


 

                                                                                                                         СЕНТЯБРЬ 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

-Праздник «Первый звонок» 

 (уроки мира),беседы в классах по ПДД, 

безопасности 

 

 

 День окончания  Второй мировой войны 

-День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

1 сентября 

 

 

 

 

3 сентября 

 

1-11 класс+ кор. 

кл 

 

 

 

2-11+ кор. кл 

 

2-11 

Кл. рук., Толокин В.В. 

 

 

 

 

Толокин В.В., кл. рук 

 

Кл. руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

-Посвящение в Пятиклассники 

 

-Акция «Помоги пойти учиться» 

-Оформление классных уголков 

 

- «Школьная форма»(рейтинг) 

24.09.21 г  

 

В течение месяца 

Первый месяц 

 

В течении года 

5 кл 

 

 

1-11 кл+ кор. кл 

Педагог организатор, классные 

руководители 5,11 класс  

Вся школа 

Кл. руководители 

Экологическое воспитание -Конкурс поделок из природного материала: 

«Уж небо осенью дышало!» 

последняя неделя месяца 1-11 класс+ кор. 

кл 

Педагог организатор, классные 

руководители   

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

 -Осенний кросс 

 

-День туриста 

 

- Турнир по футболу (посвященный недели 

безопасности) 

 

Первая  неделя сентября 

 

2 сентября 

 

сентябрь 

1 - 11 класс 

 

 

 

4-11 

Учителя   физкультуры, 

кл.руководители 

 

 

Учитель   физкультуры 

Трудовое воспитание 1) -Организация дежурства по школе 

 

-Билет в Будущее 

сентябрь 

 

в течении года 

5 – 11 класс 

 

6-11 класс 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Семейное воспитание 1) -Родительские собрания 

2)  

 

 

-Посещение семей 5 класса 

 

Всероссийская акция «Вместе всей семьей» 

 

сентябрь 

 

 

 

в течение месяца 

 

17 сентября 

1 – 11 класс 

 

 

 

5 класс 

 

1-11 кл 

Кл. рук, администрация   

Зам.директора по УР, 

председатели род. комитетов 

классов 

Соц. Педагог, кл. рук 

 

Педагог-организатор, классные 

руководители 



Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Классные часы «Планирование работы 

класса на 2021-22 уч.год» 

2) Выборы органов самоуправления в классах  

3)Заседание совета РДШ 

 

третья неделя  

 

по необходимости (не 

реже 1 раза в месяц) 

1-11 класс 

 

5-11 класс 

кл.руководители 

 

кл.руководители 

педагог организатор, зам 

директора по ВР 

Интеллектуальное 

воспитание 

Набор детей в кружки и секции Третья, четвертая неделя 1-11 Педагоги доп. образования 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Работа по оформлению документации рук. 

кружков 

2) Составление расписания работы кружков 

в течение месяца 

 

третья неделя 

1-11 класс Руководители кружков 

 

Зам.директора по ВР 

 

                                                                                                                           ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) –«День мудрости»(ДЕНЬ ПОЖИЛОГО 

ЧЕЛОВЕКА) 

2)   «Адресная помощь»(день пожилого человека 

- подача тем  классных проектов «Классное 

дело» 

 

первая неделя 

 

октябрь (волонтерство) 

 

 

 

1-11 класс 

 

4-11 

 

 

 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители, музей, педагог-

организатор 

 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) -.День учителя.  

 

 

-Осенний балл  

 

 - Международный день школьных библиотек        

5 

 

 

Третья неделя 

 

25 октября 

 педагоги 

 

 

1-11 

 

1-11 кл 

 

 Зам.директора по ВР, педагог 

организатор, ответственный 

класс 

Педагог организатор, классные 

руководители 

Трофимова Е.А., Шаферова 

И.В. 

Экологическое воспитание     

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

-Волейбол 

-Пионербол 

третья неделя 8-11 класс 

4-6 класс 

Учителя физкультуры 

Трудовое воспитание -Рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами» 

Последняя неделя 1 – 11 класс Кл. рук 

Семейное воспитание -Посещение неблагополучных семей в рамках 

операции «Подросток»  

Последняя неделя По списку  классные руководители, соц. 

педагог 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

-Заседание РДШ По необходимости (не 

меньше 1 раза в месяц)  

Актив РДШ 

 

Актив,  

Зам.директора по ВР, педагог 



организатор 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

-Набор детей НПК (выбор тем и детей) 

-Школьный тур олимпиад по предметам 

В течение месяца 1-11 кл 

4-11 кл 

Учителя предметники 

Зам директора по УР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Составление плана работы кружков на 

осенние каникулы. 

27 по 29 октября 2020г 2-11 класс 

 

Зам.директора по ВР 

 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

-Классные часы «День народного единства» 

 

 

 

(Первая) Вторая неделя 

 

 

1-11 классы  

 

7-11 

Кл. руководители, педагог-

организатор 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

-Мероприятия ко дню Матери «Все краски 
жизни для тебя…» 

 

-Совет профилактики 

 

ноябрь  

 

 

 

 

 

1 - 11 классы 

 

 

1-11 

 

Зам.директора по ВР, педагог 

организатор  

 

Кл. руководители 

 

Экологическое воспитание     

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

-Олимпионика 

 

-Соревнования по шашкам и шахматам 

- соревнования по теннису 

Вторя неделя 

 

Последняя неделя 

Третья неделя 

1 – 7 класс 

 

1-11 класс 

4-11 

Шаферов С.К., Трофимова Е.А. 

 

Толокин В.В. 

Шаферов С.К. 

Трудовое воспитание     

Семейное воспитание -Выставка рисунков 

 

Последняя неделя 

 

1 – 4 классы 

 

 

 

- классные руководители, 

педагог организатор 

Самоуправление в школе 

и в классе 

-заседание РДШ 

 

вторник первой недели  5-11 класс 

 

Педагог организатор, 

Зам.директора по ВР 

Интеллектуальное 

воспитание 

Районный тур олимпиад по предметам 

 

«Неделя культуры и творчества» 

По графику 

 

В течение месяца 

5-11 

 

5-11кл 

Зам.директора по УР 

 

Платова С.Н., Толокина Е.В., 

Толокин В.В., Кузьминых Д.В. 

Работа кружков и  Посещение занятий кружков (контроль) В течение месяца 1-11 класс Зам.директора по ВР 



спортивных секций  

 

ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

- Классные часы «Международный день 

инвалидов» 

- День Конституции Российской Федерации 

-Урок по ТБ «Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой» 

 

День добровольца(волонтера) в России 

 

День Героев Отечества 

 

3 декабря 

 

10.12.21 

Третья неделя 

 

 

5 декабря 

 

10 декабря 

1-11 класс 

 

2-11 класс 

1-11 

 

 

5-11 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

 

Педагог-организатор 

Учитель ОБЖ 

 

Трофимова Е.А. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

- Конкурс: «Новогодняя игрушка» 

-Дискотека и «Новогоднее представление Бал – 

маскарад.». Новогодние утренники 

- Конкурс новогодних открыток, плакатов 

- Совет профилактики  

-1 декабря – день борьбы со СПИДом «Формула 

здоровья». 

 

 -Выставка клуба «Рукодельница» (посвященная 

Международному дню инвалидов» 

 

Третья декада  

Последняя неделя 

 

Последняя неделя 

Третья неделя 

1 декабря 

 

 

 

Первые две недели 

1-11 классы 

По графику  

 

1 - 11класс 

5 - 7 класс 

8-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

Зам.директора по ВР, педагог 

организатор, классные 

руководители, соц.педагоги 

 

 

Зам.директора по ВР, педагог 

организатор, классные 

руководители, соц.педагог 

ДО, Совет ст. 

 

Толокина Е.В. 

Экологическое воспитание -Акция: «Покормите птиц зимой», «Кормушка» В течение месяца 1-6 класс Педагог- организатор, классные 

руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

«Неделя математики» В течение месяца 5-11 Бруева О.Н., Федина Т.И., 

Ефремова А.А. 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

    

Трудовое воспитание -Уборка классов. Последняя неделя 1-11 класс классные руководители 

Семейное воспитание - Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

- Заседание родительского комитета школы  

По расписанию 

 

Вторник первой 

недели  

Родителей 1 – 11 

классов 

1 – 11 класс 

Зам.директора по УР, классные 

руководители, администрация 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание РДШ (подготовка к Новогодним 

утренникам) 

Среда первой   недели  

 

актив Зам.директора по ВР, педагог 

организатор, 



Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана школы, работы кружков и 

секций на зимние каникулы  

Последняя неделя 1-11 класс Зам.директора по ВР 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

- «Рождество!»  

 

 

 

Первая 

неделя(каникулы) 

 

1- 11 кл. 

 

Классные руководители, СДК, 

зам дир по ВР 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

-Совет профилактики 

 

последний четверг 

месяца 

1-11 класс 

 

 

Кл.рук-ли 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог ,психолог 

Экологическое воспитание Акция «Кормушка» В течение месяца 1-4 класс Педагог организатор, кл 

руководители 

Семейное воспитание Индивидуальные беседы с родителями   детей 

«Группы риска» 

По необходимости  Для родителей  администрация 

соц. Педагог, кл руководители 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Соревнования по шорт-треку 

 

Третья неделя месяца 5-11 классы Шаферов С.К., Трофимова Е.А. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание РДШ 

 

Третья  среда месяца 

 

актив Педагог организатор, зам по ВР 

  

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 классы Зам.директора по ВР 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

1) -Беседы в классах, посвященные Дню защитников 

Отечества.  

-Смотр песни и строя, в честь дня Защитника 

Отечества «Служу России», военизированная 

эстафета 

 

День памяти о Россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами отечества 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

15 февраля (выставка) 

1-11 класс 

 

5-11классы 

 

1-11класс 

 

 

 

-классные руководители,  

 

руководитель ОБЖ 

 

 

Учитель истории, музей 

 

Трофимова Е.А. 



Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Организация почты «Валентинок».  

 

2) Совет профилактики  

 

3) Школьный этап «Мир, в котором мы 

живем» 

14 февраля 

 

последний четверг 

месяца 

в течении месяца 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

 

1-11 кл 

Зам.директора по ВР, педагог 

организатор, 

социальный педагог, 

психолог, администрация 

кл. руководители, Зам по ВР, 

педагог организатор 

Экологическое воспитание 1) Конкурс рисунков «Я и природа»  По плану  

 

1 – 7 классы 

 

учитель ИЗО, Трофимова Е.А. 

Семейное воспитание «А ну-ка парни!» Последняя неделя 

февраля 

Родители, 

молодежь, 9-11 

кл 

СДК, педагог организатор, зам 

по ВР, учитель ОБЖ, 

инструктора по ФК 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

-Кл. часы .ЗОЖ В течение месяца 

 

 

9-11 классы 

 

 

Классные руководители, 

педагог-организатор, соц. 

педагог 

Самоуправление в школе 

и в классе 

- Заседание РДШ 

 

Первая среда месяца 

 

Актив  Педагог оранизатор, Зам по 

ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

- Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР 

 

                                                                                                                             МАРТ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

 

-Конкурс «Я знаю ПДД» 

 

 

 

 

Вторая неделя 

 

 

 

 

1-4 кл 

 

Зам.директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные руководители  

Учитель ОБЖ 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Мероприятия посвященные 8 марта. 

2) Поздравление учителей 

3) Отчетный концерт школы, ДПИ 

 

4) Заседание Совета профилактики 

 

 

140 лет со дня рождения К.И Чуковского 

 

 

 

Первая неделя 

До 7 марта 

 

 

последний четверг 

месяца 

 

 

31 марта 

1-11 кл 

 

село 

 

 

 

 

1-4,4К 

Зам.директора по ВР, 

педагог организатор 

классные руководители, 

руководители кружков 

социальный педагог, 

психолог, администрация 

 

нач.кл+ педагог-

организатор 



Экологическое  

воспитание 

   

 

 

Семейное воспитание Классные мероприятия для мам По графику  родители  классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

- -соревнования по лыжным гонкам Третья неделя 

 

 

4-11 

 
Шаферов С.К. 

 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

- Заседания РДШ 

 

Первая среда месяца 

 

Актив 5-11 

классов  

Зам.директора по ВР, 

педагог организатор 

Обще интеллектуальное 

направление. 

-Интеллектуальная игра- клуб «Интеллектуал» Первая неделя 1, 2-4, 

5-8,9-11 классы 

Греб А.Г., Трофимова Е.А. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 -Составление плана работы кружков и секций на 

весенние каникулы. 

 1-11 класс Зам.директора по ВР 

 

АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

- Подготовка к 9 мая 

 

-КТЧ «Космос-это мы» 

- Пятиминутки по ПДД и ТБ 

 

 

 

 

 

-Операция «Подросток» ( по необходимости) 

 

 

 

По графику 

Вторая неделя 

 

 

В течение месяца  

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

1-11 классы  

 

 

 

 

педагог-организатор, музей  

 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Кл. руководители, педагог-

организатор, 

администрация 

Толокин В.В. , педагог-

организатор 

Соц. педагог, психолог 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

- Конкурс рисунков «Мы и космос» 

- Совет профилактики  

 

 

-День смеха 

-Всемирный день земли 

 

Вторая неделя 

Вторая неделя 

 

 

Первая неделя 

22 апреля 

1-6 класс 

2-11 класс 

 

 

1-11 

1-11 

Учителя ИЗО 

 классные руководители, 

социальный педагог и 

психолог  

 

педагог-организатор 

Экологическое 

 воспитание  

-Трудовые десанты по уборке территории школы. В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

администрация 

Семейное воспитание -Родительские собрания в 9,11 классах  Третья неделя Родители Администрация, кл.рук, 



  

 

9.11класс 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

-День здоровья Последняя неделя  1-11 классы Зам.директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные руководители, 

учителя физкультуры, 

инструктора по физической 

культуре 

Интеллектуальное  

воспитание 

«Неделя филологии» В течение месяца 

 

5-11 Галушка Н.П., Белокурова 

И.В., Греб А.Н. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

- Организация отчетных собраний в классах. 

-Заседания РДШ 

 

В течение месяца 

Первая среда месяца 

 

Актив 5-11 

классов 

Педагог организатор, 

Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 -Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР,  

 

МАЙ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

- Тематические классные часы, посвященные Дню 

Победы. 

- Участие в акции «Вахта Памяти» 

 

 

- День детских общественных организаций России. 

100 летие Всероссийской пионерской организации. 

 

май 1-11 класс 

 

 

 Зам.директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные руководители, 

руководитель музея  

 

Кл. рук, пед-орг, зам дир по 

вр 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

- Участие в сельском концерте, посвященном Дню 

Победы. 

-Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы 

.- Праздник «Последний звонок» 

 

9 мая 

 

4-8 мая 

 

25.05.22 г 

Родители, гости 

 

1-4 класс 

 

9-11 класс 

Зам.директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

    

Зам директора по ВР, 

Самсонова Л.А. 

Экологическое  

воспитание 

-Трудовые десанты по уборке сквера и территории 

школы. 

 

В течение месяца 

 

1– 11 класс 

 

классные руководители, 

администрация 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

Походы По плану 1-11 класс Инструктор по физической 

культуре 

Самоуправление в школе - Линейка «Итоги года»  Третья неделя месяца 1-11 класс администрация 



и в классе  

 

 

 

Семейное воспитание  

Итоговые классные родительские собрания на тему 

«Организация летнего отдыха   детей» 

Третья неделя родители Кл.руководители, педагог 

организатор, Зам.директора 

по ВР 

ИЮНЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

-День России 

-День защиты детей  

11.06.22 

1.06.21 

ЛОП Площадка (работники) 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

    

Экологическое  

воспитание 

Уборка территории школы По графику  Работники площадки 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

Летний оздоровительный отдых 

- лагерь дневного пребывания 

-палаточный лагерь 

-загородные лагеря 

 

  Зам директора по ВР 

Самоуправление в школе 

и в классе 

    

Семейное воспитание      

 

 

 

 

 

 

 

 


