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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СШ № 155  

на 2022-2023 учебный год 

В соответствии с программой воспитания МБОУ СШ № 155 на 2022-2023 

учебный год, в центре воспитательного процесса - современный российский 

национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

школе: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. Воспитательная 

деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 



 

 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2022-2023 учебный год: 

- гражданское воспитание   

- патриотическое воспитание 

- духовно-нравственное воспитание 

- эстетическое воспитание 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия 

- трудовое воспитание 

- экологическое воспитание 

- ценности научного познания 
 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание: дети!»  Месячник безопасности.   

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Праздник «День знаний»  1 

сентября 

1-11 кл Классные 

руководители,  

Зам по ВР, 

педагог-

организатор 

2. Беседы в классах по ПДД Классные часы по 

правовому воспитанию 

3. Встреча с работниками правоохранительных 

органов 

1-я 

неделя 

 

 

1-11 кл 

 

1-11 кл 

Классные 

руководители. 

Инспектор ОМВД 

и ГИБДД 

3. День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Помнить, чтобы жить» 

5-9 

сентября 

 

1-11 кл 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор  

4.210 лет со дня Бородинского сражения 7 

сентября 

5-11 кл Классные 

руководители 

5. Посвящение в первоклассники 22 

сентября 

1 кл ЗАМ по ВР. 

Педагог –

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Экологическое 

воспитание 

1. Операция «Уют» (благоустройство и 

озеленение классных кабинетов) 

1-2 

неделя 

  

1-11 кл ЗАМ по ВР, 

классные 

руководители 

Трудовое 

воспитание 

1. Организация дежурства по школе В 

течение 

месяца 

1-11 кл ЗАМ по УВР, 

ЗАМ по ВР, 

Классные 

руководители.  



 

2. Оформление школьных уголков и 

портфолио 

В 

течение 

месяца 

1-11 кл Классные 

руководители.  

Семейное 

воспитание 

1. Заседание родительского комитета В 

течение 

месяца 

1 – 11 кл Администрация 

2. Классные родительские собирания 

 Приоритетные направления деятельности 

школы в рамках реализации 

государственной политики в области 

образования. 

 Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения.  

 Единые требования к обучающимся и 

правила внутреннего распорядка. 

 Организация горячего питания для 

обучающихся. 

 Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики правонарушений 

и безнадзорности 

 Ознакомление родительской 

общественности с нормативными 

документами. 

Cентябрь 1-11 кл Администрация, 

классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Классные собрания «Планирование работы 

класса на 2022-23 учебный год» 

1-я 

неделя 

 

1-11 кл 

 

Классные 

руководители.  

 

2. Выборы органов самоуправления в классах  1-я 

неделя 

2-11 кл Классные 

руководители.  

3. Заседания Школьного самоуправления, 

выборы актива школьного самоуправления  

1-я 

неделя  

  

 

5-11 кл 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

РДШ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Открытие Школьной Спартакиады 2-я 

неделя  

1-11 кл Классные 

руководители., 

учителя 

физической 

культуры 

2. Сдача норм ГТО   3-я 

неделя  

9-11 кл Руководитель 

структурного 

подразделения, 

учителя 

физической 

культуры 

3. Работа спортивных кружков и секций По 

отдельно

му плану 

1-11 кл ЗАМ по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

 Духовно-

нравственное 

(Нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

1. Международный день распространения 

грамотности 

9 

сентября 

1-11 кл Школьные 

библиотекари  

2. Проект «Дорога домой» 3-я 

неделя  

1-6 кл Классные 

руководители., 

инспектор ГИБДД 

Профилактика 

правонарушений 

1. Месячник безопасности. Месячник 

противодействия экстремизму и 

терроризму  

01-30 

сентября 

 

1-11 кл Педагоги-

организаторы, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН и 

ГИБДД  



 

2. Составление социального паспорта школы. 16-25 

сентября 

1-11 кл Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

3. Вовлечение учащихся и учащихся группы 

риска в работу кружков и спортивных 

секций 

до 20 

сентября 

1-11 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, ПДО 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Здоровое поколение» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Классы 
Ответственны

й 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Международный день пожилых людей  1-я 

неделя 

1 октября ЗАМ по ВР. 

Классные 

руководители, 

педагоги- 

организаторы 

2. День гражданской обороны 4-8 

октября 

8-11 кл педагог-

организатор 

ОБЖ  

3. День Учителя.  5 октября 1-11 кл ЗАМ по ВР. 

Педагог-

организатор 

4.День отца в России 16 

октября 

1-11 

классы 

Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители  

Экологическое 

воспитание 

1.Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

14 

октября 

 

2-11 кл 

Классные 

руководители 

Трудовое 

воспитание 

1. Рейд «Живи, книга» 2-я 

неделя 

1 – 11 кл Библиотекарь. 

Классные 

руководители 

2. Посещение ярмарки вакансий учебных 

мест. 

по отд. 

плану 

9-11 кл Профориентато

р. Классные 

руководители 

Семейное 

воспитание 

Посещение семей с целью проверки бытовых 

условий и выполнения режима дня, 

составление актов 

В 

течение 

месяца 

1 – 11 кл Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседание Совета лидеров 1-я 

неделя 

5-11 кл Педагог-

организатор 

2.  Подготовка к акции «Осенний десант» В 

течение 

месяца 

Актив 

школы 

Педагог-

организатор 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Проведение тематических классных часов 

по культуре правильного питания   

2-я 

неделя 

1-11 кл Классные 

руководители 

 

2. Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Положен

ие 

5-11 кл Учителя 

физкультуры. 

Классные 

руководители 

Духовно-

нравственное 

(Нравственно-

1. Акция «Дарите добро» В 

течение 

месяца 

1-11 кл Педагог-

организатор. 

Классные 



 

эстетическое 

Воспитание) 

руководители 

2. Неделя живой классики. Международный 

день школьных библиотек 

25 

октября 

  

1-11 кл 

  

Библиотекари, 

учителя рус.яз 

и литературы 

3.Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

28 

октября 

 

1-11 кл 

 

Классные 

руководители 

 

4.Международный день музыки 1 октября 1-8 кл Учителя 

музыки 

Профилактика 

правонарушений 

1.Профилактическая беседа   «Дисциплина в 

школе» 

В 

течение 

месяца 

5-11 кл Классные 

руководители. 

Социальный 

педагог  

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Крепка семья – крепка держава»  

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Время 

проведен

ия 

Классы Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Классные часы ко Дню народного единства 4 ноября 1-11 кл Классные 

руководители 

2. Беседа «Опасно: тонкий лед!» Вторая 

неделя 

5-11 кл Классные 

руководители 

3. Классные часы, посвященные Дню 

толерантности 

15-19 

ноября 

 

1-11 кл Классные 

руководители 

4. День правовой помощи детям 19 

ноября 

1-11 кл. Социальный 

педагог 

5. Всемирный день борьбы с курением.    19 

ноября  

5-11 кл.  Социальный 

педагог 

6.День матери в России 27 

ноября 

1-11 кл Классные 

руководителя. 

Педагоги-

организаторы  

7.День Государственного герба РФ 30 

ноября 

1-11 кл Классные 

руководителя 

Экологическое 

воспитание 

1. Акция «Кормушка» 

 

В 

течение 

месяца 

 

1-6 кл 

 

Педагог-

организатор 

Трудовое 

воспитание 

1. Дежурство по школе В 

течение 

месяца 

5 - 11 кл Классные 

руководители. 

Дежурный 

администратор 

Семейное 

воспитание 

1. Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы в среднем звене.  

В 

течение 

месяца 

 

1 – 5 кл 

 

Классные 

руководители. 

Педагог-психолог 

2.Индивидуальная работа с семьей. В 

течение 

месяца 

 

1-11 кл Классные 

руководители. 

Социальный 

педагог 

3. Выставка рисунков ко Дню матери Вторая 

неделя 

1-4 кл Классные 

руководители.  

Самоуправление в 

школе 

1. Заседания Совета лидеров Первая 

неделя  

5-11 кл Педагоги-

организаторы  



 

и в классе 2. Школа актива  Вторая 

неделя  

Актив Педагог-

организатор. 

3. Рейд по проверке внешнего вида В 

течение 

месяца 

5-11 

класс 

Социальный 

педагог 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Кл. часы согласно тематике месяца. В 

течение 

месяца 

1 – 11 кл Классные 

руководители 

2. Оформление стенда «Мы выбираем 

здоровье». 

Вторая 

неделя 

 

5-11 кл 

 

Социальный 

педагог 

3. Видеофильмы о вреде алкоголя, табака, 

наркотиков. 

В 

течение 

месяца 

 

5-11 кл 

 

Кл. руководители. 

Социальный 

педагог 

4. Встреча с детским наркологом 4-я 

неделя 

8-11 кл Социальный 

педагог 

Духовно-

нравственное 

(Нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

1. Международный день толерантности. 

Классные часы 

18 

ноября 

1-11 кл Классные 

руководители 

Профилактика 

правонарушений 

1. Профилактическая беседа   «Дисциплина в 

школе» 

20 

ноября 

 

1-4 кл 

 

Социальный 

педагог, 

инспектор ГИБДД 

2. Конкурс видеороликов «Спорт против 

вредных привычек» 

3-4 

неделя 

8-11 кл Классные 

руководители, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новогодние приключения» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Время 

проведен

ия 

Классы Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Тематические классные часы, посвященные 

Дню борьбы с коррупцией.  

1-я 

неделя 

 

8-11 кл 

 

Классные 

руководители 

2. День Неизвестного солдата 5-9 

декабря 

1-11 кл Классные 

руководители 

3. Беседы, посвященные Дню борьбы со 

СПИДом.  

1-я 

неделя 

8-11 кл Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

4. День Героев Отечества 9 декабря 1-11 кл Классные 

руководители 

5. День Конституции РФ 12 

декабря 

 Педагог-

организатор 

6. Классный час «Я – гражданин России»   12-16 

декабря 

1-11 кл Классные 

руководители   

Экологич. 

воспитание 

 1.Уроки экологического воспитания В 

течение 

месяца 

2-8 кл Классные 

руководители   

Трудовое 

воспитание 

1.Дежурство по школе В 

течение 

месяца 

6 – 11 кл Классные 

руководители   



 

2.Работа по оформлению классных уголков и 

портфолио 

В 

течение 

месяца 

1 – 11 кл Кл. руководители 

Семейное 

воспитание 

1. Посещение детей в семьях во время каникул В 

течение 

месяца 

1 – 11 кл Кл. руководители 

2. Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

3-я 

неделя 

1-11 кл  

 

ЗДВР, Классные 

руководители 

 

3. Работа родительского комитета по 

подготовки к новому году 

В 

течение 

месяца 

1-11 кл  

 

Классные 

руководители 

4. Беседа «О предупреждении 

безнравственного поведения, формировании 

духовности в семье». 

В 

течение 

месяца 

 

1-11 кл  

Администрация, 

инспектор ПДН, 

педагоги-

организаторы. 

Классные 

руководители 

5. Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних 

2-я 

декада 

7-11 кл Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1. Заседания   Совета лидеров 1-я 

неделя 

5-11 кл Педагог-

организатор 

2.  Школа  актива 2-я 

неделя 

актив Педагог-

организатор 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Школьная спартакиада По 

отдельно

му плану 

1-11 кл Руководитель 

структурного 

подр. 

Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

1. Классные часы, посвященные 

Международному дню инвалидов 

1-я 

неделя 

 

1-11 кл 

 

Классные 

руководители 

 

2.КТД «Весёлое Новогодье» 14-18 

декабря 

1-11 кл ЗАМ по ВР, 

педагоги-

организаторы. 

Классные 

руководители 

3. Конкурс «Украшаем школу» В 

течение 

месяца 

1-11 кл Педагог-

организатор, ПДО 

Профилактика 

правонарушений 

1. Акция  «НЕТ вредным привычкам!» 1-я 

неделя 

5-11 кл Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Мир профессий» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Время 

проведен

ия 

Классы Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Уроки Мужества.   

2. Конкурс стихов о родине. 

1-я 

неделя 

3-я 

неделя 

1-11 кл 

1-6 кл. 

Классные 

руководители, 

учителя истории 

2. Международный день памяти жертв 

Холокоста 

27 января 7-11 кл Классные 

руководители, уч. 

истории 



 

3. Урок посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) 

27 января 5-11 кл. Классные 

руководители, 

учителя истории, 

библиотекарь 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Экологическая тропа» В 

течение 

месяца 

2 – 8 кл Классные 

руководители  

Трудовое 

воспитание 

Классные часы «Мир профессий» 3-я 

неделя 

1-11 кл Классные 

руководители, 

педагог-

организхатор 

Семейное 

воспитание 

1.Индивид. консультации с родителями 

тревожных детей 

В 

течение 

месяца 

1-11 кл Администрация, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

инспектор ПДН 

2.Профилактика правонарушений, состояние 

дисциплины в школе, анализ посещаемости и 

пропусков уроков без уважительной причины. 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1. Заседание Совета лидеров 3-я 

неделя 

5-11 кл Педагог-

организатор 

Спортивно -

оздоровительное 

воспитание 

1. Проведение тематических классных часов 

по ЗОЖ 

3-я 

неделя  

1-11 кл Классные 

руководители 

2. Дни здоровья во время школьных каникул 1-2 

неделя  

1-11 кл Руководитель 

структурного 

подразделения 

Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

1. Рождественские чтения 2-я 

неделя  

7-11 кл. ЗДВР, педагог-

организатор 

2. Отборочный тур к смотру художественной 

самодеятельности 

по 

отдельно

му планы 

1-11 кл. 

Профилактика 

правонарушений 

1.Профилактическая беседа отряда по 

профилактике с учащимися начальных классов 

«Мобильный телефон в школе» 

В 

течение 

месяца 

1-4 кл Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Богатства земли Русской» Месячник военно-патриотического воспитания 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Время 

проведен

ия 

Классы Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества.  

В 

течен6ие 

месяца 

 

1-11 кл 

 

 Классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

2.День Российской науки 8 

февраля 

1-11 Классные 

руководители 

3. Смотр строя и песни 

 

3-я 

неделя  

 

8-11 кл 

 

Педагог 

организатор ОБЖ. 

Классные 

руководители 

4. Классные часы посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

14-18 

февраля 

1-11 кл. Классные 

руководители 

5.Международный день родного языка 21 

февраля 

1-11 кл Учителя русского 

языка и 

литературы 

Экологическое 1. Конкурс рисунков «Зимние узоры»  В 1 -7 кл Классные 



 

воспитание течение 

месяца 

руководители, 

учитель ИЗО 

2. Акция «Экологические знаки» В 

течение 

месяца 

1-4 кл Педагог-

организатор 

Трудовое 

воспитание 

1. Посещение ярмарки вакансий учебных мест. по 

отдельно

му плану 

9-11 кл Классные 

руководители 

Семейное 

воспитание 

1.Праздничные мероприятия по классам 

посвященные «Дню защитников Отечества» 

21-22 

февраля 

 

1-11 кл Классные 

руководители. 

Педагог- 

организат. ОБЖ  

 

2.Подготовка к Смотру строя и песни 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседания Совета лидеров 1-я 

неделя  

5-11 кл Педагог-

организатор 

2. Рейд по проверке внешнего вида. В 

течение 

месяца  

5-11 кл Социальный 

педагог 

Спортивно -

оздоровительное 

воспитание 

1. Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 3-я 

неделя  

1-4 кл Руководитель 

структурного 

подр., педагог- 

организат. ОБЖ. 

Классные 

руководители  

2. Школьная спартакиада по 

отдельно

му плану 

1-11 кл 

3. Смотр строя и песни 4-я 

неделя  

8-11 кл 

4. Изготовление «Валентинок» 14 

февраля 

1-11 кл Педагоги-

организаторы 

5.Классный час, посвященные «Дню 

защитников Отечества» 

3-я 

неделя  

1-11 кл. педагоги-

организаторы 

Профилактика 

правонарушений 

1.Беседа с учащимися «Почему нельзя гулять 

по ночам» 

По 

отдельно

му плану 

1-11 кл Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «Созвездие талантов»   

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Время 

проведен

ия 

Классы Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Операция «Забота» В 

течение 

месяца 

7-11 кл Педагог-

организатор 

2. Анкетирование учащихся на тему: 

«Отношение к наркотикам» 

1-10 

марта 

 

7-11 кл 

 

Классные 

руководители 

3. Классный час «Урок гражданина»,  «День 

воссоединения Крыма с Россией» (18 марта) 

В 

течение 

месяца 

 

1-11 кл. 

Экологическое  

воспитание 

1. Конкурс социальной рекламы "Сохрани мир 

вокруг себя" 

В 

течение 

месяца 

  

5-7 кл  Педагог-

организатор. 

Классные 

руководители 

Семейное 

воспитание 

1.Праздничные мероприятия в классах 3-я 

неделя 

5-11 кл Классный 

руководитель 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседания Совета лидеров 1-я 

неделя  

5-11 кл Педагог-

организатор 



 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Школьная спартакиада По 

отдельно

му плану 

1-11 кл Учителя 

физкультуры. 

Руководитель 

структурного 

подр. 

2.Проведение тематических классных часов по 

ЗОЖ 

2-я  

неделя 

1-11 кл Классные 

руководители 

Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетическое) 

воспитание 

1. Мероприятия, посвященные 8 марта. 2-я 

неделя 

 

1-11 кл 

 

Классные 

руководители, 

ЗДВР, педагог-

организатор 

2. Неделя детской и юношеской книги 28-31 

марта 

1-11 кл Библиотекари 

3 Международный день борьбы с наркоманией  1 марта 8-11 кл. Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Профилактика 

правонарушений 

1.Тематические классные часы:  

 «Урок гражданина», «Законы об 

ответственности несовершеннолетних» 

В 

течение 

месяца 

8-11 кл Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Дари добро другим во благо»    

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Время 

проведен

ия 

Классы Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Тематические классные часы В 

течение 

месяца 

1-11 кл Классные 

руководители  

2. День космонавтики «Путешествие в космос» 

классные часы, мероприятия 

12 апреля 1-11 кл 

 

Классные 

руководители. 

Педагоги-

организаторы. 

Библиотекарь 

 

Экологическое 

 воспитание  

1. Акция, посвященная Международному дню 

птиц «Подари птице дом!» 

2-я 

неделя 

1-4 кл Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители 

 

Трудовое 

воспитание 

1. Посещение ярмарки вакансий учебных мест. В 

течение 

мясца 

9-11 кл Классные 

руководители, 

2.Экологический субботник: «Школа – наш 

дом, будь хозяином в нём» 

 

5-11 кл 

Педагог-

организатор. 

Классные 

руководители 

 

Семейное 

воспитание 

1. Родительские собрания в - классах «Роль 

семьи в подготовке к экзаменам» 

3-я 

неделя  

 

1-11 кл Администрация, 

классные 

руководители 

2. Изучение удовлетворенностью школьной 

жизнью 

В 

течение 

месяца 

 Классные 

руководители  

3.Всемирный день семьи 22 апреля 1-11 кл Педагоги 

организаторы. 

Классные 

руководители 



 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1.  Организация отчетных собраний в классах. В 

течение 

месяца 

5-11 кл Классные 

руководители.  

2.  Заседания Совета лидеров 1-я 

неделя 

5-11 кл Педагог-

организатор 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.День здоровья 

 

По 

графику 

 

1-11 кл 

 

Учителя физ-ры. 

Руководитель 

структурного 

подр., классные 

руководители 

2. Закрытие Школьной спартакиады 3-я 

неделя 

1-11 кл Руководитель 

структурного 

подр. 

Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетическое) 

воспитание 

1.  Конкурс рисунков «Птицы наших лесов» 1-я  

неделя  

1-4 кл Классные 

руководители, 

учит. ИЗО 

2. Выставки рисунков, посвящённые 9 мая 

«Памятные события Великой Отечественной 

войны» 

1-я 

неделя  

 

 

1-11 кл 

Педагог-

организатор. 

Классные 

руководители,  

учитель ИЗО 

3. Экскурсии в школьный музей. 4-я 

неделя  

 Руководитель 

музея 

Профилактика 

правонарушений 

1.Организация и проведение круглого стола 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних»  

В 

течение 

месяца 

8-11 кл Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Поклонимся великим тем годам» 

 

Направление 

воспитательно

й работы 

Название мероприятия 

Время 

проведен

ия 

Классы Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Тематические классные часы, посвященные 

Дню Победы  

1-я 

неделя  

1-11 кл  Классные 

руководители 

2. Акции: 

«Бессмертный полк»  

«Георгиевская ленточка» 

1-я 

неделя  

 

 

1-11 кл 

   

 

Классные 

руководители. 

Педагог-

организатор ОБЖ, 

педагог-

организатор  

3. Акция «Внимание - дети» По 

отдельно

му плану  

1-9 кл Классные 

руководители 

 

Экологическое  

воспитание 

1.Экологический марафон. В 

течение 

месяца 

1-11 кл Классные 

руководители 

 

Трудовое 

воспитание 

1. Экологический субботник: «Школа – наш 

дом, будь хозяином в нём» 

В 

течение 

месяца  

9-11 кл  Классные 

руководители 

, педагоги-

организаторы 

Семейное 

воспитание  

1.Итоговые классные родительские собрания на 

тему «Организация отдыха и безопасность детей 

в летний период» 

3-я 

неделя  

1-11 кл Администрация, 

Классные 

руководители 

Самоуправление 

в школе 

1. Рейд по проверке чистоты школьной 

территории. 

3-я 

неделя  

5-11 кл  Кл. руководители 



 

и в классе 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. «Безопасное колесо» 

  

По 

отдельно

му плану 

3-4 кл, 

5 кл 

Классные 

руководители, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетическое) 

воспитание 

1. Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы. 

1-я 

неделя 

1-11 кл Педагог-

организатор, 

учитель ИЗО 

2.  Экскурсии в школьный музей. 

3. Конкурс рисунков  «Дорога глазами детей» 

В 

течение 

месяца 

1-11 кл Классные 

руководители. 

Руководитель 

музея 

4. День славянской письменности и культуры 3 неделя  1-5 

классы 

Учитель ИЗО, 

актив 

Профилактика 

правонарушени

й 

1.Организация летнего отдыха учащихся В 

течение 

месяца 

1-11 кл. ЗДВР 

2.Итоговые классные родительские собрания на 

тему «Организация  отдыха  и безопасность 

детей в летний период» 

3-4 

неделя 

1-11 кл Классные 

руководители 

 

 

Июнь/июль/август 

 

Направление 

воспитательно

й работы 

Название мероприятия 

Время 

проведен

ия 

Классы Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Международный день защиты детей 1 июня 1-6 кл Начальник 

пришкольного 

лагеря 

2. День России 12 июня 1-11 кл. Начальник 

пришкольного 

лагеря 

3. День памяти и скорби 22 июня 1-11 кл. Начальник 

пришкольного 

лагеря 

4. День семьи, любви и верности 8 июля 1-11 кл. Педагоги-

организаторы 

5. День военно-морского флота 30 июля 1-11 кл. Педагоги-

организаторы 

6. День физкультурн6ика 12 

августа 

1-11 кл. Педагоги-

организаторы 

7. День Государственного флага РФ 22 

августа 

1-11 кл. Педагоги-

организаторы 

8. День российского кино 27 

августа 

1-11 кл. Педагоги-

организаторы 

Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетич.) 

воспитание 

1. Пушкинский день России 3 июня 1-6 кл. Начальник 

пришкольного 

лагеря 

2. Торжественная линейка вручение 

аттестатов  

Приказ 9, 11  кл. ЗАМ по УВР 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

1. Летние каникулы Июнь- 

август 

1-11 кл 

  

Администрация, 

классные 

руководители  

Организация 

взаимодействия 

с родителями 

обучающихся 

1. Родительское собрание в 9 классов по 

поступлению в 10 класс 

 

Июнь 

-август 

9 кл Классные 

руководители 



 

 


