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Концепция  воспитательной системы школы 

 

Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, которая, как сложный социальный механизм, отражает характер, проблемы, 

противоречия общества. Задача педагога – помочь ребенку определиться в этом обществе, выбрать  правильное направление деятельности. 

Естественно, ни окружающая среда общения, ни даже семейное воспитание не помогут в полной мере адекватно активизировать 

процесс социализации наших подростков. Школа же, благодаря своему воспитательному потенциалу, способна помочь в определении 

ориентации  личности каждого ученика.  Этот потенциал школы может быть реализован при соответствующих условиях, важнейшим из 

которых является умение педагогов управлять процессом воспитания учащихся и «строить» из каждого обучающего личность социально 

активную, гражданственную, способную взаимодействовать с окружающим социумом. Стало очевидным, что в новых условиях 

общественного развития воспитание нужно строить по-новому, а, следовательно, иначе прогнозировать и проектировать. 

Исходя из этого, следует, что назрело время, когда личностно-отчужденную парадигму должны сменить личностно-ориентированная и 

социально-ориентированная, поэтому единая  педагогическая тема работы коллектива МКОУ Даниловская СШ им. А.С.Макаренко – это 

«создание условий для воспитания и развития свободной, талантливой, физически и психически здоровой личности, готовой к 

созидательной деятельности и нравственному поведению, а также внедрение модели социально – педагогического партнёрства, 

обеспечивающей успешную социализацию детей, духовно – нравственное развитие каждого гражданина, формирование гражданской 

идентичности», которая является подтверждением принципа: «Школа 21 века – это единство образования, воспитания и социализации 

личности» 

     Концепция воспитательной работы подразумевает, что школа создает условия для самореализации и самоутверждения учащихся, что, 

несомненно, способствует их творческому самовыражению,  культурному росту и гражданской зрелости. Ведь ребенок в процессе  своей 

жизнедеятельности развивается не только физически, психически,  но и социально. Причем все виды его развития проявляются в  его 

социальном взаимодействии не только с окружающим социумом в школьном возрасте, но и с обществом в целом, когда он «выйдет в 

большую жизнь». Качество этого взаимодействия и есть результат воспитания. 

      Воспитательная система МКОУ Даниловской СШ им. А.С.Макаренко  строится на основе современных достижений науки и 

практики, не забывая опираться на идеи учителя и воспитателя А.С.Макаренко. Воспитательные задачи, содержание и формы работы 

определяются запросами, интересами, потребностями детей и их родителей, условиями школы, социума.      

Основным назначением воспитательной работы МКОУ Даниловская СШ им. А.С.Макаренко является формирование личности, 

которая приобрела бы в процессе развития способность самостоятельно строить свой вариант жизни, стать достойным человеком 21 века, 

дать возможность и создать условия для индивидуального выбора образа жизни, научить её делать этот выбор и находить способы его 

реализации.  

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного 

человека, личность свободную, культурную, гуманную, здоровую, способную  к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать 

педагогический процесс более целесообразным, управляемым и, что наиболее важно, эффективным. Школа использует свою стратегию и 

тактику в воспитании, основанную на компетентностном подходе. 

 



Цель работы : воспитание личности выпускника школы как личности творческой, свободной, законопослушной, информационно 

грамотной, интегрирующей в себе культурологическое и духовное богатство россиян, способной ориентироваться в микро и 

макросоциуме, конкурентноспособной на рынке образования и труда, способной создать здоровую семью и обеспечить её, способной к 

постоянному саморазвитию, самосовершенствованию. 

 

Основные Задачи: 

1. Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на 

основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний. 

2. Совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в воспитании детей и привлечь семьи к организации учебно-

воспитательного процесса в школе. 

3. Поддержать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, активизировать ученическое самоуправление, 

создать условия для развития общешкольного коллектива через  систему традиционных мероприятий школы 

4. Продолжить работу по развитию внеурочной  деятельности учащихся, направленную на формирование нравственной культуры, 

гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие. Повысить качество дополнительного образования.  

5. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

 
 
 

 

Практические задачи:  
1.Выстраивание системы воспитательной работы согласно основным положениям Стратегии развития воспитания в  

Российской Федерации до 2025 года, Воспитательной программы 2020-25; 

2.Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к духовно-нравственным ценностям, к национальному, культурному 

и историческому наследию;  

3.Организовать работу, направленную на популяризацию традиционных российских нравственных и семейных ценностей; создать условия 

для сохранения и поддержки этнических культурных традиций, народного творчества; 

4.Формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и потребность в здоровом образе жизни; прививать культуру 

безопасной жизнедеятельности, организовать работу по профилактике вредных привычек; 

5.Способствовать развитию у ребенка экологической культуры, бережного отношения к природе; развивать у детей стремление беречь и 

охранять природу; 

6.Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности, социально-опасных явлений на основе развития 

сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствования форм и методов 

сопровождения несовершеннолетних; 



7.Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям; содействовать профессиональному самоопределению 

учащихся;  

8.Продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой деятельности, создать условия для воспитания у учащихся активной 

жизненной позиции и ответственности. 

 

 

В 2022 - 2023 учебном  году в условиях ФГОС приоритетными направлениями в воспитательной работе  являются: 
  

Общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к культурному 

наследию, экологическое и правовое воспитание); 

Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание); 

Здоровьесбегающее направление: (физическое воспитание и формирование культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности, профилактика суицида); 

Социальное направление: (самоуправление, трудовое); 

Общеинтеллектуальное направление: (популяризация научных знаний, проектная деятельность). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модули воспитательной 

программы 
Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

-Ключевые общешкольные 

дела 

 

-Внеурочная деятельность 

 

-Школьный урок 

Общеинтеллектуальное (популяризация 

научных знаний, проектная деятельность) 

Активная практическая и мыслительная 

деятельность на уроках и внеурочной 

деятельности.  

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы 

обучения, способствующей оптимальному 

напряжению умственных и физических сил 

учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и 

социально значимой целеустремленности в 

трудовых отношениях школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории 

родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Формирование интереса к исследовательской и 

проектной деятельности, научной работе. 

Выявление и развитие природных задатков и 

способностей обучающихся. 

Реализация познавательных интересов ребенка и 

его потребности в самосовершенствовании, 

самореализации и саморазвитии. 

-Я-гражданин 

 

 

-Правовое воспитание, 

профилактическая работа и 

культура безопасности 

Общекультурное (гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к культурному 

наследию, экологическое воспитание) 

Формирование гражданской и правовой 

направленности личности, активной жизненной 

позиции;  

Формирование у воспитанников такие качества, 

как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

-Волонтерство 

 

-Работа с родителями 

Духовно-нравственное (нравственно-

эстетическое воспитание, семейное воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям 

российского общества, таким, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, 



традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств 

личности. 

Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных 

ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной 

на самоопределении и самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, 

заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в 

которой развивается личность ребенка, 

приобщение родителей к целенаправленному 

процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Повышение психолого – педагогической 

культуры родителей. 

-Здоровый образ жизни Здоровьесбегающее направление:  
(физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения, и 

укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования. 

Формирование у учащихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности 

и безопасности окружающих, усвоение ими 

знаний и умений распознавать и оценивать 

опасные ситуации, определять способы защиты от 

них, оказывать само- и взаимопомощь 



Способствовать преодолению у воспитанников 

вредных привычек средствами физической 

культуры и занятием спортом. 

-Профориентация 

 

-Организация предметно-

эстетической среды 

 

-Самоуправление 

Социальное  
(самоуправление, воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии) 

Формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка 

труда. Формирование экологической 

культуры.   Формирование общественных 

мотивов трудовой деятельности как наиболее 

ценных и значимых, устойчивых убеждений в 

необходимости труда на пользу обществу. 

Воспитание личности с активной жизненной 

позицией, готовой к принятию ответственности за 

свои решения и полученный результат, 

стремящейся к   самосовершенствованию, 

саморазвитию и самовыражению. Создание 

условий для демократизации жизни коллектива, 

класса и на этой основе - формирование у 

учащихся готовности к участию в управлении 

общества. 

-Правовое воспитание, 

профилактическая работа и 

культура безопасности 

 

-Работа с родителями 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных 

явлений 

Совершенствование правовой культуры и 

правосознания обучающихся, привитие 

осознанного стремления к правомерному 

поведению. 

Организация работы по предупреждению и 

профилактике асоциального поведения 

обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма; 

Проведение эффективных мероприятий по 

предотвращению суицидального риска среди 

детей и подростков; 

Изучение интересов, склонностей и способностей 

учащихся «группы риска», включение их во 



внеурочную кружковую общественно-полезную 

деятельность. 

Организация консультаций специалистов 

(психологов, медицинских работников) для 

родителей и детей «группы риска». 

 

Реализация данных направлений предполагает: 

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

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

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

проектной деятельности; 

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

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

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

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

 

 

 

Образ выпускника начальной школы:  
-любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Образ выпускника основной школы: 
-любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные 

знания на практике; 

-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 



-уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

-осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды; 

-ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

Портрет выпускника полной средней школы: 
-осознающий себя личностью, живущей в обществе, социально активный, осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в 

их решении; 

-носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность к судьбам Родины, уважающий ценности иных культур, 

конфессий и мировоззрений; 

-креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию и творчеству, самообразованию на протяжении всей жизни; 

-готовый к выбору профессии и построению личной профессиональной перспективы и планов; 

-способный к личностному выбору и поступкам, готовый нести ответственность перед обществом и государством за самостоятельно 

принятые решения; 

-разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни и следующий им в своем поведении;  

-уважающий других людей и умеющий сотрудничать с ними для достижения общего результата. 

 

 

 

 

Работа с родителями 
 

 

№ 
 

Планируемые мероприятия 
 

Сроки 
 

Ответственные 
 

 

Отметка о выполнении 

1 Общешкольное родительское собрание 

«Семья и школа: грани сотрудничества» 
«Роль родителей в процессе выбора профессии и 

самоопределения учащихся выпускных классов» 

Октябрь 

Апрель  

Ст.методист  

2 Родительские собрания в классных коллективах 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 1-11 

классов 
 

3 Консультации для родителей по поводу текущей 

успеваемости, поведения в школе. 

В течение 

года 

Классные руководители 1-11 

классов 
 

4 Консультация для родителей на родительских 

собраниях: 

 Организация работы классного родительского 

 

 

Сентябрь  

 

 
Классные руководители1 -11 

классов 

 



комитета 

  «Современный подросток: психология, имидж, 

нравственные ценности» 

  «Профессии, которые выбирают наши дети» 

 Информирование  родителей о  ходе подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ. 

 Информирование родителей об ответственности за 

соблюдение методических рекомендаций при сдаче 

итоговой аттестации. 

 

Ноябрь  

 

 

 

Декабрь  

 

Март  

 

 

 

Апрель 

5 Посещение  внеклассных мероприятий В течение 

года 
Классные руководители   

6 Индивидуальные встречи для решения возникающих 

вопросов по обучению и воспитанию школьников 
В течение 

года 
Ответственный  по 

ВР,социальный педагог 
 

7  Индивидуальные встречи и беседы для решения 

возникающих вопросов по обучению и воспитанию детей 

«группы риска», состоящих на всех видах учета 

В течение 

года 
Ответственный  по 

ВР,социальный педагог 
 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МОДУЛЯМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  



НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(уровень начального общего образования) 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1.Торжественная линейка, посвящённа

я началу учебного года 

2.Уроки знаний «» 

 

1 классы 1.09 Зам.директора по ВР  

Кл. руковод. 

 

 День здоровья 

 

1-4 классы Сентябрь, 

май 

 

классные руководители, 

 

 

Участие в районном конкурсе «Дары  

осени» 

1-4 классы октябрь классные руководители, 

 

 Мероприятия по правилам дорожного 

движения 

1-4 классы октябрь 2020  

классные руководители, 

 

 

Проведение мероприятий ко Дню наро

дного единства: 

1-4 классы 4.11 Кл. руководители 



Конкурс рисунков «Я, ты, он, она – вм

есте дружная семья» (1, 2 кл.) 

Конкурс сочинений «Я, ты, он, она – в

месте дружная семья» (3, 4 кл.) 

«Праздник первой оценки» 2-е кл. Ноябрь  Кл. руковод  2-х кл. 

Праздник «Чудеса у новогодней ёлки» 1-4 классы 28, 29.12 классные руководители, 

 

Акция «Новогоднее настроение» (укра

шение классных кабинетов) 

1-4 классы до 21 .12 классные руководители, 

 

Конкурс рисунков «Сталинградская б

итва» 

1 - 4 классы январь  классные руководители, 

 

Конкурс чтецов, посвящённый Дню за

щитники Отечества 

1-4 классы февраль  классные руководители, 

 

Праздник «Прощание с Азбукой» 1-е классы март  Кл. руковод. 1-х кл. 

Спортивные состязания «Мама, папа, 

я – спортивная семья» 

1-4 классы 5.03 учителя физической культуры 

 

Проведение мероприятий  ко Дню Поб

еды 

1-4 классы 08.05 Кл. руковод. 

Участие в Параде Победы и акции «Бе

ссмертный полк» 

1-4 классы 09.05 Кл. руковод. 

Праздник «Прощание с начальной шк

олой» 

4-е классы май 2021 Кл. руковод.  

Торжественная линейка, приуроченна

я окончанию учебного года 

1-4 классы 25.05 Зам.директора по ВР,  

 

Торжественное собрание отличников 1-4 классы В конце года Зам.директора 



Классное руководство и наставничество 

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организационное заседание школьных 

классных коллективов по выбору  шта

бов класса,  

1-4 классы сентябрь Классные руководители, 

 

Смотр лучших классных уголков (отра

жение в классных уголках системы са

моуправления в классе)  

1-4 классы ноябрь Зам.директора   

    



Я – Гражданин 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематический классный час «Моя Рос

сия» 

1-4 классы 01.09 Классные руководители 

Участие в Дне народного единства. (С

портивные соревнования, классные ча

сы, акция «Мы едины»). 

1-4 классы 04.11 классные руководители 

Проведение мероприятий (уроки Муж

ества, Встречи с ВОВ), посвященные: 

- «День Неизвестного Солдата» 

-  «День начала контрнаступления сов

етских войск против немецко-фашистс

ких войск в битве под Москвой (1941 

год)» 

- «День Героев Отечества». 

 

1-4 классы 

 
03.12 

05.12 

10.12 

Классные руководители  

 

Организация и проведение месячника   

- патриотического воспитания 

1-4 классы 27.01-22.02 Классные руководители 

Единый урок памяти «900 дней мужес

тва», посвящённый Дню полного осво

бождения советскими войсками город

а Ленинграда от блокады его немецко-

1-4 классы 27.01 Классные руководители 



фашистскими захватчиками» 

Единые уроки памяти, посвящённые Д

ню разгрома советскими войсками не

мецко-фашистских войск в Сталингра

дской битве (1943) 

1-4 классы 02.02 Классные руководители 

Проведение классных часов, 

посвященных Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, встречи 

со служащими действующей армии, 

участниками войны. 

 

1-4 классы 14.02 Классные руководители 

Участие в цикле мероприятий, посвящ

енных Дню космонавтики.  Гагаринск

ий урок. 

1-4 классы 10 – 13.04 классные руководители 

Участие в мероприятиях ко Дню Побе

ды 

1-4 классы 02-09.05 Кл.руководители, 

 

Здоровый образ жизни 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Месячник безопасности»: 

1)Классные часы «Помни, тебя ждут 

дома!» 

2)Конкурс рисунков «Осторожно, 

дети!» 

3)Викторина «Огонь – друг или враг?» 

4) Конкурс обращений к водителям 

«Водитель, давайте жить дружно!» 

1-4 классы Сентябрь, ноябрь, март Классные руководители 



 

Участие в  спортивных соревнованиях 1-4 классы По плану  Учителя физической культуры, 

 

 День здоровья 1-4 классы Сентябрь, май Кл.руководители 

Подвижные игры на свежем воздухе «

Зимние забавы» 

1-4 класс декабрь Кл.руководители 

 «Разговор о правильном питании» 1-4 классы Весь год Учителя начальных классов, 

руководители кружков «Разговор о 

правильном питании» 

Физминутки на уроках 1-4 классы Весь год Учителя начальных классов 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс рисунков «Счастливое детств

о» 

1-11 классы сентябрь Классные руководители 

Родительское собрание по плану . 1-4 классы октябрь Классные руководители 

Проведение внеклассных мероприяти

й, посвящённых Дню матери в России, 

проведение акций в рамках дня матери

, участие в районном конкурсе «Моя с

емья» 

1-4 классы 22-25.11  классные руководители 



Организация и проведение круглого ст

ола для родителей учащихся начальны

х классов «Проблемы в обучении млад

ших школьников и способы их устран

ения». 

1-4 классы ноябрь зам. директора по УВР, социальный педа

гог 

Организация и проведение мероприят

ий, посвящённых Дню Защитника Оте

чества, Международному женскому Д

ню с приглашением родителей. 

1-4 классы Февраль, март  классные руководители 

Индивидуальные консультации для ро

дителей, тематические родительские с

обрания 

1-4 классы В течение года Администрация ОУ, социальный педагог, 

классные руководители 

 

Правовое воспитание, профилактическая работа  и культура безопасности 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение месячников безопасности 

детей, Гражданской обороны  (По отд

ельному плану) 

1-4 классы В течение года Классные руководители 

Проведение тематических классных ча

сов по профилактике детского травмат

изма с участием несовершеннолетних 

1-4 класс 1 раз в четверть Классные руководители 



на дорогах, пожарной безопасности 

Беседа по предупреждению детского т

равматизма и несчастных случаев с об

учающимися 1-4 классов в результате 

дорожно -транспортных происшестви

й с участием сотрудника ГИБДД. 

1-4 классы 1 раз в четверть Классные руководители 

Инструктажи по технике безопасности

, правилам ПДД с записью в журналах 

по технике безопасности  с учащимися

, родителями. 

1-4 классы В соответствии с  

Положением 

Классные руководители 

Проведение тренировочной эвакуации 1-4 классы 2 раза в год Классные руководители 

Единый день профилактики   1-4 классы октябрь Классные руководители 

Участие во Всероссийском уроке безо

пасности школьников в сети Интернет

.  

1-4 классы октябрь Классные руководители 

День правовой помощи детям 1-4 классы 22.11 Классные руководители 

День Конституции Российской Федера

ции (классные часы, круглые столы) 

1-4 классы 12.12 Классные руководители  

Единый день профилактики по 

профилактике Интернет безопасности 

 

1-4 классы апрель Классные руководители 

Проведение акции «Телефон доверия» 1-4 классы 15.05 Классные руководители 

 



Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в   краеведческий  музей 1-4 классы По плану  краеведческого му

зея 

Классные руководители 

Участие в экологической тропе 

«Флора и фауна родного края» 

 

3-4 классы   учителя начальных классов 

Участие в районной экологической 

акции «Живи, лес!» 

1-4 классы октябрь классные руководители 

Тематические экскурсии в зал Боевой 

Славы   

4 классы Февраль-май Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Обновление информации на школьны

х тематических стендах 

 сентябрь Зам.директора по УВР 

Обновление информационных и темат

ических классных стендов 

1-4 классы В течение года Классные руководители 



Оформление интерьера школьных пом

ещений 

 В течение года  классные руководители,  

Благоустройство классных кабинетов 1-4 классы В течение года Классные руководители 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий 

1-4 классы  классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022 -2023     УЧЕБНЫЙ ГОД 

(уровень общего образования) 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвящённая 

началу учебного года 

Представление для первоклассников 

9 классы 1.09 Зам.директора по ВР, Совет ШКИМ 

 День здоровья 5-9 классы сентябрь, апрель Зам.директора по ВР 

классные руководители, Совет ШКИМ 



Игра «Зарничка» 

 

 

Месячник профилактики. За ЗОЖ 5-9 классы Ноябрь, апрель Классные руководители 

Проведение классных часов ко Дню 

народного единства 

5-9 классы 4.11 Классные руководители 

 

Мероприятия ко Дню матери 5-9 классы 29.11 Классные руководители 

 

Акция «Новогоднее настроение» 

(украшение кабинетов к Новому году) 

5-9 классы до 21.12 классные руководители, 

Совет ШКИМ 

Новогодние представления «В гостях 

у сказки» 

5-6 классы 

7-8 классы 

27.12-29.12  

Участие в вахтах памяти  у Вечного 

огня, памятников  

5-9 классы В течение года Овчаров СВ 

Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества 

5-9 классы 22.02 Классные руководители 

Мероприятия к 8 марта 5-9 классы 5.03 Классные руководители 

День космонавтики 5-9 классы апрель Классные руководители 

Макаренковская неделя: 

- вахта памяти; 

-линейка; 

-уроки; 

-фестиваль талантов; 

- фестиваль проектов. 

5-9 классы 13-19.03 Ст.методист ВР, классные руководители. 

Проведение мероприятий ко Дню 

Победы 

5-9 классы 08.05 Ст.методист по ВР, 

Кл.руководители 



Участие в Параде Победы и акции 

«Бессмертный полк» 

5-9 классы 09.05 Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Торжественная линейка, приуроченная 

окончанию учебного года 

5-9 классы 25.05 Зам.директора по ВР 

 

Классное руководство и наставничество 

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 ( согласно  индивидуальным  планам  работы учителей-предметников) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организационное заседание 

школьного «Совета ШКИМ»; Выбор 

председателя 

5-9 классы сентябрь Зам.директора по ВР, Совет ШКИМ 

 



Заседание школьного «Совета 

ШКИМ» по вопросам планирования 

работы 

5-9 классы 1 раз в месяц Зам.директора по ВР,  

Организационное заседание школьных 

классных коллективов по выбору 

командиров 

5-9 классы сентябрь Классные руководители,  

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 классы Сентябрь-май Классные руководители, 

Организационное заседание школьных 

классных коллективов по вопросам 

планирования работы 

5-9 классы 1 раз в месяц Классные руководители,  

Организация и проведение Дня 

учителя активистами «Совета 

ШКИМ» 

5-9 классы октябрь Зам.директора по ВР, Совет ШКИМ 

Смотр  классных уголков (отражение в 

классных уголках системы 

самоуправления в классе) активистами 

«Совета ШКИМ» 

5-9 классы ноябрь Зам.директора по ВР,  «Совет ШКИМ» 

Организация и проведение 

Новогодних праздников 

8-9 классы декабрь Отв.классные руководители 

Помощь в организации и проведении 

Макаренковской недели 

8-9 классы март Зам.директора по ВР, «Совет ШКИМ 

 

 

Волонтерство 



 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и участие в акциях  

Социальные: 

- акция по украшению фасада здания 

школы «Новогоднее настроение» 

-выступления на концертах к 

праздничным датам в РДК 

Патриотические: 

-вахта Памяти у Вечного огня 

-«О героях былых времен» 

Экологические: 

- очищение берега озера Ильмень от 

мусора; 

-помощь пожилым людям в уборке 

территории дворов; 

- уборка школьного двора, парка 

За ЗОЖ: 

-участие в месячниках профилактики 

правонарушений 

- мероприятиях разного уровня, 

посвященные ЗОЖ 

 

 

5-9 классы В течение года Зам.директора по ВР, руководители 

отрядов 

Волонтёрский отряд «Дорога добра», 

«Беркут», «Здрайверы ШКИМ», 

«Росиночка» . 

 

Организация и участие в акциях в 5-9 классы В течение года Зам.директора по ВР, руководители 



рамках Всероссийской недели добра 

«Патриоты России», «От сердца к 

сердцу», «День Земли», «Уроки 

добра», День здоровья» 

отрядов 

Волонтёрский отряд «Дорога добра», 

«Беркут», «Здрайверы ШКИМ», 

«Росиночка» . 

 

 

Я – Гражданин 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематический классный час « Моя 

Россия » 

5-9 классы 03.09 Классные руководители,  

Всероссийская патриотическая акция 

«Волна Памяти» 

5-9 классы В течение года зам. Директора по ВР. Классные 

руководители  отряд «Беркут» 

Участие в Дне народного единства. 

(классные часы «Мы едины»). 

5-9 классы 04.11 классные руководители  

Проведение мероприятий (уроки 

Мужества, Встречи с ВОВ), 

посвященные: 

- «День Неизвестного Солдата» 

-  «День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

5-9 классы  03.12 

05.12 

10.12 

Учителя истории,  

Классные руководители , 
отряд «Беркут» 



Москвой (1941 год)» 

- «День Героев Отечества». 

 

Организация и проведение месячника 

воинской славы «Я живу на земле 

Волгоградской» 

5-9 классы 25.01-22.02 зам. Директора по ВР 

Классные руководители «Совет ШКИМ»,  

отряд «Беркут» 

Единый урок памяти «200 дней 

мужества», посвящённый 

Сталинградской битве 

5-9 классы 02.02 Классные руководители  

Проведение классных часов, 

посвященных Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, встречи 

со служащими действующей армии, 

участниками войны. 

 

5-9 классы 14.02 Классные руководители 

Проведение Макаренковской недели 5-9 классы 13.03-20.03 зам. Директора по ВР 

Классные руководители ДШО «Совет ШКИ

М» 

Урок мужества «День воссоединения 

Крыма с Россией»  

 

5-9 классы март Классные руководители 

Участие в цикле мероприятий, посвящ

енных Дню космонавтики.  Гагаринск

ий урок. 

5-9 классы апрель классные руководители, учитель ИЗО 

Участие в мероприятиях ко Дню 

Победы 

5-9 классы Апрель-май зам. Директора по ВР, Кл.руководители, 

ДШО «Совет ШКИМ», отряд «Беркут», 

волонтёрский отряд «Росиночка» 



 

Здоровый образ жизни 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Месячник безопасности»: 

1)Классные часы «Помни, тебя ждут 

дома!» 

2)Конкурс рисунков «Осторожно, 

дети!» 

3)Викторина «Огонь – друг или враг?» 

4) Конкурс обращений к водителям 

«Водитель, давайте жить дружно!» 

 

5-9 классы Сентябрь, ноябрь, март Классные  руководители 

Участие в районных спортивных 

соревнованиях 

5-9 классы По плану  Учителя физической культуры 

Общешкольный День здоровья 

Игра «Зарничка» 

5-9 классы Сентябрь, учителя физической культуры ДШО 

«Совет ШКИМ»,  волонтерский отряд «Здр

айверы ШКИМ» 

 

Папа ,  мама,я-спортивная семья 5-6 классы Октябрь, февраль Классные руководители 

Спортивные состязания в рамках 

школьной спартакиады 

5-9 классы в течение года учителя физической культуры 

Выставка социальных плакатов «Мы 

за ЗОЖ» 

5-9 классы ноябрь зам.директора по ВР, 

классные руководители,  волонтерский отр

яд «Здрайверы ШКИМ» 

Подвижные игры на свежем воздухе 

«Зимние забавы» 

5-6 классы декабрь учителя физической культуры,  волонтерск

ий отряд «Здрайверы ШКИМ» 



Участие в месячнике профилактики 

(употребление ПАВ, алкоголя, 

табака…) 

7-9 классы ноябрь зам. Директора по ВР, 

 классные руководители, волонтерский отр

яд «Здрайверы ШКИМ» 

 

Лыжные прогулки в зимний лес 5-9 классы По плану зимних каникул классные руководители учителя 

физической культуры,  волонтерский отряд 

«Здрайверы ШКИМ» 

Участие в спортивной игре ко дню 

защитника Отечества 

5-7 классы февраль Учителя физической культуры,  

Классные руководители 

Развлекательно-спортивная программа 

«Лучшие парни моей страны» 

9  классы февраль Учителя физической культуры, члены 

отряда «Беркут» 

 

Мероприятие по профилактике 

вредных привычек «Вам советует 

врач…» (с привлечением медицинских 

работников) 

7-8 классы апрель зам. Директора по ВР, 

социальный педагог,   волонтерский отряд 

«Здрайверы ШКИМ» 

 

Конкурс антирекламы вредных 

привычек 

5-9 классы апрель Зам.дир.ВР,  волонтерский отряд «Новое п

околение» 

 

Акция «На зарядку становись!» в 

рамках Всемирного Дня здоровья. 

5-9 классы 8.04 Учителя физической культуры,  волонтерск

ий отряд «Здрайверы ШКИМ» 

 

 

Работа с родителями 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организационные родительские 5-9 классы сентябрь Классные руководители 



собрания 

Конкурс рисунков «Внимание, 

дорога!», классные часы и собрания 

по профилактике ДТП 

5-9 классы сентябрь зам. Директора по ВР, социальный педагог 

Родительское собрание по 

профилактике детского суицида 

«Конфликты с собственным ребенком 

и пути их решения». 

5-9 классы октябрь Отв.  

Проведение внеклассных 

мероприятий, посвящённых Дню 

матери в России, проведение акций в 

рамках дня матери, участие в 

районном конкурсе «Моя семья» 

5-9 классы ноябрь классные руководители 

Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых Дню 

Защитника Отечества, 

Международному женскому Дню с 

приглашением родителей. 

5-9 классы Февраль, март классные уководители 

Родительское собрание 5-9 кл. апрель Отв  

Индивидуальные консультации для 

родителей, тематические родительские 

собрания 

5-9 классы В течение года Администрация ОУ, социальный педагог, 

классные руководители 

 

Правовое воспитание, профилактическая работа  и культура безопасности 



 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение месячников безопасности 

детей, Гражданской обороны   

5-9 классы сентябрь преподаватель ОБЖ 

  Классные руководители, ДШО «Совет 

ШКИМ»,   «Класс МВД» 

Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах 

5-9 классы 1 раз в четверть Классные руководители, 

 

Инструктажи по технике 

безопасности, правилам ПДД с 

записью в журналах по технике 

безопасности  с учащимися, 

родителями. 

5-9 классы В соответствии с 

Положением 

Классные руководители 

Проведение тренировочной эвакуации 5-9 классы 2 раза в год Зам.директора по комплексной 

безопасности 

Единый день профилактики   5-9 классы ноябрь Социальный педагог, классные 

руководители, 

 

Проведение классных часов по 

профилактике   экстремизма. 

8-9 классы 1 раз в четверть Социальный педагог, классные 

руководители 

Участие во Всероссийском уроке 

безопасности школьников в сети 

5 -7 классы октябрь Классные руководители 

 



Интернет.  

День правовой помощи детям 5-9 классы 19.11 Зам.директора по ВР, Социальный педагог, 

классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (классные часы, круглые 

столы) 

5-9 классы 12.12 Классные руководители 

Международный день борьбы с 

коррупцией: 

- уроки правовых знаний 

«Противодействие коррупции» 

- информационный час «Жить по 

совести и чести» 

 

8-9 классы 11.12 классные руководители 

Информационное занятие  по 

профилактике табакокурения «Я 

выбираю….» 

7-9 классы ноябрь Зам.директора по ВР, отряд «Здрайверы 

ШКИМ» 

Участие обучающихся в социально-пс

ихологическом тестировании, направл

енное на раннее выявление немедицин

ского потребления наркотических сред

ств и психотропных веществ 

7-9 классы сентябрь Зам.директора по ВР, социальный педагог 

Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида 

5-9 классы 2 раза в год Классные руководители 

Единый день профилактики по 

профилактике Интернет безопасности 

 

5-9 классы апрель классные руководители, «Совет ШКИМ» 

Проведение акции «Телефон доверия» 5-9 классы май Социальный педагог 

 

 

 

Профориентация 



 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационное мероприятие 

«Сто дорог - одна твоя» 

9-ые классы ноябрь Классные руководители 

Просмотр открытых уроков 

по профориентации «ПроеКТО рия», 

«Большая перемена», «Билет в 

будущее» 

7-9 классы Весь год Классные руководители 

Профориентационные экскурсии на 

предприятия поселка 

8-9 классы По мере возможности Классные руководители 

 Встречи с представителями высших и 

средних профессиональных учебных 

заведений 

9 классы В течение года Классные руководители 

Ярмарка профессий «Важный выбор» 9 классы март Классные руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии по плану Даниловского 

краеведческого музея 

5-9 классы По плану краеведческого 

музея 

Классные руководители 

Участие в экологической тропе 

«Флора и фауна родного края» 

5-6 классы 18.09 учитель биологии, отряд «Дорога добра» 



 

Участие в районной экологической 

акции «Живи, лес!» 

5-9 классы октябрь учитель биологии,  

учитель ИЗО 

Тематические экскурсии в зал Боевой 

Славы школы 

5-9 классы Февраль-май Учителя истории 

Экскурсии по родному краю  5-9 классы В течение года Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Обновление информации на школьных 

тематических стендах 

 сентябрь Зам.директора по УВР,ВР 

Обновление информационных и 

тематических классных стендов 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

Оформление интерьера школьных 

помещений 

 В течение года Зам.директора по УВР,ВР, учитель ИЗО, 

учитель технологии, 

Озеленение пришкольной территории 5-8 классы В течение года Учитель биологии, волонтерский отряд «Д

орога добра» 

Благоустройство классных кабинетов 5-9 классы В течение года Классные руководители 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий 

5-9 классы В преддверии праздников Зам.директора по ВР, учитель ИЗО, учител

ь технологии, классные руководители, ДШ

О «Совет ШКИМ»,   

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022 -2023     УЧЕБНЫЙ ГОД 

(уровень среднего общего образования) 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвящённая 

началу учебного года 

10-11классы 3.09 Зам.директора по ВР, Совет ШКИМ 

Урок Знаний «                » 10-11классы 3.09 классные руководители 

Общешкольный День здоровья 

Игра «Зарница» 

 

10-11 классы Сентябрь, 

 

Зам.директора по ВР 

классные руководители, Совет ШКИМ 

День учителя 10-11 классы октябрь Зам.директора по ВР 

Классные руководители, Совет ШКИМ 

Месячник профилактики. За ЗОЖ 10-11 классы Ноябрь, апрель Социальный педагог, классные 

руководители 

Проведение классных часов ко Дню 

народного единства 

10-11 классы 4.11 Классные руководители 

 

Мероприятия ко Дню матери 10-11 классы 29.11 Классные руководители 

 

Акция «Новогоднее настроение» 

(украшение кабинетов к Новому году) 

10-11 классы до 21.12 классные руководители, 

Совет ШКИМ 



 Новогоднее представление 

«Новогоднее чудо» 

10-11 классы 29.12 Лукова Н.А. 

Участие в вахтах памяти  у Вечного 

огня, памятников  

10-11 классы В течение года Овчаров СВ 

Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества 

10-11 классы 22.02 Классные руководители 

Мероприятия к 8 марта 10-11 классы 5.03 Классные руководители 

Макаренковская неделя: 

- вахта памяти; 

-линейка; 

-уроки; 

-фестиваль талантов; 

- фестиваль проектов. 

10-11 классы 13-19.03 Ст.методист ВР, классные руководители. 

Проведение мероприятий ко Дню 

Победы 

10-11 классы 08.05 Ст.методист по ВР, 

Кл.руководители 

Участие в Параде Победы и акции 

«Бессмертный полк» 

10-11 классы 09.05 Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Торжественная линейка, приуроченная 

окончанию учебного года 

10-11 классы 25.05 Зам.директора по ВР 

 

Классное руководство и наставничество 

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 

 



Курсы внеурочной деятельности  

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организационное заседание 

школьного «Совета ШКИМ»; Выбор 

председателя 

10-11 классы сентябрь Зам.директора по ВР, Совет ШКИМ 

 

Заседание школьного «Совета 

ШКИМ» по вопросам планирования 

работы 

10-11 классы 1 раз в месяц Зам.директора по ВР,  

Организационное заседание школьных 

классных коллективов по выбору 

командиров 

10-11 классы сентябрь Классные руководители,  

Организационное заседание школьных 

классных коллективов по вопросам 

планирования работы 

10-11 классы 1 раз в месяц Классные руководители,  

Организация и проведение Дня 10-11 классы октябрь Зам.директора по ВР, Совет ШКИМ 



учителя активистами «Совета 

ШКИМ» 

Смотр  классных уголков (отражение в 

классных уголках системы 

самоуправления в классе) активистами 

«Совета ШКИМ» 

10-11 классы ноябрь Зам.директора по ВР,   «Совет ШКИМ» 

Проведение рейдов по внешнему виду 10-11 классы В течение года Зам.директора по ВР,   «Совет ШКИМ» 

Организация и проведение 

Новогодних праздников 

10-11 классы декабрь Зам.директора по ВР, «Совет ШКИМ 

Помощь в организации и проведении 

Макаренковской недели 

10-11классы март Зам.директора по ВР, «Совет ШКИМ 

 

 

Волонтерство 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и участие в акциях  

Социальные: 

- акция по украшению фасада здания 

школы «Новогоднее настроение» 

-выступления на концертах к 

праздничным датам в РДК 

Патриотические: 

-вахта Памяти у Вечного огня 

10-11 классы В течение года Зам.директора по ВР, руководители 

отрядов 

Волонтёрский отряд «Дорога добра», 

«Беркут», «Здрайверы ШКИМ», 

«Росиночка» . 

 



-«О героях былых времен» 

Экологические: 

- очищение берега озера Ильмень от 

мусора 

-помощь пожилым; 

- уборка территории школьного двора; 

-уборка территории парка Победы; 

За ЗОЖ: 

-участие в месячниках профилактики 

правонарушений; 

-участие в мероприятиях разного 

уровня за ЗОЖ 

 

 

Организация и участие в акциях в 

рамках Всероссийской недели добра 

«Патриоты России», «От сердца к 

сердцу», «День Земли», «Уроки 

добра», День здоровья» 

10-11 классы В течение года Зам.директора по ВР, руководители 

отрядов 

Волонтёрский отряд «Дорога добра», 

«Беркут», «Здрайверы ШКИМ», 

«Росиночка» . 

 

 

Я – Гражданин 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Тематический классный час «       »,  

«Уроки Победы» 

10-11классы 03.09, 9.05 Классные руководители  

Всероссийская патриотическая акция 

«Волна Памяти» 

10-11 классы В течение года зам. директора по ВР. Классные 

руководители,  отряд «Беркут» 

Участие в Дне народного единства. 

(классные часы «Мы едины»). 

10-11 классы 04.11 классные руководители  

Проведение мероприятий (уроки 

Мужества), посвященные: 

- «День Неизвестного Солдата» 

-  «День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год)» 

- «День Героев Отечества». 

 

10-11 классы  03.12 

05.12 

10.12 

Учителя истории,  

Классные руководители , 
отряд «Беркут 

Организация и проведение месячника 

воинской славы «Я живу на земле 

Волгоградской» (по отдельному 

плану) 

10-11 классы 25.01-22.02 зам. директора по ВР 

Классные руководители, «Совет ШКИМ», о

тряд «Беркут» 

Единый урок памяти «200 дней 

мужества», посвящённый 

Сталинградской битве 

10-11 классы 02.02 Классные руководители  

Проведение классных часов, 

посвященных Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, встречи 

со служащими действующей армии, 

10-11 классы 14.02 Классные руководители 



участниками войны. 

 

Проведение Макаренковской недели 

(по отдельному плану) 

10-11 классы 13.03-20.03 зам. директора по ВР 

Классные руководители, «Совет ШКИМ» 

Урок мужества «День воссоединения 

Крыма с Россией»  

 

10-11 классы март Классные руководители 

Участие в цикле мероприятий, посвящ

енных Дню космонавтики.  Гагаринск

ий урок. 

10-11 классы апрель классные руководители, учитель ИЗО 

Участие в мероприятиях ко Дню 

Победы 

10-11классы Апрель-май зам. директора по ВР, Кл.руководители,  

«Совет ШКИМ», отряд «Беркут», 

волонтёрский отряд «Росиночка» 

 

Здоровый образ жизни 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Месячник безопасности»: 

1)Классные часы «Помни, тебя ждут 

дома!» 

2)Конкурс рисунков «Осторожно, 

дети!» 

3)Викторина «Огонь – друг или враг?» 

4) Конкурс обращений к водителям 

«Водитель, давайте жить дружно!» 

 

10-11 классы Сентябрь, ноябрь, март Классные руководители 

Участие в районных спортивных 

соревнованиях 

10-11 классы По плану  Учителя физической культуры 



Участие в социально-психологическом 

тестировании 

10-11 классы сентябрь Социальный педагог 

Общешкольный День здоровья 

Игра «Зарница» 

10-11классы Сентябрь, учителя физической культуры ДШО 

«Совет ШКИМ»,  волонтерский отряд «З

драйверы ШКИМ» 

 

Спортивные состязания в рамках 

школьной спартакиады 

10-11 классы в течение года учителя физической культуры 

Выставка социальных плакатов «Мы 

за ЗОЖ». Проведение бесед  о 

вредных привычках. 

10-11 классы ноябрь зам.директора по ВР, 

классные руководители,  волонтерский от

ряд «Здрайверы ШКИМ» 

Проведение подвижных игр на свежем 

воздухе «Зимние забавы» 

10 класс декабрь учителя физической культуры,  волонтерс

кий отряд «Здрайверы ШКИМ» 

Участие в месячнике профилактики 

(употребление ПАВ, алкоголя, 

табака…) 

10-11классы ноябрь зам. директора по ВР, 

 классные руководители, волонтерский от

ряд «Здрайверы ШКИМ» 

 

Лыжные прогулки в зимний лес 10-11 классы По плану зимних каникул классные руководители учителя 

физической культуры,  волонтерский отря

д «Здрайверы ШКИМ» 

Развлекательно-спортивная программа 

«Лучшие парни моей страны» 

10-11  классы февраль Учителя физической культуры, члены 

отряда «Беркут» 

 

Мероприятие по профилактике 

вредных привычек «Вам советует 

врач…»  

10-11 классы апрель зам. директора по ВР, 

социальный педагог,   волонтерский отря

д «Здрайверы ШКИМ» 

 

Конкурс антирекламы вредных 

привычек 

10-11 классы апрель Зам.дир.ВР,  волонтерский отряд «Новое 

поколение» 

 



Акция «На зарядку становись!» в 

рамках Всемирного Дня здоровья. 

10-11 классы 8.04 Учителя физической культуры,  волонтер

ский отряд «Здрайверы ШКИМ» 

 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организационные родительские 

собрания 

10-11 классы сентябрь Классные руководители 

Классные часы и собрания по 

профилактике ДТП 

10-11 классы сентябрь Классные руководители, социальный 

педагог 

Родительское собрание . 10-11 классы Октябрь, апрель Классные руководители 

Проведение внеклассных 

мероприятий, посвящённых Дню 

матери в России, проведение акций в 

рамках дня матери. 

10-11 классы ноябрь классные руководители 

Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых Дню 

Защитника Отечества, 

Международному женскому Дню 

10-11 классы Февраль, март классные руководители 

Индивидуальные консультации для 

родителей, тематические родительские 

собрания 

10-11 классы В течение года Администрация ОУ, социальный педагог, 

классные руководители 

 



Правовое воспитание, профилактическая работа  и культура безопасности 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение месячников безопасности 

детей, Гражданской обороны   

10-11 классы сентябрь преподаватель ОБЖ 

  Классные руководители, ДШО «Совет 

ШКИМ»,    

Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах 

10-11 классы 1 раз в четверть Классные руководители, 

 

Инструктажи по технике 

безопасности, правилам ПДД с 

записью в журналах по технике 

безопасности  с учащимися, 

родителями. 

10-11 классы В соответствии с Положением Классные руководители 

Проведение тренировочной эвакуации 10-11 классы 2 раза в год Зам.директора по комплексной 

безопасности 

Единый день профилактики   10-11 классы ноябрь Социальный педагог, классные 

руководители, 

 

Проведение классных часов по 

профилактике   экстремизма. 

10-11 классы 1 раз в четверть Социальный педагог, классные 

руководители 

Участие во Всероссийском уроке 10-11 классы октябрь Классные руководители 



безопасности школьников в сети 

Интернет.  

 

День правовой помощи детям 10-11 классы 19.11 Зам.директора по ВР, Социальный 

педагог, классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (классные часы, круглые 

столы) 

10-11 классы 12.12 Классные руководители 

Международный день борьбы с 

коррупцией: 

- уроки правовых знаний 

«Противодействие коррупции» 

- информационный час «Жить по 

совести и чести» 

 

10-11 классы 11.12 классные руководители 

Информационное занятие  по 

профилактике табакокурения «Я 

выбираю….» 

10-11 классы ноябрь Зам.директора по ВР, отряд «Здрайверы 

ШКИМ» 

Участие обучающихся в социально-пс

ихологическом тестировании, направл

енное на раннее выявление немедицин

ского потребления наркотических сред

ств и психотропных веществ 

10-11 классы сентябрь Зам.директора по ВР, социальный педагог 

Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида 

10-11 классы 2 раза в год Классные руководители 

Единый день профилактики по 

профилактике Интернет безопасности 

 

10-11 классы апрель классные руководители, ДШО «Совет Ш

КИМ» 

Проведение акции «Телефон доверия» 10-11 классы май Социальный педагог 

 

 



 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационное мероприятие 

«Сто дорог - одна твоя» 

10-11 классы Ноябрь,апрель Классные руководители 

Просмотр открытых уроков 

по профориентации «ПроеКТО рия», 

«Открытые уроки», «Билет в будущее» 

10-11 классы Весь год Классные руководители 

 Встречи с представителями высших и 

средних профессиональных учебных 

заведений 

10-11 классы В течение года Классные руководители 

Участие в военно – полевых сборах 10 класс Май  Педагог-организато ОБЖ 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в районной экологической 

акции «Живи, лес!», «Живи, река и 

озеро» 

10-11 классы октябрь учитель биологии,  

 

Виртуальные  экскурсии по 10-11 классы В течение года Учителя –предметники 



историческим местам Родины 

Экскурсии по родному краю  10-11 классы В течение года Классные руководители 

Посадка деревьев, цветов на 

территории школьного двора 

10-11 классы Апрель- июнь учитель биологии 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Обновление информации на школьных 

тематических стендах 

 сентябрь Зам.директора по УВР,ВР 

Обновление информационных и 

тематических классных стендов 

10-11 классы В течение года Классные руководители 

Оформление интерьера школьных 

помещений 

 В течение года Зам.директора по УВР,ВР, учитель ИЗО, 

учитель технологии 

Озеленение пришкольной территории 10-11 классы В течение года Учитель биологии, волонтерский отряд «

Дорогою  добра» 

Благоустройство классных кабинетов 10-11 классы В течение года Классные руководители 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий 

10-11 классы В преддверии праздников Зам.директора по ВР, учитель ИЗО, учите

ль технологии, классные руководители, «

Совет ШКИМ»,   

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ 
 

 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия (форма, название) Категория участников Ответственные 

Сентябрь «Будь осторожен!» месячник безопасности 
 

  

Общекультурное 

направление:  
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

1.«Здравствуй, школа» - торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

Праздничное представление первоклассников. 

 

2.Урок знаний посвященный ______________ 

3.«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

«Месячник безопасности»: 

4.- Проведение тренировочной  

эвакуации. 

5.День памяти жертв фашизма 

(классные часы, беседы, презентации» в рамках 82 

годовщины  начала II мировой войны и 76 - летия 

Победы в ВОВ.) 

 

6.Работа по комплектованию кружков и секций. 

7.Экологическая операция «Школьный дворик». 

1,11, родители 

 

 

 

1, 9 класс 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

зам.по ВР;  

Гордиенко А.Н. 

 

 

классные руководители 

 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Духовно-нравственное 

направление: 
 (нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 «Месячник безопасности»: 

1)Классные часы «Помни, тебя ждут дома!» 

2)Конкурс рисунков «Осторожно, дети!» 

3)Викторина «Огонь – друг или враг?» 

4) Конкурс рисунков по ПДД 

 

Классные часы каждый понедельник в рамках 

проекта «Россия- страна возможностей» (весь год) 

 

 

1-11 класс 

5-8 класс 

1-11 класс 

1-6 класс 

 

1-11 классы 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

Здоровьесбегающее 1. «Минутка безопасности» 1-11 класс  



направление:  
(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

2.Проведение инструктажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в общественном транспорте  

3. Составление маршрута движения в школу 

4.Классные часы «Безопасный маршрут в школу и 

обратно из школы. Соблюдение правил дорожного 

движения». 

5.Игра «Зарничка»  

6.Игра «Зарница» 

7.Вовлечение в кружки, секции 

 

8.Создание отряда ЮИД, Юный пожарный 

9.Участие в «Кроссе нации» 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

5-6 кл, 7-8 кл. 

9-11 кл. 

1-11 класс 

 

 

7-10 класс 

Кл.руководители 

 

 

 

 

 

Овчаров С.В., Пестров 

А.А.Романовсков МИ. 

Кл.руководители 

Социальное направление:  
(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

1.Организация дежурства по школе 

 

3.Выборы органов самоуправления в классах. 

4.Составление социального паспорта класса и школы 

 

 

5.Выборы в «Совет ШКИМ» 

6.Подготовка ко Дню учителя 

6-11 класс 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

 

5-11 класс 

5-11 класс 

Зам. по ВР, 

Классные руководители 

Кл.руководители 

Кл. руководители, зам. 

Директора по ВР, 

соц.пед. 

 

Кл.руководители 

Совет ШКИМ 

Общеинтеллектуальное 

направление:  
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Урок знаний  1-11 класс Кл. руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений,  

социально-опасных 

явлений 

1.Выявление и учет «трудных» детей, подростков и 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.Социальный паспорт класса. 

3.Консультации для родителей детей «группы риска». 

4.Социально-психологическое тестирование «Что я 

знаю о ПАВ, наркотиках» 

1-11класс 

 

 

 

7-11 классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

соц.пед 

Октябрь  «Здоровье- наша забота»   

Общекультурное 

направление:  
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

1.Классные часы по вопросам антикоррупционной 

политики государства. 

2.Дни финансовой грамотности (весь год) 

 

5-11 класс 

 

4-10 классы 

 

Кл.рук. 

 

Учителя- предметники 

 



детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

3.Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

 

 

4.Участие в районных, областных, всероссийских 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

 

 

8-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

Учителя ИЗО, 

литературы 

Духовно-нравственное 

направление: 
 (нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

1)День учителя 

Праздничный концерт для учителей.  

2)Акция – поздравление  учителей пенсионеров  

3)«Посвящение в первоклассники» 

4)Классные часы нравственно-правового воспитания: 

«Я – в мире, мир – во мне». 

5)Всероссийский урок безопасности школьников  в 

сети Интернет 

6.  Профилактические мероприятия против 

экстремизма и терроризма (по отдельному плану) 

 7. Родительское собрание «Семья и школа: грани 

сотрудничества». 

8. Уроки добра «Волонтер- друг» 

 

9.Рейд по внешнему виду «Школьная форма должна 

быть в «форме» 

 

Совет ШКИМ 

 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

2-11 класс 

 

Совет ШКИМ 

Овчаров С.В. 

 

 

 

Кл.рук. 

 

 

Здоровьесбегающее 

направление:  
(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

1.Уроки здоровья «Хотим, чтобы стало модным- 

здоровым быть и свободным», «Мы выбираем 

здоровье, а вы?», «ЗОЖ- это модно» 

2.Кл.час «Правила поведения обучающихся в 

общественных местах». 

3.Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

1-11 кл 

 

 

 

5-10 кл 

Кл.рук. 

 

 

 

Учителя-предметники 

Социальное направление:  
(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

1.Социально-психологическое тестирование  

 

2.«Генеральная уборка классов перед каникулами» 

 

3. Операция «Школьный дворик» 

7-11 классы 

 

5-11 классы 

Романенко АА, 

 

Кл.рук. 

Общеинтеллектуальное Школьные олимпиады по предметам 5-11 класс Учителя- предметники 



направление:  
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений,  

социально-опасных 

явлений 

1.Выставка   «Здоровые привычки».(рисунки, фото…) 

2.Совет профилактики. 

3.Еженедельный контроль классных руководителей за 

посещаемостью и успеваемостью учащихся, состоящих 

на учете в КДН и ВШУ. 

5-11 классы Кл.рук. 

Соц.пед. 

Ноябрь  «Школа, дом-одна семья»   

Общекультурное 

направление:  
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

1.Кл.час Ко дню Единства 

 

2.Беседы на классных часах «Закон и порядок». 

 

5-11 кл. 

 

7-11 кл. 

Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

Духовно-нравственное 

направление: 
 (нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

1.День толерантности «Все мы разные – все мы 

равные!»  (15.11.22) 

 

2.День Матери: 

-Выставка рисунков ко дню матери 

-Конкурс стихов о маме(бабушке) «Минутка поэзии» 

-Поздравление мам, бабушек 

 

 

 

1-11классы 

 

 

 

5-8 классы 

 

По классам 

 

 

 

Кл.рук. 

 

 

Кл.рук. 

 

 

 

 

Здоровьесбегающее 

направление:  
(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

1.Спортивные соревнования между классами  

 

2.«Папа, мама, я- спортивная  семья» 

 

6,7 классы 

 

5-6  классы 

Учителя физкультуры, 

кл.руководители 

 

Кл.руководители 

 

 

Социальное направление:  
(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

Помощь ветеранам войны, ветеранам-педагогам 

 

5-11 классы 

 

Кл.рук. 

 



отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Общеинтеллектуальное 

направление:  
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Участие в муниципальном этапе всероссийской 

предметной олимпиаде, дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

1-11 классы Учителя-предметники 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений,  

социально-опасных 

явлений 

Тематические классные часы. 

Видеоуроки по правовому воспитанию «Права и 

обязанности подростков». 

Цикл бесед с сотрудниками прокуратуры, суда по 

правовой культуре (19.11.22) 

5-11 классы 

 

 

7-10 классы 

Кл.рук 

Декабрь  «Новый год у ворот!»   

Общекультурное 

направление:  
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

1.Урок гражданственности «Мы – Россияне!», 

посвященный Дню Конституции РФ. 

2.Участие в днях воинской славы (3.12.,9.12) 

Кл.час «России верные сыны» 

 

3. Украшение классных кабинетов «Наш волшебный 

новый год» 

 

4.Праздник Нового года. Дискотека и новогоднее 

представление. 

5-11 классы 

 

9-11 классы 

5-11 кл. 

 

1-11 кл 

 

 

5-6 классы 

 

7-8 классы 

 

9-11 классы 

Кл.рук. 

 

Овчаров С.В 

Кл.рук. 

 

Кл.руководители 

 

 

КириченкоВА, 

Баранникова ЕН 

Шелихова НЕ, Буртовая 

ИВ 

Лукова НА 

Духовно-нравственное 

направление: 
 (нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 Родительские собрания по итогам первого полугодия и 

второй четверти 

 

1-11 классы Кл.рук. 



Здоровьесбегающее 

направление:  
(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Беседы по предотвращению несчастных случаев во 

время зимних каникул «Тонкий лед», «Безопасность 

зимних забав». 

1-11 кл Кл.рук. 

Социальное направление:  
(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

1.Уборка классных кабинетов 

2.Помощь ветеранам, пожилым людям 

5-11 кл. Кл.руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление:  
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Участие в конкурсах, олимпиадах 1-11 кл. Учителя-предметники 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений,  

социально-опасных 

явлений 

Индивидуальные беседы с обучающимися «группы 

риска» (родителями) 

5-10 классы Зам.директора по ВР, 

соц.пед 

Январь     

Общекультурное 

направление:  
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

Подготовка к вечеру встречи 11 кл. Лукова Н.А. 

Духовно-нравственное 

направление: 
 (нравственно-эстетическое 

1.Уроки добра  

 

2. «Великие битвы ВОВ» (Москва, Ленинград. 

5-11 классы 

 

5-11 кл. 

Кл.рук 

 

Кл.рук 



воспитание, семейное 

воспитание) 

Сталинград) 

Здоровьесбегающее 

направление:  
(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

1.Зимние игры во время каникул. 

2.Спортивные соревнования  (по плану) 

4-11 кл Учителя физкультуры 

Социальное направление:  
(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Посильная помощь ветеранам, пенсионерам (очистка 

снега) 

7-11 кл. Кл.рук. 

Общеинтеллектуальное 

направление:  
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

 

Участие учащихся в неделе методического мастерства 

 

1-11 классы 

Кл.руководители 

Учителя-предметники 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений,  

социально-опасных 

явлений 

Индивидуальные консультации с родителями детей 

«Группы риска» 

1-10 кл. Зам.директора по ВР, 

Кл.рук. 

Февраль  « О подвигах, о доблести, о славе»   

Общекультурное 

направление:  
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

1.Конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества 

«Современная техника на страже Родины». 

 

2.Соревнования по стрельбе 

 

5-8 классы 

 

 

6-10 классы 

 

Шелихова Н.Е. 

 

 

Романовсков М.И. 

 

 

Духовно-нравственное 

направление: 
 (нравственно-эстетическое 

1.Уроки мужества «Сталинград. Эхо войны». (2.02) 

 

2.Кл.час «Они были первыми» (15.02.) (о тех, кто 

5-11 классы 

 

7-11 классы 

Кл.рук 

 

Кл.рук. 



воспитание, семейное 

воспитание) 

служил в горячих точках), спецоперация на Украине 

 

3.Поздравление пап, дедушек, участников ВОВ, 

воинов-интернационалистов. 

 

Вечер встречи выпускников 

 

 

 

 

 

11 кл. 

 

 

 

 

 

Лукова Н.А. 

Здоровьесбегающее 

направление:  
(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

1.Спортивные соревнования (конкурсы ) к 23 февраля 

«Парни, это в ваших силах» 

 

Участие во всероссийской акции «Лыжня России» 

5-6 кл 

 

 

Лагутин ВН 

 

 

Овчаров С.В 

Кл.рук 

Социальное направление:  
(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Помощь ветеранам 7-11 классы Кл.рук 

Общеинтеллектуальное 

направление:  
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Участие в конкурсах разного уровня 5-11 кл. Учителя-предметники 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений,  

социально-опасных 

явлений 

1)Работа Совета профилактики 

2)Проведение рейдов с посещением семей «группы 

социального риска» 

3)Проведение индивидуальных бесед с учащимися с 

девиантным поведением. 

9,10 кл. Зам.директора ВР 

Март  «С именем Макаренко»    



Общекультурное 

направление:  
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

1.Линейка, посвященная дню рождения А.С.Макаренко 

Макаренковские уроки 

2.Экскурсия в комнату Макаренко 

3.Макаренковская олимпиада (по отдельному плану) 

4-11 кл. 

1-11 кл. 

5,9 кл. 

11 кл. 

Зам.директора ВР 

Кл.рук 

Зам.директора по ВР 

Духовно-нравственное 

направление: 
 (нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Развлекательные  мероприятия «А ну-ка, девушки!» 

 

5-11 классы Кл.рук 

Здоровьесбегающее 

направление:  
(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Спортивные соревнования среди классов (по плану) 5-11 кл. Учителя физ-ры 

Социальное направление:  
(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Встречи с представителями СУЗов, ВУЗов (в течение 

года) 

9-11 кл. Кл.рук. 

Общеинтеллектуальное 

направление:  
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Участие в проектах 1-11 классы Кл.рук, учителя-

предметники 

Профилактика 1)Работа Совета профилактики 5-11 классы Кл.рук. 



безнадзорности и 

правонарушений,  

социально-опасных 

явлений 

2)Проведение рейдов с посещением семей «группы 

социального риска» 

3)Проведение индивидуальных бесед с учащимися с 

девиантным поведением. 

Апрель  «Жизнь дана на добрые дела»   

Общекультурное 

направление:  
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

1.Конкурс экологического плаката, приуроченного ко 

Дню защиты Земли «Цвети, Земля!». 

2.«Клуб интересных встреч» (встречи с 

представителями различных профессий) 

 

7-11 кл. 

 

9-11 класс 

Учителя-предметники 

Духовно-нравственное 

направление: 
 (нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

1.Родительское собрание «Роль родителей в процессе 

выбора профессии и самоопределения учащихся» 
 

5-11 кл. 

 

 

9-11 класс 

Кл.рук 

Здоровьесбегающее 

направление:  
(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

День здоровья 

 

1-11 кл. 

 

Учителя физ-ры 

Социальное направление:  
(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

 

1.Трудовой десант «Школьный дворик» 

 

2.Оформление выставки детского творчества «С 

мечтой о космосе». 

3.  Рейд по проверке внешнего вида 

5-11кл. 

 

 

 

1-5 кл. 

 ВР 

Кл.рук. 

 

 

Учитель ИЗО 

 

Общеинтеллектуальное 

направление:  
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

1.Классные часы «День космонавтики» 

2.Неделя добра. Уроки добра 

 

1-11 кл. Кл.рук. 

Профилактика 1)Работа Совета профилактики 1-11 кл. Кл.рук. 



безнадзорности и 

правонарушений,  

социально-опасных 

явлений 

2)Проведение рейдов с посещением семей «группы 

социального риска» 

3)Проведение индивидуальных бесед с учащимися с 

девиантным поведением. Проведение бесед по 

правовой тематике с разъяснением, обучающимся 

ответственности за совершение правонарушений. 

 

Май  «Спасибо деду за Победу»   

Общекультурное 

направление:  
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

1.Участие в акции «Твори добро своими руками»: 

изготовление открыток и сувениров для ветеранов 

ВОВ. 

2.Участие в акциях «Георгиевская ленточка», 

3.Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

4.Поздравление ветеранов ВОВ с Днём Победы 

1-11 кл. Кл.рук. 

Духовно-нравственное 

направление: 
 (нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

1.Классный час «Никто не забыт – ничто не забыто» 

урок поэзии о войне ;  

«По следам воинской памяти» -города-герои, города 

воинской славы 

2. «Журавлик памяти» (сделать журавлики и написать 

стих на нем) 

3.Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

4. Праздник «Последний звонок» 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

 

 

1-7 кл. 

Кл.рук. 

 

З ВР 

Здоровьесбегающее 

направление:  
(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

1.Инструктаж по ТБ: «Правила поведения на воде», 

«Укусы насекомых и змей. Оказание доврачебной 

помощи». 

2. Телефон доверия 

  

Социальное направление:  
(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

1.Трудовой десант в классные кабинеты 5-11 кл Кл.руководители 



профессии) 

Общеинтеллектуальное 

направление:  
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений,  

социально-опасных 

явлений 

Сбор информации о занятости в каникулярное время 

обучающихся, состоящих на разных формах учета. 

 

1-11 кл. З ВР, 

Кл.рук., соц.пед 
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