


Приоритетные направления воспитательной работы  

на 2021/2022 учебный год:      

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Ценности научного 

познания 
 Ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

 Закономерностях развития языка; овладение языковой и 

читательской культурой, навыками чтения как средства познания 

мира; 

 Овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики школьного языкового образования; установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Патриотическое 

воспитание 

 

 Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, 

  Понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России; 

  Проявление интереса к познанию русского языка, к истории и 

культуре Российской Федерации, культуре своего края, 

 Ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

Родины -России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

  Уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

Гражданское 

воспитание 

 

 Готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 Активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны; – неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

 Представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

  Готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; 

 Активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Экологическое 

воспитание 

 

 Ориентация на применение знаний из области социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

 Умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; 

 Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 



 Активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

  Активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 Осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 8.7. 

Готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Духовно-нравственное 

воспитание 
 Ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

  Готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

  Активное неприятие асоциальных поступков; 

  Свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства 

Физическое воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

 

 Осознание ценности жизни; 

  Ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

  Осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 

  Соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного образования; 

  Способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

 Умение принимать себя и других, не осуждая; 

 Умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для 

выражения своего состояния; 

 Сформированность навыков рефлексии; 

 Признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

Эстетическое 

воспитание 
 . Восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

  Понимание эмоционального воздействия искусства; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства 

Трудовое воспитание 

 

 Установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, 

 Способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

 Интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода; 



Трудовое воспитание 

 

 

 Уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

  Осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений,социал

ьно-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 специалистов (социального педагога, 

педагога-психолога, медицинских работников) для родителей и детей 

«группы риска». 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Соблюдение отчетности всех частей воспитательного 

процесса. Выявление успехов и недостатков воспитательной работе. 

 

 Календарный план воспитательной работы 

 

Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

Ключевые общешкольные дела 

1 Ценности 

научного 

познания 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах   различного уровня. 

Зам. директора по 

УВР,  

кл. руководители. 

в течении 

 года 

Всероссийская  Интернет – олимпиада 

по правилам дорожного движения 

Пед.организатор 

Члены «ЮИД» 

Сентябрь 

Проведение школьного конкурса на 

звание «Лучший читатель года». 

Зав.библиотекой Сентябрь 

Проведение школьного конкурса 

«Активист  года». 

Педагог-организатор В течение 

года 

- Книжная выставка, посвященная 

Международному дню родного языка. 

Чтение книг. 

- Беседа на уроках русского языка «Чем 

богат родной язык» 

- Подвижные игры: русская народная 

игра «Платок», «Гуси-лебеди», 

«Хоровод»,  татарская народная игра 

«Попади в горшок» 

Зав. библиотекой 

 

 

Учителя русского 

языка 

Воспитатели 

 

 

 

19.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в областном конкурсе 

«Природа. Культура. Экология». 

ПДО Март 

2 Патриотическое 

 
Оформление календаря памятных и 

юбилейных дат в школьной библиотеке. 

Зав.библиотекой Ежемесячно 



Торжественное поздравление, 

посвященное Дню знаний 

Зам. директора по 

ВР,  

кл. руководители. 

01.09.2021 

 

Соревнование по мини-футболу, 

посвященное  Дню окончания второй 

мировой войны. 

Педагог ДО 

 

01.09.2021 

Кл.час «9 октября – День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в битве за Кавказ 

(1943 год).  

Кл. руководители 11.10.2021- 

15.10.2021 

Тематические классные часы, 

посвященные  Дню народного единства.  

Кл. руководители 08.11-11.11 

 

-Открытое мероприятие «Моя Земля - 

моя Россия »  посвященное Дню 

народного единства 

Кужель Н.А. 

 

 

06.11.2021 

 

Выпуск стенгазеты, посвященной 80 

годовщине начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой 

(5.12. 1941 г.) 

«Вожатский круг» 

 

01.12.2021- 

05.12.2021 

Шахматный турнир, посвященный « 

ДНЮ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА». 

Руководитель кружка 

Воспитатели 

03.12.2021 

- Урок мужества «Ленинград. 900 дней 

мужества», посвященный 78-ой 

годовщине полного освобождения 

советскими войсками города Ленинграда 

от блокады его немецко-фашистскими 

войсками  (27.01.1944) 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

24.01.2022- 

28.01.2022 

 

 

 

 

Международный день памяти жертв 

Холокоста. 

Пед.организатор 

 «Вожатский круг» 

27.01.2022 

Турнир по наст.теннису посвященный 

78-ой годовщине полного освобождения 

советскими войсками города Ленинграда 

от блокады его немецко-фашистскими 

войсками   

Педагог ДО  

 

27.01.2022 

Месячник патриотического воспитания: 

- Выпуск стенгазеты «Будь готов к 

защите Отечества» 

- Урок мужества «Защитники 

Отечества» 

-Выставка книг «На страже мира и 

добра!» 

 

Соц.педагог 

Берендяева О.Н. 

Кл. руководители 

 

Зав.библиотекой 

 

21.02.2022 

 

21.02.2022-

25.02.2021 

21.02.2022 

Шахматный турнир, посвященный Дню 

вывода советских войск из Республики 

Афганистан. 

Педагог ДО 

Воспитатели 

15.02.2022 

Турнир  по бадминтону среди 

воспитанников, посвященный 

Всемирному дню гражданской обороны 

Педагог ДО 

Воспитатели 

01.03.2022 

 

- Гагаринский урок «Космос -это мы!» 

- Турнир по бадминтону, посвященный 

61 годовщине полета в космос Ю.А. 

Гагарина. 6-9 кл. 

Кл. руководители. 

 

Корнилов Д.В. 

 

11.04.2022-

15.04.2022 



- Выставка  рисунков  «Космическое 

путешествие» 1-5кл. 

 Познавательный час    «18 марта - 

первый выход в космос советского 

лётчика космонавта А.Леонова». 

  

Финаенова Т.В. 

Кл. руководители 

 

Выставка «Многогранная личность 

Петра Первого» 

- Час любознательного читателя «Когда 

Пёрт Великий был маленьким» 

-Тематический классный час «Почему 

Петра называют Великим» 

-Развлекательные игры «Петровские 

потехи» 

Корчагина О.П. 

 

Корчагина О.П. 

 

Кл. руководители 

 

Педагог ДО  

«Весёлый мяч» 

16.05-21.05 

 

 

 

21.05.2022 

 

Май 

 

Коллективно-творческое дело. «Патриот» 

-Кл.час  « Поклонимся великим тем 

годам» 

- Поздравление ветеранов войны и труда; 

- Экскурсия по аллее Героев; 

- Общешкольное мероприятие  «Всё о той 

весне» 

-Трудовая вахта по благоустройству 

памятников военной истории «Подвиг в 

камне и бронзе» 

-Акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» 

- Уличная акция «Память о ПОБЕДЕ в 

открытке» 

 

-Конкурс рисунков среди воспитанников 

«Салют, Победа» 

-Социальная акция «Помощь ветерану» 

- Просмотр художественных 

фильмов«Дорогами Победы»  

Оформление уголков ПОБЕДЫ 

 

Кл. руководители 

Тв. группа 

Воспитатели 

 

Тв. Группа 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

Администрация 

 

«Вожатский круг» 

Воспитатели 

 

Рук. кружка 

 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

Вос.группы № 4-8 

 

02.05.2022-

06.05.2022 

 

05.05.2022 

 

В течение года 

 

 

09.05.2022 

 

02.05-06.05 

 

 

07.05.2022 

 

В течение 

Года 

 

02.05.2022-

06.05.2022 

3 Гражданское Общешкольная  линейка «Дети против 

террора»  

Акция памяти «Капля жизни»  

Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

03.09.2021 

3 сентября – день солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

Классный час «Терроризм- угроза, 

которая касается каждого» 1-9 кл. 

Классные 

руководители 

. 

 

01.09.2021-

03.09.2021 

Неделя безопасности: 

Оформление уголков безопасности 

Общешкольная линейка 

Выставка плакатов « Знать бы надо 

всем, друзья, что с огнём играть нельзя» 

 

Учебно-тренировочная эвакуация 

Минутки безопасности на последних 

уроках 

Распространение памяток  для учащихся 

и их родителей 

Зам. директора по ВР  

Учитель  ОБЖ 

Рук. кружка 

«Художник» 

Кл. рук. 

Учитель  ОБЖ 

Педагоги 

 

Пед.-орг. 

Члены ЮИД 

 

02.09.2021-

08.09.2021 



  

Экскурсия в пожарную часть 

 

Спортивная игра «Пожарный спешит на 

помощь»  

Спортивная игра «Пожарный спешит на 

помощь»  

Познавательная игра «Наши друзья – 

дорожные знаки»   

Кл. рук 

Воспитатели 

Учитель ОБЖ 

Члены ДЮП 

 

 

Пед.-орг. 

Члены ЮИД 

Агитбригада  «Не шути с огнем» Педагог-организатор 

Члены ДЮП 

16.09.2021 

 

Открытое мероприятие «Соблюдай 

закон дорог - будешь счастлив и 

здоров!» 

Потапова Л.Г. 

члены ЮИД 
16.09.2021 

Мероприятия по профилактике 

ДДТТ 

Кл.руководители В течение 

месяца 

Месячник гражданской обороны: 

- Обновление уголка по пожарной 

безопасности ДЮП, ГО ЧС, и 

противодействию терроризма. 

- Классный час  «Наше поведение в 

чрезвычайных ситуациях»; 

- Экскурсии в ПЧ-54. 

  -Демонстрация кино-и видеофильмов 

по тематике ГО на уроках ОБЖ. 

-Учебная тренировка 

Учитель  ОБЖ 

 

 

 

Кл. руководители 

 

Воспитатели 

Члены ДЮП, ЮИД, 

ЮДП 

Учитель  ОБЖ 

Сентябрь- 

октябрь 

 

 

27.09-01.10 

 

В течение 

месяца 

 

04.10.2021 

Участие во V фестивале 

энергосбережения #Вместе ярче. 16 

октября 

Пед.организ. 11.10.2021-

17.10.2021 

 

Интеллектуальная игра "От свечки до 

лампочки!" 

«Вожатский круг» 

Профориентационная беседа "Хочу 

стать энергетиком" 

Мещерякова Т.А. 

Акция "Энергосбережие начинается с 

меня" 

Зам. директора по ВР  

Пед.организ. 

Кл.час "С уважением к 

энергосбережению" 

Кл. руководители 

День правовой помощи 

- Круглый стол «Права и свободы 

человека и гражданина России их 

гарантии и защита. Права ребенка» 7-9 

классы. 

- Обучающее занятие  «Я - человек» 1-4 

классы. 

-  Единый классный час «Мои права и 

обязанности» 

- Викторина «Большие права  

маленького ребенка» 5-6 классы. 

 

Соц.педагоги 

 

 

Соц.педагоги 

 

Кл. руководители 

 

Воспитатели 

 

 

 

16.11.2021 

 

 

 

 

15.11.21-

19.11.21 

 

16.11.2021 

 

Классный час «Меры безопасности в 

период ледостава». 

Классные 

руководители 

22.11.2021- 

26.11.2021 

Занятие «Твои права – ты в школе» для 

1-6 классов. 

Социальные педагоги Ноябрь 

 



-Линейка, посвященная Всемирному 

Дню памяти жертв ДТП.  

-Встреча с сотрудником ГИБДД. 

Зам. директора по ВР  

Пед.организ. 

ЮИД 

20.11.2021 

Выпуск стенгазеты «Осторожно! 

Ледостав!» 

Учитель ОБЖ 09.11.2021 

Беседа-инструктаж №92 

по правилам безопасности вблизи 

водоемов с неокрепшим льдом.  

Воспитатели 14.11.2021 

 День Конституции РФ  

- Соревнование по флорболу, 

посвященный Дню Конституции РФ для 

обучающихся 1-5 классов 

-Классный час «Конституция – гарант 

свободы гражданина и человека» для уч-

ся 1-9 классов. 

- Встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов. 

 

Педагог ДО 

Воспитатели 

 

Кл. руководитель 

 

 

Воспитатели 

 

06.12.2021-

12.12.2021 

 

Классный час: 

- «Знаки и сигналы семафор на железной 

дороге» для уч-ся 1-4 классов; 

- «Правила безопасного  поведения на 

железнодорожном транспорте и железной 

дороге» для уч-ся 5-7 классов; 

- «Возможные последствия незаконного 

вмешательства в работу 

железнодорожного транспорта» для уч-ся 

8-9 классов. 

Беседа «Ответственность за 

административное правонарушение в 

области повреждения имущества на 

транспортных средствах, угрожающих 

безопасности движения на 

железнодорожном транспорте» с уч-ся 7-

9 кл.  

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Сыркина Т.А. 

сотрудники полиции 

 

 

 

04.04.2022- 

08.04. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок безопасности «Твоя безопасность,  

в твоих  руках». 

Классный рук. 26.04.2021-

30.04.2021  

 Урок «День пожарной охраны»  Учитель ОБЖ  25.04 -29.04 

4 Эколологическо

е 
Проект «Зеленая школа» Пед. коллектив В течение года 

Всероссийский экологический 

субботник. 

Пед. коллектив Сентябрь 

Экологические акции «Зеленая школа». Кл. руководители 

Воспитатели 

Осень, весна 

Экологический  десант. Кл. руководители 

Воспитатели 

В течение года 

Наблюдение за птицами на прогулке. 

Подвижные игры  «Перелет птиц», 

«Совушка - сова», Птички в 

гнёздышках», «Куры и ястреб», 

«Собачка и воробьи» 

Кл. руководители 

Воспитатели 

В течение года 

Акция «Поможем пернатым». Кл. руководители 

Воспитатели. ПДО 

Зима, весна 



Экскурсии экологического характера. Воспитатели 

Кл. руководители 

В течение года 

Экологический классный час «22.09 - 

Всемирный день без автомобиля». 

Кл. руководители 

Воспитатели 

20.09.2021-

24.09.2021 

4 октября день защиты животных. 

- конкурс рисунков «Такие забавные 

животные…» 

Руководитель кружка 

Кл. руководители 

 

27.09.2021-

05.10.2021 

Экологический  час  «Будущее 

рождается сегодня» 

Кл. руководители 13.12.2021-

17.12.2021 

Акция «Покормите птиц зимой» Кл. руковод. Февраль 

1 апреля - Всемирный день птиц: 

-Выставка рисунков  «Мир птиц»  

Руководитель кружка 

Воспитатели  

01.04.2022 

 «День  Земли» 22 апреля 

Информационый час «Берегите эти 

земли, берегите эти воды» 

Воспитатели  

 

 

18.04.2022-

22.04.2022 

Акция «Зелёная весна»  Воспитатели  Апрель 

Информационный час «Берегите родную 

землю»  

Воспитатели Май 

Акция  «Цветочный калейдоскоп» Воспитатели Май 

Акция «Посади свое дерево» в рамках 

Всероссийского дня посадки леса.  

Сыркина Т.А. 

Кл. руководители 

Воспитатели 

Май 

 

Акция:  «Сделаем чистым наш мир!» Воспитатели В течение года 

5 

 

 

Духовно-

нравственное  
Проведение бесед о нормах поведения в 

школе, внешнем виде, о школьной 

форме 

Кл. руководители,  

социальный педагог 

В течение 

месяца 

Диагностические работы по 

определению уровня нравственной 

воспитанности обучающихся 1-9кл. 

Смотр классных уголков 1-9кл. 

Кл. руководители 13.09.2021-

17.09.2021 

Коррекция и утверждение Положений о 

конкурсах обучающихся: 

- конкурс на лучшую воспитательную 

группу; 

- конкурс   «Лучший класс года»; 

- конкурс «Спортсмен года» 

Администрация 

Воспитатели 

Кл. руководители 

Ст.воспитатель 

Педагог-организатор 

Учитель 

физ.культуры  

Сентябрь. 

Экскурсии «На прогулку всей семьей». Воспитатели В течение года 

День именинника.  

 

Воспитатели 

Кл. руководители 

В течение года 

Мероприятия по  укреплению 

социального статуса семьи, семейных 

ценностей и традиций   

Воспитатели 

 

Ежемесячно 

Консультации, индивидуальные беседы 

по темам «Семейная гармония», 

«Воспитание семьянина». 

Психолог 

Воспитатели 

Кл. руководители 

В течение года 

День пожилого человека: 

- встречи с ветеранами труда; 

- чествование ветеранов труда  

Зам. директора по ВР  

Тв. Группа 

Пед.организ. 

01.10.2021 



День учителя: 

- поздравление педагогических 

работников и ветеранов педагогического 

труда 

- концерт «С любовью к вам дорогие 

педагоги!»  

Зам. директора по ВР  

Пед.организ. 

Тв. группа 

Воспитатели 

Кл. руководители 

05.10.2021 

Мероприятия по  укреплению 

социального статуса семьи, семейных 

ценностей и традиций   

Воспитатели 

 

Ежемесячно 

Оформление календаря памятных и 

юбилейных дат в школьной библиотеке. 

Ежемесячно Корчагина 

О.П. 

-Открытое мероприятие, посвященное 

Дню матери «Низкий поклон вам, 

матери России»  

-Выставка рисунков  «Свет материнской 

любви» 

- Час литературного чтения «Мир 

начинается с матери» 

Зам.директора по ВР 

Восппитатель 

 

Воспитатель 

 

Руководитель кружка 

Воспитатели 

Кл. руководители 

 

25.11.2021 

 

22.11.2021-

26.11.2021 

3 декабря – международный день 

инвалидов. 

«Все равные – все разные» 1-9 кл. 

-Акция «Иди дорогою добра» (помощь 

ветеранам и инвалидам)  

-Оформление книжной выставки «Мы 

вместе!» 

-Видеолекция о достижениях людей с 

ограниченными возможностями 

 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

Зав.библиотрекой 

 

Пед.орг. 

«Вожатский круг» 

30.11.2021-

04.12.2021 

16 ноября - Международный день 

толерантности. 

  -Урок доброты «Толерантность – 

дорога к миру» для уч-ся 1-9 классов. 

-Просмотр мультипликационного 

фильма «Доброе дело» 

- Занятие  «Всем советуем дружить!» 

- Акция «Человек начинается с добра» 

 

 

Кл. руководители 

 

Воспитатели 

 

Психолог 

Воспитатели 

«Вожатский круг» 

15.11.2021-

19.11.2021 

Всемирный день ребенка. 

Развлекательное мероприятие   

«Подарим радость детям!». 

Пед.орган. 

 «Вожатский круг» 

Воспитатели 

21.11.2021 

Новогоднее представление 

Конкурс новогодних  газет среди 

воспитательных групп 

- «Сияет ёлочка огнями» для 

обучающихся 1-6 классов; 

 - «Новый год у нас в гостях», дискотека  

для обучающихся 7-9 классов; 

- отдыхаем всей семьей «Новогодние 

посиделки». 

Зам. директора по ВР  

Пед. орган 

Муз.руководитель 

Кл. руководители 

Воспитатели 

Малахова Л.В. 

 

Савочкина Т.И. 

Воспитатели  

22.12.2021-

27.12.2021 

Общешкольное мероприятие 

«Рождественские россыпи». 

Зам. директора по ВР  

Воспитатель 

 

07.01.2022 



Фестиваль творчества «Фабрика звёзд». Зам. директора по ВР  

Пед.орган. 

ПДО, тв. группа 

Январь-апрель 

- Праздничный концерт «Нашей Родины 

защитники» 

 

Пед.орган. 

Финаенова Т.В. 

Тв.группа 

18.02.2022. 

 

Праздник «Широкая масленица». Зам. директора по ВР  

Тв. группа 
Март 

Участие в районном смотре 

художественной самодеятельности. 

Зам. директора по ВР  

Пед.орг. 

Тв. группа  

Март-апрель 

- Поздравление ветеранов труда, 

педагогический и тех. персонал  

- Праздничный концерт  

«8 марта - день особенный!» 

 

- Творческая мастерская «Праздничный 

сувенир» 

 

Конкурсная  программа среди девочек  

«Юные принцессы» 

 

 

Пед.орг. 

Кл. руководители 

Тв.группа 

Сиухина Т.Н. 

Силантьев В.В. 

Финаенов В.И. 

Воспитатель 

01.03.2022-

07.03.2022 

 

 

 

 

 

 

06.03.2021 

 

24 мая – День славянской письменности 

 -Классный час «История русской 

письменности» для обучающихся 1-9 

классов. 

-Книжная выставка «К истокам русского 

Слова…» 

- Викторина «В гостях у Кирилла и 

Мефодия»для обучающихся 1-4 классов. 

 

Кл. руководители 

 

Зав.библиотекой 

 

 

Учителя нач.классов 

16.05.2022-

20.05.2022 

 

 

 

 

16.05.2022-

20.05.2022 

Праздник последнего звонка 

«В добрый путь!» 

 

Зам. директора по ВР  

Пед.организатор 

Тв. группа 

25.05.2 

 

Международный день семьи  15 мая. 

- Развлекательная программа  «Планета 

детства» 

- Классные часы «Традиции моего дома» 

для обучающихся 1-9 классов 

- Вечерние посиделки «Сказки в 

семейном кругу» 

 

Пед.орган.. 

Воспитатели 

Кл. руководители 

 

Воспитатели 

 

09.05.22-

15.05.22 

 

 

09.05.21-

15.05.22 

 

15.05.2022 

Международный День защиты детей:  

- участие в общегородском 

мероприятии; 

- праздничная программа «Моё 

счастливое детство» 

Зам. директора по ВР  

Пед.орган. 

Муз.руковод. 

 

1 июня 

6 Физического 

воспитания, 

формирования 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

 

Игротека для обучающихся 1-6 классов 

«Наш веселый звонкий мяч»   

Учитель физ-ры., 

воспитатели 

01.09.2021 

21 сентября - Международный день 

мира 

- День здоровья. Соревнование «ГТО 

шагает по стране!» среди 

воспитательных групп 

-Классный час «Мы за мир во всём 

Учитель 

физ.культуры 

Воспитатели 

 

Кл. руководители 

 

22.09.2021 

 

 

20.09.2021- 



мире!»  

Мероприятия по профилактике вредных 

привычек 

Воспитатели 

Кл.руководител 

Ежемесячно 

Акция  «День трезвости». 

 

Пед.орг. 

Актив «ВК» 

11.09.2021 

-   4  октября - День гражданской 

обороны. Военизированная эстафета 

«Марш-бросок» 

Учитель ОБЖ 

Воспитатели 

 

04.10.2021 

Районный кросс «Золотая осень!» Учитель физ.культуры Октябрь 

Мероприятия по профилактике вредных 

привычек 

Воспитатели 

Кл.руководители 

Ежемесячно 

16 ноября - Международный день отказа 

от курения. 

-акция «Молодёжь за здоровый образ 

жизни!» 

- выпуск  агитационного плаката 

«Молодежь, даешь ЗОЖ!» 

Кл. руководители 

Учитель ОЗОЖ 

 

 

Данилова Е.В. 

 

 

 

15.11-21.11 

 

15.11.2021 

Конкурс буклетов "Мир детства - мир 

без наркотиков" 

Кл. рук. 

ЮДП 

Декабрь 

Классные часы по пропаганде ЗОЖ  Классные 

руководители 

Первая 

неделя 

Просмотр видеороликов с сайта ФСКН, 

по ЗОЖ для обучающихся 5-9 классов. 

Учитель биологии 

Данилова Е.В. 

Декабрь 

 

День здоровья. 

 «Школьная спартакиада, посвященная 

памяти Разуваев В.» в рамках 

празднования Дня Героев Отечества. 

Учитель физ.культуры 

Пед.организатор 

ПДО 

Воспитатели 

Кл.  руководители  

09.12.2021. 

Всемирный день борьбы со СПИДом.  

- Урок – предупреждение  «Тропинка 

ведущая к бездне»  

- Просмотр презентации «Мишень 

СПИДа - молодежь» 

 - Акция «Красная лента» 

 

 

Мед. работник 

 Кл. руководители 

Воспитатели 

Кл. руководители 

Пед.орган. 

ДОО ВК 

 

29.11.21- 

03.12.21 

Шахматный турнир, посвященный Дню 

защитника Отечества» 

Трекозова Т.И. 

Воспитатели 

20.02.2022 

 

-Спортивно-развлекательный турнир 

«Новобранцы» 1-4 классы. 

Пед.орг. 

 

14.02-19.02 

 

Соревнование среди юношей 5-9 классов 

«Один день в армии». 

 

Учитель физ.культуры  

Кл. руководители 

Воспитатели 

ПДО 

24.02.2022 

 

Турнир по настольному теннису, 

посвященный   Сталинградской битве 

(17.07.1942-02.02.1943) среди 

воспитательных групп 

Педагог ДО 

Воспитатели 

01.02.2022- 

 04.02.2022 



Турнир по мини-футболу среди 

обучающихся, посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 

Педагог ДО 

Воспитатели 

14.03.2022-

18.03.2022  

 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

- день здоровья « Наш путь – здоровый 

образ жизни!»     для уч-ся 1-9 классов. 

Учитель 

физ.культуры 

Воспитатели 

02.04.2022 

 

 

Оформление санбюллетеня 

«Иммунизация – залог вашего 

здоровья». 

Ст. мед. сестра 

 

05.05.2022 

Тематическая встреча  с обуч-ся 7-9 

классов. «Мы за здоровый образ жизни» 

врача-нарколога, медицинского 

психолога Пугачевского межрайонного 

ПНД  и врача-инфекциониста  

Ст. мед. сестра 

Кл. руководители 

 

21.05.2022 

 

Участие в городских соревнованиях  в 

рамках сдачи  норм ГТО 

Учитель 

физ.культуры 

В течение 

года. 

20 мая – день памяти людей, умерших от 

СПИДа» 

Линейка. Всероссийская акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД». 

Зам. директора по ВР  20.05.2022 

7 Эстетического 

воспитания 
Участие в областном конкурсе детского 

творчества «Зеркало природы». 

Кл. руководители 

Воспитатели  

Сентябрь - 

май 

Конкурс поделок из природного 

материала «Нам вместе всё по силам» 

Воспитатели В течение 

каникул 

Проект поддержки детских домов и 

социальной адаптации детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» 

Региональный этап  гала-концерта для 

воспитанников детских домов «Звезды 

ДЕТСТВА»,   

спартакиады  «Спортивный Олимп 

Приволжья»  

развивающей игры «Ума Палата», 

 конкурса детского прикладного 

творчества  «МастерОК»  

Зам. директора по ВР 

Муз.руководитель 

Пед.орг.  

Классные 

руководители. 

Воспитатели  

Август-

сентябрь. 

 

Школьная выставка «МастерОК»  Педагог-орагниатор Август-

сентябрь. 

Областной проект «Фотострана»  

Конкурс «Природа вокруг нас». 

Классные рук. 

Воспитатели 

Ноябрь 

Шахматный  турнир, посвященный Дню 

учителя. 

Педагог ДО 

Воспитатели 

05.10.2021 

Конкурс инсценированной сказки. Педагог ДО «Зеркало»  Ноябрь 

Областной проект «Фотострана»  

Конкурс «Природа вокруг нас». 

Кл. руководители 

Воспитатели 

Ноябрь 

Конкурс новогодней игрушки 

«Мастерская Деда Мороза». 

Пед.орган. 

Воспитатели  

13.12.2021-

17.12.2021 

Конкурс детского творчества 

«Саратовский край - люби его и 

воспевай». 

Сыркина Т.А. 

Кл. руководители 

Воспитатели 

Декабрь-январь 

 

Участие в 16-ом областном детском 

конкурсе фотографических работ  

Кл. руководители 

Воспитатели 

Январь 



«Природа вокруг нас». ПДО 

Операция «Согреем птиц своей заботой» 

 

Кл. руководители 

Воспитатели 

Февраль 

Областной конкурс, посвященный Дню 

Великой Победы «Никогда не забудем». 

Областная акция «Помним и чтим» 

Пед.орган. 

Кл. руководители 

Воспитатели 

апрель - май  

Выставка  поделок и творческих работ 

«Все краски мира!» 

Пед.орган. 

ПДО 

Май 

8   Трудового 

воспитания: 

 

 

Осуществление взаимодействия с ЦЗН 

Пугачевского муниципального района, 

предприятиями 

Администрация 

Соц.педагоги 

В течение 

года 

Вовлечение  обучающихся  в  

общественно-полезную  деятельность  в  

соответствии  с познавательными  и  

профессиональными интересами 

 

Кл. руководители 

Воспитатели 

В течение года 

Практические  занятия «Знакомимся с 

русской кухней». 

Воспитатели  

 

В течение года 

Акция «Зимний сад» (озеленение 

школьных помещений) 

Воспитатели 

Кл. руководители 

В течение года 

9 Профилактика 

Безнадзорност

и  и 

правонарушен

ий, 

социально-

опасных 

явлений 

  

Профилактические беседы по плану 

классных руководителей.  

Кл. руководители Сентябрь-май 

 

Тест агрессивности. Опросник Л.Г. 

Почебут. 

Психолог Сентябрь 

Инд. беседы с родителями «Я знаю 

интересы моего ребенка» 

Соц.педагоги Сентябрь 

Тематические беседы по профилактике 

курения и алкоголизма среди подростков 

«Здоровые мы - здоровая нация» 

Кл. руководители 13.09.21-

17.09.21 

Проведение бесед-инструктажей  

«Безопасные каникулы»  

Воспитатели В течение года 

Мероприятия  по профилактике 

преступлений и правонарушений 

Воспитатели ежемесячно 

Составление 

Социального паспорта класса, школы. 

Корректировка списков 

детей «группы риска» 

Планирование работы  Органов 

школьного самоуправления. Работ 

отряда ЮИД, ЮДП, ДЮП 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Педагог-

организатор. 

 

Сентябрь 

 

Лекция по профилактике экстремизма и 

правонарушений среди обучающихся в 

сфере межнациональных отношений с 

представителем ОДН 

Педагог-психолог, 

библиотекарь, 

кл. руководитель, 

воспитатели 

В течение года 

Совет профилактики Социальный ежемесячно 

Профилактическая беседа 

«Ответственность перед законом за 

совершенные правонарушения и 

преступления» 

Соц.педагоги 

 

Октябрь 

Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

Учитель информатики 25.10.2021-

29.10.2021 



Мероприятия  по профилактике 

преступлений и правонарушений 

Воспитатели Ежемесячно 

 «Что делать, если…» (Профилактика 

подростковых правонарушений) 

Кл. руководители Октябрь 

 

Итоги проверки планов 

воспитательной работы 

Оформление плана работы на 

каникулы 

Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью «трудными» 

обучающимися  уроков и их внеурочной 

занятостью. 

Анализ работы классных руководителей 

по формированию классных 

коллективов 

Состояние адаптации  

обучающихся 5-х классов. 

Зам.директора по ВР Вторая 

неделя 

Последняя 

неделя  

октября 

Беседа «Социальные нормы и 

асоциальное поведение» (преступность, 

наркомания, алкоголизм) (9классы) 

Социальный педагог 

Сотрудник полиции 

Январь 

 

«Мир в твоих руках» (профилактика 

подростковой жестокости) 

Кл. руководители январь 

Познавательная  викторина «Страна 

правоведения» (1-4 кл.) 

Социальный педагог Февраль 

Беседа «Учимся разрешать конфликты» Воспитатели Февраль 

Классный час «Наша истинная 

национальность - человек» 

Кл. руководители  14.03.2022-

18.03.2022 

Групповое занятие: «Учись творить 

добро» для обучающихся 1-4 классов. 

Педагог-психолог  Март 

Беседа «Правила поведения на дорогах,  

водоемах, ж/д путях, в общественных 

местах».  

Апрель Воспитатели 

10 Контроль за 

воспитательны

м 

процессом 

Утверждение планов воспитательной 

работы классов. Составление расписания 

занятий по внеурочной деятельности. 

Зам. директора по ВР 2 неделя 

 

Контроль за организацией  работы по 

предупреждению ДДТТ, ГО, ЧС среди 

воспитанников школы-интерната, 

привлечению внимания школьников к 

безопасности дорожного движения, 

воспитанию чувства ответственности за 

соблюдение ПДД.  Планирование и 

организация работы ДЮП. 

Зам. директора по ВР Сентябрь 

 

Контроль за эффективностью, качеством  

и организацией проведения работы 

творческих объединений, уровня  

преподавания ПДО и качества 

общешкольных традиционных 

мероприятий. Контроль за 

успеваемостью и посещаемостью 

«трудными» обучающимися  уроков и 

их внеурочной занятостью. 

Зам. директора по ВР Октябрь 

 

Анализ работы классных руководителей Зам. директора по ВР Октябрь 



по формированию классных 

коллективов 

Состояние адаптации 

обучающихся 5-х классов, 

психологический климат в классе. 

 

Контроль за становлением патриотизма 

как важнейшей духовно-нравственной и 

социальной ценности, воспитание 

человека, обладающего чувством 

гордости гражданского достоинства, 

любви к Родине. Отношение к 

окружающему миру и  приобщение к  

христианским и общечеловеческим 

ценностям. 

Зам.директора по ВР Ноябрь 

 

Контроль за эффективностью, качеством  

и организацией работы по воспитанию 

трудовых навыков.  

Контроль за эффективностью, качеством  

и организацией проведения работы 

творческих объединений, уровня  

преподавания ПДО и качества 

общешкольных традиционных 

мероприятий. 

Зам.директора по ВР Декабрь 

 

Выявить на каком уровне у 

обучающихся формируется 

здоровьесберегающее мировоззрение, 

гуманистическое отношение к 

окружающему миру общечеловеческим 

ценностям. 

Выявить на каком уровне у 

обучающихся сформировано 

представление о родительских и 

родственных обязанностях. Анализ 

проведенных мероприятий. 

Зам. директора по ВР Январь 

 

Роль ученического актива, детского 

разновозрастного коллектива,  детского 

объединения  в формировании 

мировоззренческих позиций, лидерского 

потенциала  граждан России. 

Соблюдение гигиенических требований 

по обеспечению воспитанников мягким  

инвентарем  и анализ по сохранности 

имущества. Текущий контроль 

проведения занятий ОДО и внеурочной 

деятельности 

Зам.директора по ВР Февраль 

Результаты  профориентационной 

работы с воспитанниками, анализ 

готовности обучающихся к 

самостоятельной жизни. 

Контроль за эффективностью, 

качеством  и организацией проведения 

коллективно творческих дел с 

обучающимися младших классов и в 

разновозрастной группе. 

Зам.директора по ВР Март 

 



Оформление плана 

работы на каникулы 

Контроль состояния профилактической 

работы с «трудными» подростками в 

классных коллективах и воспитательных 

группах.  

Определить эффективность 

воспитательной работы в 9 классах по 

повышению уровня воспитанности 

обучающихся (сравнительный анализ по 

показателям сентября, декабря, апреля). 

Зам.директора по ВР,  

классные 

руководители 

Апрель 

Состояние профилактики детского 

травматизма в воспитательных группах, 

во время проведения уроков  

физического и трудового воспитания. 

 Анализ изучения уровня 

удовлетворенности работой 

образовательного учреждения. 

Анализ работы классных рук. за 

2021-2022 учебный год 

Зам.директора по ВР 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

 16.05.2022 

 

 

 

 

Май 

Анализ результативности 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении за 2021-

2022 учебный год 

Составление плана воспитательной 

работы на 2022-2023 уч.год 

Зам. директора по ВР Июнь 

 

Организация работы 

ДОЛ «Радуга» 

Зам.директора по ВР, 

 начальник 

лагеря 

В течение 

месяца 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования (по отдельному плану) 

Самоуправление 

  Собрание детского объединения 

«Вожатский круг» с повесткой: 

выборы лидеров; 

составление плана основных дел. 

Пед.организатор До 10 сентября 

 Собрания в воспитательных группах с 

повесткой: 

- выборы актива группы; 

- составление     плана  основных дел в 

группе на учебный год; 

- составление графика дежурств по 

объектам; 

Воспитатели До 10 сентября 

 Собрания в классах с повесткой: 

- выборы актива класса; 

- планирование работы класса на 2021-

2021уч.год»  

Кл. руководители 01.09.2021-

10.09.2021 

 Собрание членов ДЮП, ЮИД, ЮДП, 

ШСК 

- выборы штаба; 

- составление плана работы на учебный 

год 

Пед.организатор 

Учитель ОБЖ 

До 10 сентября 



 Собрание Совета командиров  Ст.воспитатель До 10 сентября 

 Отчет об активностях класса, сбор 

портфолио 

Кл. руководители Каждую 

четверть 
 Подведение итогов работы класса за год Кл. руководители Май 

 Участие в событиях школьного 

сообщества   (по отдельном  планам 

работы ДЮП, ЮДП, ЮИД «Вожатский 

круг», ШСК) 

Пед.организатор  

Кл. руководители 

Воспитатели 

В течение года 

 Итоговое заседание Совета командиров 

Подведение итогов работы в 2021-2022 

учебном  

году, планирование работы на 2022-2023 

год 

Пед.организатор Май 

 Итоговое заседание Совета 

старшеклассников.  

Подведение итогов работы в 2021-2022 

учебном  

году, планирование работы на 2022-2023 

год 

Зам. директора по 

ВР  

Педагог-

организатор 

Май 

Школьный урок 

  Мониторинг посещаемости Кл. руководители В течение года 

 Использование воспитательных 

возможностей содержания учебных 

предметов 

Кл. руководители В течение года 

 Предметные олимпиады Кл. руководители В течение года 

 Тематические уроки по Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 

учебный год 

Кл. руководители В течение года 

 Применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися 

Кл. руководители В течение года 

 Индивидуальные и групповые 

исследовательские проекты 

Кл. руководители В течение года 

Профориентация 

  Оформление стендов, наглядных пособий, 

плакатов, методических материалов 8-9  

кл.  Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год, 

выявление трудоустройства и 

поступления в учреждения выпускников 9 

классов. 

Администрация 

Соц.педагоги 

Сентябрь 

 Организация консультаций по проблемам 

личности обучающихся:   

- «Изучение профессиональных 

намерений и планов обучающихся»,   

- «Исследование готовности обучающихся 

к выбору профессии»,  

- «Изучение личностных особенностей и   

способностей  обучающихся» 

Администрация 

Соц.педагоги 

Педагог-психолог 

В течение года 

 Выявление  выбора  предпочтений  

обучающихся предметных курсов   
Зам. директора по 

УВР 

Сентябрь 

 Выявление  выбора  предпочтений  

обучающихся занятий в творческих 
Зам. директора по 

ВР 

Сентябрь 



группах 

 Знакомство  с  профессиями  при  

классно-урочной  системе.  Расширение  

знаний обучающихся о профессиях 

Учителя-

предметники 

В течение года 

 Организация и проведение классных 

часов и мероприятий по профориентации 
Кл. руководители 

 

В течение года 

 Обеспечение участия в проектно- 

исследовательской  деятельности  

(конкурсах, выставках, фестивалях) 

Кл. руководители 

Воспитатели 

В течение года 

 Организация  и  проведение  

занимательных викторин и бесед с 

использование медиатеки 

Кл. руководители 

Воспитатели 

В течение года 

 Организация  и  проведение  встреч  с  

представителями различных профессий. 
Кл. руководители 

Воспитатели 

В течение года 

 Мероприятия по профориентации 

обучающихся. 

Воспитатели  

 

Ежемесячно 

 Участие во Всероссийских проектах по 

профориентации «Zасобой» 
Кл. руководители 

Соц.педагоги 

В течение года 

 Мероприятия по профориентации 

обучающихся. 

Воспитатели 

 

Ежемесячно 

 Занятие «Радуга профессий» Воспитатели Декабрь 

 Открытое мероприятие  

«Кем быть?». 

Кл.руководитель 03.02.2021-

07.02.2021 

Детские общественные организации 

  Участие в работе детско-взрослого 

общественного объединения «Вожатский 

круг» (по отдельному плану) 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

В течение года 

 Заседание Совета 

обучающихся   

Пед. организатор По плану 

 Отряд «Юные инспектора движения»  

(по отдельному плану) 
Руководитель 

отряда 

В течение года 

 Отряд «Юные друзья полиции»  

(по отдельному плану) 
Руководитель 

отряда 

В течение года 

 Отряд «Дружина юных пожарных»  

(по отдельному плану) 
Руководитель 

отряда 

В течение года 

 Мероприятия по ПДД 

 

Пед. организатор. 

ЮИД 

Ежемесячно 

 Конкурс агитационных плакатов, 

рисунков  «Дисциплинированный пешеход» 

Пед. организатор 

Члены ЮИД 

Май 

 Игротека для уч-ся 1-6 классов 

 «Мы пассажиры и пешеходы!»…» 

Члены ЮИД, 

«Вожатский круг» 

25.05.2022 

 Экскурсии, походыы 

  Участие в школьных, районных, 

областных туристических соревнованиях. 
Учитель 

физкультуры 

Воспитатели 

Пед.организатор 

В течение года 

 Регулярные пешие прогулки, экскурсии 

или  походы выходного дня, 

организуемые в классах 

Кл. руководители 

Воспитатели 
Педагог-организатор 

В течение года 



 

  Диагностические работы по 

определению уровня нравственной 

воспитанности обучающихся 1-9кл. 

Классные  

руководители 

 

Декабрь 

Диагностические работы по определению 

уровня нравственной воспитанности 

обучающихся 1-9кл. 

Кл. руководители  

 

Апрель 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом 

текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства 

образования Саратовской области и иных организаций. 

Работа с родителями 

  Родительское собрание   

«Основные направления деятельности 

учреждения образования в 2021/2022 

уч.г.» 

Администрация 

школы 

Соц.педагоги 

Психолог 

01.09.2021 

 

 

 

 Родительское собрания  

«Родители и дети 21 века. Как не потерять 

своего ребенка!» 

 

Администрация 

Кл. руководители 

Соц.педагоги 

Психолог 

Октябрь 

 Родительское  собрание «Хочу или 

надо? Свобода и дисциплина на 

различных возрастных этапах» 

 

Администрация 

Кл. руководители 

Соц.педагоги 

Психолог 

Декабрь  

 Родительское собрание «Союз семьи и 

школы в профессиональном 

самоопределении ребёнка» 

 

Администрация 

Кл. руководители 

Соц.педагоги 

Психолог 

Март 

 Итоговое родительское 

Собрание. «Здоровье и безопасность 

детей – в наших руках» 

Классные 

руководители 

Последняя 

неделя 

Школьные и социальные медиа 

  Фото и видео съемка классных 

мероприятий 
Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

В течение года 

 Фото и видео съемка мероприятий в 

воспитательных группах 
Воспитатели 

Педагог-организатор 

 

 Размещение информации на школьном  

сайте 
Кл. руководители 

Воспитатели 
Педагог-организатор 

В течение года 

 Размещение информации в официальных  

группах школы «ВКонтакте» 
Кл. руководители 

Воспитатели 
Педагог-организатор 

В течение года 

 Публикации в газетах «Провинциальная   

жизнь», «Новое Заволжье» 
Кл. руководители 

Воспитатели 
Педагог-организатор 

В течение года 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

https://berezino3.schools.by/pages/materialy-roditelskih-sobranij
https://berezino3.schools.by/pages/materialy-roditelskih-sobranij
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