


Торжественное  поздравление,  посвященное  Дню
знаний «И снова звонок зовет на урок!»

Зам. директора по ВР,
кл. руководители.

01.09.2022

Профилактическая акция «Безопасный  транспорт»
-Экскурсия на вокзал
-Памятки «Улица полна неожиданностей»

Пед. организатор
ЮИД

Воспитатели

01.09.22-
10.09.22 

Соревнование  по  мини-футболу,  посвященное  Дню
окончания второй мировой войны.

Педагог ДО 03.09.2022

Кл.час  «9  октября  –  День  разгрома  советскими
войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ 

Кл. руководители 10.10.2022-
14.10.2022

Просмотр фильма «Подольские курсанты» Пед. организатор
Воспитатели

Октябрь 

Тематические  классные  часы,  посвященные  Дню
народного единства.
«Во славу Отечества»1-4кл
«Моя Земля – моя Россия»5-7кл.
«Наша сила в народном единстве» 8-9 кл.

Кл. руководители 07.11-11.11

Открытое  мероприятие  «Имя  ближе,  чем  Россия  не
найти», посвященное Дню народного единства

Мешкова В.А.
Дворянчикова С.М.

06.11.2022

Выпуск  боевого  листка,  посвященного  81  годовщине
начала  контрнаступления  советских  войск  против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

Пед. организатор
 «Вожатский круг»

05.12.2022

Шахматный  турнир,  посвященный  «  ДНЮ
НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА».

Педагог ДО
Воспитатели

03.12.2022

Урок  мужества  «Мужество  и  стойкость  Ленинграда»,
посвященный 78-ой годовщине полного освобождения
советскими  войсками  города  Ленинграда  от  блокады
его немецко-фашистскими войсками (27.01.1944)

Кл. руководители 23.01.2023-
27.01.2023

Международный день памяти жертв Холокоста. Пед. организатор. ВК 27.01.2023
Турнир  по  настольному  теннису  посвященный  79-ой
годовщине  полного  освобождения  советскими
войсками города Ленинграда от блокады его немецко-
фашистскими войсками.

Педагог ДО 27.01.2023

-Выпуск стенгазеты «Будь готов к защите Отечества!»
-Урок мужества « Во славу Отечества!»
-Конкурс чтецов «На страже мира и добра!» 1-9 кл.

-Выставка книг « Герои войны на страницах книг» 

Соц.педагог 
Кл. руководители

Ильина Ю.Ю.
Данилова Е.В.
Зав.библиотекой

21.02.2023
20.02-24.02
21.02.2023

-Оформление стенда «Наш ученик - воин Афганистана»
-Акция «Узелок на память»

Пед. организатор
«Вожатский круг»

15.02.2023

Турнир  по  бадминтону  среди  обучающихся  6-9  кл.
посвященный Всемирному дню гражданской обороны

Педагог ДО
Кл. руководители

01.03.2022

- Выставка рисунков «Тайны  звездных  миров» 1-5кл.
-Кл.час «18 марта - первый выход в космос советского
лётчика космонавта А.Леонова».

Руководитель кружка
Кл. руководители

13.03-17.03

-Гагаринский урок «Космос - это мы!»
-Выставка  «На  орбите  наш земляк»  «Первопроходцы
космоса»

Кл. руководители.
Зав.библиотекой

10.04-14.04

Познавательный час «Первый искусственный спутник
Земли».  Выпуск информационного листка

КВД 
Воспитатель

15.04.2023

Викторина  «Веселый  автомобиль».  Выпуск
информационного листа  «Законы улиц и дорог»

КВД 
Воспитатель

22.04.2023



Тематический  классный  час  «Петр  I  и  его  славные
дела»
Развлекательные игры «Петровские потехи»

Кл. руководители
Педагог ДО

«Весёлый мяч»

15.05-19.05

 Коллективно-творческое дело. «Патриот»
-Кл.час «Великая победа – великая страна»
- Поздравление ветеранов войны и труда
- Экскурсия по аллее Героев;
- Общешкольное мероприятие «Этих дней не смолкнет
слава»
-Трудовая  вахта  по  благоустройству  памятников
военной истории «Подвиг в камне и бронзе»
-Акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»
- Уличная акция «Память о ПОБЕДЕ в открытке»
 -Социальная акция «Помощь ветерану»
-Конкурс рисунков «Салют, Победа»
- Киномарафон «Дорогами Победы»

-Оформление уголков ПОБЕДЫ

-Интеллектуальная игра «Великая Отечественная война
в фактах, лицах и искусстве»

Кл. руководители
Тв. группа

Воспитатели
Тв. Группа

Бодрягина М.Н.
Учитель ОБЖ

Пед. организатор
Зам.директора по ВР

«Вожатский круг»

Рук. кружка
Кл. руководители

Воспитатели
Пед. организатор

Воспитатели
КВД

01.05.2023-
05.05.2023

05.05.2023

В течение
года

09.05.2023
01.05-05.05

05.05.2023
В течение

года
05.05.2023

06.05.2023

3 Гражданское воспитание
Общешкольная линейка «Дети против террора»
Акция памяти «Капля жизни»

Зам. директора по ВР
Пед. организатор

02.09.2022

Час истории «Недаром помнит вся Россия» КВД Воспитатель 10.09.2022
День солидарности в борьбе с терроризмом.
Классный  час  «Терроризм-  угроза,  которая  касается
каждого» 1-9 кл.

Кл.руководители
.

05.09.2022-
09.09.2022

Неделя безопасности:
-Оформление  уголков  безопасности  Общешкольная
линейка
-Выставка плакатов «Когда огонь становится опасным»

-Учебно-тренировочная эвакуация. 
-Минутки безопасности на последних уроках.
-Распространение  памяток  для  обучающихся  и  их
родителей.

Зам. директора по ВР
Учитель ОБЖ 

Рук. кружка
«Мир в красках и

карандашах
 Кл. руководители

Учитель ОБЖ
Педагоги

Пед. организатор
Члены ЮИД

04.09.2022-
10.09.2022

Экскурсия в пожарную часть

Спортивная игра «Пожарный спешит на помощь»
Беседа  «Один дома»
Познавательная игра «Наши друзья – дорожные знаки»

Кл. руководители
 Воспитатели
Учитель ОБЖ
Члены ДЮП
Члены ЮИД

04.09.2022-
10.09.2022

Агитбригада «Осторожно, пожар» Пед. организатор
Члены ДЮП

23.09.2022

Открытое мероприятие «Дорожный серпантин» Гулак Ю.И.
Жигалина Т.Н.

члены ЮИД

Сентябрь

Мероприятия по профилактике ДДТТ Кл. руководители В течение года
Месячник гражданской обороны: Учитель ОБЖ Сентябрь-
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Обновление уголка по пожарной  безопасности ДЮП,
ГО ЧС, и противодействию терроризма.

Классный час «Будем готовы действовать в ЧС»:
-Меры безопасности при обращение с огнем;
- Безопасность в дорожно - транспортных ситуациях;
- Поведение в экстремальных ситуациях;
- Трудовые будни работников МЧС;
- Главное – самообладание;
- Терроризм в наше время.
Экскурсии в ПЧ-54.
Демонстрация кино-и видеофильмов по тематике ГО на
уроках ОБЖ.
Учебная  тренировка.  Организация  и  проведение
практических  занятий  по  использованию  средств
индивидуальной защиты. 
Соревнование «Меткий стрелок»

Воспитатели
Члены ДЮП, ЮИД, 

ЮДП
Кл. руководители

Воспитатели
Учитель ОБЖ

Учитель ОБЖ

Учитель ОБЖ

октябрь

03.09-07.09

Участие в фестивале энергосбережения #Вместе ярче. 
-Интеллектуальная игра «Азбука бережливости»
-Акция " Что сегодня сбережешь, завтра пригодится»
-Классный час  «Сберегая энергию - сберегаем 
природу»

Пед. организатор
ДОО ВК 

Кл. руководители 

10.10-16.10

День правовой помощи
-Круглый стол «Свобода и ответственность» 7-9 кл.
-Беседа - игра «Где права взрослых, а где права детей»,
1-4 кл.
-Единый классный час «Мои права и обязанности»
-Викторина  «Большие права маленького  ребенка»  5-6
кл.

Соц.педагоги

Соц.педагоги 
Кл. руководители

Воспитатели

16.11.2022

14.11 -19.11
16.11.2022

Спортивная игра «Пожарный спешит на помощь» Учитель ОБЖ, ДЮП Ноябрь

Выпуск информационного листка «Осторожно!
Ледостав!»

Учитель ОБЖ 09.11.2022

Беседа-инструктаж  №92  по  правилам  безопасности
вблизи водоемов с неокрепшим льдом.

Воспитатели 14.11.2022

Классный час «Меры безопасности в период ледостава» Кл. руководители 14.11-18.11

-  Линейка,  посвященная  Всемирному  Дню  памяти
жертв  ДТП.  Подготовка  обращений:  «Правила
безопасности без запинки знайте!»
-Встреча с сотрудником ГИБДД.

Зам. директора по ВР
Пед. организатор

ЮИД

21.11.2022

-Классный час:
«День конституции» 1- 4 классы.
«Я – гражданин и человек» 5-7 классы.
 «Конституция – основной закон жизни»  8-9 классы.
-Встречи с сотрудниками правоохранительных органов.
6-9 классы.
 -Соревнование  по  флорболу,  посвященное  Дню
Конституции РФ для обучающихся 1-5 классов.

Кл. руководители

Зам.директора по ВР

 Педагог ДО

12.12-16.12

Участие  в  областном  конкурсе  «Таланты  и
поклонники»

Пед. организатор Февраль -март
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Просмотр мультфильма «Правила поведения на воде» Пед. организатор 25.02.2023

Игра-викторина «Ледоход! Красота и опасность» Учитель ОБЖ 03.03.2023

Выставка рисунков « Весенняя речка» членов кружка
«Мир в красках и карандашах»

Рук. кружка Март 

Беседа «Действия при пожаре в жилом доме»  (5-9 кл.) Учитель ОБЖ. ДЮП Март

Классный  час  «Правила  безопасного  поведения  на
водоёмах о время ледохода» 

Кл. руководители 13.03.23-
18.03.23

Классный час:
«Знаки и сигналы семафор на железной дороге»  1-4 кл.
«Правила безопасного поведения на железнодорожном
транспорте и железной дороге» 5-7 кл.
«Возможные последствия незаконного вмешательства в
работу железнодорожного транспорта» 8-9 кл.
Беседа  «Ответственность  за  административное
правонарушение в области повреждения имущества на
транспортных  средствах,  угрожающих  безопасности
движения на железнодорожном транспорте» 7- 9 кл.

Кл. руководители

Зам. директора по ВР
Сыркина Т.А.

сотрудники полиции

03.04.23-
07.04.23

Урок  безопасности «День пожарной охраны» 
Тематическая  линейка  «Славные  страницы  истории
пожарной охраны»
Выпуск  информационного  листка  «День  пожарной
охраны»

Учитель ОБЖ 
Пед. организатор

«Вожатский круг» 
ДЮП

24.04 -28.04

4 Экологическое воспитание
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 19.09.2022-
23.09.2022

4 октября день защиты животных.
-  Классный  час   «О  правовой  ответственности  за
жестокое обращение с животными».   «Спешите делать
добро!». 
-Конкурс  открыток  «Живой  мир  -  домашние
животные».

Кл. руководители 

Воспитатели

03.10.2022-
07.10.2022

Экологический час «Это земля – моя  и твоя!» Кл. руководители 12.12-16.12
1 апреля - Всемирный день птиц:
-Выставка рисунков  «Птицы – наши друзья»

Руководитель кружка
Воспитатели

01.04.2023

Информационный час «Берегите родную землю» Воспитатели Май
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Акция «Цветочный калейдоскоп» Воспитатели Май
Акция «Посади свое дерево» в рамках Всероссийского
дня посадки леса.

Зам.директора по ВР Май

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

5 Духовно- нравственное воспитание
Проведение  бесед  о  нормах  поведения  в  школе,
внешнем виде, о школьной форме

Кл. руководители, 
социальный педагог

В течение
месяца

 Смотр классных уголков 1-9кл. Кл. руководители 12.09.2022-
16.09.2022

Коррекция  и  утверждение  Положений  о  конкурсах
обучающихся:
- Конкурс «Класс года»;
-Конкурс на лучшую воспитательную группу;
-Конкурс «Спортсмен года»
-Конкурс «Активист года»

Администрация 
Пед. организатор 
Кл. руководители

Воспитатели 
Учитель физ.кул.
Ст.воспитатель

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;
поздравление ветеранов труда.

Зам. директора по ВР
Тв. Группа

01.10.2022

День учителя:
-Поздравление педагогических работников и ветеранов
педагогического труда
-Концерт «Нет профессии лучше на свете» 
-«Поздравительная  почта»  (вручение  поздрав.
открыток).

Зам. директора по ВР
Пед. организатор

Тв. группа 

ДОО ВК 

05.10.2022

День отца в России.
Творческая мастерская «Подарок для пап»

ДОО ВК 
Сиухина Т.Н.

Викулова Ю.И.
Финаенов В.И.

10.10-16.10

Оформление календаря памятных и
юбилейных дат в школьной библиотеке.

Ежемесячно Корчагина О.П.

-Открытое  мероприятие,  посвященное  Дню  матери
«Материнское сердце согрею любовью»
- Мастер – класс по изготовлению подарка «Я сделаю
для мамы праздник» 
-Просмотр фильмов  «Величие женщины, оберегающей
жизнь»
- Выставка-признание «Славлю руки матери моей» 

Зам.директора по ВР
Лушникова О.В.

Рук. кружка «Радуга»

Зав.библиотекой

ДОО ВК 
Кл. руководители

23.11.2022

20.11.2022-
24.11.2022

3 декабря – международный день инвалидов.
-Классные часы:
 «Добро отзывчиво, как эхо» 1-6 кл.
  «Будем добрыми и человечными» 7-9 кл.
-Акция «Иди дорогою добра» 
- Видеолекция о достижениях людей с ограниченными

Кл. руководители
Воспитатели

Пед. организатор
ДОО ВК

27.11.2022-
01.12.2022
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возможностями
16 ноября - Международный день толерантности.
- Кл. час «Если доброта, как солнце светит» 1-9 кл.
-Занятие «Всем советуем дружить!»
-Акция «Человек начинается с добра»

Кл. руководители
Педагог-психолог

Воспитатели
ДОО ВК

13.11.2022-
17.11.2022

Всемирный  день  ребенка.  Развлекательное
мероприятие  «Пусть звучит весёлый смех!».

КВД Воспитатели 18.11.2022

Новогоднее представление 
-«В снежном царстве, морозном государстве» 1-6 кл.
-«Вот и снова Новый год» 7-9 кл.

-Конкурс  новогодних  газет  среди  воспитательных
групп
-Отдыхаем всей семьей «Новогодние посиделки».

Твор.группа
Урлапова О.В.
Нуриева О.В. 

Кл. руководители 
Воспитатели
Воспитатели

25.12.2022-
29.12.2022

Мероприятие  «Рождества волшебные мгновенья…» Зам. директора по ВР 
КВД Воспитатель

07.01.2023

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

ПДО, тв. группа

Январь-апрель

Праздник «Широкая масленица». Гончарова О.В. 26.02.23
-Праздничный концерт  «Для вас, от всей души!»
-Творческая мастерская «Праздничный сувенир»

-Конкурсная программа среди девочек «Девчата»

Тв.группа 
Сиухина Т.Н.

Силантьев В.В.
Финаенов В.И. 

КВД  воспитатель

01.03.2023-
07.03.2023

04.03.2023
Международный день семьи 15 мая.
-Игровая программа «Мой дом – моя крепость»  

-Классный час «В кругу семьи» 1-9 кл.
-Вечерние посиделки «Сказки в семейном кругу»

КВД Воспитатели
Пед. организатор
Кл. руководители

Воспитатели

13.05.23

15.05-19.05
15.05.2023

24 мая – День славянской письменности
-Классный  час  «К  сокровищам  родного  языка»   для
обучающихся 1-9 классов.
-Книжная выставка «К истокам русского Слова…»
-Познавательное путешествие «От знаков к буквам, от
бересты к страницам»

Кл. руководители
Зав.библиотекой

КВД Воспитатели

22.05-25.05

24.05.2023
20.05.2023

Праздник последнего звонка  «Спасибо, школа!» Пед. организатор
Тв. группа

25.05.2023

Международный День защиты детей:
-Праздничная программа «Радуга счастья».
 -Участие в общегородском мероприятии.

Зам. директора по ВР
Творческая группа

Каторжина Л.Н.

01.06 2023

6 Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и
эмоционального благополучия

Веселые старты  для обучающихся 5-7 классов 
«Спортивная солянка»  

Учитель физ-ры.,
воспитатели

01.09.2022

21 сентября - Международный день мира
-  День  здоровья.  Соревнование  «ГТО  шагает  по
стране!» среди воспитательных групп
-Классный час «Мир нужен всем»

Учитель физ.кул.
Воспитатели

Кл. руководители

19.09- 23.09
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-Акция «Белый журавлик – вестник мира»

-Занятие на тему: «Мир нужен всем»

ДОО ВК 
Кл. руководители
Педагог-психолог

Мероприятия по профилактике вредных привычек. Воспитатели
Кл. руководители

Ежемесячно

Акция «День трезвости».
Спортивное мероприятие «за здоровый образ жизни»

Пед. организатор
Актив «ВК»

11.09.2022

-  4  октября  -  День  гражданской  обороны.
Военизированная эстафета «Марш-бросок»

Учитель ОБЖ
Воспитатели

04.10.2022

Районный кросс «Золотая осень!» Учитель ф.к. Октябрь
Мероприятия по профилактике вредных привычек Воспитатели Ежемесячно
16 ноября - Международный день отказа от курения.
-Акция «Молодёжь за здоровый образ 
-Классные часы по пропаганде ЗОЖ жизни.

Актив ЮДП 
Кл. руководители

14.11-18.11

Выпуск агитационной листовки "Мир детства – мир без
наркотиков"

Кл. руководители
Актив ЮДП

Декабрь

Всемирный день борьбы со СПИДом.
-Урок - предупреждение «Об этом забыть нельзя»
-Акция «Красная лента»

Мед. работник 
Кл. руководители 
Пед. организатор

ДОО ВК

28.11.22-
02.12.22

День здоровья.
«Школьная спартакиада, посвященная памяти Разуваев
В.» в рамках  празднования Дня Героев Отечества.

Учитель ф.к.
 Пед. организатор
ПДО. Воспитатели 

08.12.2022

Турнир  по  мини  -  футболу,  посвященный
Сталинградской битве (17.07.1942-02.02.1943) 

Педагог ДО
Воспитатели

04.02.2023

Выпуск  боевого  листа  «80  лет  со  дня  победы
Вооруженных  сил  СССР  над  армией  гитлеровской
Германии в Сталинградской битве»

Пед. организатор
ДОО ВК

02.02.2023

Общешкольная линейка «России верные сыны»
Шахматный  турнир,  посвященный  Дню  памяти  о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества.

Зам.директора по ВР
Трекозова Т.И.
Воспитатели

15.02.2023

 Спортивно-развлекательный турнир  «Новобранцы» 1-
4 классы.

Колесень Т.В.
Кл. руководители 

14.02-19.02

Познавательный час «Россия и Крым  - мы вместе» КВД Воспитатель 18.03.2023
Соревнование, посвященное Дню защитника Отечества
«Один день в армии среди юношей 5-9 классов.

Учитель физ.культуры
ПДО. Воспитатели

24.02.2023

Турнир  по  бадминтону  среди  обучающихся,
посвященный Дню воссоединения Крыма с  Россией.

Педагог ДО
Воспитатели

19.03.2023

7 апреля – Всемирный день здоровья.
День здоровья « СемьЯ» для уч-ся 1-9 классов.

Учитель физ.кул.
 Кл. руководители

06.04.2023

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 19.05.2023
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7 Эстетическое воспитание
Участие  в  областном  конкурсе  детского  творчества
«Зеркало природы».

Пед. организатор 
Педагоги

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. организатор 

Педагоги

Август-
сентябрь.

Школьная выставка «МастерОК» Пед. орагниатор Август
Областной  проект  «Фотострана»  конкурс  «Природа
вокруг нас».

Пед. организатор 
Педагоги

Ноябрь

Шахматный турнир, посвященный Дню учителя. Педагог ДО 05.10.2022
Конкурс инсценированной сказки. Педагог ДО «Зеркало» Ноябрь
Областной проект «Фотострана»
Конкурс «Природа вокруг нас».

Пед. организатор 
Педагоги

Ноябрь

Конкурс новогодней игрушки
«Мастерская Деда Мороза».

Пед. организатор 
Педагоги

Декабрь

Конкурс детского творчества
«Саратовский край - люби его и воспевай».

Пед. организатор 
Педагоги

Декабрь-январь

Областной детский конкурс фотографических работ. Пед. организатор 
Педагоги

Январь

Областной детский конкурс «Природа вокруг нас». Пед. организатор 
Педагоги

Операция «Согреем птиц своей заботой» Пед. организатор 
Педагоги

Февраль

Областной конкурс, посвященный Дню
Великой  Победы  «Никогда  не  забудем».  Областная
акция «Помним и чтим»

Пед. организатор 
Педагоги

апрель - май

Выставка  поделок  и  творческих  работ  «Все  краски
мира!»

Пед. организатор 
Педагоги

Май

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

8 Трудовое воспитание 
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 Администрация В течение 
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обучающихся:
-Изучение  профессиональных  намерений  и  планов
обучающихся
-Исследование  готовности  обучающихся  к  выбору
профессии
-Изучение  личностных  особенностей  и  способностей
обучающихся

Соц.педагоги
Педагог-психолог

года

Выявление  выбора  предпочтений  обучающихся
предметных курсов.

Зам. директора по
УВР

Сентябрь

Выявление  выбора  предпочтений  обучающихся
занятий в творческих группах.

Зам. директора по ВР Сентябрь

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 и конкурсах. Кл. руководители

Соц.педагоги
В течение 

года
Открытое мероприятие «Профессии вокруг меня» Кл.руководитель

Коннова И.В.
Март

Модуль «Профилактика и безопасность»
Профилактические  беседы  по  плану  классных
руководителей и воспитателей.

Кл. руководители
Воспитатели

Сентябрь-май

Тест агрессивности. Опросник Л.Г. Почебут. Психолог Сентябрь
Инд.  беседы  с  родителями  «Я  знаю  интересы  моего
ребенка»

Соц.педагоги Сентябрь

Проведение  бесед-инструктажей  «Безопасные
каникулы»

Воспитатели
Сотрудники ПДН

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. Работа отряда ЮИД, ЮДП, ДЮП

Социальный педагог,
кл. руководители 
Пед. организатор.

Сентябрь

Лекция  по  профилактике  экстремизма  и
правонарушений  среди  обучающихся  в  сфере
межнациональных отношений с представителем ОДН

Педагог-психолог, 
кл. руководитель,

воспитатели

В течение года

Работа  Совета  по  профилактике  асоциального
поведения воспитанников (по плану)

Зам.директора по ВР Ежемесячно 

Профилактическая беседа
«Ответственность  перед  законом  за  совершенные
правонарушения и преступления»

Соц.педагоги Октябрь

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет Учитель информатики Октябрь 

9



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) 5-9кл.

Социальный педагог
Сотрудник полиции

Январь

«Мир  в  твоих  руках»  (профилактика  подростковой
жестокости) 6-9 кл.

Кл. руководители Январь

Познавательная викторина «Страна правоведения» 1-4
кл.

Социальный педагог Февраль

Беседа «Учимся разрешать конфликты» Воспитатели Февраль
Групповое занятие: «Учись творить добро» 1-4 кл. Педагог-психолог Март
Беседа «Правила поведения на дорогах,
водоемах, ж/д путях, в общественных местах». 1-9 кл.

Апрель Воспитатели

Работа по программе «Твоя жизнь. Твой выбор» Пед. коллектив В течение года
Работа по программе «Школа здоровья и развития» Пед. коллектив В течение года

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» (по отдельному плану)
Модули: «Социальное партнерство. Внешкольные мероприятия» (по отдельному плану)

«Экскурсии, походы»
Участие в школьных, районных,
областных  туристических
соревнованиях.

Учитель физ. кул.
Пед. организатор

В течение 
года

Регулярные  пешие  прогулки,
экскурсии  или  походы
выходного дня, организуемые в
классах, группах.

Кл. руководители Воспитатели
Педагог-организатор

В течение 
года

Модули: «Самоуправление. Детские общественные организации»
ДОО «Вожатский круг» (по отдельному плану) Пед. организатор В течение

 года
Участие в работе  Совета  обучающихся. Пед. организатор По плану

Отряд «Юные инспектора движения» (по плану) Пед. организатор
Руководитель отряда

В течение
 года

Отряд «Юные друзья полиции» (по плану) Пед. организатор
Руководитель отряда

В течение
 года

Отряд «Дружина юных пожарных» (по плану) Пед. организатор
Руководитель отряда

В течение 
года

Профилактика  детского  дорожно-транспортного
травматизма.

Пед. организатор.
ЮИД

Ежемесячно

Школьный спортивный клуб «Интер» (по плану) Руководитель ШСК В течение
 года
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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 уч.год;
-составление графика дежурств по объектам;

Воспитатели До 10
сентября

Собрания в классах с повесткой:
-выборы актива класса;
-планирование работы класса на 2022 - 2023уч.год»

Кл. руководители 01.09.2022-
10.09.2022

Собрание членов ДЮП, ЮИД, ЮДП, ШСК
-выборы штаба;
-составление плана работы на учебный год

Пед. организатор
Учитель ОБЖ

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 2022-2023 уч.г., планирование работы на
2023-2024 уч.г.

Пед. организатор Май

Итоговое заседание Совета старшеклассников.
Подведение  итогов  работы  в  2022-2023  уч.г.,
планирование работы на 2023-2024 уч. г.

Зам. директора по ВР
Педагог- организатор

Май

Модуль «Взаимодействие с родителями с родителями»

Родительское собрание
«Семья и школа: взгляд в одном направлении»
1. Об организации факультативных занятий в 2022/2023
учебном году.
2. Организация питания. 
3. Об  организации  социальной,  воспитательной  и
идеологической  работы,  внеурочной  деятельности  в
новом учебном году
6.Создание  безопасной  среды  для  обучающихся  в
учреждении образования.
предупреждение  детского  дорожно-транспортного
травматизма:
-соблюдение  детьми правил  дорожного движения  при
управлении вело - и  мототранспортом.  
-  использование ремней безопасности.
- исключение самостоятельного появления детей до 10
лет  без  сопровождения  взрослого  лица  на  проезжей
части дороги.
-разъяснение  требований  законодательства  РФ  по
вопросам  содержания,  воспитания  и  возможных
уголовно-правовых последствий в случае неисполнения
родительских обязанностей.

Администрация
школы

Соц.педагоги
Психолог

01.09.2022

Родительское  собрания  «Задачи  семьи  и  школы  в Администрация Октябрь
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воспитании и социализации ребёнка»
1.Формирование  положительной  самооценки
школьника  –  важная  составляющая  семейного
воспитания
3. Атмосфера жизни семьи как фактор физического и
психического здоровья ребёнка

3.Организация занятости обучающихся в период
осенних каникул. Полезные и безопасные каникулы.

4.Профилактика  противоправных  действий
несовершеннолетних.  Роль  родителей  в  обеспечении
безопасности несовершеннолетних.

Кл. руководители
Соц.педагоги

Психолог

Родительское собрание  «Проступки и их последствия.
Взаимодействие  школы  и  семьи  по  профилактике
противоправного поведения».
1.  Ответственность  обучающихся  за  свои  действия  и
поступки.  «Если  бы  я  знал…»  Статистика
правонарушений среди подростков.
2.  Родительская  ответственность  за  безопасное  и
противоправное поведение детей.
3. Роль семьи в профилактике алкогольной, табачной и
наркотической зависимости: что об этом нужно знать.
4.  Безопасность  на  каждый день  (профилактика  ДТП,
ПБ, поведение у водоёмов)
5.Об  организации  работы  школы  в  период  зимних
каникул.  Безопасные  каникулы  –  забота  не  только
школы, но и родителей.

Администрация 
Кл. руководители

Соц.педагоги
Психолог

Декабрь

Родительское  собрание   «Мы  в  ответе  за  будущее
наших детей»
1.Система  работы  учреждения  образования  по
профориентации обучающихся.
2.Роль  родителей  в  профессиональном
самоопределении ребёнка.
3.Статистика рынка труда. Востребованные профессии
в современном мире.
4.Организация  занятости  обучающихся  в  период
весенних каникул.

Администрация
 Кл. руководители

Соц.педагоги
Психолог

Март

Итоговое  родительское  собрание  «Здоровье  и
безопасность детей – в наших руках»
1.О подведении итогов 2022/2023 учебного года.
2.Безопасные  каникулы.  Обеспечение  безопасности
жизнедеятельности  несовершеннолетних  в
каникулярное время: профилактика детского дорожно-
транспортного  травматизма,  электро-  и  пожарной
безопасности,  безопасности  на  водоемах  в  летний
период, профилактика противоправного поведения.
3.Преодоление пагубных привычек. Повышение уровня
самоконтроля подростков.
4.«Проведем лето с пользой» (об организации полезной
занятости  несовершеннолетних  в  летний  период 2023
г.)

Администрация
 Кл. руководители

Соц.педагоги
Психолог

Май

Консультация для родителей.  
Организация  работы  классного  родительского

Администрация
 Кл. руководители

В течение
 года
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комитета. Соц.педагоги
Психолог

Открытые  дни  с  посещением  уроков  и  внеклассных
мероприятий. 

Администрация В течение 
года

Индивидуальные  встречи  для  решения  возникающих
вопросов по обучению и воспитанию школьников.

Кл. руководители В течение
 года

Модули: «Школьные и социальные  медиа»
            «Организация предметно-пространственной среды»

Фото и видео съемка классных мероприятий. Кл. 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

Оформление интерьера школьных  помещений. Кл. руководители
Воспитатели

Педагог-организатор

В течение 
года

Размещение на стенах творческих работ и 
фотоотчетов  об интересных  событиях,  происходящих
в школе.  

Кл. руководители
Воспитатели

Педагог-организатор

В течение 
года

Разбивка клумб пришкольной территории. Кл. руководители
Воспитатели

Педагог-организатор

Май

Благоустройство  классных  кабинетов. Кл. руководители
Воспитатели

Педагог-организатор

В течение 
года

Событийный дизайн-  оформление  пространства  для 
проведения  конкретных  школьных событий.

Кл. руководители
Воспитатели

Педагог-организатор

В течение 
года

Контроль за воспитательным 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

Зам. директора по ВР Октябрь
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за  успеваемостью  и  посещаемостью  «трудными»
обучающимися уроков и их внеурочной занятостью.
Анализ  работы  классных  руководителей   по
формированию  классных  коллективов.  Состояние
адаптации  обучающихся1-х  и  5-х  классов,
психологический климат в классе.

Зам. директора по ВР Октябрь

Контроль  за  становлением  патриотизма,  воспитание
человека,
обладающего  чувством  гордости  гражданского
достоинства, любви к Родине.
отношение  к  окружающему  миру  и   приобщение  к
христианским  и  общечеловеческим  ценностям.
Воспитание экологической  грамотности.Анализ
проведенных мероприятий.

Зам.директора по ВР Ноябрь 

Изучение  эффективности  воспитательной  работы  в
классах  по  повышению  уровня  воспитанности  и
личностного роста обучающихся.

Ноябрь

Контроль  состояния  профилактической  работы  с
«трудными»  подростками  в  классных  коллективах  и
воспитательных группах.

Зам.директора по ВР Декабрь 

Выявить на каком уровне у обучающихся формируется
здоровьесберегающее мировоззрение, гуманистическое
отношение  к  окружающему  миру  общечеловеческим
ценностям. Анализ проведенных мероприятий.

Зам. директора по ВР Январь 

Выявить на каком уровне у обучающихся формируется
представление  о  родительских  и  родственных
обязанностях.  Воспитание  трудовой  культуры
обучающихся. 
Воспитание человека, способногок принятию
ответственных решений и к проявлению нравственного
поведения  в  любых  жизненных  ситуациях.  Анализ
проведенных мероприятий.

Зам. директора по ВР Январь 

Изучить  уровень  общественной  активности  учеников,
проконтролировать  вовлеченность  учеников  в  органы
самоуправления,  скорректировать  работу  органов
самоуправления.

Зам.директора по ВР Февраль 

Соблюдение  гигиенических  требований  по
обеспечению  воспитанников  мягким   инвентарем   и
анализ по сохранности имущества.

Зам.директора по ВР Февраль 

Результаты   профориентационной  работы  с
обучающимися.  Анализ  готовности  обучающихся  к
самостоятельной  жизни  в  соответствии  с  личными
интересами,  индивидуальными  особенностями  и
способностями, с учетом потребностей рынка труда.

Зам.директора по ВР Март 

Оформление плана работы на каникулы
Контроль  за  эффективностью,  качеством   и
организацией  работы  по  предупреждению  и
профилактике  асоциального  поведения.  Анализ
проведенных мероприятий.

Зам.директора по ВР Апрель 

Изучение  эффективности  воспитательной  работы  в
классах  по  повышению  уровня  воспитанности  и

Зам.директора по ВР, Апрель 
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личностного  роста  обучающихся  (сравнительный
анализ по показателям ноября, апреля).
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 руководителей за 2022-
2023учебный год

Зам.директора по ВР

Зам.директора по ВР
классные

руководители

Май 

Организация работы  ДОЛ «Радуга» Зам.директора по ВР,
начальник лагеря

Май

Анализ результативности воспитательной работы
в образовательном учреждении за 2022- 2023 учебный
год
Составление плана воспитательной  работы  на  2023-
2024 уч.год

Зам. директора по ВР Июнь 

Корректировка  плана  воспитательной  работы  возможно  с  учетом
текущих  приказов,  постановлений,  писем,  распоряжений
Министерства образования Саратовской области и иных организаций.
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