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Нормативно-правовая база: 

Федеральные документы: 

 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.); 

 Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989; 

  Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

  Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года // Постановление Правительства РФ от 

4.10.2000 №751 

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. N 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 N 1618-р «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» 

  Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства»: «Современная инфраструктура детства», «Обеспечение безопасности детей», «Здоровый 

ребёнок», «Всестороннее образование – детям», «Культурное развитие детей», «Развитие физкультуры и спорта для 

детей», «Безопасный детский отдых», «Доступный детский туризм», «Безопасное информационное пространство 

для детей», «Ребёнок и его право на семью», «Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их интеграция в современное общество», «Обеспечение и защита прав и интересов 

детей». 

  Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 N 536 «О создании Общероссийской общественно- 
государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников"»; 

 Закон №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (ред. от 28.11.2015); 

  «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года», утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 N 996-р; 

  «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», утверждены 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р; 

http://baseold.anichkov.ru/images/Files/file/postanovlenie_pravitelstva_rossiiskoi_federatsii_o_natsionalnoi_doktrine_obrazovaniya_v_rossiiskoi_federatsii.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/old_files/720/Raspor_996_p.docx
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/old_files/720/rasp1618.docx


  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции 
развития дополнительного образования детей»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 N ИР-352/09 «О направлении 
программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного и среднего общего образования 

Национальный проект «Образование» от 24.12.2018 г.: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Социальная 

активность», «Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющих детей». 

 
Региональные документы: 

 Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 № 24-рп «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

 Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года, разработанная в 

соответствии с пунктом 3.2 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2012 N275 «О Концепции 

социально- экономического развития Санкт-Петербурга до 2020 года»; 
 Методические рекомендации о механизмах привлечения ОДОД к профилактике правонарушений несовершеннолетних 

 Закон Санкт-Петербурга «О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге» // Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 

№ 453-87 

Программа воспитания, социализации и самореализации «Поколение.ru 2.0» Красносельского района Санкт-

Петербурга 2021-2025 гг. 

 

Локальные акты: 

• Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 285 Красносельского района Санкт-Петербурга на период 2020-2024 годы; 

• Программа воспитания ГБОУ СОШ №285 на 2021-2025 гг. 

 
Сайты: 

http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2017/01/%D0%9C%D0%B5%D1%82.%D1%80%D0%B5%D0%BA-%D0%94%D0%BE%D0%BF-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/patrioticheskoe_vospitanie.pdf
https://ddtks.ru/files/documents/pokolenieru/programma_pokolenie_ru_2021-2025.pdf
https://ddtks.ru/files/documents/pokolenieru/programma_pokolenie_ru_2021-2025.pdf
https://ddtks.ru/files/documents/pokolenieru/programma_pokolenie_ru_2021-2025.pdf


 Сайт Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

нормативные документы в сфере воспитательной работы и дополнительного образования детей 

 
 Сайт Аничкова дворца, раздел ГЦРДО 

основные нормативные документы в сфере воспитательной работы и дополнительного образования детей 

 

План разработан с опорой на Комплексный план воспитательной работы Красносельского района Санкт-Петербурга в 

рамках программы воспитания, социализации и самореализации обучающихся «Поколение.RU» на 2022-2022 учебный 

год. 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении 

ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний 

и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). Достижению 

поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися; 

4) вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ; 
6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

http://k-obr.spb.ru/page/626
http://www.anichkov.ru/page/gzrdo/


 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей. 
9) развивать личность ребенка через пропаганду здорового образа жизни и культуры безопасного поведения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную 

жизнь обучающихся и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

 

 

Цель на 2022-2023 учебный год. 

 

Цель: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их 

социализации и адаптации в обществе.  

 

Задачи: 

 • Воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины;  

• Максимальное вовлечение родителей в жизнь школы и привлечение их к реализации программы развития;  

• Воспитание нравственности на основе народных традиций;  

• Развитие творческих, познавательных способностей учащихся;  

• Формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование потребности к саморазвитию, 

способности успешно адаптироваться в окружающем мире;  

• Создание условий для сохранения здоровья, физического развития. Воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план воспитательной работы ГБОУ СОШ №285 
на 2022-2023 учебный год 

Направление 
воспитательной 

работы по 
модулям 

Мероприятия Дата 
/Сроки 

Ответственный  

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

Классное 

руководство 

Заседание МО классных 
руководителей 

В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, ШМО 

Кл. рук. 
 

Классные собрания «Планирование работы класса                                      

на 2021-2022 уч. год» 

В течение 

месяца 
Кл. рук. 1-11 кл  

Обсуждение методических рекомендаций по организации 

работы педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в общеобразовательных организациях 

и планирование воспитательной работы классов на 2021-22 

уч.г 

В течение 

месяца 

 

 

 

Зам. дир. ВР, кл. рук. 

 

Проверка планов воспитательной работы у классных 
руководителей 1 - 11 классов 

В течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, 

психолог, кл. рук.,              

1-11 кл. 

 

Подготовка к 55-летнему юбилею школы.   Админ.совет, Актив 

2-8-5. 

 

Школьный урок 
День знаний. «Люблю тебя, Петра творенье…» 01.09 Кл. рук., зам. дир. по 

ВР, п/о. 1-11 кл 

 

Международный День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Урок памяти - классные часы 

 

3.09  

Кл. рук., зам. дир. по 

ВР, п/о. 1-11 кл. 

 

.Международный день распространения грамотности. 
Классные часы 

08.09  

Кл. рук. 5-9 кл. 

 



 

 Игровые состязания Олимпиада 20-22. Дворовые игры. 
Перезагрузка». 

В течение 

месяца 

 Зав.ОДОД  

Курсы внеурочной 

деятельности 

«Разговор о важном»: 

1) «День знаний» 

2) «Наша страна – Россия» 

3) «Циолковский» 

4) «День пожилых людей» 

 

05.09 

12.09 

19.09 

26.09 

 

Классные 

руководители 

 

 

Вовлечение учащихся и учащихся группы риска в работу 

творческих объединений дополнительного образования, 

работающих на базе школы и внеурочную деятельность 

В течение 

месяца 

Кл. рук., п.д.о., 

психолог,   1-11 кл. 

 

Контроль комплектования творческих объединений 

дополнительного образования, работающих на базе школы и 

внеурочной  деятельности, оформление    

документации, в 

том  числе  и  учащимися «группы риска» 

В течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, п.о. 1-11 

кл. 

 

Школьные 

медиа 

Фото и видеосьемка мероприятий, размещение информации 

в ВК школьной группе социальной сети  

В течение 

месяца 

Кл. рук., зам. дир. 

ВР, п/о., Актив 2-8-

5.,  1-11 кл 

 

Работа с 

родителями 

 

Родительские классные собрания по плану В 

течение 

месяца 

Кл. рук., зам. дир. 

ВР, 1-11 кл 
 

 

Общешкольное родительское 
собрание 

В 

течение 

месяца 

Директор, зам. дир. 
УР, зам. дир. ВР, 
п/о., 1-11 кл 

 

Самоуправление Выборы органов самоуправления в классах 
В 

течение 

месяца 

 

Кл. рук., п/о., 5-11 кл 
 

Выборы актива школьного самоуправления – Актив школы 
2-8-5, 

В 

течение 

месяца 

 



 

сборы общешкольных секторов Каждая 

среда 

Кл. рук., зам. дир. 

ВР, п/о., 5-11 кл. 

 

Профориентация Сбор данных об одаренных обучающихся В 

течение 

месяца 

Кл. рук. 2-11 кл. 
 

Планирование участия обучающихся в

 интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 

В течение 

месяца 

Зам. дир УР, зам. 

дир. ВР, 5-11 кл 

 

Организация дежурства по школе Каждая 

пятница 

Кл. рук., зам. дир. 

ВР7-11 кл 
 

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 
В течение 

месяца 

 

Кл. рук. 6-11 кл. 

 

 
   

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Линейка «Здравствуй, школа!». 
01.09 

Кл. рук., зам. дир. 
ВР, п/о., Актив 2-8-
5., 1-11 кл. 

 

Туристический слёт 5-7 классов в Чайке «Я. Ты. Он. Она – 

вместе дружная семья» 
22.09 

ОДОД, 
кл.руководители 

 

Игра «С Фиксиками по родному краю» (1-4 классы) 
20.09 

ОДОД, 
кл.руководители 

 

Подготовка мероприятий к 

«Дню   пожилого   человека» и 

«Дню учителя» 

В течение 

месяца 
Кл. рук., зам. дир 

ВР, п/о., 

Актив 2-8-5., 5-11 

кл 

 

Вахта памяти, посвящённая началу блокады Ленинграда                           

(5-е классы). 
08.09 

Кл.руководители, 

п/о. 

 

Регистрация и участие в программе ВФСК ГТО 
В 

течение 

месяца 

ФОК 
 

Детские Беседы в классах по ПДД  В течение Кл. рук., отряд 
 



 

общественные 

объединения 

Отряд ЮИД 

месяца «ЮИД» 1-11 кл. 

Контроль реализации мероприятий в рамках Месячника 

безопасности. 

В течение 

месяца 

зам. дир. ВР, п/о. ,             

1-11 кл. 
 

Разработка и реализация мероприятий в рамках 
недели безопасности. 

02-08.09 Кл. рук., зам. дир. 

ВР, п/о., психолог, 

уч. ОБЖ,1-11 кл 

  

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление стендов школьных рекреаций В течение 

месяца 

 Зам. дир. ВР, п.о., 

п.д.о. 

 

Вставка, посвящённая 205-летию А.Н. Толстого. 

Выставка в библиотеке «210 лет со Дня Бородинского 

сражения» 

Оформление тематического стенда «Международный День 

распространения грамотности» в библиотеке 

Выставка в библиотеке «165 лет со дня рождения                          

К.Э. Циолковского» 

05.09 

07.09 

 

08.09 

 

17.09 

 Информационный 

центр школы. 

 

 

Оформление классных уголков В 

течение 

месяца 

Кл. рук., п/о. 1-11 кл  

Операция «Класс мой дом и мне комфортно в нем» 

(благоустройство и озеленение классных комнат) 

В течение 

месяца 

Кл. рук., п/о. 1-11 кл.  

Поколение выбора 1) Участие в Ярмарке дополнительного образования. 
 
По индивидуальному плану 

В течение 

месяца 

 Зав. ОДОД 

Кл. рук., зам. дир. ВР, 

п/о., Актив 2-8-5, 5-11 

кл. 

 

Экскурсии, 

экспедици, походы 

По индивидуальному плану классов 
 
Туристический слёт 5-7 классов в Чайке «Я. Ты. Он. Она – 
вместе дружная семья» 

В течение 

месяца 

Кл. рук., зам. дир ВР 

 

 ОДОД, 

кл.руководители 

 

   РДШ Регистрация в РДШ. Оформление документов. В течение 

месяца 

Кл. рук., пед.орг. 

РДШ,3-8 кл. 

 

Участие в играх и конкурсах В течение 

месяца 

Кл. рук. Куратор 

РДШ, 3-8 кл. 

 



 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

 

Рейд по проверке соблюдения 
учащимися единой школьной формы 

В 
течение 
месяца 

Соц.педагог, кл. рук., 

зам. дир ВР, п/о.,                   

1-11 кл. 

 

Классные часы: «Правила школьной жизни. Правила 

внутреннего распорядка школы. Внешний вид и 

дисциплина». 

В 

течение 

месяца 

Кл. рук., зам. дир 

ВР, п/о. 2-4 кл 5-

11кл. 

 

 

Корректировка/заполнение социального паспорта классов. В течение 

месяца 
Соц.педагог, 

кл.рук., зам. дир. ВР, 

психолог, 1-11 кл. 

 

Рейд «Внимание! Подросток!» В течение 

месяца 
Проверка соблюдения уч-ся 
единой школьной формы 

В течение 

месяца 

 Соц.педагог, зам. 

дир. ВР, кл. рук. , 1-11 

кл. 

 

 Профилактическая беседа «Безопасность в 
школе» 

В 

течение 

месяца 

Соц. педагог, зам. 

дир. ВР, 1-9 кл. 

 

 Декада противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма среди обучающихся»: 
- Трагедия в Беслане – классные часы 
- Инструктажи по темам: «Если вас захватили в заложники», 
«Действия при  обнаружении предмета, похожего на 
взрывное устройство», «Действия при угрозе 
террористического акта» 
- Памятки для родителей на сайте школы 
 

Те 

школы 
Соц.педагог, 

классные 

руководители. 

 

 Учебная эвакуационная тренировка. 08.09. 
Чупина Д.М. 

 

ОКТЯБРЬ 

Классное 

руководство 

Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке мероприятий. 

В течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, п/о  

 

Школьный урок День памяти политических репрессий. Урок Памяти 30.10 Учителя истории, кл. 

рук 8-11 кл. 

 



 

.Участие во Всероссийском уроке «Экология и 

энергосбережение» 
16.10 Кл. рук.5-11 кл  

Курсы внеурочной 

деятельности 

По индивидуальному плану внеурочной деятельности 
 
 
 
Разговор о важном: 

«День учителя» 

«День отца» 

«День музыки» 

В течение 

месяца 

 

 

03.10 

10.10 

17.10 

Зам. дир. ВР, п.о.               

1-11кл. 

 

 Контроль комплектования творческих объединений 

дополнительного образования, работающих на базе школы и 

внеурочной  деятельности, оформление    

документации, в 

том  числе  и  учащимися «группы риска» 

В течение 

месяца 

 Зам. дир. ВР, п.о. 

  1-11 кл. 

 

Работа с 

родителями 

Родительские классные собрания по плану В 
течение 
месяца 

Кл. рук., зам. дир. 
ВР,   1–11кл  

Открытое мероприятие для родителей «Поговорим о

 правильном питании» 
В 

течение 

месяца 

Кл.рук., зам. дир. ВР, 

соц. педагог , мед. 

работник,  1–11 кл 

 

Школьные 

медиа 

Фото и видеосьемка мероприятий, размещение информации 
в школьной группе социальной сети 

В течение 

месяца 

Кл. рук., зам. дир 

ВР, п/о.,                                 

Актив 2-8-5, 1-11 кл 

 

Профориентация 

 

 

 

 

Операция «Чистый двор –чистая школа!» В течение 

месяца 

Кл. рук.,  5-11 кл  

Библиотечный урок «Книжки - ребятишкам!» В 

течение 

месяца 

Библиотекарь, кл. 
рук., 1-4 кл. 

 

Профориентация Час проф. мастерства «Как 
устроена библиотека?»  

Библиотекарь, 
Кл.рук., 5-9 кл 

 



 

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной

 профориентации для детей «Проектория» 

В течение 

месяца 

 

Кл. рук., 6-11 кл., 

соцпедагог. 

 

 

Самоуправление Заседания органов самоуправления в классах 
В 

течение 

месяца 

Кл. рук., лидер 

класса, 5-11кл 

 

Заседания Актива школы 285, 
сборы общешкольных секторов 

В 
течение 
месяца 

Зам. дир ВР, п/о, 
Актив 2-8-5, 7-10 кл  

Проведение школы актива Каждая 
среда 

Зам. дир. ВР, п/о, ,  
4-11кл 

 

Рейд по соблюдению учебной 
дисциплины В 

течение 

месяца 

Зам.директора по ВР, 

п/о, 5-11 кл. 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Международный День учителя. Праздничное мероприятие 
«Учитель будет вечен на Земле!» 

05.10 Зам. дир ВР, п/о, кл. 

рук., Актив 2-8-5.1-

11 кл 

 

Организация и проведение 

предметной недели по окружающему миру 

02-08.10 Уч. нач классов2-4 

кл. 

 

Участие в олимпиадах и конкурсах школьников по 

предметам 
В течение 

месяца 

Учителя-

предметники1-11 кл. 

 

День Здоровья В 
течение 
месяца 

Учителя физ-ры, кл. 
рук,1-11 кл 

 

участие в программе ВФСК ГТО 
В 

течение 

месяца 

Кл. рук., учителя 
физ-ры 1-11 кл 

 

Акция «Спешите делать добро» (поздравление ветеранов 
педагогического труда) В 

течение 

месяца 

Кл. рук. 5-11 кл  



 

Праздник «Посвящение в 5 классы» 
первоклассники» 15.10 

Зам. дир. ВР, п/о,   

Конкурс фотографий «Край родной, навек любимый» 
01-10.10 

ОДОД  

Международный день школьных библиотек. День открытых 

дверей. 

26.10 Библиотекарь, п/о, 

зам. дир.ВР, кл. рук. 

1-11кл. 

 

Контроль выполнения плана мероприятий на октябрь 
В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР,  1-11кл.  

Организация осенних каникул (по особому плану) 
В 

течение 

месяца 

Кл. рук., зам. дир. 

ВР, п/о , 1-11 кл 
 

Детские 

общественные 

объединения Отряд 

ЮИД 

Беседы в классах по ПДД  В течение 

месяца 

Кл. рук., отряд 

«ЮИД» 1-11 кл. 

 

Контроль реализации мероприятий в рамках Месячника 

безопасности. 

В течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, п.о. ,                    

1-11кл. 

 

Экскурсии, 

экспедици, походы 

По индивидуальному плану классов В течение 

месяца 

Кл. рук., зам. дир ВР  

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление стендов школьных рекреаций В течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, п/о.  

Оформление тематического стенда «1 октября – 

Международный день музыки» 

Оформление тематического стенда, посвящённого                        

130-летию М.И. Цветаевой. 

Оформление тематического стенда «День школьных 

библиотек» 

Оформление тематического стенда «160 лет со дня 

рождения В.В. Верещагина» 

Оформление стенда «День отца в России» 

 

 

 

 

25.10 

 

26.10 

 

16.10 

 Информационный 

центр. 

 

 

  

 

 Актив школы 

 

Оформление классных уголков В 

течение 

Кл. рук., п/о. 1-11 кл  



 

месяца 

Поколение 

выбора 

01октября – день пожилых людей: Классные часы, встречи, 

часы общения «Люди пожилые, сердцем молодые», 

«Старость     в радость», «Бабушка рядышком с дедушкой», 

посвященные Международному дню пожилых людей, 

посвящённые Дню пожилого человека.  

«Безопасное колесо» (1-4 кл.) 

 

 

В течение 

месяца 

 

Кл. рук., п/о зам. дир. 

ВР, 1-11кл. 

 

 

Зав. ОДОД 

 

  

 

 

 

 

 

   РДШ 

 

Мастер класс  «Открытка в 

подарок своими руками!» ко 

Дню учителя 

02.10 Кл. рук., Куратор 

РДШ ,   1-6 кл 

 

Регистрация в РДШ. Оформление документов. В 

течение 

месяца 

Кл. рук. Куратор 

РДШ, 3-8 кл. 

 

Участие в играх и конкурсах В 

течение 

месяца 

Кл. рук. Куратор 

РДШ 3-8 кл. 

 

«Как вести за собой»  Куратор РДШ  

Профилактика 

асоциального 

поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Социально-психологическое тестирование на раннее 

выявление потребления ПАВ» 

 В течение 

месяца 

 

 Соц. педагог, 

психолог, зам. дир. 

ВР 

 

Профилактическая беседа «Безопасность в 
школе» 

В 

течение 

месяца 

Соц. педагог, зам. 

дир. ВР, 5-7 кл 

 

Всероссийский 
урок безопасности школьников в сети Интернет 

28-30.10 Кл. рук.,1-11 кл. 
 учитель информатики 

Встреча с представителем ПДН ОМВД России по 

Красносельскому району 

В течение 

месяца 

Соц.педагог, 

Психолог, зам. дир. 

ВР, 7-11 кл. 

 

 



 

Всемирный день 
защиты животных. Классные 
часы «Мы в ответе за тех, кого 
приручили» 

04.10 Кл. рук., 1-6 кл.  

Конкурс социальной рекламы в области формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни – «Стиль 
жизни - здоровье» 

14.10 Соц.педагог, 

Психолог, зам. дир. 

ВР 

 

Месяц правовых знаний: 
-профилактические беседы; 
- памятки для обучающихся и родителей 
- классные часы по кибербезопасности 
- безопасность в сети Интернет 
- встречи с сотрудниками правоохранительных органов 
 

19.11-

19.12 

Соц.педагог, 

Психолог, зам. дир. 

ВР 

 

Заседание Совета профилактики В 

течение 

месяца 

 Психолог, зам. дир. 

ВР,               1-11кл. 
 

Изучение практики проведения классными руководителями 

классных часов, направленных на предупреждение 

социальной агрессии и противоправной деятельности при 

использовании Интернета, реализации коммуникативного 

потенциала личности обучающихся. 

В течение 

месяца 

 

 

 

Соц.педагог. зам. 

дир. ВР, 8,9,10 кл. 

 



 

Направление 
воспитательной 

работы по модулям 

Мероприятия Дата 
/Сроки 

Ответственный  

НОЯБРЬ 

Классное 

руководство 

 

 

 

МО классных руководителей. 
В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, рук-тель 
МО, кл. рук. 

 

Обзор новинок методической 
литературы. 

В 

течение 

месяца 

Библиотекарь  

Изучение практики проведения классными руководителями 

кл. часов, посвященных реализации духовно – 

нравственного потенциала личности обучающихся 

В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, Кл. 

рук.,     1-11кл.. 

 

Контроль за организацией питания в школе: охват 

обучающихся горячим питанием 
В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, соц. 

педагог, 1-11кл. 
 

Работа классных руководителей и учителей - предметников 

с дневниками обучающихся 
В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, кл. рук. 

Учителя -

предметники 

 

Цикл классных часов по теме «День народного единства»,  

 

«8 ноября – День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников внутренних дел 

России» 

 

20.11 – день начала Нюрнбергского процесса. 

 Классные 
руководители 

 

Школьный урок День народного единства. Классные часы по 
данной тематике. 

04.11 Кл. рук.1-11 кл  

 Международный день толерантности. Классные часы по 
данной тематике 

16.11. Кл. рук.1-11 кл  

День словаря . 
Классные часы по теме 22.11 

Учителя русского 

языка, кл. рук.5-7 кл. 
 



 

День матери в России. Классные часы «Мамы всякие 

важны!» 
26.11. 

Зам. дир. ВР, кл., п/о, 

рук.1-9 классы 
 

Курсы внеурочной 

деятельности 

«Разговор о важном»: 
«Мы разные, мы вместе» 
День Матери» 
«Символы России» 

 
По индивидуальному плану внеурочной деятельности 

В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, п.о., 

П.Д.О.,  

  1-11 кл. 

 

 

Работа с 

родителями 

Родительские классные собрания по плану В 

течение 

месяца 

Кл. рук., зам. дир. ВР 
1 – 11 
кл 

 

Общешкольное родительское 
собрание. Родительский всеобуч 

В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, кл. рук 
1-11 кл 

 

Самоуправление 

 

 

 

 

Заседания органов самоуправления в классах В 

течение 

месяца 

Кл. рук., лидер класса 

5-11кл 

 

Заседания Актив школы 2-8-5, 
сборы общешкольных секторов 

В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, п/о, 
Актив 2-8-5.  

Проведение школы актива Каждая 
среда 

зам. дир. ВР, п/о, 
Актив 2-8-5. 

 

Совместное заседание Совета Лидеров и школьного 

родительского комитета по подготовке и проведению 

новогодних праздников 

В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР п/о, 

Актив 2-8-5, 

председатель РК 5-11 

кл. 

 

Поколение выбора Старт акции «Прадеды – деды – солдаты Победы!». В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, кл. рук,           

5-10 кл 
 

Профориентация 

 

 

Дежурство по школе В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, кл. рук.,  
Актив 2-8-5. 

 



 

 Участие в сезонной школе 

«Твое профессиональное будущее» 

В 

течение 

месяца 

 

Зам. дир. ВР, кл. рук.,    

7-9 кл 

 

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 

В 

течение 

месяца 

Кл. рук.6-11 кл.  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

 

 

 

Участие в программе ВФСК 
ГТО 

В 

течение 

месяца 

Кл. рук., учителя физ- 

ры 1-11 кл 

 

Общешкольное мероприятие «Маме! С любовью!» 27.11 Кл. рук., зам. дир. ВР, 

п/о,  1-11 кл. 

 

Организация и проведение предметной недели по 

литературному чтению 

В 

течение 

месяца 

Учителя нач. классов 

2-4 кл 
 

Участие в олимпиадах и конкурсах школьников по 

предметам 

В 

течение 

месяца 

Учителя-предметники          

1-11 кл. 

 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 16.11. Учителя 1-х классов, 

п/о, зам.дир. по ВР 

 

Игра «ЗдОрово жить здорОво» (2-4 кл.). 23.11 ОДОД  

Выставка рисунков и концерт ко Дню матери Конец 

месяца 

ОДОД, п/о, 

зам.директора по ВР 
 

Школьные медиа 
Фото и видеосьемка мероприятий, размещение информации 

в школьной группе социальной сети 

В 

течение 

месяца 

Кл. рук., зам. дир ВР, 

п/о., Актив 2-8-5,1-11 

кл 

 

Детские 

общественные 

объединения Отряд 

ЮИД 

Беседы в классах по ПДД  В 

течение 

месяца 

Кл. рук., отряд 

«ЮИД» 1-11 кл. 

 

Акция «Внимание! Дорога!» В 

течение 

месяца 

Соц. педагог, отряд 
ЮИД  4-7 кл. 

 



 

Экскурсии, 

экспедици, походы 

По индивидуальному плану классов В 

течение 

месяца 

Кл. рук., зам. дир ВР  

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 

 

Оформление альбома «Мое здоровье – мое богатство!» В 

течение 

месяца 

п/о, кл. рук 1-4 
кл.  

Оформление стендов школьных рекреаций В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, п.о., 

п.д.о. 
 

Оформление стенда «День народного единства» 

 

Тематическая выставка «135 лет со дня рождения                          

С.Я. Маршака» 

 

Тематическая выставка «170 лет со дня рождения                          

Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

 

Оформление стенда ко  Дню матери. 

 

30 ноября – День государственного герба Российской 

Федерации – оформление стенда. 

04.11 

 

03.11 

 

 

06.11 

 Информационный 

центр. 

 

 

 

 

 

 

   Актив школы – 

оформители. 

 

 

Оформление классных уголков В 

течение 

месяца 

Кл. рук., п/о. 1-11 кл 
 

   РДШ 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтёрская акция «Открытка в подарок своими 

руками!» на Новый год медработникам . 
12.11 Кл. рук.,1-6 кл  

Регистрация в РДШ. Оформление документов. В 

течение 

месяца 

Кл. рук. Куратор РДШ          

3-8 кл. 

 

Участие в играх и конкурсах В 

течение 

месяца 

Кл. рук. Куратор РДШ 

3-8 кл 

 



 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

Беседы, конкурсы плакатов, посвященных Всемирному дню 
борьбы с курением 
 
 
Месяц правовых знаний: 
-профилактические беседы; 
- памятки для обучающихся и родителей 
- классные часы по кибербезопасности 
- безопасность в сети Интернет 
- встречи с сотрудниками правоохранительных органов 

 

В 

течение 

месяца 

 

19.11-

19.12 

Кл. рук., психолог,    

5-11 кл 

 

ДЕКАБРЬ 

Классное 

руководство 

 

 

Посещение классных  мероприятий В 

течение 

месяца 

По плану Зам. дир. ВР 
 

Подготовка к новогодним 
праздникам 

В 

течение 

месяца 

По плану Зам. дир. ВР 
 

Изучение качества работы классных руководителей с 

активом школьного самоуправления 

В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, кл .рук 
 

Осуществление контроля за соблюдением техники 

безопасности во время проведения внеклассных 

мероприятий в школе 

В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, кл .рук 
 

 Классные часы «Ими гордится Россия! Ими гордимся мы!» 

ко Дню героев Отечества. 

09.12 Кл. рук-ли 1-4 кл 
 

 Классные часы «Главный Закон Жизни!» - ко Дню 

Конституции РФ. 

11.12 п/о, кл. рук.9-11 кл. 
 

Школьный урок День Героев Отечества. Классные часы «Ими гордится 

Россия! Ими гордимся мы!» 
09.12. Кл. рук-ли 1-4 кл  

День Конституции РФ. Классные часы «Главный Закон 

Жизни!» 
11.12 п/о, кл. рук.9-11 кл.  



 

 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады» 
27.12 Учителя-предметники  

Курсы внеурочной 

деятельности 

По индивидуальному плану внеурочной деятельности 
 

«Разговор о важном»: 

-«День добровольца» 

-«День героев Отечества» 

- «День Конституции» 

- «Рождество» 

В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, п.о., 

П.Д.О.       1-11 кл. 

 

Изучение состояния журналов внеурочной деятельности, 

кружковой работы на конец 
первого полугодия 

В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР  

Работа с 

родителями 

Родительские собрания по итогам первого полугодия и 
второй четверти В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, кл. 

рук.1-11 кл 

 

Работа советов (педагогического, родительского и 

ученического) по подготовке к новому году 

В 

течение 

месяца 

 

Зам. дир. ВР, п/о 1-11 

кл 

 

 

 

Самоуправление 

Заседания органов самоуправления в классах 
В 

течение 

месяца 

Кл. рук., лидер класса      

5-11кл 

 

Заседания Совета Лидеров, 
сборы общешкольных секторов 

В 
течение 
месяца 

Зам. дир. ВР, п/о, 
Актив 2-8-5  

Проведение школы актива Каждая 
среда  

Зам. дир. ВР, п/о, 
Актив 2-8-5 

 

 

Профориентация 
Дежурство по школе 

В 

течение 

месяца 

Кл.  рук., Актив 2-8-5.  



 

 

 

 

 

Мастерская «Новый год к нам мчится…» В 

течение 

месяца 

 Зам. дир. ВР, п/о, кл. 

рук, Актив 2-8-5. 

 

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 

В 

течение 

месяца 

 

Кл. рук.6-11 кл.  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

 

День Неизвестного солдата.  03.12 Зам. дир. ВР, кл .рук,

 п/о, п.д.о.1-11 кл 

 

Участие в олимпиадах и конкурсах школьников по 

предметам 

В 

течение 

месяца 

Учителя-предметники 

1-11 кл. 

 

Веселые зимние старты 
В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, уч. физ-

ры, кл. рук.1-4 кл 

 

участие в программе ВФСК 
ГТО В 

течение 

месяца 

Кл. рук., учителя физ- 

ры 1-11 кл 

 

Подготовка и проведение праздников  «Однажды  на 
Новый год…» и  дискотек для 5-11 кл. В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, кл .рук,
 п/о, п.д.о.1-11 кл 

 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, выполненную 
своими руками В 

течение 

месяца 

зам. дир. ВР, кл. рук. 

1-11 кл. 

 

3 декабря  - День неизвестного солдата. Подготовка 
интерактивной карты с мест нахождения памятников 
неизвестному солдату (8-9 кл.).  

02.12 Учителя 

информатики, 

истории, ОДОД, п/о 

 

9 декабря – День героев Отечества. Викторина «Отечества 
великие сыны» (7-8 кл.). 09.12 Кафедра истории и 

литературы. 

 

«Малые олимпийские игры» для 1-7 классов 
13.12 Кафедра  



 

физ.культуры 
Конкурс презентаций «Моя малая родина» 

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

кафедра истории 

 

 Юбилей школы. 
Начало 

декабря 

Администрация, 

педагоги, Актив 2-8-5 

 

Школьные медиа 
Фото и видеосьемка мероприятий, размещение информации 

в школьной группе социальной сети 

В 

течение 

месяца 

Кл. рук., зам. дир. 

ВР, п/о.., 1-11 кл 
 

Детские 

общественные 

объединения Отряд 

ЮИД 

Беседы в классах по ПДД  В 

течение 

месяца 

Кл. рук., отряд 

«ЮИД» 1-11 кл. 

 

Поколение выбора   Акция «Письмо неизвестному солдату» «Посылка солдату В 

течение 

месяца 

Кл. рук. 

 

 

Экскурсии, 

экспедици, походы 

По индивидуальному плану классов В 

течение 

месяца 

Кл. рук., зам. дир ВР  

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 

 

Участие в районном конкурсе на лучшее новогоднее 

оформление образовательных организаций. 

В 

течение 

месяца 

 

Зам. дир. ВР, кл. рук 
 

Тематическая выставка «3 декабря – День неизвестного 

солдата» 

  Информационный 

центр 
 

Оформление стендов школьных рекреаций В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, п.о., 

п.д.о. 
 

Оформление классных уголков В 

течение 

месяца 

Кл. рук., п/о. 1-11 кл 
 



 

   РДШ 

 

Мастер класс   «Открытка в 
подарок своими руками!» к Новому году 02.10 Кл. рук.1-6 кл  

Регистрация в РДШ. Оформление документов. В 

течение 

месяца 

Кл. рук. Куратор 

РДШ,        3-8 кл. 

 

5 декабря «День добровольца в России» 
 
 
Благотворительные акции: 
-Посылка солдату 
-Видеопоздравление врачам и открытка доктору 
- Подарки в хоспис 

 

 

 

10.12-

20.12 

Кл. рук. Куратор 

РДШ,         

 

Участие в играх и конкурсах В 

течение 

месяца 

Кл. рук. Куратор РДШ        

3-8 кл. 

 

 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

Беседы, посвященные Дню борьбы со СПИДом. 
01.12 

Кл. рук., социальный 

педагог 8-11кл 

 

Беседы по профилактике суицидального поведения

 несовершеннолетних 

В 

течение 

месяца 

 

Соц. педагог, 

пед.психолог 5-11 кл 

 

Час общения «Правовой 
лабиринт» 

В 

течение 

месяца 

п/о, соц. пед., кл. рук 

9-11 кл 

 

Месяц правовых знаний: 
-беседы о недопустимости участия несовершеннолетних в 
протестных акциях и митингах 
 

19.11-

19.12 
Соцпедагог, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЯНВАРЬ 

Классное 

руководство 

 

 

 

 

 

 

Консультации классных руководителей по плану 
воспитательной работы на 2 полугодие 

В 

течение 

месяца 

Кл. рук-ли Зам. дир. 

ВР 
1-11 кл 

 

Изучение практики проведения классными руководителями 

классных часов, направленных на формирование здорового 

образа жизни, профилактику курения, употребления 

наркотиков и ПАВ. 

В 

течение 

месяца 

1-11 кл, зам.директора 
по ВР, кл. рук-ли и 

рук-ли доп. обр, 

психолог 

 

Школьный урок     

Классный час, посвященный Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944) 

27.01. Кл. рук., учителя 

истории, 

библиотекарь 5-11 кл. 

 

Проведение тематических классных часов по ЗОЖ В 

течение 

месяца 

Кл. рук.1-11 кл  

Курсы внеурочной 

деятельности 

Изучение уровня включенности учащихся в организацию 

учебно-воспитательной деятельности и управление ею 
В 

течение 

месяца 

Зам.директора по ВР, 
кл. рук-ли и рук-ли 
доп. обр, психолог,7-
11 кл. 

 

«Разговор о важном»: 

-«Тема нового года. Семейный праздник и мечты» 

- «Ответственность» 

- «Цифровая безопасность и гигиена школьников» 

- «День снятия блокады Ленинграда» 

- «160 лет со дня рождения К.С. Станиславского» 

   

Анализ эффективности применения технологий в

 рамках внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

В 

течение 

месяца 

Зам.директора по ВР, 
кл. рук-ли и 

рук-ли доп. обр, 

 



 

психолог, 1-6 кл. 

Работа с 

родителями 

Индивид. консультации с родителями тревожных детей В 

течение 

месяца 

Соц.пед,  
педагог-психолог 

 

Общешкольное родительское собрание. Родительский 

всеобуч 
В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, кл. рук 

1-11 кл 
 

Самоуправление 

 

 

 

 

 

 

 

Заседания органов самоуправления в классах В 

течение 

месяца 

Кл. рук., лидер класса     

5-11кл 

 

Совместное заседание Совета Лидеров, родительского 

комитета и администрации по подготовке Праздника родной 

школы 

В 
течение 
месяца 

Зам. дир. ВР, п/о, 
Актив 2-8-5, 
председатель РК     7-
11кл 

 

Проведение школы актива Каждая 
среда 

Зам. дир. ВР, п/о, 
Актив 2-8-5  5-11кл 

 

 
 

  

Самоуправление 

 

Расширенное заседание Совета Лидеров с приглашением 

командиров  классов начальной  школы 

В 

течение 

месяца 

зам. дир. ВР, п/о, 

Актив 2-8-5. 

 

Профориентация Кл.часы «Я в рабочие пойду, 
пусть меня научат» 

В 

течение 

месяца 

Кл. рук,п/о 
 

Конкурс эссе «Еще не студенты, но все же…» В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, учителя 
литературы, кл. рук.           
9-11 кл. 

 

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 

В 

течение 

месяца 

 

Кл. рук.6-11 кл. 

 

 

Ключевые 

Участие в программе ВФСК ГТО В 

течение 

ФОК  



 

общешкольные 

дела 

 

месяца 

Дни здоровья «Зимние забавы» во время школьных каникул В 

течение 

месяца 

Кл. рук.1-11 кл  

Участие в олимпиадах и конкурсах школьников по 
предметам 

В 

течение 

месяца 

Учителя-предметники 

1-11 кл. 

 

Зимняя школьная спартакиада В 
течение 
месяца 

Кл. рук-ли, учит. физ-
ры 1-11 кл 

 

Классные фотогалереи «Хороша ты Зимушка-Зима!» В 

течение 

месяца 

П/о, кл .рук 1-7 кл. 
 

Разработка положения школьного конкурса «Минута славы» В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, п/о, 

Актив 2-8-5. 

 

Мероприятия, посвящённые Дню полного снятия блокады 

Ленинграда: 

- Конкурс чтецов 1-4 классы 

- Конкурс «Боевых листков» 6-8 кл. 

- Научно-практическая конференция  9-11 кл. 

- Заочное путешествие «Улицы нашего района» 5 кл. 

 20-27.01 Кафедра истории, р.яз. 

и литературы, кл. 

руководители 

 

Организация зимних каникул 
(по особому плану) В 

течение 

месяца 

Кл. рук., зам. дир. ВР, 

п/о 1-11 кл 

 

Школьные медиа 
Фото и видеосьемка мероприятий, размещение информации 

в школьной группе социальной сети 

В 

течение 

месяца 

Кл. рук., зам. дир ВР, 

п/о., Актив 2-8-5,1-11 

кл. 

 

Детские 

общественные 

объединения  

Беседы в классах по ПДД Отряд ЮИД В 

течение 

месяца 

Кл. рук., отряд 

«ЮИД» 1-11 кл. 

 



 

Поколение выбора   Игра Шуба 

Игра ЭРУДИТ 

В 

течение 

месяца 

Кл. рук., Актив 2-8-5.  

Экскурсии, 

экспедици, походы 

По индивидуальному плану классов В 

течение 

месяца 

Кл. рук., зам. дир ВР  

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 

 

Оформление тематической выставки, посвященной прорыву 

блокады Ленинграда 

27.01 Кл. рук 5-8 кл 
 

Оформление стендов школьных рекреаций В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, п/о. 
 

Оформление классных уголков В 

течение 

месяца 

Кл. рук., п/о. 1-11 кл. 
 

   РДШ 

 

Мастер класс   «Открытка в 
подарок своими руками!» к Прорыву блокады Ленинграда, 
участникам и защитникам 

18.01 Кл. рук.1-6 кл  

Регистрация в РДШ. Оформление документов. В 

течение 

месяца 

Кл. рук. Куратор 

РДШ,        3-8 кл. 

 

Участие в играх и конкурсах В 

течение 

месяца 

Кл. рук. Куратор РДШ        

3-8 кл. 

 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

Профилактическая беседа с учащимися начальных и 

средних классов «Мобильный телефон в школе» 

В 

течение 

месяца 

 

Психолог, кл. рук., п/о 

1-9 кл. 

 

Профилактика  правонарушений, состояние дисциплины в 

школе, анализ посещаемости и пропусков уроков без 

уважительной причины. 

 

В 

течение 

месяца 

Администрация, соц. 

пед, педагог-психолог, 

инспектор ПДН 

 

 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

Классное 

руководство 

Работа кл. руководителей по охране жизни и здоровья 

учащихся 

В 

течение 

месяца 

 

Зам. дир. ВР, 5-11 кл 

 

Своевременность инструктажей 

и соответствующие записи в классных журналах. 

В 

течение 

месяца 

 

Зам. дир. ВР 1-9 кл 

 

Школьный урок 

 

 Классные часы, посвящённые 80-летию победы в 
Сталинградской битве. 02.02 Кл. руководители 

 

Классные часы, посвященные Дню защитников Отечества. 
22.02 Кл. рук 1-11 кл 

 

 Классные часы, посвящённые Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 15.02 Кл. рук 1-11 кл 

 

Классные часы «Молодая Гвардия» - мы помним!» 
До 

20.02 

Кл. рук 5-11 кл 
 

Курсы внеурочной 

деятельности 

По индивидуальному плану В 

течение 

месяца 

1-6 кл., Зам.директора 
по ВР, кл. рук-ли и 

рук-ли доп. обр, 

психолог,  

 

«Разговор о важном»: 

- «День российской науки» 

- «Россия и мир» 

- «День защитников Отечества» 

- «Забота о каждом» 

   

«Использование в урочной и внеурочной деятельности в 

направлении –                    

«Моя экономическая грамотность». 

В 

течение 

месяца 

 

Зам. дир. ВР 

 

 

Работа с 

родителями 

Конкурс фотоколлажей «Папа 
и я – мы большие друзья!» 

До 

20.02 

Кл. рук.1-8 кл. 
 

Родительские классные собрания по плану В 

течение 

Кл. рук., зам. дир. ВР            

1 –11 кл 
 



 

месяца 

Самоуправление 
Заседания органов самоуправления в классах В 

течение 

месяца 

Кл. рук 5-11 кл 
 

Заседания Совета Лидеров, 
сборы общешкольных секторов 

В 

течение 

месяца 

зам. дир. ВР, п\о, 

Актив 2-8-5. 
 

Проведение школы актива 
В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, п\о, 
Актив 2-8-5. 

 

Профориентация Субботник «Любимая школа 
самая чистая!» 

Послед
няя 
суббота 

Кл. рук, зам. дир. 
АХЧ, Актив 2-8-5. 

 

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 

В 

течение 

месяца 

 

Кл. рук.6-11 кл. 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

Организация и проведение смотра строя и песни «Солдат - 

всегда солдат!» 

 До 23.02 п/о, учитель ОБЖ, 

Зам директора по ВР, 

кл. руководители, 

Актив 2-8-5. 

 

Старт общешкольной Акции 

«Читаем детям о войне» 

В 

течение 

месяца 

Кл. рук., 

администрация, 

родители 1-11 кл. 

 

Смотр строя и песни 23.02 Кл. рук., ОДОД, п/о  

участие в программе ВФСК ГТО В 

течение 

месяца 

Кл. рук., учителя физ- 

ры 1-11 кл 
 

Игры спасателей «Высота 2023» Конец 

февраля 

Зам. дир. ВР, кл. 

руководители 1-11 

кл., ОДОД 

 

Классные досуговые мероприятия «От солдата – до В 
Кл. рук.1-11 кл. 

 



 

генерала» течение 

месяца 
Игра-путешествие «По дорогам войны» (нач.шк.) В 

течение 

месяца 

Кл. рук., зам. дир. ВР, 

п/о  

 

Школьные медиа 
Фото и видеосьемка мероприятий, размещение информации 

в школьной группе социальной сети 

В 

течение 

месяца 

Кл. рук., зам. дир ВР, 

п/о., Актив 2-8-5. 
 

Детские 

общественные 

объединения  

Беседы в классах по ПДД Отряд ЮИД В 

течение 

месяца 

Кл. рук., отряд 

«ЮИД» 1-11 кл. 

 

Поколение выбора Участие в районных мероприятиях Месячника оборонно – 

массовой и спортивной работы, посвященного Дню 

защитников Отечества. 

В 

течение 

месяца 

п/о, кл. рук., учитель 

ОБЖ 5– 11 кл. 

 

Экскурсии, 

экспедици, походы 

По индивидуальному плану классов В 

течение 

месяца 

Кл. рук., зам. дир. ВР.  

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 

 

Оформление тематической выставки, посвященной Дню 

защитников Отечества. 

21.02 Кл. рук 5-8 кл 
 

Оформление тематической выставки, посвященной Дню 

российской науки. 

08.02 Информационный 

центр 
 

Оформление тематической выставки, посвящённой 

празднику 8 марта 

21.02 Кл. рук. 5-8 кл.  

Оформление тематической выставки, посвященной 

Международному дню родного языка. 

21.02 Информационный 

центр 
 

Оформление классных уголков В 

течение 

месяца 

Кл. рук., п/о. 1-11 кл. 
 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

Встреча с инспектором ПДН. 

«Что есть Закон?» 

В 

течение 

месяца 

Психолог, п/о 1-6 кл  



 

   РДШ 

 

Мастер класс   «Открытка в 
подарок своими руками!» посвященной Дню защитников 
Отечества. 

12.02 Кл. рук.1-6 кл  

Регистрация в РДШ. Оформление документов. В 

течение 

месяца 

Кл. рук. Куратор 

РДШ,        3-8 кл. 

 

Участие в играх и конкурсах В 

течение 

месяца 

Кл. рук. Куратор РДШ        

3-8 кл. 

 

МАРТ 

Классное 

руководство 

Работа по формированию самостоятельности обучающихся в 

решении вопросов класса 

 

 

В 

течение 

месяца 

 

 

 

 
Зам. дир. ВР, 

руководитель 

МО п/о 

соц. педагог 1-11 кл. 

 

Стратегия работы классных руководителей с семьями 

учащихся.   Диагностика  процесса взаимодействия семьи и 

школы. 

 

Подготовка кл. рук. к проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся 

 

Изучение практики работы классных руководителей с 

активом класса. 

 Кл. рук., зам. дир ВР, 

п/о., Актив 2-8-5. 

 

Школьный урок Классные часы «Дети войны» В 

течение 

месяца 

Кл. рук.6-9 кл  

 День воссоединения 
Крыма и России. Кл .часы по теме 

18.03 Учитель истории. 
Кл. рук.5-9 кл 

 

Классные часы «Города-герои! 
Города воинской Славы!» 

В 

течение 

месяца 

Кл. руководители, п/о, 

Актив 2-8-5.  

 

Участие в научно- практической туристско-краеведческой 

конференции «Отечество» 

В 

течение 

месяца 

 

Учитель истории 
 



 

Проведение тематических классных часов по ЗОЖ В 

течение 

месяца 

Учителя физкультуры 

1-11 кл 
 

Курсы внеурочной 

деятельности 

По индивидуальному плану 
 

«Разговор о важном»: 

- «Междунарождный женский день» 

- «110 лет советского писателя и поэта. Автора слов гимнов 

РФ и СССР С.В. Михалкова» 

- «День воссоединения Крыма с Россией» 

- «Всемирный день театра» 

В 

течение 

месяца 

1-6 кл.ЗДВР, кл. рук-
ли и рук-ли доп. обр, 
психолог,  

 

Работа с 

родителями 

Родительские классные собрания по плану В 

течение 

месяца 

Кл. рук., зам. дир. ВР  
кл 

 

Общешкольное родительское 

собрание. Родительский всеобуч 

В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, кл. рук        
1-11 кл  

Самоуправление Заседания органов самоуправления в классах В 

течение 

месяца 

Кл. рук., лидер класса      
5-11кл  

Самоуправление 

 

Заседания Совета Лидеров, 
сборы общешкольных секторов 

В 

течение 

месяца 

зам. дир. ВР, п/о, 
Актив 2-8-5.  

Проведение школы актива Каждая 
среда 

зам. дир. ВР, п/о, 
Актив 2-8-5. 

 

Совместное заседание Совета Лидеров и администрации 

школы по проведению весенних каникул 

В 

течение 

месяца 

зам. дир. ВР, п/о, 

Актив 2-8-5. 

 

Профориентация Анкетирование учащихся (изучение профессиональных 
намерений) 

В 

течение 

месяца 

 

Кл. рук., соц. пед.8-10 

кл 

 



 

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 

В 

течение 

месяца 

 

Кл. рук.6-11 кл. 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

 

 

Участие в олимпиадах и конкурсах школьников по 

предметам 
В 

течение 

месяца 

Учителя-предметники    

1-11 кл. 
 

Конкурс фотоколлажей 
«Улыбка мамы!» 

В 

течение 

месяца 

Кл. рук., кл. активы  

участие в программе ВФСК 
ГТО 

В 

течение 

месяца 

Кл. рук., учителя физ- 

ры 1-11 кл 
 

Викторина «Символы России» 5-6 кл. 06.03 Кафедра истории  

Праздничное мероприятие, посвященное 8марта. 5.03 
кл. рук., зам. дир. ВР, 

педагог- 

организатор,1-10 кл,  

шк. библиотекарь 

 

Подготовка к Школьному конкурсу «Минута Славы» (смотр 

худ. сам.) 

В 

течение 

месяца 

зам. дир. ВР, п/о, кл. 

рук., Актив 2-8-5, 1-11 

кл 

 

Праздник «Прощание с Азбукой» 21.03 Зам.директора по ВР, 

п/о. 

 

Неделя ОБЖ и физкультуры 10.03-

17.03 

Кафедра 

физкультуры, ОБЖ, 

кл. руководители 

 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Праздник «Книжкины именины» 

25-30 Библиотекарь, п/о          

1-4 кл 

 

Организация весенних каникул 
(по особому плану) 

В 

течение 

месяца 

Кл. рук., зам. дир. ВР, 

п/о1-11 кл 

 



 

Оценка уровня воспитанности 
обучающихся 

 зам. дир.  ВР, п/о 

 

 

Школьные медиа Фото и видеосьемка мероприятий, размещение информации 

в школьной группе социальной сети 

В 

течение 

месяца 

Кл. рук., зам. дир ВР, 

п/о., Актив 2-8-5. 
 

Детские 

общественные 

объединения  

Беседы в классах по ПДД Отряд ЮИД В 

течение 

месяца 

Кл. рук., отряд 

«ЮИД» 1-11 кл. 

 

Поколение 

 выбора 

Участие в районных мероприятиях Месячника оборонно – 

массовой и спортивной работы, посвященного 

Всероссийской неделе детской и юношеской книги 

В 

течение 

месяца 

п/о, кл. рук., учитель 

ОБЖ 5– 11 кл 

 

Экскурсии, 

экспедици, походы 

По индивидуальному плану классов В 

течение 

месяца 

Кл. рук., зам. дир ВР, 

п.д.о. 

 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 

 

Оформление тематической книжной выставки, 

посвящённой 110-летию С.В. Михалкова 

13.03 Информационный 

центр 
 

Оформление тематической книжной выставки, 

посвящённой 200-летию К.Д. Ушинского. 

  
 

Концерт студии «Алиса», посвящённой Всемирному Дню 

театра (27.03). 

24.03 ОДОД 
 

Оформление тематической книжной выставки, 

посвящённой 155-летию М. Горького. 

28.03  
 

Оформление стендов школьных рекреаций В 

течение 

месяца 

Зам. дир. ВР, п/о. 
 

Оформление классных уголков В 

течение 

месяца 

Кл. рук., п/о. 1-11 кл 
 

   РДШ 

 

Мастер класс   «Открытка в 
подарок своими руками!»,  посвященной 8 марта 4.03 Кл. рук.1-4 кл  



 

День воссоединения Крыма с Россией. 
18 03 Куратор РДШ.  

Регистрация в РДШ. Оформление документов. В 

течение 

месяца 

Кл. рук. Куратор 

РДШ,        3-8 кл. 

 

Участие в играх и конкурсах В 

течение 

месяца 

Кл. рук. Куратор РДШ        

3-8 кл. 

 

 

 

 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

Тематические классные часы: 

«Я  –  гражданин.  Что  это значит?», «Не знаешь законов? 

Ты в опасности!» 

В 

течение 

месяца 

 

 

Социальный педагог  

8-9 кл 

 

Анкетирование среди обучающихся на знание 

законодательства о противодействии экстремизму, 

терроризму, а также о публичных мероприятиях (8-10 кл.) 

В 

течение 

месяца 

 

 Социальный педагог  

 

 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Встречи с сотрудниками полиции.  

В 

течение 

месяца 

п/о., соц. педагог, 

психолог 6-11 кл 

 

АПРЕЛЬ 

Классное 

руководство 

Заседание   МО Классных рук.   Итоги года. 

Проблемы. Задачи. Перспективы»,  планирование  работы 

в летний период 

 

В 

течение 

месяца 

 

Зам. дир. ВР, кл.рук. 

 

Школьный урок День пожарной охраны. Тематический  урок ОБЖ 30.04 Учитель ОБЖ, 5-11 

кл. 

 

12 апреля. День космонавтики. Всероссийский 

Гагаринскийурок «Космос – это мы!» 

11.04 

 

Кл. рук., п/о, зам. дир. 

ВР         1-11 кл 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

По индивидуальному плану 

 

В 

течение 

месяца 

Зам.директора по ВР, 
кл. рук-ли и рук-ли 
доп. обр, психолог,  

 



 

«Разговор о важном»: 

- «День космонавтики. Мы – первые» 

- «Память о геноциде советского народанацистами и их 

пособниками» 

- «День Земли» 

- «День труда» 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания в классах по подготовке к 

экзаменам. Консультации учителей- предметников 

В 

течение 

месяца 

 

Администраця, 

кл.рук.,психолог 9,11 

кл 

 

Работа с 

родителями 

Изучение удовлетворенностью обучающихся, их родителей, 

педагогов результатами урочной и внеурочной 

деятельностью, в том числе и дополнительным 

образованием 

В 

течение 

месяца 

 

 

Кл. рук., зам. дир. ВР  

Самоуправление Заседания органов самоуправления в классах 
 Кл. рук., лидер класса,           

5-11кл 

 

Заседания Совета Лидеров, 
сборы общешкольных секторов 

 зам. дир. ВР, п/о, 

Актив 2-8-5, 5-11кл 
 

Итоговый сбор школы актива 
«Вертушка активиста» 

 зам. дир. ВР п/о, 

Актив 2-8-5, 5-11кл 
 

Конкурс среди лидеров классов 
«Лидерами не рождаются!» . 

Зам. дир. ВР, п/о, 

Актив 2-8-5, 5-11 кл 
 

Профориентация Общешкольный субботник Любая 

суббота 

Кл. рук., зам. дир. 

АХЧ, Актив 2-8-5. 

 

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 

В 

течение 

месяца 

Кл. рук. 6-11 кл.  

Ключевые 

общешкольные 

12 апреля. День космонавтики. 

Игра на тему Космоса 
   8,11 Зам. дир. ВР п/о, Актив 

2-8-5. 

 



 

дела 

 

 

  

 

 

В 

течение 

месяца 

 

Зам. дир. ВР, п/о, кл. 

рук., 10 кл. 
 

Участие в олимпиадах и конкурсах школьников по 

предметам 

Учителя-предметники          

1-11 кл. 
 

Встреча с родителями-представителями героических 

профессий. 

 
 

участие в программе ВФСК ГТО Кл. рук., учителя физ- 
ры 1-11 кл 

 

Муниципальный экологический праздник «День Земли» ОДОД, зам.директора 
по ВР 

 

Классные мероприятия «Апрельская капель» 
Кл. рук. 5-11 кл  

Школьные медиа Фото и видеосъемка мероприятий, размещение информации 

в школьной группе социальной сети 

В 

течение 

месяца 

Кл. рук., зам. дир ВР, 

п/о., Актив 2-8-5 
 

Детские 

общественные 

объединения  

Беседы в классах по ПДД Отряд ЮИД В 

течение 

месяца 

Кл. рук., отряд 

«ЮИД» 1-11 кл. 

 

Поколение выбора Участие в районных мероприятиях Месячника, 

посвященных    9 мая («Бессмертный полк» и т.д.) 

В 

течение 

месяца 

п/о, кл. рук., учитель 

ОБЖ 5– 11 кл 

 

Экскурсии, 

экспедици, походы 

По индивидуальному плану классов В 

течение 

месяца 

Кл. рук., зам. дир ВР, 

п.д.о. 

 

Экскурсии в пожарную часть, по теме «День пожарной 
охраны». 

26.04 

 

п/о, учитель ОБЖ, 

кл. рук 1-4 кл 

 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 

 

Выставка рисунков, посвященные  9 мая «Памятные события 

Великой Отечественной войны» 

 

В 

течение 

месяца 

 

п/о, кл. рук, учитель 

ИЗО, сектор УСУ        

1-11 кл 

 

Оформление тематической книжной выставки, посвящённой 

200-летию А.Н. Островского (12.04). 

Информационный 

центр 
 

Оформление стендов школьных рекреаций Зам. дир. ВР, п/о. 
 



 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление классных уголков 

Конкурс рисунков «Я только слышал о войне» 

В 

течение 

месяца 

Кл. рук., п/о. 1-11 кл 
 

   РДШ 

 

Мастер класс   «Открытка в 
подарок своими руками!» посвященной 8 марта 4.03 Кл. рук.1-4 кл  

Регистрация в РДШ. Оформление документов. В 

течение 

месяца 

Кл. рук. Куратор 

РДШ,        3-8 кл. 

 

 

Участие в играх и конкурсах Кл. рук. Куратор РДШ        

3-8 кл. 

 

 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

Организация и проведение тематической встречи 

«Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

В 

течение 

месяца 

 

 

Соц. педагог, 

психолог, 

представитель ПДН, 

7-9 кл 

 

Декада ЗОЖ: 

- беседы 

- классные часы 

- встречи с представителями РНК 

03-13.04 Соц. педагог, 

психолог, 

кл.руководители 

 

 Работа по предупреждению распространения в ОУ 

радикальной и другой деструктивной идеологии. 

В 

течение 

месяца 

 

 

Соц. педагог, 

психолог, 

представитель ПДН, 

7-11 кл 

 

МАЙ  



 

 

 

 

 

 

Классное 

руководство 

Анализ состояния воспитательной работы за уч. год, 

внеурочной деятельности и соответствие результатов 

поставленным целям. Реализация методических 

рекомендаций по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях 

 

В 

течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир. ВР,

 руководитель МО 
п/о, кл. рук. Кл. рук. 

 

Разработка проекта плана воспитательной работы школы на 
2022-2023 учебный год. 

 

Школьный урок Часы общения «День славянской письменности и 
культуры» 

В 

течение 

месяца 

 

Уч. литературы и рус. 

яз., кл. рук. 1-5 классы 
 

Тематические классные часы, посвященные Дню Победы 
Кл. рук. 1-11 кл 

 

Тематические классные часы, посвященные Празднику 
весны и труда (1 мая)   

 

Международный день семьи. Кл. часы по теме. 15.05 
Кл. руководители                  

1-8 кл. 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

По индивидуальному плану 

 

«Разговор о важном»: 

- «День Победы. Бессмертный полк» 

- «День детских общественных организаций» 

- «День славянской письменности и культуры» 

В 

течение 

месяца 

1-6 кл., зам.директора 
по ВР, кл. рук-ли и 
рук-ли доп. обр, 
психолог,  

 

Работа с 

родителями 

Итоговые классные родительские собрания на тему 

«Организация отдыха и безопасность детей в летний 

период» 

В 

течение 

месяца 

 

Зам. дир. ВР, кл рук.             

1-11 кл. 
 



 

Общешкольное родительское собрание. Родительский 

всеобуч. Итоги года. Безопасный отдых в летний период 

В 

течение 

месяца 

 

Зам. дир. ВР, кл. рук           

1-11 кл 

 

 

 

 

 

Самоуправление 

Линейка учащихся начальной школы 

Линейка «Итоги года» (1-8,10 кл.). 

В 
течение 
месяца 

Зам. дир. ВР, п/о, 
Актив 2-8-5 

 

Заседания органов самоуправления в классах. Подведение 

итогов и планирование на следующий год 

В 

течение 

месяца 

 

Кл. рук., лидер класса  

5-11кл 

 

Заседания Совета Лидеров, итоговые сборы общешкольных 

секторов. «Стрелка 
планирования» 

В 

течение 

месяца 
 

Зам. дир. ВР, п/о, 

Лидер-2-8-5  5-11кл 

 

Профориентация Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 

В 

течение 

месяца 

 

Кл .рук. 6-11 кл. 
 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

 

 

 

 

Участие в олимпиадах и конкурсах школьников по 

предметам 

В 

течение 

месяца 

 

Учителя-предметники   

1-11 кл. 
 

Мероприятия, посвящённые 9 мая: 
- Акция «Бессмертный полк» 
-Фестиваль военной песни 1-8 кл. 
- Песни под гитару 9-11 кл. 
- Акция «Письмо солдату» 
- Возложение цветов 

06.05 
Зам. дир. ВР, п/о, 1-11 

кл. 
 

Конкурс «Боевых листов «Путь к Победе!» 
 

Зам. дир. ВР, п/о 
 



 

Подготовка и участие в Акциях «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Победная весна», «Окна 

Победы» и т.д. 

апрель 

 

Кл. рук., п/о, активы 

классов, 1-11 кл 

 

 

Подведение итогов участия классов в акции «Прадеды-

деды– солдаты Победы!» 

11.05 Кл. рук., п/о, активы 

классов, УСУ, РК,        

1-11 кл 

 

Подведение   итогов   участия в программе ВФСК ГТО. 
Награждение. 

В 

течение 

месяца 

Кл. рук., п/о. 1-11 кл  

Интеллектуальный поэтический марафон «40-е, роковые…» 
10.05 

ОДОД, п/о  

Праздник «Последний звонок» В конце 
мая 

Кл. рук., зам. дир. ВР 
9 -11 кл., педагоги-
организаторы 

 

Школьные медиа Фото и видеосьемка мероприятий, размещение информации 

в школьной группе социальной сети 

В 

течение 

месяца 

Кл. рук., зам. дир ВР, 

п/о., Актив 2-8-5,1-11 

кл 

 

Детские 

общественные 

объединения  

Беседы в классах по ПДД Отряд ЮИД В 

течение 

месяца 

Кл. рук., отряд 

«ЮИД» 1-11 кл. 

 

Классные часы «Безопасное колесо» Уч. физ-ры 
Кл .рук-ли3-4 кл, 5 кл 

 

Поколение выбора Участие в районных мероприятиях Месячника, 

посвященных    9 мая («Бессмертный полк» и т.д.) 

В 

течение 

месяца 

п/о, кл. рук., учитель 

ОБЖ 5– 11 кл 

 

Экскурсии, 

экспедици, походы 

По индивидуальному плану классов В 

течение 

месяца 

Кл. рук., зам. дир ВР, 

п.д.о. 

 

Возложения цветов к 
Обелиску   

26.04 

 

Кл. рук., зам. дир ВР, 

п.д.о 

1-11 кл. 

 



 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Выставка рисунков, посвященные  9 мая «Памятные события 

Великой Отечественной войны» 

В 

течение 

месяца 

п/, кл. рук, учитель 

ИЗО, Актив 2-8-5. 
 

Рейд по проверке чистоты 
школьной территории. 

В 

течение 

месяца 

п/о, Актив 2-8-5.  

Школьный субботник по озеленению территории В 

течение 

месяца 

Кл. рук.   5 – 11кл  

РДШ Сбор РДШ В 

течение 

месяца 

Кл. рук., п/о, 

Члены РДШ, 3-8 кл. 
 

Участие в играх и конкурсах Кл. рук. Куратор РДШ        

3-8 кл. 
 

 День детских общественных организаций России. 19 мая Куратор РДШ 
 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

Подготовка к летнему отдыху учащихся: профилактические 
Беседы. 

В 

течение 

месяца 

Соц.педагог, кл. 

руководители, 

зам.директора по ВР, 

психолог 1-11 кл. 
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