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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Воспитательная среда в МАОУ СОШ № 4 в 2021-2022 учебном году наполняется годовым циклом традиционных и декадных мероприятий 

по модулям, в рамках которых обучающимся предоставляется проявлять свои творческие способности, попробовать личностные возможности в 

различных направлениях деятельности. В центре такой декады яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

В центре внимания – внутренние ценности, нереализованные возможности ученика; 

Ученик – субъект воспитательного взаимодействия; 

Ученик и учитель находятся в партнёрских отношениях; 

Добровольчество в принятии содержания и формы творческой деятельности.  

Школа – зона психологического комфорта для ребёнка и педагога. 
 

Проведение конкурсов: «Алло, мы ищем таланты!» (проводится среди классных коллективов 1-11 классов), «Лучшее оформление учебных 

кабинетов к празднованию Нового года и Рождества Христова» (проводится среди классных коллективов 1-11 классов), «Лучший спортивный 

класс» (проводится среди классных коллективов 5-11 классов), фестиваль национальных культур "Мы - единое целое" (проводится среди классных 

коллективов 5-9 классов). 

 

СЕНТЯБРЬ «Мир знаний» 

 

1. Мероприятия по охране прав детей на получение обязательного общего образования. 

2.Акция "Внимание - дети" по правилам дорожного движения. 

 

Модуль Мероприятия 

Даты Ответственные Для обучающихся  

1-4 классов 

Для обучающихся  

5-9 классов 

Для обучающихся  

10-11 классов 

 «Ключевые 

общешкольные дела» 

1.Торжественная линейка «День Знаний». 1 сентября 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор 

 Урок Знаний для 

первоклассников 

 

Урок Мира 

 

Урок солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Беслан.  

классные руководители  

2.К 75 -летию Калининградской области. Выставка творческих работ «Мой 

Калининград» 

3.Единый день здоровья, согласно программе школьного кросса 2-11 класс 

8-30  

сентября 

классные руководители 

4.Неделя безопасности дорожного движения 25-30 

сентября 

 

классные руководители 

Викторина «Проверка знаний 

правил дорожного движения» 

 

 Выставка рисунков, 

плакатов, 

презентаций по ПДД 

Профилактики 

правонарушений 

классные руководители, 

социальный педагог 



Посвящение в Первоклассники. 

 

Онлайн акция Диктант Победы учителя истории 

«Школьный урок» 1.Всероссийский открытый урок ОБЖ. Проведение инструктажа по ТБ. 1 сентября классные руководители 

2.Вначале было слово. Неделя грамотности. 8-17 

сентября 

классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 

«Профориентация»  Конкурс рисунков «У природы 

нет плохой погоды» 

Проект «Билет в будущее» В течение 

месяца 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

1.Акция «Всероссийский экологический субботник – «Зеленая Россия» . 

2.Работа по благоустройству школьной территории 

21-27 

сентября 

классные руководители 

«Работа с 

родителями» 

1. Формирование банка данных социальных паспортов классов/ школы. 

2.  Родительские собрания «Обеспечение безопасности в образовательном 

учреждении» Организация горячего питания. 

 

6-27 

сентября  

Социальный педагог, 

родители   

Зам. директора по ВР 

классные руководители  

«Самоуправление» 

 

1.Выборы органов самоуправления в классах. 1-7 сентября классные руководители  

  Заседание Совета 

учащихся. 

Планирование 

работы  по 

направлениям 

13-17 

сентября 

Зам. директора по ВР 

«Детские общественные 

объединения» 
Формирование отряда «Юный 

пешеход» 

Сбор отряда Юнармейцев 18-27 

сентября 

Зам. директора по ВР 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

1.Посещение музеев города по графику В течение 

месяца 

классные руководители 

«Классное 

руководство» 

1.Консультирование по планированию воспитательной деятельности в классах. 

2.Утверждение планов воспитательной работы классных руководителей. 

3. Рейды по проверке внешнего вида обучающихся 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР  

«Курсы внеурочной 

деятельности» Работа 

объединений (ДО) 

1.Выбор обучающимися курсов внеурочной деятельности. Составление 

расписания работы объединений. 

1-10 

сентября 

классные руководители 

1.Работа по формированию объединений. Сертификация обучающихся. В течение 

месяца 

классные руководители 

 

 

 

 
 



ОКТЯБРЬ «Природа и мы» 

 

1. Мероприятия, приуроченные ко Дню учителя. 

2. Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. 

 

Модуль Мероприятия 

Даты Ответственные Для обучающихся  

1-4 классов 

Для обучающихся  

5-9 классов 

Для обучающихся  

10-11 классов 

 «Ключевые 

общешкольные дела» 

1) 1.Акция «Спешите делать добро" поздравление ветеранов педагогического 

труда.  

2) 2. День гражданской обороны. 4 октября Классный час: «Быть гражданином» 

3) 3. Концерт ко Дню учителя: «Всё для учителя!».  
4) Демонстрация творческих работ, литературных сочинений «Школа глазами 

детей». 

4.Акция Братья наши меньшие: Всемирный день защиты животных 

1 октября 

 

 

5октября 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор 

Открытка подарок ветерану 

школы «Моя школа  самая 

лучшая» 

Выставка-конкурс плакатов-поздравлений:  

«Моя школа  самая лучшая» 

классные руководители  

5. Тематический период психологического здоровья. 

6. Цикл бесед о поведении в ЧС, ППБ, ТБ дома и в школе.  

7.Классный час: «Культура поведения в школе и школьный этикет» 

В течение 

месяца 

 

25-30 октября 

Педагог - психолог 

Акция «Подари книгу детям» Дело было осенью. 

Посвящение в 

Пятиклассники. 

Подготовка 

учителей-дублеров 

классные руководители, 

педагог-организатор 

«Школьный урок» 1. Заповедный урок - Куршская 

коса  

1. Всероссийский фестиваль 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

1 октября 

 

классные руководители 

2.Всемирный день математики. Урок безопасности школьников в сети интернет. 8-17 октября классные руководители, 

учитель информатики 

«Работа с 

родителями» 

1.Посещение неблагополучных семей в рамках операции «Подросток» с целью 

проверки бытовых условий.  

2.Заседание Совета по профилактики. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

соц. педагог 

«Профориентация» 1.Экономический диктант. 

2.Рейд «Генеральная уборка классов перед каникулами» 

25-30 октября классные руководители 

«Самоуправление» 

 

1.День самоуправления : Общественный опрос "Если бы я был учителем..." 1-7 октября Зам. директора по ВР  

Видео-акция «Наши родители – 

выпускники 4 школы» 

Видео-акция «Я 

ученик 4 школы» 

Видео-акция «Я 

выпускник 4 школы» 

1-7 октября 

 

классные руководители 



«Детские общественные 

объединения» 
Работа по плану В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

1.Пешие прогулки по городу В течение 

месяца 

классные руководители 

«Классное 

руководство» 

1.Консультирование молодых классных руководителей.  

2. Итоги проверки планов воспитательной работы 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР  

«Курсы внеурочной 

деятельности» Работа 

объединений (ДО) 

 1.Посещение занятий объединений дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. 

2.Охват внеучебной деятельностью 

В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Зам. директора по ВР 

 

 

НОЯБРЬ «Здоровое поколение» 

 

1. Акция «Здоровое поколение», мероприятия по профилактике наркомании и СПИДа. 

2. Мероприятия, приуроченные к профилактике вирусных заболеваний.  

3. Общешкольный фестиваль национальных культур «Мы – единое целое» 

 
Модуль Мероприятия 

Даты Ответственные Для обучающихся  

1-4 классов 

Для обучающихся  

5-9 классов 

Для обучающихся  

10-11 классов 

 «Ключевые обще 

школьные дела» 

1.День народного единства  

2.Уроки Доброты приурочены к Международным: дню толерантности (16.11) 

В течение 

месяца 

 

 

 

8-12 ноября 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор 

День Матери. «Одна на свете» 

Конкурс чтецов. 

фестиваль «Мы – 

единое целое» 

Осенний бал. 

«Народное 

искусство» 

классные руководители  

 Синичкин день – 

всероссийская акция  

 "Покормите птиц зимой!"  

Выставка творческих 

работ  «Парад вредных 

привычек» 

 классные руководители, 

педагог-организатор 

«Школьный урок» 1.Акция Читаем Ф.М. Достоевского  

2.Всероссийский урок « История самбо» 

10-13 ноября 

16 ноября 

 

учителя рус. Яз. и лит-ры  

классные руководители, 

учителя физ-ры  

«Работа с 

родителями» 

1.Родительские собрания. «Возможности воспитания трудом. Профессии, 

которые выбирают наши дети» 

2 Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях. 

16-19 ноября 

В течение 

месяца  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

«Профориентация» 1.Цикл бесед «Профессии, которые мы выбираем» 22-26ноября классные руководители 

«Самоуправление» 

 

1. Рейд по проверке внешнего вида "Будь в деловом стиле" 

2. Рейд по проверке содержания классных уголков. 

16-19 ноября 

22-26ноября 

Зам. директора по ВР  

http://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam.htm#20
http://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam2015.htm#3


«Детские общественные 

объединения» 
Работа по плану В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Культ поход в театр/кино. По графику В течение 

месяца 

классные руководители 

«Классное 

руководство» 

1. Выставка творческих работ  

«Дети и дорога» 

 

Классные часы о ЗОЖ: 

«Береги здоровье 

смолоду. Что я ем» 

Классные часы о 

ЗОЖ: «Слова СПИД 

и ВИЧ знакомы 

всем». 

В течение 

месяца 

классные руководители 

 

 

 
2.Эффективность проведения классных часов в формировании нравственных основ 

личности. 

3.Выявление уровня удовлетворённости качеством образования 

 Педагог-организатор 

«Курсы внеурочной 

деятельности» Работа 

объединений (ДО) 

Проверка ведения документации педагогами ДО и внеурочной деятельности 16-19 ноября 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

ДЕКАБРЬ «Права детства» 

  

1. Декада правовых знаний.  

2. Мероприятия, приуроченные к новогодним праздникам  

 
Модуль Мероприятия 

Даты Ответственные Для обучающихся  

1-4 классов 

Для обучающихся  

5-9 классов 

Для обучающихся  

10-11 классов 

 «Ключевые обще 

школьные дела» 

1. «День неизвестного солдата» 

2.Единый урок «Права  человека», посвящен Дню Конституции РФ. 

8-11 декабря 

 

14-25 декабря 

классные руководители 

3.Новогодние музыкально-

танцевальное интерактивное 

представление. 

3.Конкурс плакатов – поздравлений: «Маска, я 

тебя знаю» 

4.Турнир по волейболу на приз  Снеговика 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители  

«Школьный урок» Тематические уроки «Герои Отечества» А.Невский 8-11 декабря классные руководители 

«Работа с 

родителями» 

1. Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях. 

 2.Совет профилактики. 

В течение 

месяца  

классные руководители  

«Профориентация» 1.Выставка-конкурс новогодних подделок и открыток из природного материала 

2.Рейд «Генеральная уборка классов перед каникулами» 

14-25 декабря 

28-30 декабря 

педагог-организатор, 

классные руководители 

«Самоуправление» 

 

1.Конкурс на лучший новогодний интерьер. 

2. Учеба органов ученического самоуправления 

14-25 декабря Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 



«Детские общественные 

объединения» 
1.Работа по плану 

2. День Добровольца 

В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Посещение онлайн выставок музеев России В течение 

месяца 

классные руководители 

«Классное 

руководство» 

1. Диалог с медицинскими 

работниками. «Здоровым быть 

здорово». 

 

Встреча с инспектором 

по предотвращению 

несчастных случаев во 

время зимних каникул. 

Классные часы 

«Подросток и 

закон» 

В течение 

месяца 

классные руководители 

 

 

 

2.Инструктаж по Т/Б и правила поведения во время зимних каникул  

3.Планерка классных руководителей по проведению новогодних событий  

- Проверка «Организация самоуправления в классе»  

- Контроль классных часов 

27-30 декабря 

4 декабря 

 8-11 декабря  

8-11 декабря 

классные руководители 

Зам. директора по ВР  

«Курсы внеурочной 

деятельности» Работа 

объединений (ДО) 

1.Проведение открытых занятий по программам ДО и ВУ. 

2.Составление плана работы кружков и секций на зимние каникулы. 

В течение 

месяца 

27-30 декабря 

Педагог-организатор 

Зам. директора по ВР 

 
 

ЯНВАРЬ «Мир профессий» 

 

1. Работа по профориентации 

 
Модуль Мероприятия 

Даты Ответственные Для обучающихся  

1-4 классов 

Для обучающихся  

5-9 классов 

Для обучающихся  

10-11 классов 

 «Ключевые обще 

школьные дела» 

1. 900 дней Мужества. Хлеб Блокады. 25-28 января  

 

17-30 января  

классные руководители 

 «Рождественские посиделки» Всероссийский конкурс чтецов «Живая 

классика» 

педагог-организатор, 

учителя литературы, 

классные руководители 

«Школьный урок»  «Ответственность за своё отношение к учёбе» В течение 

месяца 

классные руководители,  

«Работа с 

родителями» 

1.Родительские собрания тема: «Проблема воспитания правовой культуры у 

подростков. Итоги первого полугодия, подготовка к ГИА, ВПР» 

2.Фото выставка «Профессии моих родителей» 

17-21 января 

В течение 

месяца  

классные руководители  

«Профориентация» Классный час по теме: «Истинное сокровище для людей- умение трудиться»   17-30 января педагог-организатор, 

классные руководители 

«Самоуправление» 

 

1. Рейд «Учебникам - новую жизнь» 

2. Оформление стенда: Татьянин день, или скоро буду я студентом!  

17-30 января Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 



«Детские общественные 

объединения» 
Работа по плану В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Просмотр патриотических фильмов и презентаций В течение 

месяца 

классные руководители 

«Классное 

руководство» 

1.Беседы по 

пожаробезопасности и 

электробезопасности. 

Безопасность на дороге «Экстремизму нет!» В течение 

месяца 

классные руководители 

 

 

1. МО «Роль классного руководителя в сохранении здоровья школьников» 

2. Выполнение плана ВР школы  

3. Работа классных руководителей с детьми «группы риска» 

10-14 января  

В течение 

месяца 

классные руководители 

Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

«Курсы внеурочной 

деятельности» Работа 

объединений (ДО) 

1.Корректировка списков, обучающихся посещающих ДО  

2.Корректировка расписания функционирования объединений. 

В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Зам. директора по ВР 

 
 

ФЕВРАЛЬ «Мое Отечество» 

 

1. Модуль по  военно-патриотическому воспитанию. 

 
Модуль Мероприятия 

Даты Ответственные Для обучающихся  

1-4 классов 

Для обучающихся  

5-9 классов 

Для обучающихся  

10-11 классов 

 «Ключевые обще 

школьные дела» 

1. Классный час: «Профессия — Родину защищать» 

2. Школьные военно-спортивные соревнования  

15-22 февраля 

 

15-28 февраля 

классные руководители 

педагог-организатор, 

учителя физической 

культуры 
 Веселые старты Сильные, смелые, 

ловкие 

А ну-ка, парни 

3.Изготовление открыток к 

Дню защитника Отечества. 

Выставка рисунков 

«Безопасная школа» 

Великие 

полководцы России 

В течение 

месяца 

классные руководители 

педагог-организатор 

«Школьный урок»  Акция Парад наук. В течение 

месяца 

классные руководители  

«Работа с 

родителями» 

1.Индивидуальная работа с подростками «группы риска» и их родителями. 

2. Участие родителей в общешкольных мероприятиях месяца. 

В течение 

месяца  

Социальный педагог 

классные руководители  

«Профориентация» 1.Организация дежурства по школе. 

2.Классный час: «Трудовые права молодежи»  

В течение 

месяца 

педагог-организатор, 

классные руководители 

«Самоуправление» 

 

1. Рейд по проверке внешнего вида "Будь в деловом стиле" 

2. Запуск конкурса «Алло, мы ищем таланты» 

1-4 февраля 

23-28 февраля 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 



«Детские общественные 

объединения» 
Работа по плану В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

1.Встреча с курсантами БВМИ им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова.  

2. Посещение музея Дома Офицеров. 

 

В течение 

месяца 

классные руководители 

«Классное 

руководство» 

Почта в валентинов день  педагог-организатор 

1. Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Классный час по 

профилактике 

проявления жестокости 

и экстремизма  

«Прекрасное и 

безобразное в 

нашей жизни» 

В течение 

месяца 

классные руководители 

 

 

1.Реализация плана военно-патриотической и спортивно – массовой работы в 

школе  

2.Работа классных руководителей с родителями (протоколы родительских 

собраний) 

7-11 февраля 

В течение 

месяца 

классные руководители 

Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

«Курсы внеурочной 

деятельности» Работа 

объединений (ДО) 

1 Посещение занятий объединений В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Зам. директора по ВР 

 

 

МАРТ «Спешите делать добро» 

 

1. Декада духовно – нравственного воспитания. 

2. Городской гражданско-патриотический форум «Диалоги поколений». 

 

Модуль Мероприятия 

Даты Ответственные Для обучающихся  

1-4 классов 

Для обучающихся  

5-9 классов 

Для обучающихся  

10-11 классов 

 «Ключевые обще 

школьные дела» 

1.Праздничный концерт, посвященный 8 марта. 

2. Акция «Спешите делать добро" поздравление ветеранов педагогического 

труда. 

3. Марафон «Добрых дел» 

7 марта 

 

1-6 марта 

классные руководители 

педагог-организатор, 

учителя физической 

культуры 

 Народные гуляния "Сударыня масленица" Акция: «Я могу 

сказать «нет» 

Прощание с азбукой: мы 

читатели! 

Конкурс экологического плаката «Цвети, 

Планета!» приурочен к Дням Земли и Воды 

В течение 

месяца 

классные руководители 

педагог-организатор 

«Школьный урок»  Всероссийская открытый урок ОБЖ 1-5 марта классные руководители 



«Работа с 

родителями» 

1. Школьный этап благотворительного марафона «Ты нам нужен». 

2. Заседание Совета по профилактики. 

В течение 

месяца  

Социальный педагог 

классные руководители  

«Профориентация» 1. Анкетирование «Образование и формирование жизненных планов» 

2.Встречи с представителями ВУЗов и СУЗов.  

3.Рейд «Генеральная уборка классов перед каникулами»  

В течение 

месяца 

25 марта 

педагог-психолог, 

классные руководители 

«Самоуправление» 

 

1.Конкурс плакатов-поздравлений: «Цвета Весны» 

2. Проведение экскурсии в школьном музее 

1-6 марта  

15-20 марта 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 
«Детские общественные 

объединения» 
Работа по плану В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

1.Посещение культурно-исторических центров Калининградский области 

 

В течение 

месяца 

классные руководители 

«Классное 

руководство» 

Марафон здоровья «Нет вредным привычкам»  педагог-организатор 

1. Классный час по 

профилактике ДТП (в том 

числе и на ЖД транспорте) 

Классный час 

«Влияние группы на 

поведение подростка» 

 

Классный час: 

«Специфика 

неформальных 

объединений молодежи» 

В течение 

месяца 

классные руководители 

 

 

Работа классных руководителей в помощь профессиональной ориентации 

обучающихся 

В течение 

месяца 

классные руководители 

Педагог-психолог 

«Курсы внеурочной 

деятельности» Работа 

объединений (ДО) 

Координация работы педагогов, проверка журналов В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Зам. директора по ВР 

 

 

АПРЕЛЬ «Страна семейного счастья» 

 

1. Декада мероприятий, приуроченных к штурму Кёнигсберга. 

2. Операция «Уют», благоустройство пришкольной территории. 

 
Модуль Мероприятия 

Даты Ответственные Для обучающихся  

1-4 классов 

Для обучающихся  

5-9классов 

Для обучающихся  

10-11 классов 

 «Ключевые обще 

школьные дела» 

1.Вахта «Памяти» 

2.Тематические классные часы "77 лет взятия штурмом крепости Кенигсберг" 

3.Всемирный день здоровья 

6-11 апреля 

 

В течение 

месяца 

классные руководители 

педагог-организатор, 

педагог-психолог 

 Школа безопасности: День пожарной 

охраны. 

Тренинг готовности к экзаменам 

"Уверенность": Стресс. Техника 

саморегуляции 



Выставка-конкурс «Пасхальный 

сувенир» 

Выставка 

«Здесь шли 

бои когда-то» 

Военные сборы (10 

классы) 

13-20 апреля классные руководители 

педагог-организатор 

«Школьный урок»  Гагаринский урок «Космос - это мы» 11-14 апреля классные руководители  

«Работа с 

родителями» 

1.Родительские собрания в классах: «Приоритет семьи в воспитании ребенка 

Предварительные итоги учебного года» 

2. Спортивный праздник «Семейный фестиваль здоровья» 

В течение 

месяца  

Социальный педагог 

классные руководители  

«Профориентация»  Экологическая акция по сбору отработанных материалов В течение 

месяца 

педагог-психолог, 

классные руководители 

«Самоуправление» 

 

1.Акция «Спорт вместо вредных привычек» 

2. Рейд по проверке внешнего вида "Будь в деловом стиле"  

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 
«Детские общественные 

объединения» 
Работа по плану В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

1. Встреча с театром. Представление творческих проектов 

 

В течение 

месяца 

классные руководители 

«Классное 

руководство» 

Проект «Семья все вместе - душа на месте»  В течение 

месяца 

педагог-организатор 

1. Классный час «Как не стать 

жертвой преступления, 

мошенничества» 

Классный час «Страницы 

истории моего города»   
Классный час 

Спасатели России. 

«МЧС на службе» 

классные руководители 

 

 

Тема: Обобщение опыта работы: «Внеурочная деятельность – основа развития 

познавательных и творческих способностей школьников» Выявление уровня 

удовлетворённости качеством образования. 

В течение 

месяца 

классные руководители 

Зам. директора по ВР  

Педагог-психолог 

«Курсы внеурочной 

деятельности» Работа 

объединений (ДО) 

Посещение занятий кружков. В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Зам. директора по ВР 

 

МАЙ "Помним дни былые" 

 

1. Акция «Поклон, Вам, солдаты Великой Победы!» 

2. Месячник противопожарной безопасности.  

 
Модуль Мероприятия 

Даты Ответственные Для обучающихся  

1-4 классов 

Для обучающихся  

5-9 классов 

Для обучающихся  

10-11 классов 

 «Ключевые обще 

школьные дела» 

1. Урок Памяти «Мы этой памяти верны»  

2. Вахта «Памяти», посвященные Дню Победы. 

5-15 мая 

 

классные руководители 



3. Акция «Война. Книга. Память»  

 

педагог-организатор, 

учитель музыки 

 Флешмоб «Песни Победы». Информационный проект-плакат: «Память 

бережно храним» 

4. Праздник «Последний звонок». 

5.Линейка «Итоги года». 

22 мая 

30 мая 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

«Прощание с начальной 

школой» 

Спортивные 

соревнования «День 

ГТО» 

Круглый стол: Отцы 

и дети 
16-25 мая классные руководители 

педагог-организатор 

«Школьный урок»  Как помочь подростку успешно учиться? В течение 

месяца 

классные руководители  

«Работа с 

родителями» 

1.Участие родителей в общешкольных мероприятиях месяца. 

 2.Организация летнего отдыха 

В течение 

месяца  

Социальный педагог 

классные руководители  

«Профориентация» 1.Акция: «Украсим любимую школу» (озеленение, благоустройство 

пришкольной территории)  

2.Организация общественно – полезного труда обучающихся 

В течение 

месяца 

педагог-психолог, 

классные руководители 

«Самоуправление» 

 

1. Акция: «Дети - детям» помощь в проведении классных часов  

2. "День Детства". 

3. Заседание СУ. Итоги года 

20 мая Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

«Детские общественные 

объединения» 
Работа по плану В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Экскурсионные поездки классных коллективов. В течение 

месяца 

классные руководители 

«Классное 

руководство» 

Инструктажи о безопасном поведении на дорогах, на водных объектах во время 

каникул. 

 педагог-организатор 

Классный час.15 мая – 

Международный день семьи 

«Семья – это семь Я» 

Классный час: «Мой 

класс - мои друзья!»  

Написание эссе  на 

тему: «Пожелание 

самому себе» 

В течение 

месяца 

классные руководители 

 

 

Анализ работы классных руководителей за 2021-2022 учебный год и 

перспективному планированию воспитательной роботы школы на 2022 -2023 

учебный год 

1.Отчет по воспитательной работе классных руководителей за год 

2.Анализ участия классов в КТД школы. 

В течение 

месяца 

классные руководители 

Зам. директора по ВР  

Педагог-психолог 

«Курсы внеурочной 

деятельности» Работа 

объединений (ДО) 

Организация отчетных занятий объединений. Подведение итогов работы за год В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Зам. директора по ВР 

  

https://pedsovet.su/klass/klassnye_chasy_semiya/48191
https://pedsovet.su/klass/klassnye_chasy_semiya/48191
https://pedsovet.su/klass/klassnye_chasy_semiya/48191


Июнь «Досуг» 

 

1.Летняя оздоровительная компания 

2. Церемонии торжественного вручения аттестатов 

 

Модуль Мероприятия 

Даты Ответственные Для обучающихся  

1-4 классов 

Для обучающихся  

5-9 классов 

Для обучающихся  

10-11 классов 

 «Ключевые обще 

школьные дела» 

1.Мероприятия пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребывание 

детей  «Бригантина» 

2. Торжественная церемония вручения аттестатов 9, 11 класс. 

В течение 

месяца  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

педагог-организатор, 

начальник лагеря 

«Школьный урок»     

«Работа с 

родителями» 

Консультации по проведению оздоровительного лагеря с дневным пребывание 

детей  «Бригантина». 

В течение 

месяца  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

«Профориентация» Проведение общественно-полезных социальных практик в летний период. В течение 

месяца 

педагог-психолог, 

классные руководители 

«Самоуправление» 

 

Подготовка к торжественным церемониям вручение аттестата. 5-20 июня  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 
«Детские общественные 

объединения» 
   

«Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

   

«Классное 

руководство» 

Консультации классных руководителей выпускных классов. 

1.Самоанализ воспитательной работы в школе за 2020-2021 учебный год 

В течение 

месяца 

классные руководители 

Зам. директора по ВР  

«Курсы внеурочной 

деятельности» Работа 

объединений (ДО) 

Формирование банка данных о личных достижениях, учащихся в течении 

2021/22уч. года за пределами школы. 

В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Зам. директора по ВР 
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