 

правонарушениям в кружках, 

секциях и факультативах 

1-11 кл. 
в течение 

года 

Классные 

руководители, 

зам. дир. по ВР 

Физическое 

Школьные соревнования по 

шахматам 
5-11 кл. 

первая 

неделя 

месяца 

Руководитель 

«Шахматы» 

участие в программе ВФСК 

ГТО 
1-11 кл. 

в течение 

месяца 
Учителя ф/к 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания по 

итогам первого полугодия  
1-11 кл. 

в течение 

месяца 
Классные 

руководители 

Посещение семей с целью 

ознакомления с условиями 

жизни НС 

1-11 кл. 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

работе школьных выставок 
1-11 кл. 

в течение 

месяца 
Классные 

руководители 

Самоуправление 

Заседание школьного Совета 

самоуправления. 

Подготовка новогодних 

праздников 

5-11 кл. 

третья  

неделя 

месяца 

Зам. дир. по ВР 

Работа с 

классными 

руководителями 

Посещение классных 

мероприятий 
1-11 кл. 

в течение 

месяца 
Зам. дир. по ВР 

Проведение новогодних 

праздников 
1-11 кл. 

в течение 

месяца 
Зам. дир. по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение качества работы 

классных руководителей с 

активом школьного 

самоуправления 

 
в течение 

месяца 
Зам. дир. по ВР 

Осуществление контроля за 

соблюдением техники 

безопасности во время 

проведения внеклассных 

мероприятий в школе 

 
в течение 

месяца 
Зам. дир. по ВР 

Изучение состояния журналов 

внеурочной деятельности, 

кружковой работы наконец 

первого полугодия 

 
в течение 

месяца 
Зам. дир. по ВР 

Январь 
(месячник оборонно- массовой работы с учащимися) 

Гражданско - 

патриотическое 

Час общения, посвященный 

Дню полного освобождения 
5-11 кл 27.01. 

Классные 

руководители 
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Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) 

Акция «Блокадный хлеб» 5-11 кл. 27.01  Педагог-организатор 

Месячник  военно-

патриотической  и оборонно-

массовой работы с учащимися 

1-11 кл. 23.01-22.02 

Классные 

руководители, 

учителя ф/к 

Эстетическое 

Подготовка мероприятий к 

Дню защитника Отечества 
1-11 кл. 

в течение 

месяца 

Администрация, 

школы 

зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор 

Посещение районного музея 
1-8, 10 

кл. 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Мастер-классы в Доме 

ремесел 
1-8кл. 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Интеллектуально– 

познавательное 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

1-11 кл. 
в течение 

месяца 
Учителя-предметники 

Трудовое, 

экологическое, 
профориентацион

ное 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

6-11 кл. 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Профилактическая беседа с 

учащимися начальных и 

средних классов «Мобильный 

телефон в школе» 

 

1-9 кл 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Профилактика  

правонарушений, состояние 

дисциплины в школе, анализ 

посещаемости и пропусков 

уроков без уважительной 

причины 

 
в течение 

месяца 

Администрация, 

педагог-психолог, 

инспектор ПДН 

Мероприятия по ПДД 1-11 кл. 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

Диагностика н/с, состоящих на 

различного вида учета 
1-11 кл. 

в течение 

месяца 
школьный психолог 

Работа школьного Совета 

профилактики 
1-11 кл. 

1 раз в 

триместр в 

течение 

учебного 

года 

Члены Совета, 

классные 

руководители, 

зам. дир. по ВР 

Посещение семей, дети 

которых состоят на 

различного вида учетах 

1-11 кл. 
в течение 

месяца 

Кл.руководители, 

Координатор 

ВИПР/МИПР 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

школе 

Организация педагогического 

и социального сопровождения 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

1-11 кл. 
в течение 

месяца 

Координатор 

ВИПР/МИПР 

школьный психолог, 

Кл.руководители 

администрация 

школы 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

школе 

Физическое 

Участие в программе ВФСК 

ГТО 
1-11 кл. 

в течение 

месяца 
Учителя ф/к 

Школьные соревнования по 

волейболу  
5-11 кл. 

в течение 

месяца 
Учителя ф/к 
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Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к 

работе школьных выставок 
1-11 кл. 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Индивид. консультации с 

родителями тревожных детей 

 

 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

психолог 

Посещение семей с целью 

ознакомления с условиями 

жизни НС 

1-11 кл. 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Самоуправление 
Заседание школьного  Совета 

самоуправления 
5-11 кл. 

третья 

неделя 

месяца 

Зам. дир. по ВР 

Работа с 

классными 

руководителями 

Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие 

Классные 

руководите

ли 

в течение 

месяца 
Зам. дир. по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение уровня 

включенности учащихся в 

организацию учебно-

воспитательной деятельности 

и управление ею 

1-11 кл. 
в течение 

месяца 
Зам. дир. по ВР 

Беседы о поведении в школе 1-11 кл. 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Реализация плана по ВР на 

январь 
1-11 кл. 

в течение 

месяца 

Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители 

Проверка журналов 

внеурочной деятельности и 

доп.образования 

руководи

тели 

кружков 

и секций 

в течение 

месяца 
Зам.дир.по ВР 

Контроль за работой кружков 

и секций 

руководи

тели 

кружков 

и секций 

в течение 

месяца 
Зам.дир.по ВР 

Февраль 
 (месячник военно-патриотической работы с учащимися) 

Гражданско - 

патриотическое 

Часы общения в 

классах, посвященные Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

1-11 кл. 15.02 
Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Общешкольная Акция 

«Читаем детям о войне» 
1-11 кл. 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Эстетическое 

Классные досуговые 

мероприятия «От солдата – до 

генерала» 

1-11 кл. 16.02-22.02 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Широкая Масленица 1-11 кл. 20.02-24.02 
Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Интеллектуально– 

познавательное 

День российской науки 5-11 кл. 08.02 

Руководитель 

школьного научного 

общества учащихся 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

 

1-11 кл. 
в течение 

месяца 

Учителя 

предметники 

Трудовое,  

экологическое, 
профориентацион

ное 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

6-11 кл. 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Районная акция «Покормите 1-11 кл. в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 
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птиц» педагог-организатор 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Встреча с инспектором ПДН 7-11 кл. 
в течение 

месяца 
Кл.руководители 

зам.дир.по ВР 

Проведение индивидуальных 

бесед с подростками, 

состоящими на 

внутришкольном учёте 

 
в течение 

года 

Координатор 

ВИПР/МИПР 

школьный психолог, 

Кл.руководители 

администрация 

школы 

Организация педагогического 

и социального сопровождения 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

1-11 кл. 
в течение 

месяца 

Координатор 

ВИПР/МИПР 

школьный психолог, 

Кл.руководители 

администрация 

школы 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

школе 

Посещение семей, дети 

которых состоят на 

различного вида учетах 

1-11 кл. 
в течение 

месяца 

Кл.руководители, 

Координатор 

ВИПР/МИПР 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

школе 

Физическое 

Эстафета «А, ну-ка парни» 10,11 кл. 

вторая  

неделя 

месяца 

Учителя ф/к 

Участие в районных 

мероприятиях Месячника 

оборонно – массовой и 

спортивной работы, 

посвященного Дню 

защитников 

Отечества 

1-11 кл. 
в течение 

месяца 
Учителя ф/к 

Участие в программе ВФСК 

ГТО 
1-11 кл. 

в течение 

месяца 
Учителя ф/к 

Школьные соревнования по 

волейболу 
5-11 кл. 

в течение 

месяца 
Учителя ф/к 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к 

работе школьных выставок 
1-11 кл. 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Родительские классные 

собрания по плану 
1-11 кл. 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Самоуправление 

Заседания органов 

самоуправления в классах 
5-11 кл. 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Заседание школьного  Совета 

самоуправления 
5-11 кл. 

третья 

неделя 

месяца 

Зам. дир. по ВР 

Работа с 

классными 

руководителями 

Анализ творческой 

деятельности  учащихся. 

Выявление одарённой 

молодёжи. 

1-11 кл. 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

зам. дир. по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа кл. руководителей по 

охране жизни и здоровья 

учащихся 

 

5-11 кл 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

зам. дир. по ВР 

Март 

(месячник  «Одаренные дети») 

Гражданско - 

патриотическое 

Всемирный день гражданской 

обороны 
5-11 кл. 01.03 Учитель ОБЖ 

Час общения, посвященный 

воссоединению Крыма с 

Россией 

1-11 кл. 17.03 
Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 
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зам. дир. по ВР 

Эстетическое 

Праздничное мероприятие, 

посвященное 8марта 
1-10 кл 03.03-07.03 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги. Праздник 

«Книжкины именины» 

1-4 кл. 27.03-31.03 Библиотекарь  

Праздник «Прощание с 

Букварем» 
1 кл. 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Интеллектуально– 

познавательное 

Всероссийский открытый  

урок «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1-11 кл. 01.03 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Всемирный день иммунитета 10-11 кл. 01.03 Учитель биологии 

Трудовое, 

экологическое, 
профориентацион

ное 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

6-11 кл. 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Международный день борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом 

5-11 кл. 01.03 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Мероприятия по ПДД 

Минутки безопасности 
1-11 кл. 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Контроль за посещением 

учебных занятий н/с, 

состоящих на различного вида 

учета 

1-11 кл. 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Проведение индивидуальных 

бесед с подростками, 

состоящими на 

внутришкольном учёте 

 
в течение 

года 

Координатор 

ВИПР/МИПР 

школьный психолог, 

Кл.руководители 

администрация 

школы 

Организация педагогического 

и социального сопровождения 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

1-11 кл. 
в течение 

месяца 

Координатор 

ВИПР/МИПР 

школьный психолог, 

Кл.руководители 

администрация 

школы 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

школе 

Посещение семей, дети 

которых состоят на 

различного вида учетах 

1-11 кл. 
в течение 

месяца 

Кл.руководители, 

Координатор 

ВИПР/МИПР 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

школе 

Физическое 
Участие в программе ВФСК 

ГТО 
1-11 кл. 

в течение 

месяца 
Учителя ф/к 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к 

работе школьных выставок 
1-11 кл. 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации   
в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Самоуправление 

Заседания органов 

самоуправления в классах 
  5-11 кл. 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Заседание школьного  Совета 

самоуправления 
5-11 кл. 

третья 

неделя 
Зам. дир. по ВР 
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месяца 

Работа с 

классными 

руководителями 

Работа по формированию 

самостоятельности 

обучающихся в решении 

вопросов класса 

 
в течение 

месяца 
Зам. дир. по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Оценка уровня воспитанности 

обучающихся 
1-11 кл. 

в течение 

месяца 
Зам. дир. по ВР 

Изучение практики работы 

классных руководителей с 

активом класса 

 
в течение 

месяца 
Зам. дир. по ВР 

Апрель 
(месячник добрых дел) 

Гражданско - 

патриотическое 

День космонавтики. 

Всероссийский Гагаринский 

урок «Космос – это мы!» 

1-11 кл. 12.04 
Классные 

руководители 

Посещение Савинского 

краеведческого музея 
1-11 кл. 

в течение 

месяца 
Классные 

руководители 

Школьный конкурс «Подари 

открытку ветерану» 
1-11 кл. 24.04-04.05 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 зам. дир. по ВР 

Библиотечный час  

«Этот День победы» 
5-11 кл. 

в течение 

месяца 
Библиотекарь  

Эстетическое 
Подготовка к «Последнему 

звонку» 
11 кл. 

в течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор 

Интеллектуально– 

познавательное 

День местного 

самоуправления 
9-11 кл. 21.04 

Учитель 

обществознания 

Всероссийский открытый  

урок «ОБЖ» (приуроченный к 

Дню пожарной охраны) 

1-11 кл. 28.04 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Трудовое, 
профориентацион

ное 

Общешкольный субботник 5-11 кл 

последняя 

неделя 

апреля 

Классные 

руководители 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

6-11 кл. 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Экскурсии в пожарную часть 1-5 кл. 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Конкурс творческих работ 

учащихся в рамках фестиваля 

«Светлый праздник» 

1-11 кл. по плану 
Классные 

руководители 

Беседа «Проблема насилия в 

отношении детей» 
5-11 кл. 

в течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

зам. дир. по ВР 

Работа школьного Совета 

профилактики 
1-11 кл. 

1 раз в 

триместр 

Члены Совета, 

Зам.дир.по ВР, 

Школьный 

психолог, 

Уполном.по правам 

ребенка школы 

Посещение семей, дети 

которых состоят на 

различного вида учетах 

1-11 кл. 
в течение 

месяца 

Кл.руководители, 

Координатор 

ВИПР/МИПР 

Уполномоченный по 
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правам ребенка в 

школе 

Организация педагогического 

и социального сопровождения 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

1-11 кл. 
в течение 

месяца 

Координатор 

ВИПР/МИПР 

школьный психолог, 

Кл.руководители 

администрация 

школы 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

школе 

Физическое 
Школьная легко- атлетическая 

эстафета 
1-4 кл. 

вторая 

неделя 

месяца 

Учителя ф/к 

Работа с 

родителями 

Беседы по пропаганде ЗОЖ родители 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Родительские собрания в 

классах по подготовке к 

экзаменам. Консультации 

учителей- предметников 

 

9,11 кл 

в течение 

месяц 

Классные 

руководители, 

учиткеля-

предметники 

Самоуправление 

Сбор школьного Совета 

самоуправления. Подготовка 

акции «Бессмертный полк» 

5-11 кл. 

третья 

неделя 

месяца 

Зам. дир. по ВР 

Работа с 

классными 

руководителями 

Итоговое заседание «Итоги 

года. Проблемы. Задачи. 

Перспективы»,  планирование  

работы в летний период 

 
в течение 

месяца 
Зам. дир. по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики работы с 

одаренными детьми. 

Результаты участия в 

конкурсном движении и 

олимпиадах 

 
в течение 

месяца 
Зам. дир. по ВР 

Май 

(месячник Памяти) 

Гражданско - 

патриотическое 

Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

Победы 

1-11 кл. 
первая неделя 

мая 

Классные 

руководители 

Возложения цветов к 

Обелиску   
1-11 кл. 

первая неделя 

мая 

Классные 

руководители 

Подготовка и участие в 

Акциях «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

«Победная весна», «Окна 

Победы» и т.д. 

1-11 кл. 
первая неделя 

мая 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Эстетическое 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Победы! 
1-11 кл 05.05 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Школьный смотр классных 

хоров патриотической песни  
1-7 кл. 

первая 

неделя 

месяца 

Администрация 

школы, 

кл. руководители 

  Международный 

день семьи. Классные часы по 

теме 

1-8 кл. 12.05 
Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Праздник «Последний звонок» 11 кл 25.05 
Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Подготовка к  выпускным 

вечерам  
4,9,11 кл. 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители,  

зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор 
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Интеллектуально– 

познавательное 

День славянской 

письменности и культуры 
1-11 кл. 25.05 

Классные 

руководители, 

учитель русского 

языка 

Итоги проектной деятельности 1-11 кл. 
в течение 

месяца 

Руководитель НОУ, 

администрация 

школы 

Трудовое, 

экологическое, 
профориентацион

ное 

Школьный субботник по 

озеленению территории 
1-11 кл. 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

6-11 кл. 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Подготовка к летнему отдыху 

учащихся: профилактические 

беседы 

1-10 кл. 
последняя 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Классные часы «Безопасное 

колесо» 
3-5 кл. 

последняя 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Работа школьного Совета 

профилактики 

Итоги проф.работы 

1-11 кл. 
1 раз в 

триместр 

Члены Совета, 

Зам.дир.по ВР, 

Школьный 

психолог, 

Уполном.по правам 

ребнка школы 

Организация летнего труда и 

отдыха для н/с, состоящими на 

различного вида учетах и 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

1-11 кл. 
3-4 неделя 

месяца 

Кл.руководители 

Администрация 

школы 

Итоговые заключения по 

работе с н/с, состоящими на 

различного вида учетах 

педагоги 
в течение 

месяца 

Координатор 

ВИПР/МИПР 

Кл.руководители 

Физическое 

Подведение   итогов   участия 

в программе ВФСК ГТО. 

Награждение 

1-11 кл. 
в течение 

месяца 
Учителя ф/к 

Школьный туристический 

слёт 
5-10 кл. 

последняя 

неделя 

месяца 

Руководитель 

отряда «Лесовичок», 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Работа с 

родителями 

Итоговые классные 

родительские собрания на 

тему «Организация отдыха и 

безопасность детей в летний 

период» 

1-11 кл. 

последняя 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Сбор заявлений и 

необходимой документации в 

пришкольный лагерь 

Родите 

ли 

3-4 неделя 

месяца 

Классные 

Руководители, 

Начальник лагеря 

Проф.беседы с родителями с 

н/с, состоящими на различного 

вида учетах по безопасности в 

период летних каникул 

1-11 кл. 

в течение 

всего 

учебного 

периода 

Кл. руководители 

Координатор 

ВИПР/МИПР 

Зам. дир. по ВР 

Самоуправление 

Рейд по проверке 

чистоты школьной 

территории. 

5-11 кл. 
в течение 

месяца 
Зам. дир. по ВР 

Линейка «Итоги года» 5-11 кл. 

третья 

неделя 

месяца 

Зам. дир. по ВР 
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Заседания органов 

самоуправления в классах. 

Подведение итогов и 

планирование на следующий 

год 

 
5-11кл 

последняя 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Работа с 

классными 

руководителями 

Анализ состояния 

воспитательной работы за уч. 

год, внеурочной деятельности 

и соответствие результатов 

поставленным целям. 

Реализация методических 

рекомендаций по организации 

работы педагогических 

работников, осуществляющих 

классное руководство в 

общеобразовательных 

организациях 

Классные 

руководи 

тели 

в течение 

месяца 
Зам. дир. по ВР 

Сдача классными 

руководителями отчётов по ВР  

за 2021-2022 учебный год 

 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Разработка проекта плана 

воспитательной работы школы 

на 2022-2023 учебный год 

Классные 

руководи 

тели 

в течение 

месяца 
Зам. дир. по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение состояния журналов 

внеурочной деятельности, 

кружковой работы на конец 

учебного года 

ПДО, 

внеур. 

деят. 
в течение 

месяца 
Зам. дир. по ВР 

Июнь 

(Ура! Каникулы!) 

Гражданско - 

патриотическое 

Международный день 

защиты детей 

1-6 кл. 

(отдых 

ающие 

ЛДП) 

01.06 Воспитатели ЛДП 

День России. Тематическое 

мероприятие «Моя Россия!» 

1-6 кл. 

(отдых 

ающие 

ЛДП) 

10.06 Воспитатели ЛДП 

День памяти и скорби. Акция 

«Свеча памяти» 

1-6 кл. 

(отдых 

ающие 

ЛДП) 

22.06 Воспитатели ЛДП 

Эстетическое 

Торжественная церемония 

вручения аттестатов (9 кл.) 
9 кл. 

4 неделя 

месяца 
Кл.руки 9-х кл. 

Выпускной бал (11 класс) 11 кл. 
3 неделя 

месяца 

Кл.рук 11  кл. 

 

Работа с 

классными 

руководителями 

Создание банка интересных 

педагогических идей 
 

в течение 

месяца 
 

Совещание классных 

руководителей выпускных 

классов по вопросу 

проведения выпускных 

вечеров 

Классные 

руководит

ели 

в течение 

месяца 
Зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих 

дел 

Работа летнего 

оздоровительного лагеря (по 

особой программе) 

 
в течение 

месяца 
Начальник ЛДП 
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Организация 

взаимодействия 

с родителями 

обучающихся 

Родительское собрание в 9 кл. 

по поступлению в 10 класс 
родители 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

администрация 

Ведение 

номенклатурно

й документации 

и своевременное 

составление 

форм 

отчетности. 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

Составление плана работы на 

2022-2023 уч. год 
 

в течение 

месяца 
Зам. дир. по ВР 

Составление отчета о работе 

летнего оздоровительного 

лагеря 

 
в течение 

месяца 
Начальник ЛДП 

Анализ результативности 

воспитательной работы в 

школе за 2021-2022 учебный 

год 

 
в течение 

месяца 
Зам. дир. по ВР 

 

 

Календарь дней единых действий Российского движения школьников 
 

Дата Название события Направление РДШ 

1 сентября День знаний  Личностное развитие  

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом  Гражданская активность  

30 сентября 

Выборы в органы ученического 

самоуправления общеобразовательных 

организаций  

Гражданская активность  

Первый выходной 

октября 
День пожилых людей  Гражданская активность  

5 октября День учителя  Личностное развитие  

4 ноября День Народного единства  Гражданская активность  

20 ноября Всемирный день Ребенка  Гражданская активность  

Третье воскресенье 

ноября 
День памяти жертв ДТП  Гражданская активность  

25 ноября День Матери  Гражданская активность  

9 декабря День Героев Отечества  Гражданская активность  

12 декабря День Конституции России  Гражданская активность  

23 февраля День Защитника Отечества  Военно-патриотическое  

8 марта Международный женский день  Личностное развитие  

18 марта День присоединения Крыма к России  Гражданская активность  

27 марта Всемирный День театра  Личностное развитие  

3-я неделя марта Единый день профориентации  Личностное развитие  

7 апреля Всемирный День здоровья  Личностное развитие  

12 апреля День космонавтики  Гражданская активность  

1 мая Праздник весны и труда  Гражданская активность  

9 мая День Победы  Гражданская активность  
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1 июня День защиты детей  Личностное развитие  

23 июня Международный Олимпийский день  Личностное развитие  

 


