
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ СОШ №5 НА 2021-2025 ГГ. 

 

Пояснительная записка. 

 

В соответствии с программой воспитания МБОУ СОШ №5 на 2021-2025 гг. в центре 

воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и социально-

значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой деятельности. 

Цель плана воспитательной работы на 2021-2025гг.: 

Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его в 

социально-значимую деятельность школы. 

Задачи: 

1. интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитательнойработы; 

2. развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как 

основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося; 

3. создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций 

(РДШ); 

4. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией вцелом; 

 

5. инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

6. реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ 

внеурочнойдеятельности; 

7. определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов обучающихся 

6-11 кл. в рамках пилотной апробации регионального проекта ранней профессиональной 

ориентации школьников 6−11 классов «Билет вбудущее»; 

8. развитие ценностного отношения обучающихся и педагоговк своему здоровью 

посредством участия ВФСК ГТО; 

9. формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

10. повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество 

подготовки одаренныхучащихся; 

11. активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные 

задачи, повысить их компетентность в данномнаправлении; 

12. внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам в рамках внеурочнойдеятельности; 

13. активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся; 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной 

социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации 

ФГОС. 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности,  для 

охраны здоровья и жизнидетей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимойдеятельности; 



 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектнойдеятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательнойработы; 

• Развитие различных форм ученическогосамоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 

2021-2025 учебный год 

 

 Интеллектуально – познавательное (реализация программы «Лестница моего 

успеха»): формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников 

как основы новой социальной ситуацииразвития; 

 формированиеинтеллектуальной культуры, развитие кругозора и 

любознательности, в том числе посредством предметныхнедель; 

 формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 

 организация научно-исследовательскойдеятельности; 

 реализации творческого потенциала обучающихся посредством дополнительного 

образования и внеурочнойдеятельности; 

 мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению, как на уровне 

Школы, так и на уровне поселка, региона, России ит.д. 

 

1. Нравственное, правовое и профилактика асоциальногоповедения: 

 научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего 

существования, ценности своего существования и ценности существования 

другихлюдей; 

 повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в школе, 

семье и вобществе; 

 формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в 

ситуациивыбора. 

 формирование основ правовогопросвещения; 

 формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том числе и 

средствами отряда ЮИД; 

 формирование основ экономической грамотности, социальных взаимоотношений. 

 

2. Спортивно –оздоровительное: 

 формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и 

совершенствования здоровья. 

 развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия 

ВФСК ГТО 

 

3. Гражданско -патриотическое: 

 воспитание у обучающихся чувства любви кРодине; 

 формирование гражданской ответственности и уважения к своей малойРодины; 

 формирование  чувства  гражданственности,национальногосамосознания,

 уважение к культурному наследиюРоссии 

 воспитание уважения к истории, к народнойпамяти, 

 формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига советского 

солдата в Великой Отечественнойвойне. 

 

4. Трудовое, профориентационное(реализация дорожной карты проекта «Успех каждого 

ребенка» МБОУ СОШ №5): 



 

 отработка навыков позитивного учебногоповедения; 

 вооружение основными навыкамисамообслуживания; 

 помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них 

обоснованного профессионального намерения посредством онлайн уроков на сайте по 

бесплатной профориентации для детей «Проектория». 

 

5. Досуговая деятельность: 

 Формирования навыков организации культурно-развивающегодосуга; 

 развитие интереса к внекласснойдеятельности; 

 участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным инациональным праздникам 

РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры. 

 

6. Самоуправление (реализация программы «Время выбрало нас») 

– реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в соответствие 

с ФЗ «Об образовании в РФ» (2012г.); 

– развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 1 по 

11класс; 

– поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том числе и 

посредствомРДШ; 

– воспитание чувства гордости за родную школу через формирование положительного 

имиджа и престижаШколы; 

– поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада школьной жизни. 

 

7. Семейное: 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

 участие родителей в управлении школой (совет школы, родительскиекомитеты). 

8. Работа с классными руководителями: 

 реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях; 

 формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой 

деятельности в своем классе; 

 формирование потребности классного руководителя в качественном проведении 

любого внеклассногомероприятия; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе «учитель – 

ученик - родитель»; 

 формирование методической и профессиональной грамотности классных 

руководителей школы. 

  

9. Контроль за воспитательным процессом: 

 выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам 

воспитания, которые стоят перед образовательнойорганизацией. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга  

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

СЕНТЯБРЬ  

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  

01.09.21. День Знаний.  

Торжественная линейка   

1-11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Заместитель директора по 

безопасности 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

1 – 11 классов 

Интеллектуально-творческое 

01.09.21. День Знаний.   

Единый классный час  

 

1-11 Классные руководители  

1 – 11 классов 

Гражданско-патриотическое 

01.09.21. Организационный классный час 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» - урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

5-11 Классные руководители  

5 – 11 классов 

Заместитель директора по 

безопасности 

Интеллектуально-творческое 

03.09.21. День солидарности в борьбе  с 

терроризмом.  

(по отдельному плану) 

1 – 11 

 

Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Педагоги-организаторы 

Заместитель директора по 

безопасности  

Классные руководители  

1 – 11 классов 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

08.09.21 Международный день 

распространения грамотности. 

1 - 11 Учителя русского языка и 

литературы; 

Интеллектуально-творческое 



 

Тематические уроки русского 

языка. 

учителя начальной школы 

11.09.2021 125 лет со Дня Рождения 

В.Л.Гончарова 

1 - 11 Учителя математики 

Учителя начальной школы 

Интеллектуально-творческое 

14.09.2021 130 лет со Дня Рождения 

И.М.Виноградова 

1 - 11 Учителя математики 

Учителя начальной школы 

Интеллектуально-творческое 

25-29.09.2021 Неделя безопасности дорожного 

движения 

1 - 11 Учитель ОБЖ 

Классные руководители 1-11 классов 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

17.09.2021 Школьный фестиваль талантов 

«Минута славы». 

1 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

1 – 11 классов 

Совет Лидеров школы 

Заседание Волонтерского центра 

«Дорогою добра» 

Интеллектуально-творческое 

Ученическое самоуправление 

В течение 

месяца 

Классные родительские собрания 1 – 11 Директор 

Евдокимова И.К. 

Заместители директора по УВР 

Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Работа с родителями 

В течение 

месяца 

Мероприятия в рамках областной 

акции «Здоровье – твое богатство» 

1 – 11 Заместитель директора по 

безопасности  

Учителя физкультуры 

Учитель биологии 

Учитель химии 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители  

1 – 11 классов 

Спортивно-оздоровительное 

Интеллектуально-творческое 

 

В течение 

месяца 

Антинаркотический месячник  

(по отдельному плану) 

1 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе  

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 

 

11.09.21 День города 

Участие в праздничных городских 

 

1-11 

Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Гражданско-патриотическое 

Художественно-эстетическое 



 

мероприятиях 

(по отдельному плану) 

 

 

Педагоги организаторы 

ЗОБ 

Классные руководители  

1 – 11 классов 

 

Духовно-нравственное 

Интеллектуально-творческое 

До 17.09.21. Классные часы, беседы: «Правила 

поведения в общественных 

местах», «Правила внутреннего 

распорядка для учащихся», «Как 

вести себя в столовой», «Внешний 

вид учащихся», «О дежурстве» 

1 - 11 Классные руководители 

1 – 11 классов 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

Трудовое  

До 17.09.21. Выборы активов классов; выборы в 

актив школы 

1 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе Классные 

руководители   

1 – 11 классов 

Ученическое самоуправление 

   До 30.09.21.  Оформление классных уголков  

Смотр классных уголков 

1 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

1 – 11 классов 

Совет Лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

В течение 

месяца 

Дежурство по школе 8-11 Заместитель работы по 

воспитательной работе Классные 

руководители  

8 – 11 классов 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

Трудовое  

В течение 

месяца 

Рейды по проверке внешнего вида 

и сменной обуви 

1 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе Центр 

дисциплины и порядка  

Ученическое самоуправление 

Один раз в 

месяц  

Старостат  5 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в 

месяц 

Совет лидеров 8 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в 

месяц 

Заседание центров ученического 

самоуправления 

5 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе Педагоги-

организаторы 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

 



 

 

ОКТЯБРЬ  

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  

04.10.21. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации» 

 

1 – 11 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Заместитель директора по 

безопасности 

Духовно-нравственное 

Ученическое самоуправление 

 

05.10.21. День Учителя: 

Газеты-поздравления для учителей 

Праздничный концерт 

День самоуправления 

1 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Педагоги-организаторы 

Совет лидеров школы 

 

Ученическое самоуправление 

Профориентационное и 

трудовое 

Интеллектуально-творческое 

Художественно-эстетическое 

 Каникулы  

(по отдельному плану) 

1 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе Педагоги-

организаторы 

Учителя  физической культуры 

Зав. Библиотекой  

Учитель информатики 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

Экологическое  

Интеллектуально-творческое 

Художественно-эстетическое 

Ученическое самоуправление 

Трудовое 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

Спортивно-оздоровительное 

Семейное  

15.10.21. Всемирный день математики 1 - 11 Учителя математики Экологическое  

Интеллектуально-творческое 

25.10.21 Международный день  школьных 

библиотек 

(по отдельному плану) 

1 - 11 Зав. библиотекой 

Чистякова Н.В. 

Совет лидеров школы 

Интеллектуально-творческое 

29.10.21 Школьный Экологический конкурс 

«ЭкоМода» 

       1 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе Педагоги-

организаторы 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

Художественно-эстетическое 

Духовно-нравственное 

 

 

В течение 

месяца 

Дежурство по школе 8 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе Классные 

руководители  

8 – 11 классов 

Ученическое самоуправление 

Трудовое  



 

Совет лидеров школы 

В течение 

месяца 

Рейды по проверке внешнего вида 1 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе Центр 

дисциплины и порядка  

Ученическое самоуправление 

Один раз в 

месяц  

Старостат  5 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в 

месяц 

Совет лидеров 8 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в 

месяц 

Заседание центров ученического 

самоуправления 

5 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Педагоги-организаторы 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  

   01.11.21. – 

12.11.21. 

День народного единства.   

День толерантности.  

Фестиваль «Под небом России»  

(по отдельному плану) 

1-11 Заместитель работы по 

воспитательной работе  

Классные руководители  

1-11 классов 

Совет лидеров школы 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное  

Интеллектуально-творческое 

Художественно-эстетическое 

Ученическое самоуправление 

07.11.21. День проведения военного парада 

на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать 

четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической 

революции (1941 год) 

Тематические уроки истории 

1-11 Учителя  истории Гражданско-патриотическое 

Ученическое самоуправление 

11.11.2021 200-летие со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

5 - 11 Учителя русского языка и 

литературы 

Интеллектуально-творческое 

 



 

16.11.2021 Международный день 

толерантности 

1 - 11 Классные руководители Интеллектуально-творческое 

 

 «Час успеха».   

Линейка, посвященная окончанию 

триместра 

1 - 11 Директор школы 

ЗУВР 

ЗУВР 

Заместитель работы по 

воспитательной работе Педагоги-

организаторы 

Классные руководители  

1-11 классов 

Совет лидеров школы 

Интеллектуально-творческое 

Ученическое самоуправление 

 Каникулы  

(по отдельному плану) 

1 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе  

Педагоги-организаторы 

Учителя  физической культуры 

Зав. Библиотекой  

Учитель информатики 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

Экологическое  

Интеллектуально-творческое 

Художественно-эстетическое 

Ученическое самоуправление 

Трудовое 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

Спортивно-оздоровительное 

Семейное 

25.11.21. 

 

 

 

 

День Матери.  

Открытки ко Дню Матери 

Праздничный концерт 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 1-11 классов 

Духовно-нравственное 

Художественно-эстетическое 

Интеллектуально-творческое 

Семейное  

В течение 

месяца 

Дежурство по школе 8 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе Классные 

руководители  

8 – 11 классов 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

Трудовое  

В течение 

месяца 

Рейды по проверке внешнего вида 1 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе Центр 

дисциплины и порядка  

Ученическое самоуправление 



 

Один раз в 

месяц  

Старостат  5 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в 

месяц 

Совет лидеров 8 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в 

месяц 

Заседание центров ученического 

самоуправления 

5 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Педагоги-организаторы 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  

01.12.21. День борьбы со СПИДом 

Тематические уроки биологии и 

химии 

5-11  Учитель биологии 

Учитель химии 

Классные руководители 

Экологическое  

Спортивно-оздоровительное  

03.12.21. День Неизвестного Солдата 

Тематические уроки истории 

1-11 Учителя истории Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

03.12.21. Международный день инвалидов.  

Акция добра и милосердия «От 

сердца к сердцу» 

1-11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Педагоги-организаторы 

Духовно-нравственное 

Ученическое самоуправление 

05.12.21. День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

Тематические уроки истории 

1-11 Учителя истории Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

5.12.21 Международный день добровольца 

в России. 

Тематические классные часы. 

Выступления членов школьного 

волонтерского центра «Дорогою 

добра» 

1-11 Классные руководители  

1-11 классов 

Педагог-организатор 

А.О.Антонюк 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

09.12.21. День Героев Отечества 

Тематические классные часы 

1-11 Классные руководители  

1-11 классов 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное  

10.12.2021 200-летие со Дню Рождения 1-11 Учителя русского языка и Духовно-нравственное 



 

Н.А.Некрасова литературы 

12.12.20. День Конституции.  

Единый урок «Права человека» 

5-11 ЗУВР 

Руководители ШМО 

Педагоги-организаторы 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

В конце месяца «В гостях у Новогодней сказки»: 

 

(По отдельному плану) 

 

 

1-11 

 

 

Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

1-11 классов 

Совет лидеров школы 

Художественно-эстетическое 

Интеллектуально-творческое 

Ученическое самоуправление 

В течение 

месяца 

Мастерская Деда Мороза 

- конкурс поделок/новогодних 

игрушек 

1-11 Педагоги-организаторы 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

1-11 классов 

Художественно-эстетическое 

В течение 

месяца 

Экологическая акция 

«Кормушка. Покормите птиц 

зимой!» 

1-4 Учитель биологии  

Классные руководители  

1-4 классов 

Совет лидеров школы 

Экологическое  

Духовно-нравственное 

Ученическое самоуправление 

В течение 

месяца 

Дежурство по школе 8 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе Классные 

руководители  

8 – 11 классов 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

Трудовое  

В течение 

месяца 

Рейды по проверке внешнего вида 1 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе Центр 

дисциплины и порядка  

Ученическое самоуправление 

Один раз в 

месяц  

Старостат  5 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в 

месяц 

Совет лидеров 8 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в 

месяц 

Заседание центров ученического 

самоуправления 

5 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Педагоги-организаторы 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

 

 

 



 

 

 

2 ПОЛУГОДИЕ 

ЯНВАРЬ 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  

До 14.01.22 Рождество  

Выставка «Рождественская 

фантазия» 

1-7 Учитель ИЗО Духовно-нравственное 

Художественно-эстетическое 

27.01.22. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады  

Тематические классные часы 

  

1-11 

 

 

Учителя истории  

Классные руководители  

1-11 классов 

Совет лидеров школы 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

Ученическое самоуправление 

В течение 

месяца 

Школьный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

 Учителя русского языка и 

литературы 

Интеллектуально-творческое 

Художественно-эстетическое 

В течение 

месяца 

Экологическая акция  

«Кормушка. Покормите птиц 

зимой!» 

1-7 Учитель биологии  

Классные руководители  

1-7 классов 

Экологическое  

В течение 

месяца 

Дежурство по школе 8 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе Классные 

руководители  

8 – 11 классов 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

Трудовое  

В течение 

месяца 

Рейды по проверке внешнего вида 1 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе Центр 

дисциплины и порядка  

Ученическое самоуправление 

Один раз в 

месяц  

Старостат  5 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе. 

Ученическое самоуправление 

Один раз в 

месяц 

Совет лидеров 8 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в 

месяц 

Заседание центров ученического 

самоуправления 

5 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Педагоги-организаторы 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

 

 



 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  

02.02.22. Сталинградская битва.  

Уроки Мужества 

1 - 11 Учителя истории Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

 

09-10.02.22. 

День российской науки 

Школьная научно-практическая 

конференция «Виват, Наука!» 

1-11 ЗУВР 

Председатели ШМО 

Учителя-предметники 

Интеллектуально-творческое 

 

07-11.02.22 Неделя иностранной культуры 

(по отдельному плану) 

2 – 11 Учителя английского языка Интеллектуально-творческое 

Художественно-эстетическое 

15.02.22. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Тематические уроки истории 

5-11 Учителя истории  Гражданско-патриотическое 

 «Час успеха».  Линейка, 

посвященная окончанию триместра 

1-11 ЗУВР 

ЗУВР 

Заместитель работы по 

воспитательной работе Педагоги-

организаторы 

Классные руководители  

1-11 классов 

Совет лидеров школы 

Интеллектуально-творческое 

Ученическое самоуправление 

21.02.22. Международный день родного 

языка 

Тематические уроки 

1-11 Председатель ШМО Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

23.02.22. День защитника Отечества 

 

Военно-спортивная игра «Зарница»  

  

«Фестиваль инсценированной 

песни» 

 

Поэтический вечер «Ветер войны» 

 

 

8-11 

 

2-7 

 

 

1-11 

Заместитель работы по 

воспитательной работе ЗОБ  

Учителя физической культуры 

Классные руководители 5 – 7 классов 

Классные руководители 2 – 4  

классов 

 

Гражданско-патриотическое 

Спортивно-оздоровительное 

Художественно-эстетическое 

   24.02.22 – 

28.02.22 

Масленица   

(по отдельному плану) 

1 - 4 Педагоги-организаторы 

Совет лидеров школы 

Духовно-нравственное 

Семейное  



 

Школьный волонтерский центр 

«Дорогою добра» 

Ученическое самоуправление 

В течение 

месяца 

Дежурство по школе 8 – 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе  

Классные руководители  

8 – 11 классов 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

трудовое 

 Каникулы  

(по отдельному плану) 

1 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе  

Все учителя физической культуры 

Зав. Библиотекой  

Учитель информатики 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

Экологическое  

Интеллектуально-творческое 

Художественно-эстетическое 

Ученическое самоуправление 

Трудовое 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

Спортивно-оздоровительное 

Семейное 

В течение        

месяца 

Рейды по проверке внешнего вида 1 – 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе  

Центр дисциплины и порядка  

Ученическое самоуправление 

Один раз в 

месяц  

Старостат  5 – 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в 

месяц 

Совет лидеров 8 – 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в 

месяц 

Заседание центров ученического 

самоуправления 

5 – 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе  

Педагоги-организаторы 

Ученическое самоуправление 

 

 

МАРТ 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  

01.03.22. Всемирный день гражданской 

обороны 

7-11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

ЗОБ 

Оздоровительное  

Экологическое  

Духовно-нравственное 

Гражданско-патриотическое 

08.03.22. Международный женский день 1-11 Заместитель работы по Художественно-эстетическое 



 

Праздничная концертная программа воспитательной работе 

Педагоги-организаторы 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

18.03.22. День воссоединения Крыма с 

Россией.  

Классные часы 

1-11 Классные руководители  

1-11 классов 

Гражданско-патриотическое 

В течение 

месяца 

Дежурство по школе 8 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе  

Классные руководители  

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

Трудовое  

В течение 

месяца 

Рейды по проверке внешнего вида 1 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе  

Центр дисциплины и порядка  

Ученическое самоуправление 

Один раз в 

месяц  

Старостат  5 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в 

месяц 

Совет лидеров 8 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе  

Ученическое самоуправление 

Один раз в 

месяц 

Заседание центров ученического 

самоуправления 

5 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Педагоги-организаторы 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

 

АПРЕЛЬ 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  

01.04.22. День птиц 1-4 

 

5-7 

Классные руководители  

1-4 классов 

Учитель биологии 

Валиева М.Н. 

Экологическое  

 Каникулы  

(по отдельному плану) 

1 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе  

Педагоги-организаторы 

Учителя  физической культуры 

Зав. Библиотекой  

Учитель информатики 

Экологическое  

Интеллектуально-творческое 

Художественно-эстетическое 

Ученическое самоуправление 

Трудовое 

Гражданско-патриотическое 



 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

Духовно-нравственное 

Спортивно-оздоровительное 

Семейное 

12.04.22. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

1 - 11  Учитель физики 

Классные руководители 1-11 классов. 

Гражданско-патриотическое 

Интеллектуально-творческое 

21.04.22. День местного самоуправления 

Тематические уроки 

обществознания 

9 – 11  Учителя истории и обществознания  

 

Гражданско-патриотическое 

30.04.22. День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

8 - 11 ЗОБ Гражданско-патриотическое 

Профориентационное  

В течение 

месяца 

Дежурство по школе 8 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Классные руководители  

8 – 11 классов 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

Трудовое  

В течение 

месяца 

Всероссийский субботник 1-11 ЗАХР 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители  1 – 11 

классов 

Трудовое  

Экологическое  

В течение 

месяца  

Акция «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 

1 - 11 Педагоги-организаторы 

Совет лидеров школы 

Трудовое  

Экологическое  

Ученическое самоуправление 

В течение 

месяца 

Рейды по проверке внешнего вида 1 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе  

Центр дисциплины и порядка  

Ученическое самоуправление 

Один раз в 

месяц  

Старостат  5 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе. 

Ученическое самоуправление 

Один раз в 

месяц 

Совет лидеров 8 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в 

месяц 

Заседание центров ученического 

самоуправления 

5 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Кураторы центров 

Педагоги-организаторы 

Ученическое самоуправление 

В течение 

месяца 

Изучение уровня воспитанности 5 - 11 Классные руководители  

5 – 11 классов 

 

 

 



 

 

 

 

МАЙ 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  

Первая – 

вторая  

недели 

месяца 

Фестиваль «И помнит мир 

спасенный!» 

(По отдельному плану) 

1-11 Заместитель работы по 

воспитательной работе Педагоги-

организаторы 

Классные руководители  

1 – 11 классов 

Учителя физической культуры 

Учитель музыки 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

Интеллектуально-творческое 

Художественно-эстетическое 

13.05.2022 800 лет со Дня Рождения 

Александра Невского 

(По отдельному плану) 

1-11 Заместитель работы по 

воспитательной работе Педагоги-

организаторы 

Классные руководители  

1 – 11 классов 

 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

Интеллектуально-творческое 

Художественно-эстетическое 

15.05.2022 Международный день семьи 1-11 Классные руководители  

1 – 11 классов 

Духовно-нравственное 

21.05.2022 День государственного флага 

Российской Федерации 

8-11 Учителя истории и обществознания Интеллектуально-творческое 

24.05.2022 День славянской письменности и 

культуры 

5-11 Учителя русского языка и 

литературы 

Интеллектуально-творческое 

В течение 

месяца 

Дежурство по школе 8 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе  

Классные руководители  

8 – 11 классов 

Ученическое самоуправление 

трудовое 



 

Совет лидеров школы 

В течение 

месяца 

Рейды по проверке внешнего вида 1 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Центр дисциплины и порядка  

Ученическое самоуправление 

 Последний звонок 4 

9 

11 

Заместитель работы по 

воспитательной работе  

Классный руководитель 11 класса 

Классные руководители 9-х классов 

Классные руководители 4-х классов 

Классные руководители 1-х классов 

Интеллектуально-творческое 

Один раз в 

месяц  

Старостат  5 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в 

месяц 

Совет лидеров 8 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в 

месяц 

Заседание центров ученического 

самоуправления 

5 - 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе 

Педагоги-организаторы 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

 

 

ИЮНЬ 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  

 Торжественный вечер вручение 

аттестатов 

- в 9-х классах; 

- в 11 кл 

9, 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе Классные 

руководители 9-х классов 

Классный руководитель 11 класса 

Интеллектуально-творческое 

 Выпускной вечер 11 Заместитель работы по 

воспитательной работе Классный 

руководитель 11 класса 

Интеллектуально-творческое 

 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе:                                                                                                                      О.Ю.Монаенкова



 

 


