
   Приложение 1 

 к Программе воспитания 2020-2025 

(Приложение к ООП)  

  

План воспитательной работы МОУ «Разметелевская СОШ» 

на 2021/2022 учебного года 

 

План воспитательной работы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования МОУ 

«Разметелевская СОШ» составлен на основе Программы воспитания 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования МОУ «Разметелевская СОШ»  

Основные направления воспитательной системы школы 

  Воспитательная работа в МОУ "Разметелевская СОШ" реализуется 

через основные модули:  

• «Ключевые общешкольные дела»;  

• «Классное руководство»;  

• «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»;  

• «Школьный урок»;  

• «Самоуправление»;  

• «Детские общественные объединения»;  

• «Профориентация»;  

• «Работа с родителями».  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» включает в себя следующие 

направления воспитательной работы:  

Направление 

воспитательной работы  

Задачи направления  

общеинтеллектуальное   

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность)  

Активная практическая и мыслительная 

деятельность. Формирование потребности к 

изучению, создание положительной 

эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению 

умственных и физических сил учащихся.  

Воспитание экологической грамотности и 

социально значимой целеустремленности в 

трудовых отношениях школьников;  



Изучение обучающимися природы и истории 

родного края.  

Проведение природоохранных акций.  

Формирование интереса к исследовательской и 

проектной деятельности, научной работе.  

Выявление и развитие природных задатков и 

способностей обучающихся.  

Реализация познавательных интересов ребенка 

и его потребности в самосовершенствовании, 

самореализации и саморазвитии.  

Общекультурное  

(гражданскопатриотическое 

) 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

Формирование гражданской и правовой 

направленности личности, активной жизненной 

позиции;  

Формирование у воспитанников такие 

качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. Воспитание любви и 

уважения к традициям Отечества, школы, 

семьи.  

Воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Духовно-нравственное  

(нравственноэстетическое  

воспитание, семейное 

воспитание)  

Приобщение к базовым национальным 

ценностям российского общества, таким, как 

патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество.  

Формирование духовно-нравственных качеств 

личности. Воспитание человека, способного к 

принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, 

основанной на самоопределении и 

самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, 

заботы и милосердия.  

Создание единой воспитывающей среды, 

в которой развивается личность ребенка, 

приобщение родителей к 

целенаправленному процессу 

воспитательной работы образовательного 

учреждения.  



Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного 

учреждения.  

Повышение психолого – педагогической 

культуры родителей.  

Здоровьесберегающее 

направление  

(физическое воспитание и 

формирование  

культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности)  

Формирование и развитие знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения, 

и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Формирование у учащихся сознательного и 

ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, 

усвоение ими знаний и умений распознавать и 

оценивать опасные ситуации, определять 

способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь  

Способствовать преодолению у воспитанников 

вредных привычек средствами физической 

культуры и занятием спортом.  

Социальное  

(самоуправление, воспит 

ание трудолюбия,  

сознательного,  

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к  

сознательному выбору 

профессии)  

Формирование готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями 

и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда. Формирование экологической  

культуры.   Формирование общественных 

мотивов трудовой деятельности как наиболее 

ценных и значимых, устойчивых убеждений в 

необходимости труда на пользу обществу. 

Воспитание личности с активной жизненной 

позицией, готовой к принятию 

ответственности за свои решения и 

полученный результат, стремящейся к   

самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению. Создание условий для 

демократизации жизни коллектива, класса и 

на этой основе - формирование у  



 учащихся готовности к участию в управлении 

общества.  

Профилактика 

безнадзорности и  

правонарушений,  

социально-опасных 

явлений  

Совершенствование правовой культуры и 

правосознания обучающихся, привитие 

осознанного стремления к правомерному 

поведению.  

Организация работы по предупреждению и 

профилактике асоциального поведения 

обучающихся.  

Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма;  

Проведение эффективных мероприятий по 

предотвращению  

суицидального риска среди детей и 

подростков; Изучение интересов, 

склонностей и способностей 

учащихся«группы риска», включение их во 

внеурочную кружковую общественно-

полезную деятельность. Организация 

консультаций специалистов (психологов, 

медицинских работников) для родителей и 

детей «группы риска».  

Методическая работа  Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей.  

Повышение методического мастерства 

классных руководителей.  

Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом.  

Использование новых форм воспитательной 

работы в соответствии современными 

требованиями ФГОС.  

Контроль за 

воспитательным процессом  

Соблюдение отчетности всех частей 

воспитательного процесса. Выявление успехов 

и недостатков в воспитательной работе.  

  

Модуль «Классное руководство» регламентируется индивидуальными 

планами воспитательной работы классов.  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

регламентируется Планом внеурочной деятельности МОУ «Разметелевская 

СОШ» и Планом дополнительного образования МОУ «Разметелевская СОШ».  



Модуль «Школьный урок» регламентируется индивидуальными планами 

работы учителей-предметников.  

Модуль «Самоуправление» регламентируется Планом работы школьного 

ученического самоуправления МОУ «Разметелевская СОШ».  

Модуль «Детские общественные объединения» регламентируется Планами 

работ детских общественных объединений МОУ «Разметелевская СОШ» 

(Первичное отделение общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

Волонтерский отряд «Спектр», Школьный спортивный клуб «Юниор»).  

Модуль «Профориентация» регламентируется Планом профориентационной 

работы МОУ "Разметелевская СОШ".  

Модуль «Работа с родителями» реализуется через такие направления 

воспитательной работы как: Общекультурное, Духовно-нравственное, 

Социальное, Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-

опасных явлений.  

 Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год*  

 

*Мероприятия, отраженные в календарном плане воспитательной работы, 

могут проводиться  в  заочном  и  дистанционном  формате  в 

зависимости от уровня распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и введении различных ограничений. 

  

СЕНТЯБРЬ  

Направление 

воспитательной 

работы  

Мероприятие  Участники  Ответственные  

Общеинтеллектуа 

льное  

Международный день 

распространения 

грамотности  

1-11 класс  Руководитель  

МО  

«Гармония»  

Уроки финансовой 

грамотности  

5-11 класс  Руководители  

МО «Константа» 

125 лет со дня 

рождения В.Л.  

Гончарова  

5-11 класс  Руководитель  

МО «Мыслитель»  



130 лет со дня 

рождения И.М.  

Виноградова  

5-11 класс  Руководитель  

МО «Мыслитель»  

Участие в районных, 

областных, 

всероссийских 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, акциях.  

1-11  Зам. директора по 

УВР, ВР  

Всероссийский 

Петровский 

урок, 

посвященный 

200-летию со дня 

рождения Петра 

I  

5-9  Руководитель  

МО  

«Мыслитель»  

Общекультурное  День знаний.  

   

1-11 класс  Классные 

руководители  

День солидарности в 

борьбе с терроризмом   

1-11 класс  Руководитель  

ШУС  

Урок мужества  1-11 класс  Классные 

руководители  

Неделя безопасности 

дорожного движения  

1-11 класс  Зам. директора по 

безопасности  

  

День работника 

дошкольного 

образования  

1-11 класс  Классные 

руководители  

в школьном музее, 

посвященной 80-

летию Дороги Жизни  

1-11 класс  Руководитель 

школьного музея 

Духовнонравственное  Родительские 

собрания – 1-4 кл 5-11 

кл.   

1-11 класс  Классные 

руководители 

Международный день 

жестовых языков  

1-11 класс  Руководитель РДШ 

 Международный 

день глухих  

1-11 класс  Руководитель РДШ  



Конкурс «Осенние 

фантазии»  

1-4 класс  Учителя нач. кл  

Привлечение 

родителей в 

организации и 

проведении 

внеклассных 

мероприятий, 

походов, экскурсий  

1-11 класс  Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители  

День окончания 

Второй мировой 

войны  

1-11 класс  Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители  

Легкоатлетический 

кросс в рамках  

Всероссийский день 

бега «Кросс  

Нации»  

1-11 класс  Классные 

руководители  

Всероссийский день 

трезвости – 

общешкольная 

линейка, 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия  

1-11 класс  Зам. директора по 

ВР, Учителя 

физкультуры  

Здоровьесберегаю 

щее  

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» (урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных 

ситуаций)  

1-11 класс  Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Участие в 

спортивных 

районных 

мероприятиях.  

1-11 класс  Руководитель  

МО «Олимпиец» 

Заседание 

территориальных  

Координационных 

советов  

7-11 класс  Руководитель  

ШУС  



Парламента 

старшеклассников  

Выборы органов 

самоуправления в 

классах  

5-11 класс  Классные 

руководители  

Социальное  Открытые уроки 

профессиональной 

навигации на портале 

«Открытые уроки»  

5-11 класс  Классные 

руководители  

Подготовка к 

проведению 

социальнопсихологич

еского тестирования 

по вопросам 

формирования 

здорового образа 

жизни и 

профилактики 

употребления 

обучающимися 

психоактивных 

веществ  

7-11 класс  Зам. директора по 

ВР,  

социально- 

психологическая 

служба  

Всероссийская акция 

«Вместе, всей 

семьей»  

1-11 класс  Руководитель  

РДШ  

Выявление и учет 

«трудных» детей, 

подростков и семей, 

находящихся в  

1-11 класс  Администрация 

школы, соц.  

трудной жизненной 

ситуации.  

Социальный паспорт 

класса. Консультации 

для родителей детей 

«группы риска».  

 педагог,  

классные 

руководители  

Профилактика 

безнадзорности и  

День профилактики 

безнадзорности и 

1-11 класс  Социальный педагог  



правонарушений 

несовершеннолетних  

правонарушений, 

социальноопасных 

явлений  

Совет профилактики  1-11 класс  Социальный педагог  

Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

учащихся.  

1-11 класс  Социальный 

педагог,  

Классные 

руоковдители  

   

   

ОКТЯБРЬ 

Направление  Мероприятие  Участники  Ответственные  

Общеинтеллектуа 

льное  

Участие в 

районных, 

областных, 

всероссийских 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, 

акциях.  

1-11 класс  Зам. директора  

по УВР, ВР  

Работа над 

исследовательски

ми проектами  

3-11 класс  Зам. директора по 

УВР, ВР  

Общешкольный 

турнир по 

шахматам (1-й 

дистанционный 

тур)  

1-11 класс  Зам. директора по ВР  

Всемирный 

день 

математики . 

100летие со 

дня рождения 

академика 

Российской 

5-11 класс  Руководитель  

МО 

естественнонаучного 

цикла  



академии 

образования  

Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича  

Общекультурное  Международный 

день учителя  

1-11 класс  Зам. директора по ВР  

День народного 

единства  

1-11 класс  Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

День пожилого 

человека  

1-11 класс  Руководитель 

волонтерского отряда  

Всемирный день 

защиты 

животных  

1-11 класс  Руководитель  

РДШ  

Всероссийс

кий урок 

«Экология и 

энергосбере

жение» в 

рамках 

Всероссийс

кого 

фестиваля 

энергосбере

жения 

#ВместеЯрч

е  

1-11 класс  Зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

безопасности  

Организация 

тематической 

экспозиций в 

школьно музее, 

посвященной 

80летию Дороги 

Жизни  

1-11 класс  Руководитель 

школьного музея  

Всемирный день 

школьных 

библиотек  

  

1-11 класс  Заведующий 

библиотекой  



Духовнонравственн

ое  

Знакомство 

школьников со 

статьями  

Конвенции о 

правах ребенка.                    

  

5-11 класс  Классные 

руководители  

Урок памяти 

(День памяти 

жертв  

7-11 класс  Классные  

 политических 

репрессий)  

 руководители  

Профилактически

е мероприятия 

против 

экстремизма и 

терроризма.  

1-11 класс  Руководитель РДШ,  

Руководитель  

ШУС  

Здоровьесберегаю 

щее   

День интернета. 

Всероссийский 

урок 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет  

1-11 класс  Зам. директора по 

безопасности, учителя 

информатики  

День Здоровья 

«Здоровым быть 

модно» 

1-11 класс  Социальные педагоги,  

Руководитель  

МО 

спортивноэстетическо

го цикла  

Участие в 

спортивных 

районных 

мероприятиях.  

1-11 класс  Руководитель  

МО 

спортивноэстетическо

го цикла  

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

(приуроченный 

ко Дню 

гражданской 

обороны 

Российской 

Федерации)  

1-11 класс  Классные 

руководители,  

Учитель ОБЖ,   

Зам. директора по 

безопасности  



Социальное  День 

профессионально

-технического 

образования  

8-11 класс  Руководитель  

ШУС  

Профориентацио

нный семинар  

8-11 класс  Зам. директора по ВР  

Открытый урок 

профессионально

й навигации на 

портале 

«Открытые 

уроки»  

5-11 класс  Классные 

руководители  

Международный 

день детского 

церебрального 

паралича  

1-11 класс  Руководитель ВО 

«Спектр»  

День 

самоуправления  

7-11 класс  Руководитель  

ШУС  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социальноопасных 

явлений  

Совет 

профилактики  

1-11 класс  Социальный педагог  

Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

учащихся.  

1-11 класс  Социальный педагог,  

Классные 

руководители  

  

НОЯБРЬ  

Направление 

воспитательной 

работы  

Мероприятие  Участники  Ответственные  

Общеинтеллектуа 

льное  

Участие в районных, 

областных, всероссийских 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, акциях.  

1-11 класс  Зам. директора 

по УВР, ВР  

Работа над 

исследовательскими 

проектами.  

3-11 класс  Зам. директора 

по УВР, ВР  

 



 Общешкольный турнир 

по шахматам (2-й 

дистанционный тур)  

1-11 

класс  

Зам. директора по ВР  

200-летие со дня 

рождения Ф.М.  

Достоевского  

5-11 

класс  

Руководитель  

МО  

«Гармония»  

310 лет со дня рождения 

М.В.  

Ломоносова  

5-11 

класс  

Руководитель  

МО «Мыслитель»  

День словаря.  

220 лет со дня рождения 

В.И. Даля  

1-7 

класс  

Руководитель  

МО «Гармония»  

Общекультурное  День народного 

единства  

1-11 

класс  

Руководитель РДШ  

День начала 

Нюрнбергского 

процесса  

7-11 

класс  

Руководитель  

РДШ  

Международный день 

толерантности  

1-11 

класс  

Руководитель  

ШУС  

Урок 

«Многонациональная 

Россия», 

посвященный 

Международному 

дню толерантности  

1-11 

класс  

Руководитель  

МО «Мыслитель»  

День матери в России  1-11 

класс  

Зам. директора по ВР  

Международный день 

КВН  

1-11 

класс  

Руководитель  

РДШ, ШУС 

Организация 

тематической 

экспозиций в школьно 

музее, посвященной 80-

летию Дороги Жизни  

1-11 

класс  

Руководитель 

школьного музея  

Тематический урок, 

посвященный 80-летию 

Дороги жизни  

1-11 

класс  

Классные руководители  



Духовнонравственное  Родительская 

конференция, 

родительские собрания  

1-11 

класс  

Администрация школы  

День пожилого 

человека  

1-11 

класс  

Руководитель 

волонтерского отряда  

Всероссийский день 

призывника  

7-11 

класс  

Зам. директора по 

безопасности  

Урок мужества, 

посвященный 80летию 

Дороги Жизни  

1-11 

класс  

Классные руководители  

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России  

7-11 

класс  

Классные руководители  

Профилактические 

мероприятия против 

жестокого обращения и 

суицида.  

1-11 

класс  

Руководитель  

РДШ  

Здоровьесберегаю 

щее  

Беседа «Критерии 

здорового образа 

жизни»  

1-11 

класс  

Социальный педагог  

 Акция «Здоровым быть 

модно»  

1-11 

класс  

Руководитель  

ШУС  

Профилактические 

мероприятия против 

экстремизма и 

терроризма.  

 Зам. директора по 

безопасности 

Военизированное 

многоборье  

1-11 

класс  

Зам. директора по 

безопасности  

Участие в спортивных 

районных 

мероприятиях.  

1-11 

класс  

Зам. директора по 

безопасности  

Лекция школьного 

психолога на тему: 

«Подросток в условиях 

современного мира»  

5-9 

класс  

Руководитель  

МО 

спортивноэстетического 

цикла  



Всероссийская акция 

«Стоп  

ВИЧ/СПИД»  

8-11 

класс  

Педагогпсихолог  

Социальное  

  

Презентация 

старшеклассников 

«Профессиональный 

выбор»  

5-11 

класс  

Руководитель  

РДШ  

Всероссийская акция 

«Неделя без 

турникетов»  

8-11 

класс  

Зам. директора по ВР  

Международный день 

слепых  

8-11 

класс  

Зам. директора по ВР  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социальноопасных 

явлений  

Совет профилактики  1-11 

класс  

Социальный педагог,  

Классные руководители  

Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

учащихся.  

1-11 

класс  

Социальный педагог  

   

ДЕКАБРЬ  

Направление 

воспитательной 

работы  

Мероприятие  Участники  Ответственные  

Общеинтеллектуа 

льное  

Участие в районных, 

областных, всероссийских 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, акциях.  

1-11 класс  Зам. директора 

по УВР, ВР  

Всероссийская акция «Час 

кода»  

1-11 класс  Учителя 

информатики  

Работа над 

исследовательскими 

проектами  

3-11 класс  Зам. директора 

по УВР, ВР  

Общешкольный турнир по 

шахматам (3-й дистанционный 

тур)  

1-11 класс  Зам. директора 

по ВР  

200-летие со дня рождения 

Н.А.  

5-9 класс  Руководитель  

 



 Некрасова   МО  

«Гармония»  

165 лет со дня рождения 

И.И.  

Александрова  

5-11 

класс  

Руководитель  

МО 

«Мыслитель»  

Общекультурное  День неизвестного солдата  1-11 

класс  

Руководитель 

школьного 

музея  

День героев Отечества  1-11 

класс  

Руководитель  

РДШ  

День Конституции РФ. 

Всероссийская акция «Мы – 

граждане России»  

5-11 

класс  

Классные 

руководители, 

учителя  

обществознания  

Новогодние представления  1-11 

класс  

Зам. директора 

по ВР  

Ознакомление учащихся с 

Конвенцией по правам 

ребенка  

3-11 

класс  

Классные 

руководители  

Ознакомление учащихся с  

Декларацией прав человека  

3-11 

класс  

Классные 

руководители, 

учителя  

обществознания  

Духовнонравственное  Международный день 

инвалидов  

1-11 

класс  

Руководитель  

ШУС  

День добровольца 

(волонтера) в России  

3-11 

класс  

Руководитель 

РДШ  

Родительская конференция 

для родителей будущих 

первоклассников  

1-11 

класс  

Зам. директора 

по УВР  

Здоровьесберегаю 

щее  

Неделя социально-

психологической помощи  

1-11 

класс  

Служба 

сопровождения  

Акция по дорожной 

безопасности «Светись в 

темноте»  

1-11 

класс  

Зам. директора 

по безопасности  

Участие в спортивных 

районных мероприятиях.  

1-11 

класс  

Руководитель  

МО 

«Олимпиец»  



Социальное  Всемирный день борьбы со 

СПИДом  

5-11 

класс  

Руководитель  

РДШ  

Открытый урок 

профессиональной 

навигации на портале 

«Открытые уроки»  

5-11 

класс  

Классные 

руководители  

Единый урок «Права 

человека»  

5-11 

класс  

Руководитель  

МО  

«Гармония»  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социальноопасных 

явлений  

Контроль за посещаемостью 

и успеваемостью учащихся.  

1-11 

класс  

Социальный 

педагог,  

Классные 

руководители  

Работа с детьми «группы 

риска»  

1-11 

класс  

Социальный 

педагог,  

Классные 

руководители 

Совет профилактики  1-11 

класс  

Социальные 

педагоги  

  

ЯНВАРЬ  

Направление 

воспитательной 

работы  

Мероприятие  
Участник

и  
Ответственные  

Общеинтеллекту

а льное  

Участие в районных, 

областных, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, акциях.  

1-11 

класс  

Зам. директора по 

УВР, ВР  

Работа над 

исследовательскими 

проектами.  

3-11 

класс  

Зам. директора по 

УВР, ВР  

Школьная конференция 

исследовательских работ 

учащихся.  

3-11 

класс  

Зам. директора по 

УВР,  

классные  

руководители, 

учителяпредметни

ки  



150 лет со дня рождения 

А.Н.  

Скрябина  

1-8 класс  Руководитель  

МО 

«Вдохновение»  

Общекультурно

е  

Выездное занятие с 

возложением цветов, 

посвященное прорыву 

Блокады Ленинграда  

7-11 

класс  

Руководитель  

ШУС  

День полного 

освобождения  

Ленинграда от 

фашистской блокады  

1-11 

класс  

Зам. директора по 

ВР  

Мероприятия, 

посвященные прорыву 

блокады Ленинграда  

1-11 

класс  

Зам. директора по 

ВР  

Международный день 

памяти жертв Холокоста  

5-11 

класс  

Руководитель  

РДШ  

День полного 

освобождения  

Ленинграда от 

фашистской блокады  

1-11 

класс  

Зам. директора по 

ВР  

День российского 

студента  

8-11 

класс  

Зам. директора по 

ВР  

Организация культурно-

массовых мероприятий и 

экскурсий во время 

зимних каникул  

1-11 

класс  

Классные 

руководители  

Здоровьесберега

ю щее  

Массовые лыжные 

соревнования «Лыжня 

зовет!»  

1-11 

класс  

Руководитель  

МО «Олимпиец»  

Профилактические 

мероприятия, 

посвященные 

детскому 

дорожнотранспортн

ому травматизму.  

1-11 

класс  

Зам. директора по 

безопасности  

Спортивные 

соревнования «По стопам 

героев»   

1-11 

класс  

Руководитель  

МО «Олимпиец»,  

Зам. директора по 

ВР 



53-й международный 

зимний марафон  

«Дорога жизни»  

1-11 

класс  

Руководитель  

МО «Олимпиец»   

Социальное  

Открытый урок 

профессиональной 

навигации на портале 

«Открытые уроки»  

5-11 

класс  

Классные 

руководители  

Конкурс рисунков 

«Профессия моих 

родителей»  

1-4 класс  Зам. директора по 

ВР  

Конкурс сочинений «Моя 

будущая профессия»  

5-7 класс  Зам. директора по 

ВР  

Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушений

, 

социальноопасн

ых явлений  

Совет профилактики  1-11 

класс  

Социальные 

педагоги  

Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью учащихся.  

1-11 

класс  

Социальный 

педагог,  

Классные 

руководители  

Консультации педагога-

психолога, школьного 

медицинского работника, 

социального педагога, для 

родителей, учителей, 

работающих с детьми 

группы риска.  

1-11 

класс  

Служба 

сопровождения  

  

ФЕВРАЛЬ  

Направление 

воспитательной 

работы  

Мероприятие  
Участник

и  
Ответственные  

Общеинтеллектуа 

льное   

  

День российской 

науки  

5-11 

класс  

Руководители МО  

Участие в 

районных, 

областных, 

всероссийских 

конкурсах, 

соревнованиях, 

1-11 

класс  

Зам. директора по УВР, 

ВР  



олимпиадах, 

акциях.  

Общешкольный 

турнир по 

шахматам 

(финал)  

1-11 

класс  

Зам. директора по ВР  

Школьный 

турнир по 

шашкам  

1-11 

класс  

Зам. директора по ВР,  

Учителя математики  

Общекультурное  

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Родины  

1-11 

класс  

Зам. директора по ВР  

Международный 

день родного 

языка  

1-11 

класс  

Руководитель  

МО учителей 

гуманитарного цикла  

День защитника 

Отечества  

1-11 

класс  

Классные руководители  

Конкурс среди 

юношей «За 

мужество», 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества  

1-11 

класс  

Руководитель  

ШУС  

Духовнонравственн

ое  

Мероприятия, 

посвященные 

вопросам 

толерантности  

1-11 

класс  

Руководитель  

ШУС  

Родительские 

собрания  

1-11 

класс  

Классные руководители  

Всемирный день 

азбуки Брайля  

1-11 

класс  

Руководитель РДШ  

Здоровьесберегаю 

щее  

Соревнования по 

флорболу  

5-8 класс  Руководитель  

МО «Олимпиец»  



Брейн-ринг, 

направленный 

пропаганду  

ЗОЖ  

1-4 класс  Социальнопсихологичес

кая служба  

Соревнование 

«Зовет отчизна – 

будь готов!»  

3-11 

класс  

Руководитель  

МО 

спортивноэстетического 

цикла  

Социальное  

  

Открытый урок 

профессиональн

ой навигации на 

портале 

«Открытые 

уроки»  

5-11 

класс  

Классные руководители  

Индивидуальны

е беседы по 

профориентации 

с учащимися 

«группы риска».  

8-11 

класс  

Социальные педагоги, 

педагогпсихолог  

Ярмарка 

профессий  

8-11 

класс  

Руководитель  

РДШ  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социальноопасных 

явлений  

Совет 

профилактики  

1-11 

класс  

Социальные педагоги  

Контроль за 

посещаемостью 

и успеваемостью 

учащихся.  

1-11 

класс  

Социальный педагог,  

Классные руководители  

   

МАРТ  

Направление 

воспитательной 

работы  

Мероприятие  Участники  Ответственные  

Общеинтеллектуа 

льное   

Участие в районных, 

областных, всероссийских 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, акциях  

1-11 класс  Зам. директора 

по УВР, ВР  

Неделя математики  5-11 класс  Руководитель  

МО 

«Константа»  



140 лет со дня рождения К.И.  

Чуковского  

3-11 класс  Руководитель  

МО  

«Гармония»  

 

Общекультурное  

Международный женский 

день  

1-11 

класс  

Зам. 

директора по 

ВР, Классные 

руководители  

День воссоединения Крыма с 

Россией  

1-11 

класс  

Зам. 

директора по 

ВР, Классные 

руководители  

Весенний КВН  3-11 

класс  

Руководитель  

РДШ  

Прощание с азбукой  1 класс  Классные 

руководители,  

Руководитель  

РДШ  

Духовнонравственное  

Выставка-акция «Подарок 

своими руками»  

1-4 класс  Зам. 

директора по 

ВР,  

Классные 

руководители  

Конкурс «Весенняя краса»  1-11 

класс  

Руководитель  

ШУС  

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги  

1-11 

класс  

Заведующая 

библиотекой  

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества  

1-11 

класс  

Учитель 

музыки  

Всемирный день иммунитета  1-11 

класс  

Руководитель  

РДШ  

Здоровьесберегаю 

щее  

Мероприятия, посвященные 

здоровому образу жизни  

1-11 

класс  

Руководитель  

ШУС  

Спортивный семейный 

праздник  

«Мама, папа, я - спортивная 

семья».  

1-11 

класс  

Руководитель  

МО 

«Олимпиец»  



Социальное  

Единый день 

профориентации для 

школьников  

7-11 

класс  

Зам. 

директора по 

ВР  

Открытый урок 

профессиональной навигации 

на портале «Открытые 

уроки»  

5-11 

класс  

Классные 

руководители  

Проведение этических бесед, 

лекций, диспутов на 

тематических классных 

часах, посвященных 

государственной символике.  

5-11 

класс  

Классные 

руководители  

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ»  

(приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны)  

1-11 

класс  

Заместитель 

директора по 

безопасности  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социальноопасных 

явлений  

Организационное заседание 

по разработке совместных 

мероприятий по работе с 

неблагополучными семьями  

Администрация  

Совет профилактики  1-11 

класс  

Социальный 

педагог 

Контроль за посещаемостью 

и успеваемостью учащихся  

1-11 

класс  

Социальный 

педагог,  

   Классные 

руководители  

   

АПРЕЛЬ  

Направление 

воспитательной 

работы  

Мероприятие  Участники  Ответственные  

Общеинтеллектуа 

льное   

Участие в районных, 

областных, всероссийских 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, акциях  

1-11 класс  Зам. директора 

по УВР, ВР  

Брейн-ринг к празднику 

Пасхи  

3-7 класс  Зам. директора 

по ВР  



Общекультурное  

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

- это мы»  

1-11 класс  Зам. директора 

по ВР,  

Парламент  

Уроки доброты  1-11 класс  Руководитель  

РДШ  

Встреча с узниками 

концлагерей  

1-11 класс  Заведующая 

библиотекой  

Фестиваль военного 

творчества  

1-11 класс  Зам. директора 

по ВР,  

Классные 

руководители  

Экологический субботник  1-11 класс  Классные 

руководители  

Мероприятия, 

посвященные вопросам 

экологии  

1-11 класс  Руководитель  

РДШ  

Акция «Письмо ветерану»  5-11 класс  Зам. директора 

по ВР,  

Классные 

руководители  

Духовнонравственное  

День открытых дверей  Администрация  

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны  

5-11 класс  Зам. директора 

по ВР,  

Классные 

руководители  

Здоровьесберегаю 

щее  

Тестирование 

обучающихся 3-11 классов 

на проверку знаний по 

вопросам защиты 

персональных данных  

3-11 класс  Зам. директора 

по ВР,  

Социальные 

педагоги, 

Педагог-

психолог  

Районная детско-

юношеская оборонно-

спортивная игра «Зарница»  

8 класс  Зам. директора 

по 

безопасности  

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны)  

1-11 класс  Зам. директора 

по 

безопасности  



Социальное  

Неделя без турникетов  7-11 класс  Зам. директора 

по ВР  

Открытый урок 

профессиональной  

5-11 класс  Классные  

 навигации на портале 

«Открытые уроки»  

 руководители  

Всемирный день «Земли»  3-9 класс  Руководитель 

РДШ  

День местного 

самоуправления  

7-11 класс  Руководитель  

ШУС  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социальноопасных 

явлений  

Совет профилактики  1-11 класс  Социальные 

педагоги  

Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью учащихся  

1-11 класс  Социальный 

педагог,  

Классные 

руководители  

  

МАЙ  

Направление 

воспитательной 

работы  

Мероприятие  Участники  Ответственные  

Общеинтеллектуа 

льное  

Всероссийское 

образовательное 

мероприятие «Урок 

Цифры»  

1-11 класс  Учителя 

информатики  

День славянской 

письменности и 

культуры  

1-11 класс  Руководитель  

МО учителей 

гуманитарного 

цикла  

Участие в районных, 

областных, 

всероссийских 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, акциях  

1-11 класс  Зам. директора 

по УВР, ВР  

Общекультурное  
Праздник Весны и 

Труда  

1-11 класс  Зам. директора 

по ВР  



День Победы 

советского народа в  

Великой 

Отечественной войне 

19411945 годов  

1-11 класс  Зам. директора 

по ВР  

Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

Победы  

1-11 класс  Зам. директора 

по ВР  

Торжественный 

митинг, посвященный 

Дню Победы  

1-11 класс  Зам. директора 

по ВР  

Уроки мужества с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны  

1-11 класс  Заведующая 

библиотекой  

Всемирный день без 

табака  

5-11 класс  Руководитель   

РДШ  

Участие во 

Всероссийской 

торжественной 

памятной 

акции 

«Бессмертный 

полк»  

1-11 класс  Классные 

руководители  

Духовнонравственное  

Родительские 

собрания  

1-11 класс  Классные 

руководители  

Конкурс «Поющая 

весна»  

1-11 класс  Зам. директора 

по ВР  

Торжественный 

концерт «Последний 

звонок»  

9-11 класс  Зам. директора 

по ВР  

Итоговая 

торжественная 

линейка  

1-11 класс  Администрация 

школы  

 Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

Победы  

1-11 класс  Зам. директора 

по ВР  



Международная 

акция «Георгиевская 

ленточка»  

1-11 класс  Зам. директора 

по ВР  

Международная 

акция «Диктант 

Победы»  

1-11 класс  Зам. директора 

по ВР  

Здоровьесберегаю 

щее  

Инструктажи 

«Правила поведения 

в летний период»  

1-11 класс  Зам. директора 

по безопасности  

Соревнования, 

посвященные Дню 

Победы  

1-11 класс  Руководитель  

МО «Олимпиец»  

Всероссийская акция 

«Стоп  

ВИЧ/СПИД»  

5-11 класс  Руководитель  

РДШ  

Социальное  

Творческий концерт 

для жителей ЦСО 

«Ладога», 

посвященный Дню 

Победы  

1-11 класс  Руководитель 

РДШ  

Открытый урок 

профессиональной 

навигации на портале 

«Открытые уроки»  

5-11 класс  Классные 

руководители  

Прощание с 

начальной школой 

для учащихся 4-х 

классов  

4 класс  Классные 

руководители  

Трудоустройство 

учащихся 5-11 

классов в трудовой 

лагерь  

5-11 класс  Зам. директора 

по ВР  

Международный 

день семьи  

1-11 класс  Руководитель  

Международный 

день борьбы за права 

инвалидов  

1-11 класс  РДШ  

100-летие 

Всесоюзной 

1-11 класс  Руководитель  



пионерской 

организации  

День детских 

общественных 

объединений России  

5-11 класс  Руководитель  

РДШ  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социальноопасных 

явлений  

Сбор информации о 

занятости в 

каникулярное время 

обучающихся, 

состоящих на разных 

формах учета.  

1-11 класс  Социальный 

педагог  

Совет профилактики  1-11 класс  Социальные 

педагоги  

Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

учащихся  

1-11 класс  Социальный 

педагог,  

Классные 

руководители  

  

ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ  

Сроки  Тема классного часа  

Сентябрь  «Мои интересы, мои увлечения»  

«Безопасный маршрут к школе»  

«Предупреждение детского 

травматизма»  

«Что такое совесть?»  

«Толерантность»  

«Год науки и технологии в России»  

 

 «Год чистой воды в Ленинградской 

области»  

Октябрь  «Коррупция – путь в никуда»  

«Что такое - экологическая 

культура?»  

«Разговор о правильном питании»  

«Правила поведения обучающихся в 

школе»  

«Мир без наркотиков»  



«Год науки и технологии в России»  

«Год чистой воды в Ленинградской 

области»  

Ноябрь  «Конвенция ООН по правам 

ребенка»  

«Безопасный маршрут от дома до 

школы»  

«Народы России»  

«Общественный порядок и правила 

поведения, обучающихся в 

общественных  

местах»  

«Вся правда о суициде»  

«Год науки и технологии в России»  

«Год чистой воды в Ленинградской 

области»  

Декабрь  «Люди вокруг нас»  

«Твои права и обязанности»  

«Права человека и гражданина»  

«Конституция РФ»  

«Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой»  

«Ты и твоя будущая профессия»  

«Год науки и технологии в России»  

«Год чистой воды в Ленинградской 

области»  

Январь  «Блокада Ленинграда»  

«Профилактика и разрешение 

конфликтов»  

«Умей управлять своими эмоциями»  

«Богатое многообразие мировых 

культур»  

«Охрана природы – твоя 

обязанность».  

«Трудовые нормы жизни»  

«Кого мы называем честным?»  



«Год народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия  

народов в России»  

«Год #Команды47 в Ленинградской 

области»  

Февраль  «Совесть – состояние души 

человека»  

«Ответственность – мера добра и 

зла»  

«Азбука юного гражданина»  

«Терпимость и дружелюбие»  

«Воспитание толерантности»  

«Толерантность и Мы»  

«Год народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия  

 народов в России»  

«Год #Команды47 в Ленинградской 

области»  

Март  «Наркомания – беда одной семьи или 

социальное зло?»  

«Терроризм – зло против 

человечества»  

«Права и обязанности ребёнка»  

«С книгой по жизни»  

«Родной язык – родная культура»  

«Мелодия для души»  

«Год народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия  

народов в России»  

«Год #Команды47 в Ленинградской 

области»  

Апрель   «Я-гражданин и патриот России!»  

 «Вся семья вместе и душа на месте»  

«Влияние алкоголя на организм 

человека.  



Социальные последствия 

употребления алкоголя»  

«От самоуправления до государства»  

«Космос далекий и близкий»  

«Огонь. Друг или враг?»  

«Год народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия  

народов в России»  

«Год #Команды47 в Ленинградской 

области»  

Май  «Семья – это семь Я»  

«Сохраняя память и жизнь»  

«Правила поведения на воде»  

«Укусы насекомых и змей. Оказание 

доврачебной помощи»  

«Сохраним родной язык»  

«Россия – Родина моя»  

«Год народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия  

народов в России»  

«Год #Команды47 в Ленинградской 

области»  

  

  


