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СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Праздник «Первый звонок» 

- Тематические классные часы «Наука и 

технологии» 

2) Тематические беседы в классах по 

ПДД: 

- ПДД для всех – 1 класс; экскурсия 

«Безопасный путь в школу» -2 класс 

- «ПДД для всех» и др. 

3) Мероприятия ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом «Трагедия 

Беслана в наших сердцах» 

4) Митинг в честь окончания Второй 

мировой войны. 

5) Декада безопасности. 

6) – Выставка рисунков по ПДД 

«Светофор» 

7) – Акция «Муаровая лента» 

8) – Акция «Капля жизни» 

9) – Акция Памяти «Огненные картины 

войны» 

10) Беседы «Дети Беслана», Трагедия 

Беслана в наших сердцах», «Мы 

разные, но мы вместе». 

2 сентября 

 

первая неделя 

первая неделя 

 

. 

03.09.2021г. 

 

 

 

02.09.2021г. 

 

. 

1-11 класс 

1-11 класс 

1-11класс 

2-11 класс 

 

1-11 класс 

4 класс 

 

 

 

6-7 класс 

8,9,10 классы 

 

 

зам.директора по ВР 

 

кл. рук. 

 

 

классные руководители 1-

11кл 

Кельш А.А. 

 

 

кл. руководители 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Посвящение в Первоклассники 

2) Книжная выставка к 85-летию 

А.А.Лиханова 

3) Книжная выставка «Сила России – 

в единстве народов» 

 

29.09.21 г. 

 

Сентябрь 

 

1 класс 

 

Бирюльчик Н.В., 

Мартыненко Е.В. 

Библиотека 

Экологическое 

воспитание 

-Экологическая акция «Чистый берег» 

- Экологическая акция «Вода России» 

-прогулка с пользой «В природе всё 

25.09.21г.. 

 

последняя неделя 

8-9  класс 

 

1-11 класс 

 классные руководители. 

 

классные руководители 1кл  



должно быть чисто и красиво» 1 класс 

-Конкурс букетов и  поделок из 

природного материала: «Отблески лета» 

- фотовыставка «Люблю тебя, село мое 

родное» 

- Туристическая  слет на б/о «У Флори» 

- Классные часы:» Экология и 

энергосбережение» 

Экскурсия на б/о «Штыковские пруды» 

месяца 

 

 

в течение месяца. 

 

23.09.2021г. 

25.09.21г. 

 

11.09.2021г. 

 

 

7-11 класс 

 

1  класс 

9-11 класс 

 

2б класс 

 

 

Миндуллина Е.В.. 

 

классные руководители  

 

 

Мироненко Е.В. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Конкурс презентаций объединений 

дополнительного образования 

 

- Памятка пешехода 1-4 кл. 

- Маршрутная схема 1-4 кл. 

- Президентские спортивные игры.Л/а 

2004 – 2006г.р.; 2009 – 2010г.р. 

 

В течение месяца 

 

 

29.09.2021г. 

 

11.09.2021г.;25.09.2021г. 

В течение месяца 

7-8 класс 

 

 

1-4 класс 

учитель  физкультуры 

 

 

 

 

Кот В.И. 

 

Трудовое воспитание 1) Организация дежурства по школе; 

2) – Организационная работа по созданию 

волонтерской группы 

3)  

первая неделя 

в течение месяца 

2 – 11 класс зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Кот В.И. 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания: 

2) 1. «Мой ребенок – ученик»» 

2.Лекторий «Родителям о безопасности 

дорожного движения» 

3. «здоровье и жизнь» беседы 

 

 

в течение месяца 

 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

 

 

кл. рук, администрация   

зам.директора поВР,  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Классные часы «Планирование работы 

класса на 2021-22 уч.год» 

2)Заседание совета старшеклассников  

3) Подготовка к выборам в орган 

ученического самоуправления  

вторая неделя  

 

25.09.2021г.. 

В течение месяца  

1-11 класс 

 

7-11 класс 

кл.руководители 

 

Кот В.И. 



Методическая работа Тема: Организация воспитательной 

работы в школе на 2021 – 2022 учебный 

год. 

1.Планирование работы ШМО классных 

руководителей на 2021 – 2022 учебный 

год. 

2.Целевые установки по организации 

воспитательной работы  на новый 

учебный год. 

3.Нормативно – правовое обеспечение 

воспитательной работы. 

первая неделя 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

зам.директора по ВР  

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Работа по оформлению документации 

рук. кружков 

2) Составление расписания работы 

кружков 

в течение месяца 

 

вторая неделя 

1-11 класс Руководители кружков 

 

зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

2) Составление расписания классных 

часов  

до 25 сентября 

в течение месяца 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

зам.директора по ВР  

 

 

 

 

                                                                                                ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) – Благотворительная акция «Шаг  на 

встречу»; 

2) – Осенняя неделя добра 

3) – Районная военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

-  Поздравления бабушек «Подари 

частичку добра»; 

- Акция «Руки сердечное тепло» 

01 – 05.10.2021г. 

 

23.10.2021г. 

 

 

 

октябрь 

 

 классные руководители 1 – 5 

классов 

Кот В.И. 

 

классные руководители 1 -4 

кл. 

1 класс Кельш А.А. 

9 класс Корчемкина И.В. 



- Выставка рисунков «Приморье – родина 

моя» 

- Акция «Ветеран живет рядом» 

- Организационные мероприятия 

волонтеров 

 

октябрь Кот В.И, совет 

старшеклассников 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) День учителя. Праздничная программа 

для учителей.  

2) Концерт ко Дню учителя: 

«С любовью к Вам, Учителя!»; 

3) Устный журнал «Приморскому краю – 

83» 

4) Мероприятия ко дню Приморья: 

урок гражданственности «Моё родное 

Приморье» 1 кл.; 

- конкурс рисунков «Моя малая 

родина»; 

- кл.час «История моего села»  

  

октябрь 

 

01.10.2021г. 

 

 

 

25.10.2021г. 

 

В течение месяца 

 (учителей -  

пенсионеров) 

5 – 11 классы 

 

 

 

 

1-6 класс 

 зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

Кубрыш К.А. 

 

 

 

Учителя нач.школы, ИЗО 

 

классные руководители 

 

Экологическое 

воспитание 

 Акция «Чистый школьный двор»; 

- Участие  в международном изучении 

загрязнённости северо-западной части 

Тихого океана, бухта Теляковского. 

- Экскурсия в Сафари – парк, 

-выставка газет «Заповедники 

Приморского края»  

 четвертая неделя 

 

октябрь 

 

 

в течение месяца 

 

 

3-11 класс 

 

кружок 

«Источник 

жизни» 

классные руководители 

 

Алексеева З.С. 

3-4 классы 

 

5 -11 класс 

Трудовое воспитание Рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами» 

27.10.21 г 1 – 11 класс классные руководители 

Семейное воспитание Посещение неблагополучных семей в 

рамках операции «Подросток» с целью 

проверки бытовых условий.  

c 23-27.10.21 г По списку  зам.директора по ВР, 

классные руководители. 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

!) Выборы в орган ученического 

самоуправления 

1)  Заседание Совета Старшеклассников 

 

11.10 – 15.10.2021г.  

 

8-11 класс 

1-11 класс 

Совет  

администрация 

 



2) Линейка по  безопасности во время 

осенних каникул. 

Методическая работа 1. Учѐт индивидуальной работы с 

учащимися по вовлечению  в кружки.  

2. Занятость учащихся, организация 

классного самоуправления. 

3.  Организация работы с родителями. 

4.  «Молодые – молодым» 

 

в течение месяца 1-11 

 

зам.директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1.работа кружков и секций по расписанию 

на осенних каникулах. 

2. Президентские спортивные игры 2007 – 

2008 г.р. 

 

 

09.10.21г. 

2-11 класс 

 

руководители кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Охват внеурочной деятельностью. 

2) Контроль посещения кружков 

3) Обследование школы по организации 

работы с учащимися по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

 октябрь 

в течение месяца 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

кл.рук. 1-11 кл. 

руководители. 

кружков 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Мы и творчество» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия по классам ко Дню 

народного единства; 

- Мероприятия по торжественному 

вручению паспортов гражданина РФ «Я – 

гражданин России» 

- Районный конкурс буклетов «Молодежь 

против коррупции» 

- День правовой помощи детям: 

 09.11.20 г 

 

 

ноябрь-декабрь 

 

 

 

20.11.20г. 

(ноябрь, декабрь) 

5-11 классы  учителя истории 

 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

Скородумова Н.Н. 

Классные руководители 1-11 

классов 



Тематические классные часы: 

1 класс «Мои права, мои обязанности» 

2 класс – «Я имею право» 

3 класс – «Лучше знать, чем догадываться»  

4 класс – «Знай свои права – уважай 

чужие» 

5 класс – «Мои права и обязанности» 

6а класс – «Права ребенка в 21 веке» 

6б класс – «Права человека и порядок в 

обществе» 

7 класс – «Мир и общественность на 

защите прав детей» 

8 класс – «Мир наших прав и 

обязанностей» 

9 класс – «Имею право, но обязан» 

10 класс – «Общественное и правовое 

положение личности»; 

- Книжная выставка «Тебе о праве – право 

о тебе» 

- Выставка детского рисунка «Я рисую 

свои права» 1-4 класс 



- Викторина «Знаешь ли ты свои права?»            

6,7,8 класс 

- Урок – игра «Конвенция о правах 

ребенка»         5 класс 

- Участие во Всероссийском открытом 

уроке «Права человека»  10 класс 

 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

2) Мероприятия ко дню Матери 

«Святость материнства». 

3) Фотовыставка» Настоящие друзья – 

я и мамочка моя» 

4) «Загляните в мамины глаза» 

5) Совет профилактики; 

Всероссийская акция «Мир без 

наркотиков» 

.  

ноябрь  

 

 

 

 

ноябрь-декабрь 

1 - 11 классы 

 

 

зам.директора по ВР, 

классные руководители  

 

 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

1) Акция «Зеленая школа России»  

2)  Трудовой десант «Землянам 

чистую планету!» 10 кл. 

 

3) КТД «Осенний калейдоскоп» 

Осенние каникулы  уход за 

комнатными 

растениями в 

школе  

1 – 4 класс 

кружок «Источник жизни» 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Классные часы об этике, о здоровом 

образе жизни. 

- Олимпиада по ПДД для учащихся 9-11 

классов. 

- Олимпиада по ПДД для учащихся 2 - 5 

классов 

- Всемирный день памяти жертв ДТП. 

по графику  

 

ноябрь 

 

12.11.21г. 

 

 

1 – 11 класс 

 

зам.директора по ВР, 

классные руководители  

учитель физкультуры 

автошкола «Роста» 

МБОУ «СОШ №27 

пгт.Смоляниново» 

4 класс Кельш А.А. 



- Акция «Обращение к водителю» 

Президентские спортивные игры.Волейбол 

Президентские спортивные игры. 

Уличный баскетбол. 

Президентские спортивные игры. 

Настольный теннис 

 

02 -04.11.21г. 

20.11.21г. 

 

27.11.21г. 

 

Трудовое воспитание 1) Тренинг для старшеклассников по 

ведению волонтерской деятельности. 

16 – 17.11.2021г. 9- 11 класс зам.директора по ВР 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Совета старшеклассников 

 

вторник первой недели  8-11 класс 

 

совет 

Методическая работа  Тема:  Применение инновационных 

технологий в воспитательной работе. 

Как сделать классное дело интересным 

и содержательным? 

1. Применение инновационных технологий 

в воспитательной работе. 

2. Занятость учащихся, организация 

классного самоуправления. 

3.  Ярмарка педагогических идей «Как 

сделать классное дело интересным и 

содержательным?» 

 

последний вторник 

месяца  

 зам.директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков (контроль) В течение месяца 

 

1-11 класс зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Выполнение плана ВР школы ( посещение 

мероприятий) 

В течение месяца кл.рук. 2-11 кл. 

 

зам.директора по ВР  

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

1Тематические класс. часы «Новый год у 

 ворот!»  

  зам.директора по ВР, 

классные руководители 1 – 



воспитание 2.Конкурс новогодних открыток 

(поздравление ветеранов) 

3.«Закон обо мне. Мне о законе»: За что 

ставят на внутришкольный учет?» 

4. «Закон обо мне. Мне о законе»: За что 

ставят на учет в милицию?» 

Тематические  классные часы 

 «Главный закон государства. Что я знаю о 

Конституции; 

- кл. час «Будущее России – какое оно?» 10 

кл. 

- Беседы по классам «Героями не 

рождаются…» 

– Тематические беседы по классам ко Дню 

Героя. 

- Районная эколого-краеведческая 

конференция  

 

11 классов 

 

инспектор ПДН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс: «Новогодняя игрушка» 

2) Дискотека и «Новогоднее представление 

Бал – маскарад.». 

3) Конкурс новогодних открыток 

1 декабря – день борьбы со СПИДом. 7 

)Встреча с инспектором ПДН «Пиротехника 

и последствия шалости с пиротехникой». 

11) Классный час «Бой равнодушию» 10 кл. 

9. Подготовка и проведение новогодних 

мероприятий. Выдача губернаторских 

подарков. 

Третья декада  

Последняя неделя 

 

Последняя неделя 

Третья неделя 

последний четверг 

месяца 

02.12. 

20.12. – 30.12.2020г. 

1-9 классы 

По графику  

 

7 - 10 класс 

5 - 7 класс 

 

зам.директора по ВР,  

классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

Акция  «Покормите птиц зимой» 

-Профилактические мероприятия «Внимание- 

дети» 

- Светофорный ринг по ПДД 

«Три сигнала Светофора» 

В течение месяца 

20.12.27.12.2021г. 

1-4 класс  классные руководители 

классные руководители 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

1) Районный слет «Подросток» б/о 

«Снежная» 

18.12.2021г.. 

 

7-9 классы 

 

учитель физ-ры. 

. 



воспитание 

Трудовое воспитание 1) Конкурс инсценировок «Мастер 

своего дела». 

2) Конкурс «Моя профессия» 11 кл. 

15.12.21г 5 – 7 класс  классные руководители 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

2) Заседание родительского комитета школы  

3) Тематические беседы «Семья в жизни 

человека» 10-11 кл. 

В течение месяца 

 

Вторник третьей 

недели  

Родителей 1 – 

11 классов 

1 – 11 класс 

зам.директора по УР, 

классные руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Совета старшеклассников» 

(подготовка к Новогодним утренникам) 

Среда первой   

недели  

 

актив  

Методическая работа 1) Планерка классных руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

 Классные 

руководители  

зам.директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана школы, работы кружков 

и секций на зимние каникулы  

С 22 по 26 декабря 1-11 класс зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка внешнего вида учащихся  

 

Первая неделя 

месяца  

Вторая неделя  

Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

зам.директора по ВР 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Живи-родник» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Месячник профориентационной 

работы 

2) Ярмарка учебных мест 

3) Акция: «Рождество вместе!»  

 

январь 

14.01.22г. 

 

 

1-11 класс 

 

ДЦ«Тропинка»  

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Неделя театра и экскурсий в 

зимние каникулы. 

2) Совет профилактики 

 

В зимние каникулы 

последний четверг 

месяца 

1-11 класс 

 

 

Кл.рук-ли 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

,психолог 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушка» 

 

В течение месяца 1-4 класс учителя начальных классов 

 

Семейное воспитание - Индивидуальные консультации с По необходимости  Для родителей  зам. директора по ВР, 



родителями   детей «Группы риска» 

- Работа классных руководителей в 

помощь профессиональной ориентации 

учащихся 

администрация 

  

классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Конкурс чтецов «Я выбираю здоровый 

образ жизни»; 

- Первенство Шкотовского района по 

шахматам; 

- Первенство Шкотовского района по 

хоккею с мячом на валенках среди 

школьных команд района 

- Зимний фестиваль ВФСК ГТО 

Третья неделя месяца 

 

15.01 

 

22.01 

 

 

7-11 классы кл. руководители 

 

 

Корчемкина И.В. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Совета Старшеклассников 

 

Первая среда месяца 

 

совет Кот В.И. 

  

 

Методическая работа 1) Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие 

Вторая неделя 

 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

зам.директора по ВР  

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 классы зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е 

полугодие. 

2) Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы родит собраний) 

Вторая неделя месяца 

 

 

Вторая неделя месяца 

кл.рук. 1-11 кл. 

 

 

кл.рук. 1-11 кл. 

 

зам.директора по ВР 

  

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Месячник военно-патриотического 

воспитания: 

2) -«С праздником, мальчишки!» 

3) -«Веселые старты» 

февраль 

 

февраль-март 

1-11 класс 

 

6-11классы 

 

 зам.директора по ВР., 

классные руководители 

 

 



4) -«Вперед, мальчишки! 

5) - «Рыцарский турнир» 

6) - Развлекательная программа «Я бы в 

армию пошел…» 

7) - Конкурсная программа «А ну-ка, 

мальчишки!» 

8) -«Мальчишки – наша  гордость» 

9) - «К службе в армии готов!» 

- «Слава тебе, победитель – солдат!» 

- Просмотр фильма «Летная слава 

Романовки» 

- Спортивно-игровой праздник 

«Богатырские забавы» 

- Выставка рисунков «Парад военной 

техники» 

- Встреча с представителями совета 

ветеранов  Романовского сельского 

поселения «Афганистан живет в моей 

душе» 

- Экскурсия к мемориальному комплексу, 

Акция «Защитим память героев» 

- Смотр строя и песни, в честь дня 

Защитника Отечества «Служу России» 

 

1-11класс 

 

 

 

 

 

 

 

классные руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Организация почты «Валентинок».  

2)  Месячник профилактики 

преступлений и правонарушений 

- Тематические классные часы: 

- «О правах играя» - 1 класс 

- «Бродяжничество – путь к 

преступлению» - 2 класс 

-«Правонарушение. Как его избежать?» - 

4 класс 

- «Безопасность в сети интернет» - 7 

класс  

- «Я отвечаю за свои поступки» - 8 класс 

14 февраля 

последний четверг 

месяца 

февраль-март 

26.02.2021г. 

5-11 класс 

1-11 класс 

 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

 

учителя английского 

языка 



- «Человек, продли свой век» - 9 класс 

- Выставка рисунков «Я выбираю ЗОЖ» 

- Анкетирование среди учащихся 8 класса 

«Как ты чувствуешь себя в школе?» 

- Анкетирование учащихся по фактам 

жестокого обращения в семье. 

3)Районный конкурс на английском языке   

4) Классный час «Миром правит любовь» . 

Экологическое 

воспитание 

1) Районный конкурс рисунков 

«Неопалимая Купина» 

 

 Февраль - март  

 

 

3 – 8 классы 

 

учитель ИЗО 

 

 

Семейное воспитание Работа «Школы ответственного 

родительства» по вопросам общения с 

ребенком 

В течение месяца родители администрация  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Зимняя спартакиада учащихся. 

Лыжные гонки. Шортрек. 

2) Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

3) Первенство Шр. по волейболу, 

среди школьных команд (юноши) 

4) Первенство Шр. по волейболу, 

среди школьных команд (девушки) 

12.02 

 

 

19.02 

26.02 

9-11 классы 

 

1-11классы 

Кот В.И. 

 

Корчемкина И.В. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Совета Старшеклассников 

 

Первая среда месяца 

 

совет Кот В.И. 

Методическая работа Тема: «Семья – важнейший институт 

воспитания детей». Современные 

формы работы с родителями. 
1. «Семья – важнейший институт 

воспитания детей» 

 2. Влияние семьи на становление 

личности. 

 3.Проблемы семейного воспитания  

и взаимодействие семьи и школы.  

4. Условия воспитания детей в семье. 

 5. Семья как фактор укрепления духовно 

– нравственного и социального здоровья  

Вторая неделя месяца  Классные 

руководители  

1-11 классов 

зам.директора по ВР 



детей.  

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 класс зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Контроль состояния воспитательной 

работы в 5- 7классах 

В течение месяца кл.рук. 5-7кл. 

 

зам.директора по ВР 

 

 

                                                                                                   МАРТ 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Поздравление женщин - ветеранов с 

праздником 8 марта 

2) Классный час «Бой равнодушию» 10 

кл. 

3) Классный час «Три ступени, ведущие 

вниз» 

4) Диалог – игра «Что значит быть 

нужным людям» 

I декада месяца 

7 марта 2021г 

1-11 классы 

Для ветеранов  

зам.директора по ВР, 

классные руководители  

 

 

 

Кельш А.А. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт, посвященный 8 

марта. 

2) Изготовление открыток учителям-

пенсионерам 

3) Тренинговые занятия в среднем 

звене «Час общения». 

4) Заседание Совета профилактики 

03.03.21 г 

До 7 марта 

С 01.  по 10.03.21 

последний четверг 

месяца 

Учителя –  

 

Учителя-

пенсионеры 

5-7 классы 

Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

Экологическое  

воспитание 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы; 

- Конкурс плакатов «День защиты Земли» 

Третья неделя месяца 

 

5-11 класс 

 

Кл. рук.  

 

Кл. рук. 4-11 кл. 

Семейное воспитание 

Психолого педагогический консилиум для 

родителей, испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

По графику  родители Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

Физкультурно-

оздоровительное 

- Первенство   Шкотовского   района 

по баскетболу (юноши) 

19.03 

 

9-11 класс 

 

учитель физкультуры 

 



воспитание - Первенство Шкотовского района по 

баскетболу (юноши) 

- Первенство Шкотовского района по 

шахматам 

- Первенство Шкотовского района по 

шахматам среди 1-4 классов. 

- Фестиваль В ФСК ГТО 1-2 

возрастная ступень 

05.03 

 

12.03 

 

 

25.03 

 

 

 

 

 

зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

медработник 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Заседания Совета Старшеклассников 

 

Первая среда месяца 

 

совет  Кот В.И. 

 

Обще интеллектуальное 

направление. 

- «Ученик года – 2022» 

 

Весенние каникулы 

22.03 

9-11 класс зам.директора по ВР,  

Работа кружков и 

спортивных секций 

работа кружков и секций на весенних 

каникулах по расписанию 

 1-11 класс зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Анализ участия классов в КТД школы  

 

В течение месяца 

 

 

Кл.рук. 2-11 

кл. 

 

 

зам.директора по ВР 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Районный фестиваль детской книги  

1) Акция : «Благоустроим дом – 

благоустроим Россию»» 

3)   КТД «Первый человек в космосе» 

4) Тематические классные часы по ПДД 

 

02.04 

 

С 22.04 – 28.04 

Вторая неделя 

В течении месяца  

Первая неделя месяца  

 

5-11 класс 

 

1-6 класс 

2-7 класс 

5-11 классы  

библиотека 

зам.директора по ВР,  

классные руководители, 

 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2)  КТД «День птиц» 

3) Конкурс проектов: «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

4) Совет профилактики  

 

Вторая неделя 

Вторая неделя 

Третья неделя 

 

четверг месяца 

 

1-6 класс 

2-4 класс 

7-10 класс 

 

 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Экологическое 1). Благоустроим дом – благоустроим В течение месяца 1-11 класс зам.директора по ВР, 



 воспитание  Россию»» 

 

  классные руководители 

Семейное воспитание 

1) Родительские собрания в 9-11 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам 

 

Третья неделя 

 

 

Родители 

9.11класс 

 

Администрация, кл.рук, 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Классные часы по формированию 

здорового образа жизни 

2) 2 этап Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» 

3) Декада безопасности ДД (по плану) 

В течении месяца 

 

 

В течение месяца 

1-11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

Корчемкина И.В. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных собраний в 

классах. 

2) Заседания Совета Старшеклассников 

 

В течение месяца 

Первая среда месяца 

 

Актив 5-11 

классов 

Вожатая, классные 

руководители 

Методическая работа 

 Заседание МО классных руководителей 

по теме: «Методические находки классных 

руководителей». 

 Классные 

руководители  

1-11 классов 

зам.директора по ВР,  

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР,  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Диагностика уровня воспитанности 

учащихся  

В течение месяца Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним,мы гордимся!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

«Эхо Великой войны» 

- Акция:- 

«Георгиевская ленточка» 

- «Свеча Памяти» 

-  поздравительная акция«И снова май, 

цветы, салют и слезы» 

май 

 

 

 

 

7.05 

08.05 

 

1-11 класс 

 

 

 зам.директора по ВР, 

классные руководители  



-  акция «Читаем детям о войне»» 

-онлайн - акция«Бессмертный полк» 

- Лекторий и экскурсия по комнате боевой 

и трудовой славы имени А.Рудакова 

- Устный журнал «Их имена зажглись 

звездой…» 

- Квест – игра  «Дорогами Великой 

Отечественной войны» 

- Выставка книг «Подвиги воинов 

России»» 

- Выставка плакатов и газет «Победный 

май…» 

- Выставка рисунков «Салют и слава 

годовщине навеки памятного дня! 

- Митинг, посвященный празднованию 

Дня Победы 

- Праздничная программа «Сияет солнце в 

день Победы!» 

1) Единый урок мужества 

5) Военные сборы учащихся 

6)Всероссийская акция «СТОП! 

ВИЧ/СПИД с 10 – 20.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.05.22г. 

13.05. – 20.05.22г.  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

-  Праздник «Школе скажем тихо прощай, 

школу помнить ты обещай» 

25.05.22 г Родители, 

гости 

зам.директора по ВР,  

классные руководител

    

Экологическое  

воспитание 

1) Трудовые десанты по уборке 

мемориального комплекса и 

территории школы. «Помним и 

чтим» 

 

В течение месяца 

 

3– 11 класс 

 

классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

– Конкурс велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

- Первенство Шкотовского 

муниципального района по дворовому 

футболу 

18.05 

 

14.05  

7-8 класс учитель физ-ры  

 

Самоуправление в школе - Линейка «Итоги года»,  Последний учебный 1-11 класс зам.директора по ВР 



и в классе день  

 

Семейное воспитание  

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация летнего  

отдыха   детей» 

Третья неделя родители Кл.руководители,  

Методическая работа 

Тема: «Анализ работы МО классных 

руководителей за год». 
Перспективное планирование 

воспитательной работы на будущий год. 

Анализ деятельности классных 

руководителей. 

Планирование работы по организации 

занятости детей в летний период. 

Первая неделя месяца 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, 

социальный педагог . 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Организация выставок поделок и 

рисунков кружков. 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

руководители кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение тематических классных 

часов, посвященных Дню Победы 

Первая неделя мая   зам.директора по ВР 
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