
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МБОУ "Сергачская СОШ №3" 

от 27.08.2021 г. №288-о 

 

Календарный план воспитательной работы  

МБОУ "Сергачская СОШ №3"  на 2021 – 2022 учебный 

год. 

 
Цель воспитательной работы школы на 2021/2022 учебный год: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

• совершенствовать   систему    воспитательной   работы    в классных 

коллективах; 

• формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение 

к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих 

ценностей; 

• формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, 

потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

• формировать коммуникативную компетентность, способность к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в 

коллективе и группе; 

• формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи 

и поддержки окружающим, ответственности за общее дело и работу в 

коллективе; 

• координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы 

образования; 

• продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося; 

• повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании обучающихся; 

• развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

• развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе 

«учитель – ученик - родитель». 

 
 

 



Приоритетные направления воспитательной работы 

на 2021/2022 учебный год: 
 
 

Направление 

воспитательной работы 

 

Задачи работы по данному 

направлению 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность. 

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению 

умственных и физических сил обучающихся. 

 Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей 

обучающихся. 

 

Гражданско- 

патриотическое 

(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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

(нравственно- эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского 

общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд, 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. 

Формирование дружеских отношений в коллективе. 

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании. 

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия к окружающим людям. 

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. 



 

 

Здоровьесберегающее 

(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 обучающихся 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. 

 Формирование готовности обучающихся к выбору 

 направления своей профессиональной деятельности в 

 

Социальное 

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 
образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 
выбору профессии) 

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. 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 

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 обучающихся 

«группы риска», включение их во внеурочную деятельность и 

деятельность объединений дополнительного образования. 

Организация консультаций медицинского работника 

для родителей и детей «группы риска». 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. 

Выявление успехов и недостатков в воспитательной 

работе 

 

 

Региональный план по подготовке и проведению в 2021-

2022 учебном году государственных и национальных 

праздников Российской Федерации, памятных дат и 

событий российской истории и культуры 

 
Дата Федеральное событие Региональное событие 

Сентябрь 

 

 

1 

День знаний День знаний, приуроченный к 800- 

летию Нижнего Новгорода 

800-летие со дня рождения святого 

благоверного князя Александра 

Невского 

 

1 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

8 Международный день распространения 

грамотности 

 



 
  

11 (24) 125 лет со дня рождения В.Л. 

Гончарова 

 

 

13 

 50 лет (1971) со дня открытия 

мемориального Дома-музея Н. А. 

Добролюбова 

14 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова  

 

 

15 

 50 лет (1971) со дня открытия музея- 

квартиры А. М. Горького в Нижнем 

Новгороде в бывшем доме 

Киршбаума на Мартыновской улице 

(ныне ул. Семашко, 19) 

23 Международный день жестовых языков  

25-29 Неделя безопасности дорожного движения  

26 Международный день глухих  

27 День работника дошкольного 

образования 

 

 

Сентябрь 

 410 лет воззванию Кузьмы Минина к 

нижегородцам и началу создания 

Нижегородского ополчения (1611) 

Октябрь 

 

4 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

 

5 Международный День учителя  

6 Международный день детского 

церебрального паралича 

 

 

 

 

9 

 95 лет со дня рождения Евгения 

Александровича Евстигнеева (1926- 

1992), выдающегося русского актёра, 

народного артиста СССР, уроженца 

Нижнего Новгорода 

 

15 

100-летие со дня рождения 

академика Российской академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

 

15 Всемирный день математики  

 

17 

 110 лет (1911) со дня открытия 

Нижегородского учительского 

института 



 
  

 

 

21 

 105 лет со дня рождения Игоря 

Ивановича Африкантова (1916-1969), 

учёного и организатора в области 

атомной техники, уроженца деревни 

Пушкарка Арзамасского уезда 

Нижегородской губернии 

 

25 

Международный день школьных 

библиотек (четвертый понедельник октября) 

 

 

Октябрь 

 680 лет (1341) со дня основания 

Нижегородско-Суздальского 

княжества 

Ноябрь 

4 День народного единства  

11 200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

 

13 Международный день слепых  

16 Международный день толерантности  

16 Всероссийский урок «История самбо»  

20 День начала Нюрнбергского процесса  

26 День матери в России  

 

28 

(10 дек.) 

 200 лет со дня рождения русского 

писателя Николая Алексеевича 

Некрасова (1821-1878), неоднократно 

приезжавшего в Нижегородскую 

губернию 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом  

 

 

1 

 255 лет со дня рождения русского 

писателя и историка Николая 

Михайловича Карамзина (1766-1826), 

в 1812-1813 гг. жившего в Нижнем 

Новгороде 

3 День Неизвестного Солдата  

3 Международный день инвалидов  

5 День добровольца (волонтера)  

9 День Героев Отечества  

10 Единый урок «Права человека»  

10 200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

 

12 День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

 

21 

(2 янв.) 

 185 лет со дня рождения Милия 

Алексеевича Балакирева (1836 (1837) 

— 1910), композитора, дирижера 

25 165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова 

 

Январь 



 
  

 

4 

 

Всемирный день азбуки Брайля 

 

 

27 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

 

Февраль 

8 День российской науки  

 

15 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

 

21 Международный день родного языка (21 февраля)  

23 День защитника Отечества  

Март 

1 Всемирный день иммунитета  

 

1 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

 

8 Международный женский день  

14-20 Неделя математики  

18 День воссоединения Крыма и России  

21-27 Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

 

Апрель 

 

12 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

 

21 День местного самоуправления  

30 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

 

Май 

 

5 

Международный день борьбы за права инвалидов  

 

9 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941- 

1945 годов 

 

15 Международный день семьи  

22 День государственного флага 

Российской Федерации 

 

24 День славянской письменности и культуры  

Июнь 

1 Международный день защиты детей  

6 День русского языка – Пушкинский 

день России 

 



 
  

9 350-летие со дня рождения Петра I  

12 День России  

 

15 

100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда 

Г.А. 

Илизарова 

 

22 День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны 

 

Июль 

15  200-летие со дня открытия 

Нижегородской ярмарки 

28 День Крещения Руси  

Август 

9 Международный день коренных 

народов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Календарный план для 1-4-ых классов 

СЕНТЯБРЬ 
Месячник безопасности «Внимание, дети!» 

Цель: проведение Дня знаний; проведение мероприятий по ПДД; 

изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование деятельности ученического коллектива; 

вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач; 

знакомство с Уставом школы, едиными требованиями к учащимся, правами и обязанностями. 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Духовно-нравственное Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» 

Олимпиада по Основам светской этики для учащихся 4-5 классов 

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие»  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (в память событий в Беслане) 03.09.21 

 

Барышева О.Ю., 

заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

Родительские собрания в классах, выбор родительского комитета класса, школы. 

 

Классные руководители 

 

Здоровьесберегающее День здоровья 

Всероссийский конкурс «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Всероссийский открытый урок ОБЖ  

Беседы, классные часы по профилактике ДТП 

 

Классные руководители 

 



 
  

БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН» 

Гражданско-

патриотическое 

Единый классный час 1 сентября 

Межрегиональный молодёжный проект "Александр Невский – Слава. Дух и Имя 

России" 

Праздник День Знаний 

Неделя школьника 2-7 сентября 

 

Барышева О.Ю., 

заместитель директора 

старшая вожатая 

Классные руководители 

 

 

 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Беседы, классные часы: «Правовая культура как составляющая общей культуры 

личности», «Мораль и право – дороги, ведущие к человечности» и др. 

Мероприятия в рамках месячника «Внимание, дети!»  

Инструктаж по пожарной, антитеррористической безопасности, по правилам 

дорожного движения  

Акция «Внимание, дети!» 

Акция "Мы против террора!" 

Беседа с инспектором ГИБДД «Безопасность превыше всего» 

Всероссийский открытый урок "Основы безопасности жизнедеятельности" 

 

Барышева О.Ю., 

заместитель директора 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

старшая вожатая 

Классные руководители  

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Знакомство с библиотекой учащихся 1-х классов Кулакова А.А., 

педагог-библиотекарь 

Классные руководители 

1-х классов 

БЛОК «Я – ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

Интеллектуальное Обеспечение     взаимодействия                 школы с библиотеками и музеями с целью 

расширения информационно-образовательной среды  

Региональный конкурс творческих работ "Моя первый учитель" 

Всероссийская акция для школьников "Урок Цифры" 

Классные руководители 

  

Культуротворческое 

и эстетическое 

1. Областной Конкурс рисунков детского изобразительного творчества 

«ЭкоЭнергия»  

старшая вожатая 

Классные руководители              



 
  

2. Подготовка ко Дню учителя  
 

Экологическое Конкурс букетов 

Всероссийский экологический диктант 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения  Вместе Ярче»  

Интерактивный классный час "Экология – это всё, что нас окружает" 

III Всероссийский конкурс  «Лучший эковолонтерский отряд» 

 

Классные руководители 

 

Развитие 

самоуправления 

Выборы активов классов, оформление классных уголков, беседы с учащимися о 

внутришкольном распорядке, о нормах поведения в школе 

Акция «Письмо водителю»  

Игры и занятия с малышами: рисуем правила ДД «Дорога без опасности» 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Тимина К.В.,  

руководитель 

волонтерского отряда 

"Я_SAM"  

Экскурсионно-

туристическая 

работа 

Через реализацию планов ВР класса 

 

Классные руководители 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

детей и подростков 

Выявление педагогически запущенных детей. 

Корректировка банка данных и составление списка детей по социальному статусу: 

 Многодетные семьи 

 Неполные семьи 

 Семьи с потерей одного из родителей 

 Дети-инвалиды 

 Дети, находящиеся под опекой 

 Неблагополучные семьи 

 Дети «группы риска» 

Составление социального паспорта класса 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Классные руководители 

 

Работа библиотеки  Оформить выставку книг "День солидарности в борьбе с терроризмом»  

 

Кулакова А.А., 

педагог-библиотекарь 



 
  

  

Работа педагога - 

психолога 

Исследование эмоционального состояния учеников 1-11 классов 

Диагностика уровня УУД в 1-7 классах 

Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Презентация кружков и секций.  

Работа по оформлению документации руководителей кружков 

Составление расписания работы кружков и секций 

Комплектование групп кружков 

Барышева О.Ю., 

заместитель директора 

Руководители кружков 

 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка и анализ планов воспитательной работы классных руководителей (до 

28.09.20) 

Составление расписания классных часов до 06.09.2021 

 

Барышева О.Ю., 

заместитель директора 

Классные руководители 

 

Районные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные  

конкурсы, 

мероприятия. 

Областной конкурс детского и юношеского медиатворчества "Открой книгу-поймай 

время" 

Всероссийская олимпиада "Символы России" 

Всероссийский конкурс "Семья и Отечество в моей жизни" 

Областной конкурс по профилактике детского ДТТ 

Всероссийский конкурс "Безопасная дорога – детям" 

Барышева О.Ю., 

заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

ОКТЯБРЬ 
Месячник «Мир школьных традиций» 

 

Цель: совершенствование работы по воспитанию уважительного отношения к школьным традиционным мероприятиям; 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Духовно-нравственное День школьного самоуправления. 

(Праздничные газеты, открытки, концерт.) 

Барышева О.Ю.,  

заместитель директора 

старшая вожатая 

Воспитание семейных 

ценностей 

Всероссийская акция "Классное собрание" Барышева О.Ю.,  

заместитель директора 

старшая вожатая 

Здоровьесберегающее Всероссийский День ходьбы- 2 октября 

Неделя «ENERGY» (утренняя совместная зарядка) 2-4 классы 

Формирование антидопингового мировоззрения в рамках учебного 

предмета "Физическая культура" 

 

Панин Д.А., 

Кулагин И В., 

учителя физкультуры 

Классные руководители 

БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН» 

Гражданско-

патриотическое 

Урок памяти (День памяти политических репрессий) Классные руководители 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Заседание Совета профилактики. 

Работа по плану месячника безопасности 

Ознакомление учащихся и родителей с законами и постановлениями: 

•«Об ограничении пребывания детей в общественных местах на 

территории Нижегородской области»; 

Барышева О.Ю, 

 заместитель директора 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Тимина К.В., 

педагог-психолог 



 
  

•«Об установлении основных требований к одежде обучающихся в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области»; 
•ФЗ РФ от 23 февраля 2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий табака». 

Единый классный час «Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет» 

Классные руководители 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Конкурс «Поздравительная открытка ко дню учителя»   

Акция «Чествование учителей – пенсионеров в День учителя»  

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Тимина К.Д., 

руководитель волонтерского 

отряда "SAM" 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Марафон «Радуга талантов» 

 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Классные руководители 

БЛОК «Я – ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

Интеллектуальное Веселая перемена  

(организация игр на перемене с младшими школьниками)  

Муниципальный тур олимпиады «Наше Наследие» 

 «Русь Святая, храни веру Православную!»  

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Колесник Т.Н.,  

Кузнецова О.А., 

учителя истории и 

обществознания 

 

Культуротворческое и 

эстетическое 

 Праздничные мероприятия к Дню учителя 

 Творческий конкурс (фото, рисунки, поделки) «Спорт и я – лучшие 

друзья» 

Международный месячник школьных библиотек  

(экскурсии в библиотеку). 

Барышева О.Ю,  

заместитель директора 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 



 
  

 Классные руководители 

Экологическое Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения  "Вместе Ярче» -16.10.21 

Всероссийский экологический субботник 

Классные руководители 

 

 

Экскурсионно-

туристическая работа 

Через реализацию планов ВР класса 

 

Классные руководители 

 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

детей и подростков 

Профилактические беседы инспектора ПДН, работников 

правоохранительных органов в классных коллективах: «Ты и закон», «Твои 

права и обязанности». 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Мишина Е.А., 

инспектор ПДН 

Классные руководители 

Работа библиотеки Международный день школьных библиотек – 26.10.21 Кулакова А.Н., 

педагог-библиотекарь 

Работа педагога - 

психолога 

Диагностика уровня внимания, памяти, мышления, воображения, 

форсированности мелкой моторики и коммуникативности первоклассников. 

Исследование эмоционального состояния учеников 1-11 классов 

 

Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы кружков и секций на осенние каникулы. Барышева О.Ю,  

заместитель директора 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Справка по итогам проверки планов воспитательной работы. 

Охват внеурочной деятельностью. 

Сдача плана работы с классом на осенние каникулы. 

Барышева О.Ю,  

заместитель директора 

 

Районные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные  

конкурсы, 

мероприятия. 

Всероссийская акция "Ты решаешь!" 

Региональный конкурс творческих работ 

«Мой первый учитель» 

 

 

 

Барышева О.Ю,  

заместитель директора 

Учителя предметники 

Каникулы: Воспитательная работа по каникулярному плану. 



 
  

 

НОЯБРЬ 
Месячник «Правовые знания и профилактика правонарушений» 

Цель:  воспитание нравственности и гражданственности у учащихся; 

профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

анализ успеваемости и посещаемости учащихся в I четверти; 

укрепление взаимодействия школы и семьи 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Духовно-нравственное Акция  «Визит внимания»  

Акция "Спеши делать добро" 

День народного единства 

Классные руководители 

Тимина К.Д., 

руководитель 

волонтерского отряда 

"SAM" 

Воспитание семейных 

ценностей 

Неделя материнской славы 

Акция «Пятерка для мамы»  

Фото-выставка «Улыбка милой мамочки моей» 

Барышева О.Ю,  

заместитель директора 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Классные руководители 

Здоровьесберегающее Акция «Молодежь за здоровый образ жизни» 

 

Классные руководители 

БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН» 

Гражданско-

патриотическое 

Единый классный час, посвященный Дню Народного Единства 

Единый классный час, посвященный Дню матери в России 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Классные руководители 

 



 
  

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Неделя толерантности 

Областной смотр-конкурс "Безопасный патруль – 2021" 

   Областной конкурс "Страна БезОпасности" 

Тимина К.Д., 

руководитель 

волонтерского отряда 

"SAM" 

Мамарина И.Ю., 

руководитель 

юнармейского отряда 

Классные руководители 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Исследование эмоционального состояния учеников Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Классные часы, приуроченные к Международному дню 

толерантности (16 ноября) 

Игровая программа «Калейдоскоп игр разных народов», посвященная 

Дню толерантности 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Классные руководители 

 

БЛОК «Я – ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

Культуротворческое и 

эстетическое 

Мероприятия, посвящённые Дню матери в России  

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора  

старшая вожатая 

Экологическое Акция «Зеленая школа» (осенние каникулы) Шипугина Е.В., 

Костылева О.А., учителя 

предметники 

Профориентационное – 

воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Рейд «Мой класс» (дежурство в классных кабинетах) 

Рейд «Dress -  код» 

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора  

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

 



 
  

Развитие 

самоуправления 

Акция «С улыбкой в школу!» (ко Дню толерантности) Тимина К.Д., 

руководитель 

волонтерского отряда 

"SAM" 

 

Экскурсионно-

туристическая работа 

По плану ВР классных руководителей 

 

Классные руководители 

 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

детей и подростков 

Индивидуальная работа с трудновоспитуемыми учащимися, семьями по 

разбору возникающих проблемных ситуаций 

Неделя правовых знаний 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Мишина Е.А., 

инспектор ПДН 

Классные руководители 

Работа библиотеки  Выставка книг к «Дню народного единства»  

 Библиотечный урок «Первые словари, справочники и энциклопедии» 

(День словаря – 22.11.21) 

Кулакова А.А., 

педагог-библиотекарь 

Работа педагога - 

психолога 

Социометрическое исследование 3-4 классы. 

Исследование уровня адаптации к условиям обучения в школе в 1-ых 

классах 

Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение классных часов 1-4 классов Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Районные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные  

конкурсы, 

мероприятия. 

Областной конкурс детского изобразительного искусства "Моя семья" 

Региональный конкурс детского рисунка "Пейзажи родного края" 

Всероссийский конкурс "Символы России. Спортивные достижения" 

Областной фестиваль детского и юношеского творчества "Грани 

таланта" 

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Классные руководители 

 

 



 
  

 

ДЕКАБРЬ 
Месячник: «Новый год у ворот!» 

Цель: раскрытие творческого потенциала, представление возможности самореализации через творческую деятельность учащихся; 

подготовка и проведение Нового года. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Духовно-нравственное Беседы духовно- нравственного содержания (в течение года) 

 

Классные руководители 

Воспитание семейных 

ценностей 

Классные родительские собрания по итогам первого полугодия  

Работа родительского комитета по подготовки к новому году 

Классные руководители 

Здоровьесберегающее Инструктаж по правилам безопасности пребывания на водных объектах в 

зимний период. 

Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной работы 

и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов 

Панин Д.А., 

Кулагин И В., 

учителя физкультуры 

Классные руководители 

 

 

БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН» 

Гражданско-

патриотическое 

День героев Отечества 

Тематические классные часы, посвященные международному Дню 

инвалидов. 

Единый классный час, посвященный Дню неизвестного солдата, Дню 

Конституции. 

Фотоконкурс «Моя малая родина»  

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Классные руководители 

 

 



 
  

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Декада правовых знаний. 

Единый день правовой грамотности. 

Информационные минутки, приуроченные Международному дню прав 

человека 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Классные руководители 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Всемирный день приветствия. 

Акция – игра «Здравствуйте!" 

 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики. Хорева О.Н., 

учитель информатики 

БЛОК «Я – ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Мероприятия, посвящённые новогодним праздникам Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Классные руководители 

 

Экологическое Участие в акции «Покормите птиц» Классные руководители 

Развитие 

самоуправления 

Акция ‘”Твоя безопасность на каникулах”  

Цель: сформировать навыки отказа от рискованных форм поведения у 

подростков. 

Классные руководители 

Экскурсионно-

туристическая 

работа 

Через реализацию планов ВР класса Классные руководители 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

детей и подростков 

Проведение совместных рейдов по месту жительства учащихся «группы 

риска» с целью установления занятости в каникулярное, свободное от школы 

время 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Классные руководители 

 

Работа библиотеки Выставка к «Дню конституции» Кулакова А.А., 



 
  

 педагог-библиотекарь 

 

Работа педагога - 

психолога 

Индивидуальное психологическое обследование трудных подростков (по 

запросу) 

Диагностика уровня УУД в 1-4 классах 

Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

 

Методическая работа Планерка классных руководителей по проведению новогодних праздников. Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Мероприятия во время зимних каникул (по отдельному плану). Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Районные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные  

конкурсы, 

мероприятия. 

Областной конкурс «Я рисую мир» 

Конкурс проектных работ по энергосбережению «Мало ВАТТов» 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Каникулы: Воспитательная работа по каникулярному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

ЯНВАРЬ 
Месячник «Истоки народных традиций» 

 Цель: воспитание любви к вековым народным праздникам; 

Воспитание умения сочувствовать людям 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Духовно-

нравственное 

Беседы духовно- нравственного содержания (в течение года) 

Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 

 

Классные руководители 

Учителя русского языка и 

литературы 

Воспитание 

семейных ценностей 

Рейд родительского патруля 

Семейная гостиная «Тепло родного очага» (концерт худ. самодеятельности 

родителей)  

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Классные руководители 

Здоровьесберегающее Поход «выходного дня» на лыжах по классам 

 

Классные руководители 

БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН» 

Гражданско-

патриотическое 

Единый классный час Всемирный день "Спасибо" 

Единый классный час, посвященный Международному Дню памяти жертв 

Холокоста 27.01.21 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944) – 

27.01.21 

 

Классные руководители 

Правовое 

воспитание и 

Учебная эвакуация из здания школы. 

 

Костина И.В., заместитель 

директора 

Классные руководители 



 
  

культура 

безопасности 

 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Творческий конкурс «Пусть всегда будет мир»  Классные руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Благотворительная акция 

«Подари праздник больному другу» 

Акция «Дети - детям» 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Тимина К.Д., 

руководитель волонтерского 

отряда "SAM" 

 

БЛОК «Я – ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Выставка рисунков и поделок «Рождественские фантазии»1-4 класс 

 

Зам. директора 

Барышева О.Ю. 

Классные руководители 

Экологическое Акция «Кормушка» 2-4 классы Классные руководители 

2-7 классов 

Профориентационно

е – воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

Организация дежурства по школе. 

Трудовой десант «Чистая  школа». 

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

Экскурсионно-

туристическая 

работа 

Через реализацию планов ВР класса  Классные руководители 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

детей и подростков 

Индивидуальные беседы 

(работа по отдельному плану) 

Проведение групповых занятий 

 «В мире с собой и другими» 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог  

Классные руководители 



 
  

Работа библиотеки Книжная  выставка « Творчество А.Н.Толстого.» Кулакова А.А., 

педагог-библиотекарь 

Работа педагога - 

психолога 

Диагностика школьной тревожности учащихся 1 -4 класс 

 

Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Отчёты педагогов дополнительного образования о проделанной работе за 1 

полугодие 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Руководители кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа классных руководителей с семьей 1-4классы 

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Районные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные  

конкурсы, 

мероприятия. 

Областной конкурс «Творчество: традиции и современность» 

Муниципальный этап областного исторического исследовательского 

конкурса «Война в истории моей семьи» 

Областной фестиваль организаторов детского и молодёжного 

общественного движения "Бумеранг" 

Классные руководители 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
Месячник «Герои моей страны» 

 Цель: Формирование гражданственности и патриотизма подрастающего поколения России. 

Развитие важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

Воспитание поколения способного проявить себя в созидательном процессе в интересах нашего общества, в укреплении и 

совершенствовании его основ. 

 



 
  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Духовно-

нравственное 

Беседы духовно- нравственного содержания (в течение года) 1-4 классы 

Организация почты для влюбленных. 

Классные руководители 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

 

Здоровьесберегающее  «Мама, папа, я спортивная семья» 

Военно-спортивная игра « Школа безопасности – Зарница 2021» 7-9 классы 

Веселые старты для будущих защитников Отечества 1-4 классы 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН» 

Гражданско-

патриотическое 

Конкурс инсценированной военно -патриотической песни  

Единый классный час «Защищать Родину – это почётный долг»  

Единый классный час «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.»  15.02.21 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Инструктаж по правилам безопасности пребывания на водных объектах в зимний 

период 

Классные руководители 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Беседа «Устав школы и его соблюдение». Классные руководители 



 
  

Социокультурное и 

медиакультурное 

Акция «Руки сердечное тепло» 

Акция «Поздравь солдата с 23 февраля» 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Классные руководители 

 

БЛОК «Я – ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

Культуротворческое 

и эстетическое 

День защитника Отечества Классные руководители 

 

Экологическое Операция «Покормите птиц зимой» 1-4 классы Классные руководители 

Экскурсионно-

туристическая 

работа 

 Экскурсии по плану классного руководителя 

 

Классные руководители 

Работа библиотеки Библиотечный урок «Первое знакомство со структурой книги». 1-е классы Кулакова А.А., 

педагог-библиотекарь 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Анализ участия классов в общешкольных делах»   Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

МАРТ 

Месячник «В мире прекрасного» 

Цель: повысить уровень воспитанности и культуры учащихся; воспитание уважения к женщине-матери; способствовать развитию 

способностей и интересов учащихся. 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Духовно-нравственное Беседы духовно- нравственного содержания (в течение года) 1-4 классы 

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Классные руководители 

Здоровьесберегающее Всемирный день ГО – 01.03.21 Классные руководители 

 

БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН» 

Гражданско-

патриотическое 

Единый классный час, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией – 

18.03.21 

 

Классные руководители 

 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Инструктаж по правилам пребывания на водных объектах в весенний период. 

Единый день профилактики 
Илюхина М.Ю.,   

социальный педагог 

Классные руководители 



 
  

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Беседа «Устав школы и его соблюдение». Классные руководители 

БЛОК «Я – ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

Интеллектуальное Участие в конкурсах, проектах, олимпиадах 

 

Классные руководители 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Конкурс поздравительных открыток 

к празднику «8 Марта» 1-4 классы 

Мероприятия, посвященный 8 Марта! 1-4 классы 

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора  

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Классные руководители 

Экскурсионно-

туристическая работа 

Экскурсии по плану классного руководителя Классные руководители 

Работа библиотеки Подготовка к открытию «Недели детской книги» 

 

Кулакова А.А., 

педагог-библиотекарь 

Работа педагога - 

психолога 

Занятия для подростков «Позитив» Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

 

Методическая работа Подготовка классных руководителей к проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся.  

Составление плана воспитательной работы на весенних каникулах. 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы кружков и секций на весенние каникулы Барышева О.Ю, 

заместитель директора 



 
  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа по профилактике правонарушений среди обучающихся девиантного 

поведения 4 классы 

Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

Районные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные  

конкурсы, 

мероприятия. 

Районная конференция "Шаг в науку" Классные руководители 

Каникулы: Воспитательная работа по каникулярному плану. 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Месячник «Живи родник!»» 
Цель: совершенствование работы по экологическому воспитанию; 

содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения, культуры поведения. 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Духовно-нравственное Беседы духовно- нравственного содержания (в течение года) 1-4 классы Классные руководители 

 

Здоровьесберегающее Весёлые старты 1 классы  

Классные руководители 



 
  

Массовая зарядка,  посвященная «Дню борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» - 07.04.21 

«Зарничка» для обучающихся нач. классов. 

 

БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН» 

Гражданско-

патриотическое 

Единый классный час. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»  

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ – 30.04.21 

Краюхина Т.Е., 

учитель физики 

Мамарина И.Ю.,  

учитель ОБЖ 

Классные руководители 

 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Учебная эвакуация из здания школы. 

 

Костина И.В., 

заместитель директора 

 

 

БЛОК «Я – ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

Интеллектуальное 1 апреля День птиц – викторина 2-4 классы 

Участие в конкурсах, проектах, олимпиадах 

 

Классные руководители 

Культуротворческое 

и эстетическое 

  Веселые конкурсы для младших школьников «Дорога в космос» 2-4 классы 
 

Классные руководители 

Экологическое   Экологический урок «Хранители воды» 2-4 классы (с 12 апреля – 26 апреля) старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Классные руководители 

Работа библиотеки Книжная выставка: «День земли» 2-4 классы 

 
Кулакова А.А., 

пдагог-библиотекарь 

Экскурсионно-

туристическая работа 

Экскурсии по плану классного руководителя Классные руководители 



 
  

Работа кружков и 

спортивных секций 

Подготовка к отчетному периоду Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Удовлетворенность уч-ся школьной жизнью 7-11 классы Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Районные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные  

конкурсы, 

мероприятия. 

Всероссийская акция "Спорт – альтернатива пагубным привычкам" 

Районная ярмарка "Истоки" 

Классные руководите 

 

 

 

 
МАЙ 

Месячник «Великая Победа» 
Цель:   формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у учащихся школы; 

воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа; оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Духовно-нравственное 1.Беседы духовно- нравственного содержания (в течение года) 1-4 классы Классные руководители 

 



 
  

Воспитание семейных 

ценностей 

Международный День семьи – 15.05.21 
Тематические классные часы и мероприятия совместно с родительскими активами 

классов 

Администрация 

Классные руководители 

 

БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН» 

Гражданско-

патриотическое 

Конкурс рисунков «Праздник со слезами на глазах» 2-4 классы 

Единый классный час, посвященный Дню Победы советского народа в ВОВ 

Единый классный час «День славянской письменности и культуры» - 24.05.21 

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

старшая вожатая 

 

 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Единый классный час «Минута телефона доверия», приуроченный к 

Международному дню Детского телефона доверия. 

Инструктаж по ТБ на каникулах 

Классные руководители 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Выставки:  «Парад бессмертной славы» Классные руководители 

БЛОК «Я – ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

Интеллектуальное Конкурс сочинений к «Дню славянской письменности и культуры» -  

 

Учителя русского языка и 

литературы 

Культуротворческое 

и эстетическое 

 «До свидания, первый учитель!» - праздник для выпускников 4 классов  

начальной школы. 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

старшая вожатая 

Классные руководители 

 

Экскурсионно-

туристическая работа 

Экскурсии по плану классного руководителя Классные руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Анализ работы за год Барышева О.Ю, 

заместитель директора 



 
  

Районные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные  

конкурсы, 

мероприятия. 

Мероприятия  к Дню славянской письменности и культуры 

 

Учителя предметники 

 

 

Календарный план для 5-9-ых классов 

СЕНТЯБРЬ 
Месячник безопасности «Внимание, дети!» 

Цель: проведение Дня знаний; проведение мероприятий по ПДД; 

изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование деятельности ученического коллектива; 

вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач; 

знакомство с Уставом школы, едиными требованиями к учащимся, правами и обязанностями. 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Духовно-нравственное Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» 5-9 

классы) 

Олимпиада по Основам светской этики для учащихся 5-ые классы 

Многопрофильная олимпиада «Аксиос» (5-9 классы) 

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» (5-9 

классы) 

Барышева О.Ю., 

заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

 



 
  

- День солидарности в борьбе с 

терроризмом (в память событий в Беслане) 03.09.21. 5-9 классы 

 

 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

Родительские собрания в классах, выбор родительского комитета класса, школы. 

 

Классные руководители 

 

Здоровьесберегающее День здоровья 

Всероссийский конкурс «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Сдача норм ГТО (9-ые  классы) 

Всероссийский открытый урок ОБЖ  

Беседы, классные часы по профилактике ДТП 

 

Панин Д.А., 

Кулагин И В., 

учителя физкультуры 

Мамарина И.Ю.,  

учитель ОБЖ 

БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН» 

Гражданско-

патриотическое 

Единый классный час 1 сентября 

Межрегиональный молодёжный проект "Александр Невский – Слава. Дух и Имя 

России" 

Праздник День Знаний 

Неделя школьника 2-7 сентября 

 

Барышева О.Ю., 

заместитель директора 

старшая вожатая 

Классные руководители 

 

 

 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Беседы, классные часы: «Правовая культура как составляющая общей культуры 

личности», «Мораль и право – дороги, ведущие к человечности», «Правовые 

основы в ученическом коллективе», и др. 

Мероприятия в рамках месячника «Внимание, дети!»  

Инструктаж по пожарной, антитеррористической безопасности, по правилам 

дорожного движения 5-9 классы 

Акция «Внимание, дети!» 

Акция "Мы против террора!" 

Онлайн-олимпиада по ПДД 5-8 классы 

Беседа с инспектором ГИБДД «Безопасность превыше всего» 

Барышева О.Ю., 

заместитель директора 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

старшая вожатая 

Классные руководители  

 



 
  

Всероссийский открытый урок "Основы безопасности жизнедеятельности" 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Подготовка к посвящению пятиклассников старшая вожатая 

Классные руководители             

5-х классов 

 

БЛОК «Я – ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

Интеллектуальное  1.Обеспечение     взаимодействия                 школы с библиотеками и музеями с 

целью расширения информационно-образовательной среды  

2. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников (по плану) 

3. ВПР 

4. Всероссийский конкурс сочинений 

5. Полуфинал всероссийского конкурса "Большая перемена" 

6. Региональный конкурс творческих работ "Моя первый учитель" 

7. Всероссийская акция для школьников "Урок Цифры" 

Классные руководители 

 Учителя предметники 

Культуротворческое 

и эстетическое 

1. Областной Конкурс рисунков детского изобразительного творчества 

«ЭкоЭнергия»  
2. Подготовка ко Дню учителя  

 

старшая вожатая 

Классные руководители              

Экологическое 1.Конкурс букетов 

2. Всероссийский экологический диктант 

3. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения  Вместе Ярче»  

4. Интерактивный классный час "Экология – это всё, что нас окружает" 

5. III Всероссийский конкурс  «Лучший эковолонтерский отряд» 

 

Шипугина Е.В., 

Костылева О.А. 

Классные руководители 

 

Профориентационное 

– воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1.  Конкурс трудовых бригад 

2. Организация дежурства по школе 8-9 классы 

3.Благоустройство территории школы 

4.Участие в областном проекте "Билет в будущее" 

Барышева О.Ю., 

заместитель директора 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Тимина К.В., 



 
  

педагог-психолог 

 

Развитие 

самоуправления 

1.Выборы активов классов, оформление классных уголков, беседы с учащимися о 

внутришкольном распорядке, о нормах поведения в школе 

2. Акция «Письмо водителю»  

3. Игры и занятия с малышами: рисуем правила ДД «Дорога без опасности» 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Тимина К.В.,  

руководитель 

волонтерского отряда 

"Я_SAM"  

Экскурсионно-

туристическая 

работа 

Через реализацию планов ВР класса 

 

Классные руководители 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

детей и подростков 

1.Выявление педагогически запущенных детей. 

2.Составление банка данных и картотеки постановки на внутришкольный контроль  

Корректировка банка данных и составление списка детей по социальному статусу: 

 Многодетные семьи 

 Неполные семьи 

 Семьи с потерей одного из родителей 

 Дети-инвалиды 

 Дети, находящиеся под опекой 

 Неблагополучные семьи 

 Дети «группы риска» 

3.Составление социального паспорта школы 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

 

Работа библиотеки  Оформить выставку книг "День солидарности в борьбе с терроризмом»  

 

 

Кулакова А.А., 

педагог-библиотекарь 

 

Работа педагога - 

психолога 

Исследование эмоционального состояния учеников 1-9 классов 

Диагностика уровня УУД в 5-7 классах 

СПТ в 7-9 классах 

Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

 



 
  

Работа кружков и 

спортивных секций 

Презентация кружков и секций.  

Работа по оформлению документации руководителей кружков 

Составление расписания работы кружков и секций 

Комплектование групп кружков 

Барышева О.Ю., 

заместитель директора 

Руководители кружков 

 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка и анализ планов воспитательной работы классных руководителей (до 

28.09.21) 

Составление расписания классных часов 

 

Барышева О.Ю., 

заместитель директора 

Классные руководители 

 

Районные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные  

конкурсы, 

мероприятия. 

Районная школа актива лидеров ДОО и Совета старшеклассников (18.09.21) 

Районный конкурс "С малой родины начинается Россия" 

Областной конкурс детского и юношеского медиатворчества "Открой книгу-поймай 

время" 

Областной конкурс "Голос ребёнка" 

Региональный конкурс "Нижегородские каникулы" 

Всероссийская олимпиада "Символы России" 

Международный конкурс социальной рекламы "Вместо против коррупции" 

Всероссийский конкурс "Семья и Отечество в моей жизни" 

Областной конкурс по профилактике детского ДТТ 

Всероссийский конкурс "Безопасная дорога – детям" 

Барышева О.Ю., 

заместитель директора 

старшая вожатая 

Учителя предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 
Месячник «Мир школьных традиций» 

 

Цель: совершенствование работы по воспитанию уважительного отношения к школьным традиционным мероприятиям; 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Духовно-нравственное День школьного самоуправления. 

(Праздничные газеты, открытки, концерт.) 

Барышева О.Ю.,  

заместитель директора 

старшая вожатая 

Воспитание семейных 

ценностей 

Всероссийская акция "Классное собрание" Барышева О.Ю.,  

заместитель директора 

старшая вожатая 

Здоровьесберегающее Всероссийский День ходьбы- 2 октября 

Неделя «ENERGY» (утренняя совместная зарядка) 5-7 классы 

Формирование антидопингового мировоззрения в рамках учебного 

предмета "Физическая культура" 

 

Панин Д.А., 

Кулагин И В., 

учителя физкультуры 

БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН» 



 
  

Гражданско-

патриотическое 

Урок памяти (День памяти политических репрессий) Классные руководители 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Заседание Совета профилактики. 

Работа по плану месячника безопасности 

Ознакомление учащихся и родителей с законами и постановлениями: 

•«Об ограничении пребывания детей в общественных местах на 

территории Нижегородской области»; 
•«Об установлении основных требований к одежде обучающихся в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области»; 
•ФЗ РФ от 23 февраля 2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий табака». 

Международный конкурса для учащихся «Права человека нашими глазами» 

Единый классный час «Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет» 

Барышева О.Ю, 

 заместитель директора 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Тимина К.В., 

педагог-психолог 

Классные руководители 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Конкурс «Поздравительная открытка ко дню учителя»   

Акция «Чествование учителей – пенсионеров в День учителя»  

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Тимина К.Д., 

руководитель волонтерского 

отряда "SAM" 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Марафон «Радуга талантов» 

 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Классные руководители 

БЛОК «Я – ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

Интеллектуальное Веселая перемена  

(организация игр на перемене с младшими школьниками)  

Муниципальный тур олимпиады «Наше Наследие» 

 «Русь Святая, храни веру Православную!»  

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Колесник Т.Н.,  

Кузнецова О.А., 



 
  

учителя истории и 

обществознания 

 

Культуротворческое и 

эстетическое 

 Праздничные мероприятия ко Дню учителя 

 Творческий конкурс (фото, рисунки, поделки) «Спорт и я – лучшие 

друзья» 

Международный месячник школьных библиотек  

(экскурсии в библиотеку). 

 

Барышева О.Ю,  

заместитель директора 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Классные руководители 

Экологическое Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения  Вместе Ярче» -16.10.21 

Всероссийский экологический субботник 

Всемирные дни подсчёта птиц 7-е  классы 

Шипугина Е.В., Костылева 

О.А., учителя предметники 

Классные руководители 

 

 

Профориентационное – 

воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Организация дежурства по школе 8-9 классы 

 

Барышева О.Ю, заместитель 

директора 

Классные руководители 

8-11 классов 

Развитие 

самоуправления 

Акция «Милосердие» День пожилых людей. 

День самоуправления. 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Тимина К.Д., 

руководитель волонтерского 

отряда "SAM" 

Экскурсионно-

туристическая работа 

Через реализацию планов ВР класса 

 

Классные руководители 

 

Профилактика 

правонарушений и 

Профилактические беседы инспектора ПДН, работников 

правоохранительных органов в классных коллективах: «Об ответственности 

подростков за противоправные действия», «Возраст уголовной 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Мишина Е.А., 



 
  

преступлений среди 

детей и подростков 

ответственности», «Что такое административное правонарушение», «Ты и 

закон», «Твои права и обязанности». 

Беседа врача нарколога «Новый стиль – «вейпинг» ( электронная 

сигарета)» 

инспектор ПДН 

Классные руководители 

Работа библиотеки Международный день школьных библиотек – 26.10.21 

 

Кулакова А.Н., 

педагог-библиотекарь 

Работа педагога - 

психолога 

Диагностика уровня внимания, памяти, мышления, воображения, 

форсированности мелкой моторики и коммуникативности первоклассников. 

Исследование эмоционального состояния учеников 5-9 классов 

 

Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы кружков и секций на осенние каникулы. Барышева О.Ю,  

заместитель директора 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа классных руководителей по воспитанию ответственного отношения 

к учебе 5-11 классы  

(посещение классных часов) 

Справка по итогам проверки планов воспитательной работы. 

Охват внеурочной деятельностью. 

Сдача плана работы с классом на осенние каникулы. 

Барышева О.Ю,  

заместитель директора 

 

Районные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные  

конкурсы, 

мероприятия. 

Всероссийская акция "Ты решаешь!" 

Региональный конкурс творческих работ 

«Мой первый учитель» 

 

 

 

Барышева О.Ю,  

заместитель директора 

Учителя предметники 

Каникулы: Воспитательная работа по каникулярному плану. 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 
Месячник «Правовые знания и профилактика правонарушений» 

Цель:  воспитание нравственности и гражданственности у учащихся; 

профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

анализ успеваемости и посещаемости учащихся в I четверти; 

укрепление взаимодействия школы и семьи 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Духовно-нравственное Акция  «Визит внимания»  

Акция "Спеши делать добро" 

День народного единства 

Тимина К.Д., 

руководитель 

волонтерского отряда 

"SAM" 

Воспитание семейных 

ценностей 

Рейд родительского патруля. 

Неделя материнской славы 

Акция «Пятерка для мамы»  

Фото-выставка «Улыбка милой мамочки моей»  

Барышева О.Ю,  

заместитель директора 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Классные руководители 



 
  

Здоровьесберегающее Муниципальный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» Нижегородской области среди команд общеобразовательных 

организаций  

Районные соревнования по баскетболу в рамках акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

Акция «Молодежь за здоровый образ жизни» 

 Анкетирование 8-11 классы 

 Конкурс листовок и плакатов «Я – против» 8-9 классы; 

 Участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 8-9 классы 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Панин Д.А., 

Кулагин И В., 

учителя физкультуры 

Тимина К.Д., 

руководитель 

волонтерского отряда 

"SAM" 

БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН» 

Гражданско-

патриотическое 

Единый классный час, посвященный Дню Народного Единства 

Посвящение в пятиклассники 

Единый классный час, посвященный Дню матери в России 

 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Классные руководители 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Неделя толерантности 

Акция «Делаем мир добрей» 8-9 классы 

   Областной смотр-конкурс "Безопасный патруль – 2021" 

   Областной конкурс "Страна БезОпасности" 

Тимина К.Д., 

руководитель 

волонтерского отряда 

"SAM" 

Мамарина И.Ю., 

руководитель 

юнармейского отряда 

Классные руководители 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Исследование эмоционального состояния учеников Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Классные часы, приуроченные к Международному дню 

толерантности (16 ноября) 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 



 
  

Игровая программа «Калейдоскоп игр разных народов», посвященная 

Дню толерантности 

д/о «РИТМ» 

Классные руководители 

 

БЛОК «Я – ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

Интеллектуальное Всероссийский конкурс "Первый шаг в правоведение" 

Интелектуальная игра «Брейн-ринг»  

 

Колесник Т.Н.,  

Кузнецова О.А., учителя 

истории и обществознания 

Культуротворческое и 

эстетическое 

Праздничный концерт «Мы всем обязаны маме», посвященный Дню 

матерей России  

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора  

старшая вожатая 

Экологическое Акция «Зеленая школа» (осенние каникулы) Шипугина Е.В., 

Костылева О.А., учителя 

предметники 

Профориентационное – 

воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Рейд «Мой класс» (дежурство в классных кабинетах) 

Рейд «Dress -  код» 

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора  

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

 

Развитие 

самоуправления 

Акция «С улыбкой в школу!» (ко Дню толерантности) Тимина К.Д., 

руководитель 

волонтерского отряда 

"SAM" 

 

Экскурсионно-

туристическая работа 

По плану ВР классных руководителей 

 

Классные руководители 

 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

детей и подростков 

Индивидуальная работа с трудновоспитуемыми учащимися, семьями по 

разбору возникающих проблемных ситуаций 

Неделя правовых знаний 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Мишина Е.А., 

инспектор ПДН 

Классные руководители 



 
  

Работа библиотеки  Выставка книг к «Дню народного единства» 8-9 классы 

 Библиотечный урок «Первые словари, справочники и энциклопедии» 

(День словаря – 22.11.21) 

Кулакова А.А., 

педагог-библиотекарь 

Работа педагога - 

психолога 

Социометрическое исследование 5-7 классы. 

Исследование уровня адаптации к условиям обучения в школе в 5 

классах 

Диагностика отношения учащихся к ОГЭ 

Выявление суицидального риска у детей - 

учащиеся 6 – 9-ых классов 

 

 

Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение классных часов 5-11 классов Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Районные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные  

конкурсы, 

мероприятия. 

Областной конкурс «Дети. Творчество. Родина.» 

Областной конкурс детского изобразительного искусства "Моя семья" 

Региональный конкурс детского рисунка "Пейзажи родного края" 

Всероссийский конкурс "Символы России. Спортивные достижения" 

Областной фестиваль детского и юношеского творчества "Грани 

таланта" 

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 
Месячник: «Новый год у ворот!» 

Цель: раскрытие творческого потенциала, представление возможности самореализации через творческую деятельность учащихся; 

подготовка и проведение Нового года. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Духовно-нравственное Беседы духовно- нравственного содержания (в течение года) 

1 декабря- Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 классы 

Акция «Капля крови» -всемирный день борьбы со СПИДом. 

Международный день добровольца в России – 05.12.21 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Тимина К.Д., 

руководитель волонтерского 

отряда "SAM" 

Классные руководители 

Воспитание семейных 

ценностей 

Рейд родительского патруля 

Классные родительские собрания по итогам первого полугодия  

Работа родительского комитета по подготовки к новому году 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Классные руководители 



 
  

Здоровьесберегающее Инструктаж по правилам безопасности пребывания на водных объектах в 

зимний период. 

Зональный этап соревнований  «КЭС-баскет» 

Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной работы 

и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов 

Панин Д.А., 

Кулагин И В., 

учителя физкультуры 

Классные руководители 

 

 

БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН» 

Гражданско-

патриотическое 

День героев Отечества 

Тематические классные часы, посвященные международному Дню 

инвалидов. 

Единый классный час, посвященный Дню неизвестного солдата, Дню 

Конституции. 

Фотоконкурс «Моя малая родина»  

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Декада правовых знаний. 

Единый день правовой грамотности. 

Информационные минутки, приуроченные Международному дню прав 

человека 

Областная олимпиада "Я –будущий избиратель" 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Классные руководители 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Всемирный день приветствия. 

 Акция – игра «Здравствуйте!" 

 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики. Хорева О.Н., 

учитель информатики 

БЛОК «Я – ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

Интеллектуальное Экологический турнир "Моя профессия- эколог" 

 

Учителя предметники 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Мероприятия, посвящённые новогодним праздникам Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

старшая вожатая 



 
  

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Классные руководители 

 

Экологическое Участие в акции «Покормите птиц». 8-9 классы Классные руководители 

Профориентационное 

– воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Операция «Уют». 

Генеральные уборки 

Классные руководители 

Развитие 

самоуправления 

Заседание школьного самоуправления, совета лидеров. Наши планы на 

декабрь. 

Акция «Красная ленточка», приуроченная к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

Акция  ”Твоя безопасность на каникулах”  

Цель: сформировать навыки отказа от рискованных форм поведения у 

подростков. 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Тимина К.Д., 

руководитель волонтерского 

отряда "SAM" 

 

Экскурсионно-

туристическая 

работа 

Через реализацию планов ВР класса Классные руководители 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

детей и подростков 

Проведение совместных рейдов по месту жительства учащихся «группы 

риска» с целью установления занятости в каникулярное, свободное от школы 

время 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

 

Работа библиотеки Выставка литературы: «Я выбираю – жизнь» Курение. Наркомания. СПИД  

Выставка к «Дню конституции» 

 

Кулакова А.А., 

педагог-библиотекарь 

 

Работа педагога - 

психолога 

Социометрическое исследование 5-7 классы. 

Изучение типов школьной мотивации учащихся 5-7 классов 

Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

 



 
  

Коррекционно – развивающие занятия  «Учимся управлять собой» (6-7 кл.), 

включающая диагностику УУД    

Индивидуальное психологическое обследование трудных подростков (по 

запросу) 

Диагностика уровня УУД в 5-7 классах 

Методическая работа Планерка классных руководителей по проведению новогодних праздников. Маслова Е.В., 

руководитель МО 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Мероприятия во время зимних каникул (по отдельному плану). Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение классных часов 5-8 классы  

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Районные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные  

конкурсы, 

мероприятия. 

Областной конкурс «Я рисую мир» 

Конкурс проектных работ по энергосбережению «Мало ВАТТов» 

Районный конкурс детской и молодёжной непрофессиональной социальной 

рекламы «Взгляд» 

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

 

Каникулы: Воспитательная работа по каникулярному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 
Месячник «Истоки народных традиций» 

 Цель: воспитание любви к вековым народным праздникам; 

Воспитание умения сочувствовать людям 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Духовно-

нравственное 

Беседы духовно- нравственного содержания (в течение года) 

Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 

 

Классные руководители 

Учителя русского языка и 

литературы 

Воспитание 

семейных ценностей 

Рейд родительского патруля 

Семейная гостиная «Тепло родного очага» (концерт худ. самодеятельности 

родителей)  

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Классные руководители 

Здоровьесберегающее Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»  

Поход «выходного дня» на лыжах по классам 

 

Панин Д.А., 

Кулагин И В., 

учителя физкультуры 

Классные руководители 



 
  

БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН» 

Гражданско-

патриотическое 

Единый классный час Всемирный день "Спасибо" 

Единый классный час, посвященный Международному Дню памяти жертв 

Холокоста 27.01.21 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944) – 

27.01.21 

 

Классные руководители 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Учебная эвакуация из здания школы. 

Школьный этап соревнования «Школа безопасности – Зарница 2021» 

Костина И.В., заместитель 

директора 

Мамарина И.Ю.,  

учитель ОБЖ 

Классные руководители 

 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Творческий конкурс «Пусть всегда будет мир»  Классные руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Благотворительная акция 

«Подари праздник больному другу» 

Акция «Дети - детям» 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Тимина К.Д., 

руководитель волонтерского 

отряда "SAM" 

 

БЛОК «Я – ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

Интеллектуальное Книжная выставка: 100-лет со дня рождения Даниила Александровича 

Гранина, российского писателя 

Кулакова А.А., 

педагог-библиотекарь 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Выставка рисунков и поделок «Рождественские фантазии»5-7 класс 

 

Зам. директора 

Барышева О.Ю. 

Классные руководители 



 
  

Экологическое Акция «Кормушка» 2-7 классы Классные руководители 

2-7 классов 

Профориентационно

е – воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

Организация дежурства по школе. 

Трудовой десант «Чистая  школа». 

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

Развитие 

самоуправления 

Школа актива 

Благотворительная акция «Милосердие» для детей – инвалидов 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Тимина К.Д., 

руководитель волонтерского 

отряда "SAM" 

 

Экскурсионно-

туристическая 

работа 

Через реализацию планов ВР класса  Классные руководители 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

детей и подростков 

Индивидуальные беседы 

(работа по отдельному плану) 

Проведение групповых занятий 

 «В мире с собой и другими» 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Работа библиотеки Книжная  выставка « Творчество А.Н.Толстого.» Кулакова А.А., 

педагог-библиотекарь 

Работа педагога - 

психолога 

Диагностика школьной тревожности учащихся 5 -9 классы 

Диагностика уровня интеллектуального и личностного развития учащихся 7-х 

классов 

Коррекционно-развивающие занятия с дезадаптированными пятиклассниками 

«Мы – пятиклассники» 

Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

 

Методическая 

работа 

Планерка классных руководителей Маслова Е.В.,  

руководитель МО 



 
  

Консультации классных руководителей по плану воспитательной работы на 2 

полугодие 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Отчёты педагогов дополнительного образования о проделанной работе за 1 

полугодие 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Руководители кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа классных руководителей с семьей 5-9 классы 

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Районные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные  

конкурсы, 

мероприятия. 

Областной конкурс «Творчество: традиции и современность» 

Областной конкурс детского и юношеского дизайнерского искусства 

«Арт-деко 

Муниципальный этап областного исторического исследовательского 

конкурса «Война в истории моей семьи» 

Областной фестиваль организаторов детского и молодёжного 

общественного движения "Бумеранг" 

Учителя предметники 

 

 

 

 

Февраль 
Месячник «Герои моей страны» 

 Цель: Формирование гражданственности и патриотизма подрастающего поколения России. 

Развитие важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

Воспитание поколения способного проявить себя в созидательном процессе в интересах нашего общества, в укреплении и 

совершенствовании его основ. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 



 
  

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Духовно-

нравственное 

Беседы духовно- нравственного содержания (в течение года) 5-9 классы 

Организация почты для влюбленных. 

Классные руководители 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

 

Воспитание 

семейных ценностей 

Проведение классных родительских собраний по вопросам знакомства с 

профессиями, расширение представлений о мире профессий 8-9 классы 

 

Классные руководители 

Тимина К.Д., 

социальный педагог 

 

Здоровьесберегающее Муниципальный  этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» (январь-февраль)  

Муниципальный  этап  Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» (январь-февраль)  

Районные соревнования  по лыжным гонкам в рамках Всероссийской акции «Лыжня 

России»  

«Мама, папа, я спортивная семья» 

Военно-спортивная игра  "Школа безопасности – Зарница 2021» 7-9 классы 

Веселые старты для будущих защитников Отечества 5-7 классы 

Панин Д.А., 

Кулагин И В., 

учителя физкультуры 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН» 

Гражданско-

патриотическое 

Конкурс инсценированной военно -патриотической песни  

Единый классный час «Защищать Родину – это почётный долг»  

Единый классный час «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.»  15.02.21 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Инструктаж по правилам безопасности пребывания на водных объектах в зимний 

период 

Классные руководители 



 
  

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Беседа «Устав школы и его соблюдение». Классные руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Акция «Руки сердечное тепло» 

Акция «Поздравь солдата с 23 февраля» 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Классные руководители 

 

БЛОК «Я – ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

Интеллектуальное День российской науки – 08.02.21 

Международный день родного языка – 19.02.21 

 

Учителя предметники 

Культуротворческое 

и эстетическое 

День защитника Отечества Классные руководители 

 

Экологическое Операция «Покормите птиц зимой» 5-7 классы Классные руководители 

Профориентационно

е – воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

Организация дежурства по школе 9-ые классы 

Тематические классные часы и беседы на профориентационные темы. 

Анкетирование учащихся 9-ых классов  

Психологические тренинги и тестирование. 

«Куда пойти учиться» - встречи с представителями учебных заведений (9 кл.) 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

Классные руководители 

 

Развитие 

самоуправления 

Школа актива 

Акция «Будьте здоровы» 

Цель: пропаганда здорового образа жизни. Профилактика простудных заболеваний. 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

 

Экскурсионно-

туристическая 

работа 

 Экскурсии по плану классного руководителя 

 

Классные руководители 

Профилактика 

правонарушений и 

Рейд родительского патруля. 

Индивидуальные беседы 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 



 
  

преступлений среди 

детей и подростков 

(работа по отдельному плану) 

Работа педагога - 

психолога 

Цикл занятий «Готовимся к ОГЭ» (9 кл) 

Коррекционно – развивающие занятия «Диалог» (8кл.) 

Цикл занятий «Мир профессий» (8 кл) 

Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

 

Методическая 

работа 

Взаимопосещение классных часов. Анализ и выводы 

Информационное совещание  

   «Самообразование по темам ВР» 

Маслова Е.В., 

руководитель МО 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Анализ участия классов в общешкольных делах»   Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Районные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные  

конкурсы, 

мероприятия. 

Областной конкурс детского и юношеского медиатворчества, информационных 

технологий «Окно в мир»  

         Учителя предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

Месячник «В мире прекрасного» 

Цель: повысить уровень воспитанности и культуры учащихся; воспитание уважения к женщине-матери; способствовать развитию 

способностей и интересов учащихся. 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Духовно-нравственное Беседы духовно- нравственного содержания (в течение года) 5-9 классы 

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Классные руководители 

Воспитание семейных 

ценностей 

Работа родительского патруля 

 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Здоровьесберегающее Районные соревнования по пионерболу в рамках акции «Нет наркотикам»  

Районные соревнования по детскому четырехборью в рамках акции «Нет 

наркотикам» 

Панин Д.А., 

Кулагин И В., 

учителя физкультуры 



 
  

Районные соревнования по волейболу в  рамках акции «Нет наркотикам» 

Всемирный день ГО – 01.03.21 

Мамарина И.Ю.,  

учитель ОБЖ 

 

БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН» 

Гражданско-

патриотическое 

Единый классный час, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией – 

18.03.21 

Единый классный час, посвященный Всемирному дню защиты прав 

потребителей  

Классные руководители 

 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Инструктаж по правилам пребывания на водных объектах в весенний период. 

Единый день профилактики 
Илюхина М.Ю.,   

социальный педагог 

Классные руководители 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Беседа «Устав школы и его соблюдение». Классные руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Акция «Подари людям жизнь» 

Цель: пропаганда безвозмездного донорства 
Тимина К.Д., 

руководитель 

волонтерского отряда 

"SAM" 

 

БЛОК «Я – ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

Интеллектуальное Участие в конкурсах, проектах, олимпиадах 

 

Классные руководители 



 
  

Культуротворческое 

и эстетическое 

Мероприятия, посвящённые 8 марта Барышева О.Ю, 

заместитель директора  

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Классные руководители 

Экологическое Мероприятия в рамках акции «Дни защиты от экологической опасности» Шипугина Е.В., 

Костылева О.А., учителя 

предметники 

Профориентационное 

– воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Организация дежурства по школе 

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Развитие 

самоуправления 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью».   Профилактика наркомании  

Акция «Милосердие»  
Тимина К.Д., 

руководитель 

волонтерского отряда 

"SAM" 

 

Экскурсионно-

туристическая работа 

Экскурсии по плану классного руководителя Классные руководители 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

детей и подростков 

Профилактические беседы «Возраст уголовной ответственности» 

Родительский патруль 

Илюхина М.Ю.,  

социальный педагог 



 
  

Работа библиотеки Подготовка к открытию «Недели детской книги» 

 

Кулакова А.А., 

педагог-библиотекарь 

Работа педагога - 

психолога 

Занятия для подростков «Позитив» Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

 

Методическая работа Подготовка классных руководителей к проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся.  

Составление плана воспитательной работы на весенних каникулах. 

Маслова Е.А., 

руководитель МО 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы кружков и секций на весенние каникулы Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа по профилактике правонарушений среди обучающихся девиантного 

поведения 5-9 классы 

Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

Районные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные  

конкурсы, 

мероприятия. 

Районная конференция "Шаг в науку" Учителя-предметники 

Каникулы: Воспитательная работа по каникулярному плану. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Месячник «Живи родник!»» 
Цель: совершенствование работы по экологическому воспитанию; 

содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения, культуры поведения. 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Духовно-нравственное Беседы духовно- нравственного содержания (в течение года) 5-9 классы Классные руководители 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

Родительские собрания в 9-ых классах «Роль семьи в подготовке к экзаменам» 

Изучение удовлетворенностью школьной жизнью 

Работа родительского патруля 

Администрация 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Классные руководители 



 
  

Здоровьесберегающее Школьная спартакиада по прыжкам в высоту 

Массовая зарядка,  посвященная «Дню борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» - 07.04.21 

 

Панин Д.А., 

Кулагин И В., 

учителя физкультуры 

Классные руководители 

БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН» 

Гражданско-

патриотическое 

Единый классный час. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» - 

Единый классный час «Все работы хороши – выбирай» 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ – 30.04.21 

Краюхина Т.Е., 

учитель физики 

Мамарина И.Ю.,  

учитель ОБЖ 

Классные руководители 

 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Учебная эвакуация из здания школы. 

 

Костина И.В., 

заместитель директора 

 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

День местного самоуправления Классные руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное 

1. Весенняя неделя добра 5-8 классы 

2. Акция волонтеров «Всемирный день здоровья» 

3.  

Тимина К.Д., 

руководитель 

волонтерского отряда 

"SAM" 

Классные руководители 

БЛОК «Я – ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

Интеллектуальное Участие в конкурсах, проектах, олимпиадах 

 

Классные руководители 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Конкурс агитбригад «Наше здоровье в наших руках» 5-7 классы 

 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 



 
  

Классные руководители 

Экологическое   Акция «Чистый город» 9-ые классы 

  Экологический урок «Хранители воды» 5-9 классы (с 12 апреля – 26 апреля) 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Классные руководители 

Профориентационное 

– воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Трудовой десант по уборке территории школы, братской могилы 

Акция «Обелиск» 

Единый классный час «Все работы хороши – выбирай» 

Колесник Т.Н., 

учитель истории и 

обществознания 

Классные руководители 

 

 

Развитие 

самоуправления 

Школа актива  

Заседание Совета старшеклассников 

День позитива 

Акция «Георгиевская ленточка»  

22 апреля 

Акция «Письмо Победы» 27 апреля 

Акция «День Позитива» 24 апреля 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

 

Экскурсионно-

туристическая работа 

Экскурсии по плану классного руководителя Классные руководители 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

детей и подростков 

Совет профилактики.  

Лекторий для педагогов: «Формирование культуры общения» 

 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

 

Работа педагога - 

психолога 

Занятия для 9-ых  классов «Экзамен без волнения» 

Занятие для подростков «Ребенок и закон» 7-8 классы 

Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Подготовка к отчетному периоду Барышева О.Ю, 

заместитель директора 



 
  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Удовлетворенность уч-ся школьной жизнью 7-9 классы Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Районные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные  

конкурсы, 

мероприятия. 

Всероссийская акция "Спорт – альтернатива пагубным привычкам" 

Районная ярмарка "Истоки" 

Учителя предметники 

 

 
МАЙ 

Месячник «Великая Победа» 
Цель:   формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у учащихся школы; 

воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа; оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Духовно-нравственное 1.Беседы духовно- нравственного содержания (в течение года) 5-9 классы Классные руководители 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

Международный День семьи – 15.05.21 
Тематические классные часы и мероприятия совместно с родительскими активами 

классов 

Администрация 

Классные руководители 

 

Здоровьесберегающее Традиционная районная легкоатлетическая  эстафета, посвященная  Дню Великой 

Победы  

Панин Д.А., 

Кулагин И В., 



 
  

Зональные  соревнования  по футболу «Кожаный мяч»  

Всемирный день отказа от курения (31 мая).  

Акция «Не прокури своё здоровье». 

учителя физкультуры 

Тимина К.Д., 

руководитель волонтерского 

отряда "SAM" 

БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН» 

Гражданско-

патриотическое 

Вахта Памяти  

«Бессмертный полк»  

9 мая – празднование Дня Победы.  

8 мая - Митинг у Братской могилы 

Единый классный час, посвященный Дню Победы советского народа в ВОВ 

Единый классный час «День славянской письменности и культуры» - 24.05.21 

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Классные руководители 

 

 

 

 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Единый классный час «Минута телефона доверия», приуроченный к 

Международному дню Детского телефона доверия. 

Инструктаж по ТБ на каникулах 

Классные руководители 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Выставки:  «Парад бессмертной славы» Классные руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное 

4. Акция «Мы о вас помним» 5-7 классы 

5. Акция «Поздравь, ветерана» 6-9 классы 

6.  

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

БЛОК «Я – ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

Интеллектуальное Конкурс сочинений к «Дню славянской письменности и культуры» -  

 

Учителя русского языка и 

литературы 



 
  

Культуротворческое 

и эстетическое 

Праздник Последнего звонка 9-ые классы 

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Классные руководители 

 

Экологическое Акция «Цветущий школьный двор» Классные руководители 

Профориентационное 

– воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Организация дежурства по школе. 

Трудовая бригада 

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Развитие 

самоуправления 

Школа актива  

Заседание Совета старшеклассников 

Акция «Георгиевская ленточка»  

Акция «Детский телефон доверия» 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Экскурсионно-

туристическая работа 

Экскурсии по плану классного руководителя Классные руководители 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

детей и подростков 

Итоговое заседание Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

 Рейд «Подросток» 

 Анкетирование учащихся с целью организации их занятости в летний период 

Инструктаж о поведении во время летних каникул с детьми, стоящими на учете 

ПДН, ВШУ. 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Работа библиотеки Выставка:  «Парад бессмертной славы»  

100-летие со дня рождения А.Д.Сахарова – 21.05.21 

800-летие со дня рождения князя А.Невского – 13.05.21  

Кулакова А.А., 

педагог-библиотекарь 

 



 
  

Работа педагога - 

психолога 

Групповые консультации учащихся 9-ые классы «Психологическая подготовка к 

экзаменам» 

Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Анализ работы за год Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа классных руководителей по воспитанию гражданско-патриотических 

качеств обучающихся 8-9 классы 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Районные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные  

конкурсы, 

мероприятия. 

Районный конкурс сочинений к Дню славянской письменности и культуры 

 

Учителя предметники 

 

Календарный план для 10-11-ых классов 

СЕНТЯБРЬ 
Месячник безопасности «Внимание, дети!» 

Цель: проведение Дня знаний; проведение мероприятий по ПДД; 

изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование деятельности ученического коллектива; 

вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач; 

знакомство с Уставом школы, едиными требованиями к учащимся, правами и обязанностями. 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 



 
  

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Духовно-нравственное Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» 

Многопрофильная олимпиада «Аксиос»  

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» - День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (в память событий в Беслане) 03.09.21 

Барышева О.Ю., 

заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

Родительские собрания в классах, выбор родительского комитета класса, школы. 

 

Классные руководители 

 

Здоровьесберегающее  День здоровья 

Всероссийский конкурс «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Сдача норм ГТО  

Всероссийский открытый урок ОБЖ  

Беседы, классные часы по профилактике ДТП 

 

Панин Д.А., 

Кулагин И В., 

учителя физкультуры 

Мамарина И.Ю.,  

учитель ОБЖ 

БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН» 

Гражданско-

патриотическое 

Единый классный час 1 сентября 

Межрегиональный молодёжный проект "Александр Невский – Слава. Дух и Имя 

России" 

Праздник День Знаний 

Неделя школьника 2-7 сентября 

 

Барышева О.Ю., 

заместитель директора 

старшая вожатая 

Классные руководители 

 

 

 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Беседы, классные часы: «Правовая культура как составляющая общей культуры 

личности», «Мораль и право – дороги, ведущие к человечности», «Правовые 

основы в ученическом коллективе», и др. 

Барышева О.Ю., 

заместитель директора 

Илюхина М.Ю., 



 
  

Мероприятия в рамках месячника «Внимание, дети!»  

Инструктаж по пожарной, антитеррористической безопасности, по правилам 

дорожного движения  

Акция «Внимание, дети!» 

Акция "Мы против террора!" 

Беседа с инспектором ГИБДД «Безопасность превыше всего» 

Всероссийский открытый урок "Основы безопасности жизнедеятельности" 

 

социальный педагог 

старшая вожатая 

Классные руководители  

 

БЛОК «Я – ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

Интеллектуальное  1.Обеспечение     взаимодействия                 школы с библиотеками и музеями с 

целью расширения информационно-образовательной среды  

2. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников (по плану) 

3. ВПР 

4. Всероссийский конкурс сочинений 

5. Полуфинал всероссийского конкурса "Большая перемена" 

6. Региональный конкурс творческих работ "Моя первый учитель" 

7. Всероссийская акция для школьников "Урок Цифры" 

Классные руководители 

 Учителя предметники 

Культуротворческое 

и эстетическое 

1. Областной Конкурс рисунков детского изобразительного творчества 

«ЭкоЭнергия»  
2. Подготовка ко Дню учителя  

 

старшая вожатая 

Классные руководители              

Экологическое 1.Конкурс букетов 

2. Всероссийский экологический диктант 

3. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения  Вместе Ярче»  

4. Интерактивный классный час "Экология – это всё, что нас окружает" 

5. III Всероссийский конкурс  «Лучший эковолонтерский отряд» 

 

Шипугина Е.В., 

Костылева О.А. 

Классные руководители 

 

Профориентационное 

– воспитание 

положительного 

1.  Конкурс трудовых бригад 

2. Организация дежурства по школе  

3.Благоустройство территории школы 

Барышева О.Ю., 

заместитель директора 

Илюхина М.Ю., 



 
  

отношения к труду и 

творчеству 

4.Участие в областном проекте "Билет в будущее" социальный педагог 

Тимина К.В., 

педагог-психолог 

 

Развитие 

самоуправления 

1.Выборы активов классов, оформление классных уголков, беседы с учащимися о 

внутришкольном распорядке, о нормах поведения в школе 

2. Акция «Письмо водителю»  

3. Игры и занятия с малышами: рисуем правила ДД «Дорога без опасности» 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Тимина К.В.,  

руководитель 

волонтерского отряда 

"Я_SAM"  

Экскурсионно-

туристическая 

работа 

Через реализацию планов ВР класса 

 

Классные руководители 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

детей и подростков 

1.Выявление педагогически запущенных детей. 

2.Составление банка данных и картотеки постановки на внутришкольный контроль  

Корректировка банка данных и составление списка детей по социальному статусу: 

 Многодетные семьи 

 Неполные семьи 

 Семьи с потерей одного из родителей 

 Дети-инвалиды 

 Дети, находящиеся под опекой 

 Неблагополучные семьи 

 Дети «группы риска» 

3.Составление социального паспорта класса 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

 

Работа библиотеки  Оформить выставку книг "День солидарности в борьбе с терроризмом»  

 

 

Кулакова А.А., 

педагог-библиотекарь 

 

Работа педагога - 

психолога 

Исследование эмоционального состояния учеников  

СПТ  

Тимина К.Д., 

педагог-психолог 



 
  

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Презентация кружков и секций.  

Работа по оформлению документации руководителей кружков 

Составление расписания работы кружков и секций 

Комплектование групп кружков 

Барышева О.Ю., 

заместитель директора 

Руководители кружков 

 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка и анализ планов воспитательной работы классных руководителей (до 

28.09.21) 

Составление расписания классных часов 

 

Барышева О.Ю., 

заместитель директора 

Классные руководители 

 

Районные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные  

конкурсы, 

мероприятия. 

Районная школа актива лидеров ДОО и Совета старшеклассников (18.09.21) 

Районный конкурс "С малой родины начинается Россия" 

Областной конкурс детского и юношеского медиатворчества "Открой книгу-поймай 

время" 

Областной конкурс "Голос ребёнка" 

Региональный конкурс "Нижегородские каникулы" 

Всероссийская олимпиада "Символы России" 

Международный конкурс социальной рекламы "Вместо против коррупции" 

Всероссийский конкурс "Семья и Отечество в моей жизни" 

Областной конкурс по профилактике детского ДТТ 

Всероссийский конкурс "Безопасная дорога – детям" 

Барышева О.Ю., 

заместитель директора 

старшая вожатая 

Учителя предметники 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 
Месячник «Мир школьных традиций» 

 

Цель: совершенствование работы по воспитанию уважительного отношения к школьным традиционным мероприятиям; 

 



 
  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Духовно-нравственное День школьного самоуправления. 

(Праздничные газеты, открытки, концерт.) 

Барышева О.Ю.,  

заместитель директора 

старшая вожатая 

Воспитание семейных 

ценностей 

Всероссийская акция "Классное собрание" Барышева О.Ю.,  

заместитель директора 

старшая вожатая 

Здоровьесберегающее Всероссийский День ходьбы- 2 октября 

Формирование антидопингового мировоззрения в рамках учебного 

предмета "Физическая культура" 

 

Панин Д.А., 

Кулагин И В., 

учителя физкультуры 

БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН» 

Гражданско-

патриотическое 

Урок памяти (День памяти политических репрессий) Классные руководители 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Заседание Совета профилактики. 

Работа по плану месячника безопасности 

Ознакомление учащихся и родителей с законами и постановлениями: 

•«Об ограничении пребывания детей в общественных местах на 

территории Нижегородской области»; 
•«Об установлении основных требований к одежде обучающихся в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области»; 
•ФЗ РФ от 23 февраля 2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий табака». 

Международный конкурса для учащихся «Права человека нашими глазами» 

Единый классный час «Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет» 

Барышева О.Ю, 

 заместитель директора 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Тимина К.В., 

педагог-психолог 

Классные руководители 

 



 
  

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Конкурс «Поздравительная открытка ко дню учителя»   

Акция «Чествование учителей – пенсионеров в День учителя»  

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Тимина К.Д., 

руководитель волонтерского 

отряда "SAM" 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Марафон «Радуга талантов» 

 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Классные руководители 

БЛОК «Я – ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

Интеллектуальное Веселая перемена  

(организация игр на перемене с младшими школьниками)  

Муниципальный тур олимпиады «Наше Наследие» 

 «Русь Святая, храни веру Православную!»  

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Колесник Т.Н.,  

Кузнецова О.А., 

учителя истории и 

обществознания 

 

Культуротворческое и 

эстетическое 

 Праздничные мероприятия ко Дню учителя 

  

Барышева О.Ю,  

заместитель директора 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Классные руководители 

Экологическое Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения  Вместе Ярче» -16.10.21 

Всероссийский экологический субботник 

 

Шипугина Е.В., Костылева 

О.А., учителя предметники 

Классные руководители 

 

 



 
  

Профориентационное – 

воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Организация дежурства по школе  

 

Барышева О.Ю, заместитель 

директора 

Классные руководители 

8-11 классов 

Развитие 

самоуправления 

Акция «Милосердие» День пожилых людей. 

День самоуправления. 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Тимина К.Д., 

руководитель волонтерского 

отряда "SAM" 

Экскурсионно-

туристическая работа 

Через реализацию планов ВР класса 

 

Классные руководители 

 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

детей и подростков 

Профилактические беседы инспектора ПДН, работников 

правоохранительных органов в классных коллективах: «Об ответственности 

подростков за противоправные действия», «Возраст уголовной 

ответственности», «Что такое административное правонарушение», «Ты и 

закон», «Твои права и обязанности». 

Беседа врача нарколога «Новый стиль – «вейпинг» ( электронная 

сигарета)» 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Мишина Е.А., 

инспектор ПДН 

Классные руководители 

Работа библиотеки Международный день школьных библиотек – 26.10.21 

 

Кулакова А.Н., 

педагог-библиотекарь 

Работа педагога - 

психолога 

Исследование эмоционального состояния учеников  

 

Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы кружков и секций на осенние каникулы. Барышева О.Ю,  

заместитель директора 

 



 
  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа классных руководителей по воспитанию ответственного отношения 

к учебе (посещение классных часов) 

Справка по итогам проверки планов воспитательной работы. 

Охват внеурочной деятельностью. 

Сдача плана работы с классом на осенние каникулы. 

Барышева О.Ю,  

заместитель директора 

 

Районные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные  

конкурсы, 

мероприятия. 

Всероссийская акция "Ты решаешь!" 

Региональный конкурс творческих работ 

«Мой первый учитель» 

 

 

 

Барышева О.Ю,  

заместитель директора 

Учителя предметники 

Каникулы: Воспитательная работа по каникулярному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 
Месячник «Правовые знания и профилактика правонарушений» 

Цель:  воспитание нравственности и гражданственности у учащихся; 

профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

анализ успеваемости и посещаемости учащихся в I четверти; 

укрепление взаимодействия школы и семьи 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Духовно-нравственное Акция  «Визит внимания»  Тимина К.Д., 



 
  

Акция "Спеши делать добро" 

День народного единства 

руководитель 

волонтерского отряда 

"SAM" 

Воспитание семейных 

ценностей 

Рейд родительского патруля. 

Неделя материнской славы 

 

Барышева О.Ю,  

заместитель директора 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Классные руководители 

Здоровьесберегающее Муниципальный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» Нижегородской области среди команд общеобразовательных 

организаций  

Районные соревнования по баскетболу в рамках акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

Акция «Молодежь за здоровый образ жизни» 

 Анкетирование  

 Конкурс презентаций «Я выбираю жизнь!»  

 Участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!»  

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Панин Д.А., 

Кулагин И В., 

учителя физкультуры 

Тимина К.Д., 

руководитель 

волонтерского отряда 

"SAM" 

БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН» 

Гражданско-

патриотическое 

Единый классный час, посвященный Дню Народного Единства 

Посвящение в пятиклассники 

Единый классный час, посвященный Дню матери в России 

 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Классные руководители 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Неделя толерантности 

Акция «Делаем мир добрей»  

    

 

Тимина К.Д., 

руководитель 

волонтерского отряда 

"SAM" 

Классные руководители 

 



 
  

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Исследование эмоционального состояния учеников Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Классные часы, приуроченные к Международному дню 

толерантности (16 ноября) 

Игровая программа «Калейдоскоп игр разных народов», посвященная 

Дню толерантности 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Классные руководители 

 

БЛОК «Я – ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

Интеллектуальное Всероссийский конкурс "Первый шаг в правоведение" 

Интелектуальная игра «Брейн-ринг»  

 

Колесник Т.Н.,  

Кузнецова О.А., учителя 

истории и обществознания 

Культуротворческое и 

эстетическое 

Праздничный концерт «Мы всем обязаны маме», посвященный Дню 

матерей России  

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора  

старшая вожатая 

Экологическое Акция «Зеленая школа» (осенние каникулы) Шипугина Е.В., 

Костылева О.А., учителя 

предметники 

Профориентационное – 

воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Рейд «Мой класс» (дежурство в классных кабинетах) 

Рейд «Dress -  код» 

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора  

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

 

Развитие 

самоуправления 

Акция «С улыбкой в школу!» (ко Дню толерантности) Тимина К.Д., 

руководитель 

волонтерского отряда 

"SAM" 

 

Экскурсионно-

туристическая работа 

По плану ВР классных руководителей 

 

Классные руководители 

 



 
  

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

детей и подростков 

Индивидуальная работа с трудновоспитуемыми учащимися, семьями по 

разбору возникающих проблемных ситуаций 

Неделя правовых знаний 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Мишина Е.А., 

инспектор ПДН 

Классные руководители 

Работа библиотеки  Выставка книг к «Дню народного единства» Библиотечный урок 

«Первые словари, справочники и энциклопедии» (День словаря – 

22.11.21) 

Кулакова А.А., 

педагог-библиотекарь 

Работа педагога - 

психолога 

Исследование уровня адаптации к условиям обучения в школе в 10-ом 

классе 

Диагностика отношения учащихся к ЕГЭ 

Выявление суицидального риска у детей - 

 

 

 

Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Районные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные  

конкурсы, 

мероприятия. 

Областной конкурс «Дети. Творчество. Родина.» 

Областной конкурс детского изобразительного искусства "Моя семья" 

Региональный конкурс детского рисунка "Пейзажи родного края" 

Всероссийский конкурс "Символы России. Спортивные достижения" 

Областной фестиваль детского и юношеского творчества "Грани 

таланта" 

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 
Месячник: «Новый год у ворот!» 



 
  

Цель: раскрытие творческого потенциала, представление возможности самореализации через творческую деятельность учащихся; 

подготовка и проведение Нового года. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Духовно-нравственное Беседы духовно- нравственного содержания (в течение года) 

1 декабря- Всемирный день борьбы со СПИДом  

Акция «Капля крови» -всемирный день борьбы со СПИДом. 

Международный день добровольца в России  

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Тимина К.Д., 

руководитель волонтерского 

отряда "SAM" 

Классные руководители 

Воспитание семейных 

ценностей 

Рейд родительского патруля 

Классные родительские собрания по итогам первого полугодия  

Работа родительского комитета по подготовки к новому году 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Классные руководители 

Здоровьесберегающее Инструктаж по правилам безопасности пребывания на водных объектах в 

зимний период. 

Зональный этап соревнований  «КЭС-баскет» 

Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной работы 

и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов 

Панин Д.А., 

Кулагин И В., 

учителя физкультуры 

Классные руководители 

 

 

БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН» 

Гражданско-

патриотическое 

День героев Отечества 

Тематические классные часы, посвященные международному Дню 

инвалидов. 

Единый классный час, посвященный Дню неизвестного солдата, Дню 

Конституции. 

Фотоконкурс «Моя малая родина»  

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Классные руководители 

 

 



 
  

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Декада правовых знаний. 

Единый день правовой грамотности. 

Информационные минутки, приуроченные Международному дню прав 

человека 

Областная олимпиада "Я –будущий избиратель" 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Классные руководители 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Всемирный день приветствия. 

 Акция – игра «Здравствуйте!" 

 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики. Хорева О.Н., 

учитель информатики 

БЛОК «Я – ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

Интеллектуальное Экологический турнир "Моя профессия- эколог" 

 

Учителя предметники 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Мероприятия, посвящённые новогодним праздникам Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Классные руководители 

 

Экологическое Участие в акции «Покормите птиц» Классные руководители 

Профориентационное 

– воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Операция «Уют». 

Генеральные уборки 

Классные руководители 

Развитие 

самоуправления 

Заседание школьного самоуправления, совета лидеров. Наши планы на 

декабрь. 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 



 
  

Акция «Красная ленточка», приуроченная к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

Акция ‘”Твоя безопасность на каникулах”  

Цель: сформировать навыки отказа от рискованных форм поведения у 

подростков. 

Тимина К.Д., 

руководитель волонтерского 

отряда "SAM" 

 

Экскурсионно-

туристическая 

работа 

Через реализацию планов ВР класса Классные руководители 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

детей и подростков 

Проведение совместных рейдов по месту жительства учащихся «группы 

риска» с целью установления занятости в каникулярное, свободное от школы 

время 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

 

Работа библиотеки Выставка литературы: «Я выбираю – жизнь» Курение. Наркомания. СПИД  

Выставка к «Дню конституции» 

200-летие со дня рождения великого русского поэта А.А.Фета 

Кулакова А.А., 

педагог-библиотекарь 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Мероприятия во время зимних каникул (по отдельному плану). Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Районные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные  

конкурсы, 

мероприятия. 

Областной конкурс «Я рисую мир» 

Конкурс проектных работ по энергосбережению «Мало ВАТТов» 

Районный конкурс детской и молодёжной непрофессиональной социальной 

рекламы «Взгляд» 

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

 

Каникулы: Воспитательная работа по каникулярному плану. 

 

 

 

ЯНВАРЬ 
Месячник «Истоки народных традиций» 

 Цель: воспитание любви к вековым народным праздникам; 



 
  

Воспитание умения сочувствовать людям 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Духовно-

нравственное 

Беседы духовно- нравственного содержания (в течение года) 

Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 

 

Классные руководители 

Учителя русского языка и 

литературы 

Воспитание 

семейных ценностей 

Рейд родительского патруля 

Семейная гостиная «Тепло родного очага» (концерт худ. самодеятельности 

родителей)  

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Классные руководители 

Здоровьесберегающее Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»  

Поход «выходного дня» на лыжах по классам 

 

Панин Д.А., 

Кулагин И В., 

учителя физкультуры 

Классные руководители 

БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН» 

Гражданско-

патриотическое 

Единый классный час Всемирный день "Спасибо" 

Единый классный час, посвященный Международному Дню памяти жертв 

Холокоста 27.01.21 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944) – 

27.01.21 

 

Классные руководители 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Учебная эвакуация из здания школы. 

Школьный этап соревнования «Школа безопасности – Зарница 2021» 

Костина И.В., заместитель 

директора 

Мамарина И.Ю.,  

учитель ОБЖ 

Классные руководители 

 



 
  

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Творческий конкурс «Пусть всегда будет мир»  Классные руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Благотворительная акция 

«Подари праздник больному другу» 

Акция «Дети - детям» 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Тимина К.Д., 

руководитель волонтерского 

отряда "SAM" 

 

БЛОК «Я – ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

Профориентационно

е – воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

Организация дежурства по школе. 

Трудовой десант «Чистая  школа». 

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

Развитие 

самоуправления 

Школа актива 

Благотворительная акция «Милосердие» для детей – инвалидов 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Тимина К.Д., 

руководитель волонтерского 

отряда "SAM" 

 

Экскурсионно-

туристическая 

работа 

Через реализацию планов ВР класса  Классные руководители 

Профилактика 

правонарушений и 

Индивидуальные беседы 

(работа по отдельному плану) 

Проведение групповых занятий 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 



 
  

преступлений среди 

детей и подростков 

 «В мире с собой и другими» 

Работа библиотеки Книжная  выставка « Творчество А.Н.Толстого.» Кулакова А.А., 

педагог-библиотекарь 

Работа педагога - 

психолога 

Диагностика школьной тревожности учащихся  

 

Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Отчёты педагогов дополнительного образования о проделанной работе за 1 

полугодие 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Руководители кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа классных руководителей с семьей 1-11 классы 

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Районные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные  

конкурсы, 

мероприятия. 

Областной конкурс «Творчество: традиции и современность» 

Областной конкурс детского и юношеского дизайнерского искусства 

«Арт-деко»  

Муниципальный этап областного исторического исследовательского 

конкурса «Война в истории моей семьи» 

Областной фестиваль организаторов детского и молодёжного 

общественного движения "Бумеранг" 

Учителя предметники 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
Месячник «Герои моей страны» 

 Цель: Формирование гражданственности и патриотизма подрастающего поколения России. 

Развитие важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 



 
  

Воспитание поколения способного проявить себя в созидательном процессе в интересах нашего общества, в укреплении и 

совершенствовании его основ. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Духовно-

нравственное 

Беседы духовно- нравственного содержания (в течение года)  

Организация почты для влюбленных. 

Классные руководители 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

 

Воспитание 

семейных ценностей 

Проведение классных родительских собраний по вопросам знакомства с 

профессиями, расширение представлений о мире профессий  

 

Классные руководители 

Тимина К.Д., 

социальный педагог 

 

Здоровьесберегающее Муниципальный  этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» (январь-февраль)  

Муниципальный  этап  Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» (январь-февраль)  

Районные соревнования  по лыжным гонкам в рамках Всероссийской акции «Лыжня 

России»  

Панин Д.А., 

Кулагин И В., 

учителя физкультуры 

Классные руководители 

 

 

БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН» 

Гражданско-

патриотическое 

Конкурс инсценированной военно -патриотической песни  

Единый классный час «Защищать Родину – это почётный долг»  

Единый классный час «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.»  15.02.21 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

Правовое 

воспитание и 

Инструктаж по правилам безопасности пребывания на водных объектах в зимний 

период 

Классные руководители 



 
  

культура 

безопасности 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Беседа «Устав школы и его соблюдение». Классные руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Акция «Руки сердечное тепло» 

Акция «Поздравь солдата с 23 февраля» 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Классные руководители 

 

БЛОК «Я – ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

Интеллектуальное День российской науки – 08.02.21 

Международный день родного языка – 19.02.21 

 

Учителя предметники 

Культуротворческое 

и эстетическое 

День защитника Отечества Классные руководители 

 

Профориентационно

е – воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

Организация дежурства по школе  

Тематические классные часы и беседы на профориентационные темы. 

Анкетирование учащихся  

Психологические тренинги и тестирование. 

«Куда пойти учиться» - встречи с представителями учебных заведений  

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

Классные руководители 

 

Развитие 

самоуправления 

Школа актива 

Акция «Будьте здоровы» 

Цель: пропаганда здорового образа жизни. Профилактика простудных заболеваний. 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

 

Экскурсионно-

туристическая 

работа 

 Экскурсии по плану классного руководителя 

 

Классные руководители 



 
  

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

детей и подростков 

Рейд родительского патруля. 

Индивидуальные беседы 

(работа по отдельному плану) 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Работа педагога - 

психолога 

«Готовимся к ЕГЭ»  

Диагностика и коррекция выбора профиля дальнейшего обучения и будущей 

профессии (10 класс) 

Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Анализ участия классов в общешкольных делах»   Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Районные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные  

конкурсы, 

мероприятия. 

Областной конкурс детского и юношеского медиатворчества, информационных 

технологий «Окно в мир»  

         Учителя предметники 

 

 

 

 

 

МАРТ 

Месячник «В мире прекрасного» 

Цель: повысить уровень воспитанности и культуры учащихся; воспитание уважения к женщине-матери; способствовать развитию 

способностей и интересов учащихся. 



 
  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Духовно-нравственное Беседы духовно- нравственного содержания (в течение года) 

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Классные руководители 

Воспитание семейных 

ценностей 

Работа родительского патруля 

 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Здоровьесберегающее Районные соревнования по пионерболу в рамках акции «Нет наркотикам»  

Районные соревнования по детскому четырехборью в рамках акции «Нет 

наркотикам» 

Районные соревнования по волейболу в  рамках акции «Нет наркотикам» 

Всемирный день ГО – 01.03.21 

Панин Д.А., 

Кулагин И В., 

учителя физкультуры 

Мамарина И.Ю.,  

учитель ОБЖ 

 

БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН» 

Гражданско-

патриотическое 

Единый классный час, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией – 

18.03.21 

Единый классный час, посвященный Всемирному дню защиты прав 

потребителей  

Классные руководители 

 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Инструктаж по правилам пребывания на водных объектах в весенний период. 

Единый день профилактики 
Илюхина М.Ю.,   

социальный педагог 

Классные руководители 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Беседа «Устав школы и его соблюдение». Классные руководители 



 
  

Социокультурное и 

медиакультурное 

Акция «Подари людям жизнь» 

Цель: пропаганда безвозмездного донорства 
Тимина К.Д., 

руководитель 

волонтерского отряда 

"SAM" 

 

БЛОК «Я – ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

Интеллектуальное Участие в конкурсах, проектах, олимпиадах 

 

Классные руководители 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Мероприятия, посвящённые 8 марта Барышева О.Ю, 

заместитель директора  

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Классные руководители 

Экологическое Мероприятия в рамках акции «Дни защиты от экологической опасности» Шипугина Е.В., 

Костылева О.А., учителя 

предметники 

Профориентационное 

– воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Организация дежурства по школе 

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Развитие 

самоуправления 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью».   Профилактика наркомании  

Акция «Милосердие»  
Тимина К.Д., 



 
  

руководитель 

волонтерского отряда 

"SAM" 

 

Экскурсионно-

туристическая работа 

Экскурсии по плану классного руководителя Классные руководители 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

детей и подростков 

Профилактические беседы «Возраст уголовной ответственности» 

Родительский патруль 

Илюхина М.Ю.,  

социальный педагог 

Работа библиотеки Подготовка к открытию «Недели детской книги» 

 

Кулакова А.А., 

педагог-библиотекарь 

Работа педагога - 

психолога 

Занятия для подростков «Позитив» Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы кружков и секций на весенние каникулы Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Районные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные  

конкурсы, 

мероприятия. 

Районная конференция "Шаг в науку" Учителя-предметники 

Каникулы: Воспитательная работа по каникулярному плану. 

 

 

 



 
  

 

АПРЕЛЬ 

Месячник «Живи родник!»» 
Цель: совершенствование работы по экологическому воспитанию; 

содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения, культуры поведения. 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Духовно-нравственное Беседы духовно- нравственного содержания (в течение года)  Классные руководители 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

Родительские собрания  «Роль семьи в подготовке к экзаменам» 

Изучение удовлетворенностью школьной жизнью 

Работа родительского патруля 

Администрация 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Классные руководители 

Здоровьесберегающее Массовая зарядка,  посвященная «Дню борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» - 07.04.21 

 

Панин Д.А., 

Кулагин И В., 

учителя физкультуры 

Классные руководители 

БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН» 

Гражданско-

патриотическое 

Единый классный час. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» - 

12.04.20 (60-летие полёта в космос Ю.А.Гагарина) 

Единый классный час «Все работы хороши – выбирай» 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ – 30.04.20 

Краюхина Т.Е., 

учитель физики 

Мамарина И.Ю.,  

учитель ОБЖ 

Классные руководители 

 



 
  

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Учебная эвакуация из здания школы. 

 

Костина И.В., 

заместитель директора 

 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

День местного самоуправления Классные руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное 

7. Акция волонтеров «Всемирный день здоровья» 

8.  
Тимина К.Д., 

руководитель 

волонтерского отряда 

"SAM" 

Классные руководители 

БЛОК «Я – ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

Интеллектуальное Участие в конкурсах, проектах, олимпиадах 

 

Классные руководители 

Экологическое   Акция «Чистый город»  

 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Классные руководители 

Профориентационное 

– воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Трудовой десант по уборке территории школы, братской могилы 

Акция «Обелиск» 

Единый классный час «Все работы хороши – выбирай» 

Колесник Т.Н., 

учитель истории и 

обществознания 

Классные руководители 

 

 

Развитие 

самоуправления 

Школа актива  

Заседание Совета старшеклассников 

День позитива 

Акция «Георгиевская ленточка»  

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

 



 
  

22 апреля 

Акция «Письмо Победы» 27 апреля 

Акция «День Позитива» 24 апреля 

Экскурсионно-

туристическая работа 

Экскурсии по плану классного руководителя Классные руководители 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

детей и подростков 

Совет профилактики.  

Лекторий для педагогов: «Формирование культуры общения» 

 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

 

Работа педагога - 

психолога 

Занятия для 9,11 классов «Экзамен без волнения» 

Занятие для подростков «Ребенок и закон»  

Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Подготовка к отчетному периоду Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Удовлетворенность уч-ся школьной жизнью  Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Районные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные  

конкурсы, 

мероприятия. 

Всероссийская акция "Спорт – альтернатива пагубным привычкам" 

Районная ярмарка "Истоки" 

Учителя предметники 

 

 

 

 
МАЙ 



 
  

Месячник «Великая Победа» 
Цель:   формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у учащихся школы; 

воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа; оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Духовно-нравственное 1.Беседы духовно- нравственного содержания (в течение года)  Классные руководители 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

Международный День семьи – 15.05.21 
Тематические классные часы и мероприятия совместно с родительскими активами 

классов 

Администрация 

Классные руководители 

 

Здоровьесберегающее Традиционная районная легкоатлетическая  эстафета, посвященная  Дню Великой 

Победы  

Зональные  соревнования  по футболу «Кожаный мяч»  

Всемирный день отказа от курения (31 мая).  

Акция «Не прокури своё здоровье». 

Панин Д.А., 

Кулагин И В., 

учителя физкультуры 

Тимина К.Д., 

руководитель волонтерского 

отряда "SAM" 

БЛОК «Я – ГРАЖДАНИН» 

Гражданско-

патриотическое 

Конкурс рисунков «Праздник со слезами на глазах»  

Вахта Памяти  

«Бессмертный полк»  

9 мая – празднование Дня Победы.  

8 мая - Митинг у Братской могилы 

Единый классный час, посвященный Дню Победы советского народа в ВОВ 

Единый классный час «День славянской письменности и культуры» - 24.05.21 

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Классные руководители 

 

 



 
  

 

 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Единый классный час «Минута телефона доверия», приуроченный к 

Международному дню Детского телефона доверия. 

Инструктаж по ТБ на каникулах 

Классные руководители 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Выставки:  «Парад бессмертной славы» Классные руководители 

БЛОК «Я – ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

Интеллектуальное Конкурс сочинений к «Дню славянской письменности и культуры» -  

 

Учителя русского языка и 

литературы 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Праздник Последнего звонка  

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 

Классные руководители 

 

Экологическое Акция «Цветущий школьный двор» Классные руководители 

Профориентационное 

– воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Организация дежурства по школе. 

Трудовая бригада 

 

Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Развитие 

самоуправления 

Школа актива  

Заседание Совета старшеклассников 

Акция «Георгиевская ленточка»  

Акция «Детский телефон доверия» 

старшая вожатая 

Совет Старшеклассников 

д/о «РИТМ» 



 
  

Экскурсионно-

туристическая работа 

Экскурсии по плану классного руководителя Классные руководители 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

детей и подростков 

Итоговое заседание Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

 Рейд «Подросток» 

 Анкетирование учащихся с целью организации их занятости в летний период 

Инструктаж о поведении во время летних каникул с детьми, стоящими на учете 

ПДН, ВШУ. 

Илюхина М.Ю., 

социальный педагог 

Работа библиотеки Выставка:  «Парад бессмертной славы»  

  

Кулакова А.А., 

педагог-библиотекарь 

 

Работа педагога - 

психолога 

Групповые консультации учащихся 11 классов «Психологическая подготовка к 

экзаменам» 

Тимина К.Д., 

педагог-психолог 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Анализ работы за год Барышева О.Ю, 

заместитель директора 

Районные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные  

конкурсы, 

мероприятия. 

Районный конкурс сочинений к Дню славянской письменности и культуры 

 

Учителя предметники 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


