
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

2021-2022 учебный год 

РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

КОЛЛЕКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

СЕНТЯБРЬ 

№ Дата, время, 

место 

Мероприятия Ответственный 

1. 01.09.2021г. 

 

 

Торжественная линейка, посвященная 

«Дню знаний». 

Тематический урок: «Год науки и 

технологий в России»  

- всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций). 

Зам. директора  

ВР, 

администрация, 

классные 

руководители 

2.  03.09.2021 г. Классные часы, посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Минута молчания.  

Зам. директора  

ВР, 

администрация, 

классные 

руководители 

3. 02.09-10.09.2021 г. 

06.09.2021г. 

Корпус №1 

07.09.2021г. 

Корпус №2 

Неделя безопасности. 

Проведение акции «Шагающий 

автобус». 

Конкурс поделок и рисунков «Мой 

веселый светофор!» 

Зам. директора. 

ВР,  

зам. директора 

по 

безопасности, 

классные 

руководители 

4. 06-10.09.2021 г. 

 

Классные часы, посвящённые началу 

блокады Ленинграда. 

Зам. директора 

ВР, классные 

руководители  

5. 08.09.2021 г. Международный день 

распространения грамотности 

(информационные беседы) 

Учителя 

русского языка 

6. 08.09.2021 г. Сбор Совета школьного 

экологического отряда 

Зам. директора. 

ВР 

7. сентябрь 

 

Участие в Заседании 

Координационного Совета 

Парламента старшеклассников 

Зам. директора 

ВР, ШУС 

8. Корпус №1 

Корпус №2 

по графику 

Урок мужества «Пожарный – 

профессия героическая» 

Тренировочная эвакуация на случай 

возникновения пожара 

Зам. директора 

ВР, зам. 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители  

9. сентябрь Подготовка к Дню учителя. Зам. директора 

ВР, ШУС 

10. сентябрь Лекция инспектора по пожарной 

профилактике ОНД и ПР.  

Для обучающихся 1-х классов. 

Зам. директора 

ВР, 

Зам. директора 

по 



безопасности. 

11. сентябрь Открытие сезона "Лиги школьного 

Спортивного клуба". "Зарядка с 

чемпионом". 

Учителя 

физической 

культуры, 

руководитель 

ШСК 

12. сентябрь Конкурс рисунков  «Профессии моих 

родителей» 

Зам. директора 

ВР, классные 

руководители 

13. сентябрь Информационно-образовательная 

работа в рамках учебного предмета 

«Технология» и реализации 

воспитательных программ 5-7 кл. 

Зам. директора 

ВР, учителя 

технологии 

14. сентябрь Мониторинг развития 

профессиональных интересов и 

направленностей учащихся 5-9 кл 

Психологи 

15. сентябрь Билет в будущее - это проект 

ранней профессиональной ориентации

 обучающихся 6–11 классов школ, 

который реализуется при поддержке 

государства в рамках национального 

проекта «Образование». 

Зам. директора 

ВР, 

координатор  

16. сентябрь Онлайн-уроки в рамках проекта «Шоу 

профессий», реализуемого с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория» 

Зам. директора 

ВР, учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

17. сентябрь ГАОУ ДО ЛО «ЦОПП 

«Профстандарт» 

профориентационные семинары для 

обучающихся 8-11 классов «В 

будущее с уверенностью» 

Зам. директора 

ВР, учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

18. сентябрь 

 

Путешествие по библиотеке: «Сюда 

приходят дети – узнают про все на 

свете». Понятие «читатель», 

«библиотека». Мероприятие для 1х 

классов. 

Зам. директора 

ВР, 

заведующая 

библиотекой 

19. сентябрь 

 

Библиотечно-библиографический 

урок «Библиотека – место, где 

хранится информация» для 2-х 

классов 

Зам. директора 

ВР, 

заведующая 

библиотекой 

20 6.09 – 24.09.2021 г. Регистрация команд – участников 

межрегионального интеллектуального 

экологического марафона «Эколог 

года» 

Зам. директора 

ВР 

21. 15.09 – 17.09.2021 г. Акция «Посади дерево», 

приуроченная к Всероссийскому 

мероприятию «Российские дни леса» 

Зам. директора 

ВР, педагог-

организатор  

22. Сентябрь-декабрь Участие в проекте «Трезор зажигает 

Огоньки добра» вовлечение в 

изучение истории своих родных мест, 

сохранение исторической памяти 

Зам. директора 

ВР, классные 

руководители 



героических подвигов животных во 

время Великой Отечественной войны. 

(1-4 классы) 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Корпус №1 

Корпус №2  

По графику 

Родительское собрание  

Выбор классных родительских 

комитетов и состава общешкольного 

родительского комитета. 

Зам. директора 

ВР, классные 

руководители 

2. По графику Родительское собрание 

обучающихся11-х классов по 

вопросам ЕГЭ 

Зам. директора 

УВР 

3. По графику Родительское собрание обучающихся 

9-х классов по вопросам ОГЭ 

Зам. директора 

УВР 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ 

1. 4 неделя сентября  Совет профилактики Зам. директора 

ВР, социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

2. сентябрь Социально-педагогическая 

диагностика семей, обследование 

бытовых условий, опекаемых 

учащихся. Предоставление 

информации в органы социальный 

защиты. Оформление социального 

паспорта школы.  

Социальный 

педагог 

3. сентябрь Адаптация учащихся 1-х, 5-х классов Психолог 

4. сентябрь Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 7-11 

классов 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

ОКТЯБРЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Дата, время, 

место 

Мероприятия Ответственный 

1. 02.10.2021 г. День гражданской обороны Классные рук. 

2. 04.10.2021 г. Всемирный день защиты животных Зам. директора  

ВР,  ШУС 

3. 04.10.2021 г. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации). 

 

4. 04.10.2021 г Старт акции «Сдай крышку – спаси 

дерево» 

Зам. директора  

ВР, педагог - 

организатор 

5. 05.10.2021 г. 

 

Международный День учителя. 

Праздничный концерт ко Дню 

учителя. 

Зам. директора  

ВР,  ШУС 

6. 06.10.2021 г. 

 

Экскурсия для 1-х классов 

«Знакомство с библиотекой»   

Библиотекари, 

ШУС 



ОКТЯБРЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Дата, время, 

место 

Мероприятия Ответственный 

7. 06.10.2021 г. Экологическая акция «Чистые игры», 

приуроченная к Всемирному дню 

охраны мест обитаний 

Зам. директора  

ВР, педагог - 

организатор 

8. 10.10.2021 г. Встреча с представителем 

издательства «Самокат» для 7-х 

классов  

Библиотекари 

9. 1 неделя октября Участие в акции «День пожилых 

людей».  

Единый классный час: «Будьте 

добрыми и человечными» 

 (ко дню пожилого человека) 

Зам. директора  

ВР, классные 

руководители 

10. 4 неделя октября Проведение антинаркотического 

марафона под девизом  

«Мы за достойную жизнь - жизнь без 

наркотиков».  

- Конкурс рисунков, плакатов. 

Классные часы, спортивные 

праздники: «Мой режим дня – мое  

здоровье», «Спорту – да, вредным 

привычкам – нет!» 

Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры  

11. 05.10.2021 г. Муниципальный этап соревнований 

Лиги школьного спорта по 

баскетболу среди 7-8 классов, 

мальчики и девочки  

 

Учителя 

физической 

культуры  

 

12. 14.10-19.10.2021 г. Мероприятия в рамках 

Всероссийская акция «Неделя без 

турникета» 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

13. 16.10.2021 г. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче  

Зам. директора. 

ВР,  

зам. директора 

по безопасности 

14. 15.10.2021 г. Международный день математики. 

Тематические часы. Игра «Что7 Где? 

Когда?» 

Зам. директора. 

ВР, учителя 

математики и 

физики 

15. 23.10-24.10.2021 г. Праздничное  «Посвящение в 

первоклассники» 

Зам. директора. 

ВР,  

ШУС 

16. октябрь Профориентационная диагностика в 

младшем школьном возрасте 

Школьный 

психолог 

17. 23.10.2021 г. Презентация выставки 

Ленинградской областной детской 

библиотеки для 6-х классов  

Библиотекари 

18. 22.10-23.10.2021 г. Интеллектуальная игра «Вокруг 

света» для 5-х классов (с 

Библиотекари 



ОКТЯБРЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Дата, время, 

место 

Мероприятия Ответственный 

представителем библиотеки им. Н. 

Рубцова)  

19. 29.10.2021 г. День Единых Действий ОГДЮО 

«Российское движение школьников» 

«С днём рожденья, РДШ! С днём 

рожденья, Комсомол!» 

Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

РДШ 

20. октябрь Тематическая экспозиция в музеи 

«Эпоха СССР» посвященная 

комсомольцам - героям Великой 

Отечественной войны и 

комсомольско- молодежным 

стройкам. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

музея 

21. 3 неделя октября Беседы по безопасности во время 

осенних каникул. 

 

 

 

Зам. директора 

по безопасности, 

классные 

руководители 

22. 27.10.2021 г. Мероприятия, посвященные 

Международному дню школьных 

библиотек, презентация выставки 

ЛОДБ для 6-х классов 

Библиотекари  

23. 26.10-29.10.2021 г Всероссийский урок, посвященный 

жизни и творчеству Ивана 

Сергеевича Тургенева. 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

    

24. 

23.10.2021 г. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

 

Зам. Директора 

по ВР, классные 

руководители 

25. октябрь Участие в Всероссийском проекте 

«Билет в будущее» 6-11 классы 

Зам. Директора 

по ВР, наставник  

26. октябрь Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в 5-6-х классах 

Зам. Директора 

по ВР, 

библиотекари 

27. октябрь Игра «Вокруг света» (с 

представителем библиотеки 

им.Н.Рубцова) для 5-х классов 

Зам. Директора 

по ВР, 

библиотекари 

28. октябрь Билет в будущее - это проект 

ранней профессиональной ориентаци

и обучающихся 6–11 классов школ, 

который реализуется при поддержке 

государства в рамках национального 

проекта «Образование». 

Зам. директора 

ВР, координатор  

29. октябрь Онлайн-уроки в рамках проекта 

«Шоу профессий», реализуемого с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория» 

Зам. директора 

ВР, учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

30. октябрь ГАОУ ДО ЛО «ЦОПП Зам. директора 



ОКТЯБРЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Дата, время, 

место 

Мероприятия Ответственный 

«Профстандарт» 

профориентационные семинары для 

обучающихся 8-11 классов «В 

будущее с уверенностью» 

ВР, учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

31. октябрь Участие в «Ярмарке профессий» Зам. директора 

ВР, классные 

руководители 

32. ноябрь Подготовка к празднику «Осени» 

1.Ярмарка «Дары природы» (поделки 

из природных материалов); 

2. Конкурс рисунков «Осень 

золотая»; 

Зам. директора 

ВР, классные 

руководители 

начальных 

классов  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. октябрь День открытых дверей Администрация, 

классные 

руководители 

2 октябрь Родительские собрания по 

профориентации подростков  

Администрация, 

классные 

руководители 

3. В течение месяца Индивидуальные беседы, 

консультации 

Администрация, 

классные 

руководители 

4. В течение месяца Информирование родителей 

посредством информации на сайте, 

электронного журнала 

Администрация, 

классные 

руководители 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ 

1. октябрь Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 7-11 

классов 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

2. октябрь Индивидуальные беседы, 

консультации 

Психологи 

 

НОЯБРЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Дата, время,  

место 

Мероприятия Ответственный 

1. Каникулярное время Организация и проведение 

внеурочной деятельности в дни 

школьных каникул. 

Зам. директора  

по ВР, классные 

руководители 

2. 08.11.2021 г. Единый классный час «Во славу 

Отечества!» посвященный  Дню 

народного единства. 

Классные 

руководители 

3. 08.11.2021 г. К Дню народного единства 

мероприятия на тему «Россия- мое 

Отечество!» - встреча с уч-ся 7-8 

классов (представление книг по 

Зам. директора  

по ВР, классные 

руководители, 

библиотекари 



НОЯБРЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Дата, время,  

место 

Мероприятия Ответственный 

истории страны), викторина с уч-ся 

5-6 классов 

 

 

4. Ноябрь  Проведение четвертьфинальных игр 

межрегионального 

интеллектуального экологического 

марафона «Эколог года» 

Зам. директора  

по ВР, педагог-

организатор 

5. 11.11.2021 г. Тематические беседы 200-летие со 

дня рождения Ф.М. Достоевского, 

Литературная гостиная 

Ф.М.Достоевского – биография, 

творчество, литературные места 

Зам. директора  

по ВР, классные 

руководители, 

библиотекари 

6. 14.11.2021 г. Сдача норм ГТО 8-11 класс Учителя 

физической 

культуры 

7. 16.11.2021 г. Школьные соревнования по 

волейболу, среди девочек 8-9 

классов, посвященных годовщине 

победы в Великой Отечественной 

войне  

Учителя 

физической 

культуры, 

руководитель 

ШСК 

8. 16.11.2021 г. Классные часы, посвященные 

Международному Дню 

толерантности. Фестиваль 

толерантности «Мы вместе» 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

9. 16.11.2021г. Всероссийский урок «История 

самбо» 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

10. 2 неделя ноября Беседы с учащимися по 

правильному питанию 1-4 классы, 

5-7 классы 

Классные 

руководители 

11. 3-4 неделя ноября Беседы с учащимся по правилам 

поведения на улице. Внимание 

"Тонкий лед". 

Зам. директора 

по безопасности, 

Классные рук. 

12. 17.11.2021 г. Международный День отказа от 

курения. Конкурс  рисунков на 

тему: «Модно быть здоровым». 

Конкурс детского рисунка 

«Социальная безопасность глазами 

ребенка» 

Зам. директора 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

13. 3 неделя ноября Веселые старты.  

 

Учителя 

физической 

культуры 

 

14. ноябрь Конкурс стихов о профессиях (1-4 

классы) 

Классные 

руководители 

15. 4 неделя ноября Всемирный  день детей. Неделя 

правового воспитания. 

Декада по защите прав детей.  

Зам. директора  

по ВР, классные 

руководители 



НОЯБРЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Дата, время,  

место 

Мероприятия Ответственный 

Конкурсы, викторины, беседы со 

специалистами в области правовых  

знаний. 

Конкурс рисунков «Мир глазами 

детей». 

 

16.  

20.11.2021 г. 

Муниципальный тур соревнований 

по ОФП, среди 9-х классов, в 

рамках Спартакиады 

Учителя 

физической 

культуры 

17. 26.11.2021 г. Концертная программа ко Дню 

матери в России. 

Конкурс поделок «Цветочная 

поляна для мамы». 

Конкурс рисунков «Пусть всегда 

будет мама». 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

18. ноябрь Единые классные часы: «Я выбираю 

здоровье», «Режим школьника» 

Зам. директора. 

по ВР, классные 

руководители 

19. По плану КО Участие в акции, посвященной 

годовщине открытия  ледовой 

трассы «Дорога жизни». 

Зам. директора 

по ВР 

20. По плану КО Участие в заседании 

Территориального 

Координационного Совета . 

Зам. директора 

по ВР, ШУС 

21. ноябрь Организация занятий со школьным 

активом. Заседание совета школы. 

Организация веселых перемен для 

уч-ся начальных классов. Рейд по 

наличию дневников и школьной 

формы. 

Зам. директора 

по ВР, ШУС 

22. ноябрь Старт общешкольной акции 

«Читаем вместе в классе и в семье». 

 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

23. 4 неделя ноября Классные часы: «Профессии и 

специальности», «Здоровье и выбор 

профессии» 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

24. Ноябрь Библиотечное мероприятие 

«Легендарные персонажи любимых 

писателей» для 4 – х классов 

Библиотекари 

25. в течение месяца Организованное чтение книг, 

предоставленных Ленинградской 

областной библиотекой в рамках 

выставок для 4-7 классов 

Библиотекари 

26. Ноябрь Встречи с редактором рубрик 

детского творческого журнала 

«Костер» для 3-8 классов 

Библиотекари 

27. 30.11.2021 г. Фестиваль «Черлидинг- 2022» Учителя 

физической 



НОЯБРЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Дата, время,  

место 

Мероприятия Ответственный 

культуры 

28. Ноябрь Муниципальный тур соревнований 

по бадминтону среди 5-6 классов в 

рамках Лиги школьного спорта 

Учителя 

физической 

культуры 

29. Ноябрь Муниципальный тур соревнований 

по шахматам(начальная школа) в 

рамках Лиги школьного спорта 

Учителя 

физической 

культуры 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ 

1. в течение месяца Индивидуальное информирование 

и консультирование по вопросам 

ЕГЭ, ОГЭ (учащиеся, родители, 

педагоги). Профориентация. 

Педагог-

психолог 

2. по расписанию классных 

часов 

Беседы с элементами тренинга для 

учащихся 7-9 классов «Мои права и 

обязанности» 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

3. в течение месяца 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение введения ФГОС в 

1-хклассов. Состояние 

адаптивности учащихся, выявление 

дезадаптированных учащихся, 

выяснение причин. 

Зам. директора. 

по ШО, педагог-

психолог 

4. 4 неделя  ноября Совет профилактики Зам. директора. 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные рук. 

5. в течение месяца 

 

Индивидуальные беседы Зам. директора. 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. в течение месяца 

 

Проведение бесед с родителями 

детей,  входящих в группу риска. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2. 17.11.2021 г. День открытых дверей Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3. в течение месяца 

 

Прием родителей по вопросам 

учебно-воспитательной 

деятельности. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-



НОЯБРЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Дата, время,  

место 

Мероприятия Ответственный 

предметники 

4. в течение месяца Индивидуальные беседы 

социального педагога, педагога-

психолога с родителями учащихся. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

5. дни родительских собраний 

 

Выступление на родительских 

собраниях 

Библиотекарь 

6. 17.11.2021 г-1 смена 

18.11 2021 г-2 смена 

 Родительские собрания Классные 

руководители 

 

ДЕКАБРЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Дата, время,  

место 

Мероприятия Ответственный 

1. 1 неделя декабря Акция «Милосердие», посвященная 

Международному Дню инвалида. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

2. 30.11 – 4.12.2021г. 1-4 классы. Классные часы на тему 

«Этикет и мы». «Правила этикета» 

(материалы в общей папке) 

5-11 классы. Классные часы на тему 

«Требования к школьной форме», 

«Деловой стиль общения» 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

3. 01.12.2021 г. День борьбы со СПИДом. 

Участие в акции «Жизнь без 

наркотиков». 

Акция «Не сломай свою судьбу», 

профилактика наркомании.  

Конкурс рисунков и плакатов  «Я 

выбираю ЗОЖ». 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

4. 03.12.2021 г День Неизвестного Солдата, 

тематические уроки (5-11 классы) 

Учителя истории 

5. 03.12-09.12.2021 г Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

(7-11 классы) 

Учителя 

информатики 

6. 05.12.2021 г. День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

Учителя истории 

7. 07.12 – 11.12.2021г. 1-4 классы. Конкурс рисунков 

«Образцовый школьник» 

5-11 классы. Конкурс плакатов 

«Культурные жители культурной 

столицы». Просмотр 1-4 классов 

активистами ШУСа на соответствие 

требованиям школьной формы, 

выявление лучших классов 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

ШУС 

8. 06.12-17.12.2021г. Конкурс плакатов посвященный Зам. директора 



№ Дата, время,  

место 

Мероприятия Ответственный 

Международному дню прав 

животных 

по ВР,  педагог – 

организатор  

9. 01.12 – 31.12.2021г. Проведение четвертьфинальных игр 

межрегионального 

интеллектуального экологического 

марафона «Эколог года» 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог - 

организатор 

10. 09.12.2021 г. День Героев Отечества. Подготовка 

материалов к Дню Героев 

Отечества, проведение уроков, 

посвященных воинской славе 

(ученики 10-х классов в начальной 

школе) 

Библиотекари, 

учителя истории  

11. 09.12.2021 г. Презентация ко Дню Героев 

Отечества, проведение уроков, 

посвященных воинской славе для 1-

4 классов  

Библиотекари 

12. По плану КО Участие в Школе социального  

Проектирования   

Зам. директора 

по ВР 

13. декабрь Библиотечное мероприятие - 

представление «Легендарные 

персонажи любимых писателей» в 

4-х классах 

Библиотекари 

14. 12.12.2021 г. Тематические уроки посвящённые 

200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова (9-11 классы) 

Учителя 

русского языка и 

литературы, 

библиотекарь 

15. 12.12.2021 г. Всероссийский урок, посвященный 

жизни и творчеству Александру 

Исаевичу Солженицына  

(для учащихся 10-11 классов). 

Учителя 

русского языка и 

литературы, 

библиотекарь 

16. 12.12.2021 г. Единый классный час, 

посвященный Дню Конституции 

«Главная книга страны». 

Учитель 

обществознания, 

классные 

руководители 

17. 12.12.2021 г. Мультимедийный урок, 

посвященный Дню Конституции в 

рамках экскурсии в Президентской 

библиотеке им. Б.Н. Ельцина – 9 –е 

классы  

Библиотекари 

18. 14.12 – 18.12.2021г. 1-4 классы. Беседа на тему 

«Вежливые извинения и 

благодарность :поводы и формы» 

5-11 классы. Беседа на тему 

«Речевая культура делового 

разговора» 

Просмотр 5-11 классов активистами 

ШУСа на соответствие требованиям 

школьной формы, выявление 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

ШУС 



№ Дата, время,  

место 

Мероприятия Ответственный 

лучших классов 

19. 21.12.2021г. Подведение итогов месячника, 

выявление самого культурного и 

максимально соблюдающего 

требования к школьной форме 

класса, размещение фотографии 

класса на доске почета в школе. 

Зам. директора 

по ВР, ШУС 

20. 2 неделя декабря Единый классный час «Здоровье – 

это здорово», «Умей сказать – 

НЕТ!» 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

21. 2 неделя декабря Беседы с учащимися по поведению 

в зимний период: ПДД, новогодние 

праздники и т.д. 

Классные 

руководители 

22. 3-4 неделя декабря Беседы с учащимся по правилам 

поведения на улице. Внимание 

"Тонкий лед". 

Зам. директора 

по безопасности 

23. По плану КО Участие в Территориальной Школе 

Актива Парламента 

старшеклассников 

Зам. директора 

по ВР, ШУС 

24. декабрь Заседания совета школы. 

Подведение итогов работы ШУС за 

полгода совместно с 

администрацией и УС 

Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах. Организация веселых 

перемен для уч-ся начальной школы 

Зам. директора 

по ВР, ШУС 

25. 4 неделя декабря Новогодние веселые старты. Учителя 

физкультуры 

26. 4 неделя декабря Творческий проект «Новый год»: 

КВН 

Мастерская Деда Мороза: Конкурс 

новогодних стенгазет. Конкурс 

новогодних игрушек. 

Акция «Ручеек милосердия» 

(поздравления ветеранов войны и 

пенсионеров-педагогов с Новым 

годом) 

Зам. директора 

по  ВР, классные 

руководители 

27. декабрь Веселые старты « Мама, папа, я –

спортивная семья» среди 1-4 

классов 

Учителя 

физкультуры 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ 

1. в течение месяца 

 

Индивидуальное информирование 

и консультирование по вопросам 

ЕГЭ, ОГЭ (учащиеся, родители, 

педагоги). Профориентация.  

Зам. директора, 

педагог-

психолог  

2. в течение месяца 

 

Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся на ВШК 

Посещаемость учащихся «группы 

риска». 

Социальный 

педагог 



№ Дата, время,  

место 

Мероприятия Ответственный 

3. декабрь Совет профилактики Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

4. декабрь Оформление стенда «Куда пойти 

учиться» 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. в течение месяца 

 

Проведение бесед с родителями 

детей,  входящих в группу риска. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2. в течение месяца 

 

Прием родителей по вопросам 

учебно-воспитательной 

деятельности. 

Администрация 

3. в течение месяца Индивидуальные беседы классных 

руководителей с родителями 

учащихся. 

Классные 

руководители 

4. в течение месяца Индивидуальные беседы 

социального педагога, педагога-

психолога с родителями учащихся. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

5. По плану КО Участие в районном родительском 

совете. 

 

 

ЯНВАРЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Дата, время,  

место 

Мероприятия Ответственный 

1. Каникулярное время Неделя театра и экскурсий в зимние 

каникулы. 

Рождественские праздники-

посиделки. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

2. январь Областной конкурс «Я выбираю…» Зам. директора 

по ВР 

3. январь Беседа «Разговор о профессиях» (1-

4 классы) 

Классные 

руководители 

4. По плану КО Участие в Региональном этапе 

конкурса ШУС 

Зам. директора 

по ВР 

5. 2 неделя января Классный час «Основы 

электробезопасности»  

Зам. директора 

по безопасности, 

классные 

руководители 

6. По плану КО Участие в Заседании  

Координационного совета 

Парламента Старшеклассников 

ШУС 



№ Дата, время,  

место 

Мероприятия Ответственный 

7. 3 неделя января Беседы с учащимися по поведению 

в зимний период 

Классные 

руководители 

8. январь Рейд по наличию дневников и 

школьной формы. 

Организация веселых перемен для 

учащихся начальных классов  

Зам. директора 

по ВР, ШУС 

9. 17.01 - 21.01.2022г. Конкурс поделок из вторичного 

сырья посвященный 

Международному дню 

осведомленности о пингвинах 

(1- 4 классы). 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

  

 

10. январь Онлайн-уроки в рамках проекта 

«Шоу профессий», реализуемого с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория»(6-11 классы) 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

координатор   

11. 4 неделя января 

27.01.2022 г. 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. «Подвигу твоему, 

Ленинград, посвящается» - 

марафон, посвященный Дню 

воинской славы и Дню снятия 

блокады Ленинграда. «Свеча 

памяти». Старт акции «Память 

сердца – от поколения к 

поколению» 

Единый классный час: «Урок 

мужества», ко Дню снятия блокады 

Зам. директора 

по ВР, учителя 

истории,  

классные 

руководители 

12. 27.01.2022 г. Проведение уроков памяти, 

посвященных снятию Блокады 

Ленинграда и Дням воинской 

славы; демонстрация мультфильма 

"Ленинградская молитва" (1-4 

классы) 

Библиотекари 

13. январь Фестиваль «Азбука терминов», 

профессиональный минимум (9-11 

классы) 

Классные 

руководители 

14. январь Книжная выставка «Книги – 

юбиляры 2022 года», обзор 

выставки для учащихся начальной 

школы. 

Громкие чтения книг о блокаде 

Ленинграда в 3-6 –х классах 

силами старшеклассников 

Библиотекари 

15. 27.01.2022 г. Международный день памяти жертв 

Холокоста 

 

Классные 

руководители 

16. январь Классный час «Культура общения и 

профессионализм» 

Встречи учащихся с 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 



№ Дата, время,  

место 

Мероприятия Ответственный 

представителями 

профессиональных учебных 

заведений. 

Тематические классные часы 

«Человек и профессия». 

17. январь Муниципальный тур соревнований 

«хоккей в валенках» среди 7-8 

классов в рамках Лиги школьного 

спорта 

Учителя 

физкультуры 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ 

1. в течение месяца 

 

 

Индивидуальное информирование 

и консультирование по вопросам 

ЕГЭ, ОГЭ (учащиеся, родители, 

педагоги). Профориентация. 

Педагог-

психолог 

2. в течение месяца 

 

Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся. 

Посещаемость учащихся «группы 

риска». 

Социальный 

педагог 

3. 31 января Совет профилактики Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

4. январь Оформление стенда «Куда пойти 

учиться» 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

5. январь Индивидуальные беседы Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. в течение месяца 

 

Проведение бесед с родителями 

детей,  входящих в группу риска. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2. в течение месяца 

 

Прием родителей по вопросам 

учебно-воспитательной 

деятельности. 

 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3. в течение месяца Индивидуальные беседы классных 

руководителей с родителями 

учащихся. 

 

Классные 

руководители 

4. в течение месяца Индивидуальные беседы 

социального педагога, педагога-

психолога с родителями учащихся. 

Классные 

руководители 

Социальный 



№ Дата, время,  

место 

Мероприятия Ответственный 

педагог, педагог-

психолог 

ФЕВРАЛЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Дата, время,  

место 

Мероприятия Ответственный 

1. февраль Месячник «Мы – патриоты России» Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

2. В течение месяца Беседы с учащимися по поведению 

в зимний период 

Классные 

руководители 

3. 02.02.2022 г. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

Тематические часы (5-11 классы) 

Учителя истории 

4. 08.02.2022 г. День российской науки. 

Тематические часы (9-11 классы) 

Зам. директора 

по ВР, учителя 

предметники 

5. 13.02.2022 г Муниципальный тур соревнований 

по лыжным гонкам, среди 7-х 

классов, в рамках Спартакиады 

Учителя 

физкультуры 

6. 14.02.2022 г Всемирная акция «День 

книгодарения» Информация на 

стенде , в группе ВКонтакт 

Библиотекарь 

7. 15.02.2022 г. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. День памяти 

воинов-интернационалистов 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

8. 

 

 

18.02.2022 г. Муниципальный тур соревнований 

по баскетболу, среди 6-х классов 

(юноши), в рамках 55-ой 

Спартакиады 

Учителя 

физкультуры 

9. февраль Спортивные соревнования «Юные 

защитники Отечества» 

Учителя 

физкультуры 

10. По плану КО Зимняя Школа Актива и 2 сессия 

Парламента старшеклассников 

Зам. директора 

по ВР, ШУС 

11. 20.02.2022 г Муниципальный тур соревнований 

по басктболу, среди 6-х классов 

(девушки), в рамках 55-ой 

Спартакиады 

Учителя 

физкультуры 

12. 21.02.2022 г. Международный день родного 

языка. 

Организация экскурсий в музеи 

писателей в Санкт-Петербурге 

(Достоевского, Блока, Державина) 

10-е классы. 

Мультимедийная презентация 

«Литературные места России» к 

Дню родного языка в 5-8 классах. 

Библиотекарь, 

учителя русского 

языка 

13. февраль Заседание актива школы. Педагог-



№ Дата, время,  

место 

Мероприятия Ответственный 

Организация занятий со школьным 

активом. Рейд по проверке чистоты 

в кабинетах. Организация веселых 

перемен для учащихся начальных 

классов 

организатор, 

ШУС 

14. 07.02 – 28.02.2022 г. Проведение полуфинальных игр 

межрегионального 

интеллектуального экологического 

марафона «Эколог года» 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог - 

организатор 

15. февраль Игровая программа  «Калейдоскоп 

профессий», «Календарь 

профессий» (1-4 классы) 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

16. 14.02 – 25.02.2022г. Конкурс социальных, 

экологических роликов, 

посвященный Всемирному дню 

защиты морских млекопитающих 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог - 

организатор 

17. 4 неделя февраля Районная акция «Защитникам 

Отечества посвящается»:  

Урок мужества ко Дню защитника 

Отечества. 

Выставка рисунков «Мощь и сила 

армии родной». 

 Конкурс открыток к 23 февраля. 

Фестиваль инсценированной 

военной песни из кинофильмов. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

18. февраль Беседы на тему: «Уголовные и 

административные 

правонарушения» 

Социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

19.  февраль Участие в региональной акции 

«Скорость не главное» 

 

 

Зам. директора 

по безопасности, 

классные 

руководители 

20. февраль Муниципальный тур соревнований 

по Черлидингу в рамках Лиги 

школьного спорта 

Учителя 

физкультуры 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ 

1. в течение месяца 

 

Индивидуальное информирование 

и консультирование по вопросам 

ЕГЭ, ОГЭ (учащиеся, педагоги). 

Профориентация. 

 Педагог-

психолог 

2. В течение месяца Подготовка раздаточных 

материалов для выпускников – 

памяток для участвующих в ЕГЭ. 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 



№ Дата, время,  

место 

Мероприятия Ответственный 

3. в течение месяца 

 

Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся.  

Социальный 

педагог 

4. 28 февраля Совет профилактики Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

5. февраль Оформление стенда «Куда пойти 

учиться» 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. В течение месяца Индивидуальное информирование 

и консультирование по вопросам 

ЕГЭ (учащиеся, родители, 

педагоги) 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2. в течение месяца 

 

Проведение бесед с родителями 

детей,  входящих в группу риска. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3. в течение месяца Прием родителей по вопросам 

учебно-воспитательной 

деятельности. 

 

4. в течение месяца Индивидуальные беседы классных 

руководителей с родителями 

учащихся. 

Классные 

руководители 

5. в течение месяца Индивидуальные беседы 

социального педагога, педагога-

психолога с родителями учащихся. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

6. февраль Родительская конференция. Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

7. февраль Собрание родителей будущих 

первоклассников 

Администрация, 

классные 

руководители, 

8. 16.02.2022 г-1 смена 

17.02 2022 г-2 смена 

Родительские собрания  Классные 

руководители 

 

МАРТ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Дата, время,  

место 

Мероприятия Ответственный 

1. 1 неделя марта «Масленица широкая» 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 



2. 01.03.2022 г. Всероссийский открытый  урок  

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 6-11 классы) 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

3. 01.03.2022 г. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Социальный 

педагог 

4. 06.03.2022 г. Праздничный концерт  

«Международный женский день».  

Выставка праздничных плакатов к  

Международному дню 8 марта. 

Фотовыставка «Женщины, которые 

нас окружают». 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

5. По плану КО Участие в конкурсе «Я выбираю…» 

(«Дети против наркотиков!») 

Зам. директора 

по ВР 

6. По плану КО Участие в районном соревновании 

«Безопасное колесо» 

Зам. директора 

по ВР, Классные 

руководители 

7. В течение месяца Классные часы «Осторожно, 

паводок!». 

Классные часы-тренинги «Наши 

улицы ожили после зимы!» 1-4 

классы. 

Классные 

руководители 

8. По плану КО Участие в районном конкурсе  

Юных чтецов «Живая классика». 

Зам. директора 

по ВР 

9. По плану КО Участие в муниципальном конкурсе 

социальных проектов  

«Я – Гражданин России» 

Зам. директора  

по ВР 

10. По плану КО Участие в муниципальном конкурсе 

«Лидер ШУС» 

Региональный этап конкурса 

«Лидер ШУС» 

Зам. директора 

по ВР 

11. март Месячник профориентации: 

 Тематические классные часы 

«Человек и закон». Фестиваль 

профессий. Единый классный час 

«Профессии будущего», 

профдиагностика. (5-11 классы) 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

12. март Весенние старты (1-4 классы) Учителя 

физкультуры 

13. По плану КО Участие в заседании 

Координационного совета 

Парламента Старшеклассников 

ШУС 

14. март Литературная гостиная. 

Книжкина неделя «Путешествие на 

остров книголюбов»  (5-6 классы) 

Библиотекарь  

15. 25.03-30.03.2022 г 

25.03.2022 г. 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

Международный день школьных 

библиотек. 

Книжкина неделя «Путешествие на 

остров книголюбов» 

Поэтический конкурс в 3-4-х, 8-х 

Учителя 

русского языка и 

литературы, 

библиотекарь  



классах 

Библиотечный урок- викторина 

«История книги. Древнейшие 

библиотеки» в 5-х классах. 

16. 21.03-27.03.2022 г Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества. 

Учитель музыки 

17. март Муниципальный тур соревнований 

по флорболу среди 5-6 классов в 

рамках Лиги школьного спорта 

Учителя 

физкультуры 

18. март Муниципальный тур соревнований 

по плаванию среди 5-6 классов в 

рамках Лиги школьного спорта 

Учителя 

физкультуры 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ 

1. в течение месяца 

 

 

Индивидуальное информирование 

и консультирование по вопросам 

ЕГЭ (учащиеся, родители, 

педагоги). Профориентация. 

Педагог-

психолог 

2. В течение месяца 8-9, 11классы – изучение 

профессиональных интересов и 

склонностей. Таблица. Анализ 

классному руководителю. 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

3. в течение месяца 

 

Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся.  

Социальный 

педагог 

4. 27 марта Совет профилактики Зам. директора 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

5 Март Оформление стенда «Куда пойти 

учиться» 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. 20-30.03.2022 г. Родительские собрания 1-11 

классы. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2. в течение месяца 

 

Проведение бесед с родителями 

детей,  входящих в группу риска. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3. в течение месяца Прием родителей по вопросам 

учебно-воспитательной 

деятельности. 

Администрация 

4. в течение месяца Индивидуальные беседы классных 

руководителей с родителями 

учащихся. Индивидуальные беседы 

социального педагога, педагога-

психолога с родителями учащихся. 

Классные 

руководители. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 



5. 16.03.2022 г-1 смена 

17.03.2022 г-2 смена 

День открытых дверей Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники  

 

АПРЕЛЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Дата, время,  

место 

Мероприятия Ответственный 

1. 12.04.2022 г. Единый классный час ко Дню 

космонавтики.  

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

2. апрель Муниципальный тур соревнований 

по плаванию, среди 5-х классов, в 

рамках Спартакиады 

Учителя 

физкультуры 

3. 12.04.2022 г. Книжная выставка «Человек 

открывает вселенную» 

Библиотекарь 

4. апрель Конкурс фотографий «Ожившая 

картина» 

 

Зам. директора по 

ВР, классные рук. 

5. По плану КО «Ярмарка профессий». Зам. директора по 

ВР 

6.  3 неделя апреля Весенняя неделя добра.  

Конкурс рисунков и плакатов «Я 

выбираю жизнь»  

Единый классный час «Я выбираю 

здоровье» 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

7. По плану КО Районная Детско-юношеская 

оборонно-спортивная игра «Зарница 

– 2019». 

Зам. директора по 

ВР, 

Учитель ОБЖ 

8. 4 неделя апреля Единый Классный час 

«Безопасность поведения и 

предупреждение травматизма на 

ж/д» 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

9. 4 неделя апреля Всероссийская акция «Письмо 

победы» 

Зам. директора по 

ВР 

10. апрель Первенство по волейболу Учителя 

физкультуры 

11. апрель Месячник  мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню 

здоровья. 

Учителя 

физкультуры 

12. 21.04.2022.г. День местного самоуправления, 

тематические часы (9-11 классы) 

Зам. директора  по 

ВР, учителя 

обществознания  

13. По плану КО Участие в Весенней  Школе Актива 

и 3 сессия Парламента 

Старшеклассников. Участие в 

заседании Территориального 

Координационного Совета 

Зам. директора  по 

ВР, ШУС 



Парламента Старшеклассников 

14. 26.04.2022 г. Памятная акция «Помни 

Чернобыль» 

Зам. директора  по 

ВР 

15. 30.04.2022 г. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Тематический урок ОБЖ. 

Учитель ОБЖ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ 

1. в течение месяца 

 

Индивидуальное информирование 

и консультирование по вопросам 

ЕГЭ (учащиеся, родители, 

педагоги). Профориентация. 

Педагог-психолог 

2. До 30.04.2022 г. Индивидуальные консультации. Педагог-психолог  

3. До 30.04.2022 г. 4 классы – готовность к переходу в 

основную школу. 

Педагог-психолог  

4. в течение месяца Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся.  

Социальный 

педагог 

5. 4 неделя  апреля Совет профилактики Зам. директора 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

6. апрель Оформление стенда «Куда пойти 

учиться» 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. В течение месяца Индивидуальное информирование 

и консультирование по вопросам 

ЕГЭ (учащиеся, родители, 

педагоги) 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2. в течение месяца 

 

Проведение бесед с родителями 

детей,  входящих в группу риска. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3. в течение месяца 

 

Прием родителей по вопросам 

учебно-воспитательной 

деятельности. 

Администрация 

4. в течение месяца Индивидуальные беседы классных 

руководителей с родителями 

учащихся. Индивидуальные беседы 

социального педагога, педагога-

психолога с родителями учащихся. 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

5. 20.04.2022 г-1 смена 

21.04.2022 г-2 смена 

Родительские собрания  Классные 

руководители 

 

 

 

МАЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 



№ Дата, время,  

место 

Мероприятия Ответственный 

1. 1 неделя мая Марафон «Салют Победы»: Цикл 

мероприятий, посвященных 

празднованию годовщины Победы в 

ВОВ.    

 Массовый легкоатлетический 

пробег, посвященный Дню Победы. 

Всероссийская Вахта памяти. Акция 

«С добрым утром, ветеран!» Акция 

«Бессмертный полк».  

Единый классный час «Память 

сердца – от поколения к 

поколению» 

«Бессмертный полк». 

Презентация летописи школы 

«Странички памяти» 

Беседы в классах. Урок мира «Нам 

не нужна война» 

Громкие чтения к Дню Победы по 

книгам, посвященным Великой 

Отечественной войне. 3-9 классы 

Зам. директора по 

ВР,  

 

учителя 

физкультуры 

 

классные 

руководители 

 

 

ШУС 

 

Библиотекарь 

2. 06.05.2022 г. Школьный конкурс смотра строя и 

песни (5-9 классы) 

 

Зам .директора по 

ВР, физруки, 

классные 

руководители 

3. 4 неделя мая День физкультурника. Спортивный 

праздник. 

Учителя 

физкультуры 

4. 22.05.2022г. День государственного флага 

Российской Федерации, 

тематические часы (1-11 классы) 

Зам .директора по 

ВР, классные 

руководители 

5. 4 неделя мая Праздник  Последнего звонка.   

Торжественная линейка для 

учащихся 1-4 и 5-10 классов.  

Зам. директора по 

ВР, классные рук. 

6. 24.05.2022 г. День славянской письменности и 

культуры.  

Библиотекарь, 

учителя русского 

языка 

7.  Мероприятия посвященные, 

Международному дню семьи, 

классные часы 

Классные 

руководители 

8. Май  Веселые старты «Мама, папа, я –

спортивная семья» среди 5-х 

классов 

Учителя 

физкультуры 

 

9. 24.05.2022 г. День Крещения Руси  Учителя истории 

10. По плану КО Участие в областном «Параде 

звезд» 

Зам. директора по 

ВР 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ 

1. в течение месяца Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся.  

Социальный 

педагог 

 

2. 4 неделя  мая Совет профилактики Зам. директора 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

 

 



психолог, 

классные 

руководители 

3. 17.05.2022 г. Международный день детского 

телефона доверия 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

4. май Оформление стенда «Куда пойти 

учиться» 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. До 25.05.2022 г. День открытых дверей. Публичный 

доклад. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2. в течение месяца 

 

Проведение бесед с родителями 

детей,  входящих в группу риска. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3. в течение месяца 

 

Прием родителей по вопросам 

учебно-воспитательной 

деятельности. 

Администрация 

4. в течение месяца Индивидуальные беседы классных 

руководителей с родителями 

учащихся. Индивидуальные беседы 

социального педагога, педагога-

психолога с родителями учащихся. 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

5. До 30.05.2022 г. Родительские собрания по итогам 

2021/2022 уч. года 

Классные 

руководители 

 

ИЮНЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Дата, время,  

место 

Мероприятия Ответственный 

1. В течение месяца Организация и контроль за работой 

летней трудовой бригады и 

вожатых. 

Зам.  директора 

по ВР  

2. 01.06.2022 г. Международный день защиты детей Начальник 

лагеря 

3. 06.06.2022 г. День русского языка -  Пушкинский 

день России 

День рождения русского поэта и 

писателя А.С.Пушкина – викторина, 

выставка для школьного лагеря. 

Начальник 

лагеря 

Библиотекарь 

4. 12.06.2022 г. День России Начальник 

лагеря 

5. июнь Олимпийский день, муниципальные 

соревнования 

 

Начальник 

лагеря 

6. июнь Легкоатлетический пробег « 

Колобок» 

Начальник 

лагеря 



7. июнь Праздник выпускников «Алые 

паруса» в г. Санкт-Петербург 

Зам. директора 

по ВР  

8. июнь Вручение аттестатов. Выпускной 

бал.  

Зам. директора 

по ВР 

9. 22.06.2022 г. День памяти и скорби – день начала 

ВОВ 

 

Начальник 

лагеря 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. В течение месяца Прием родителей по вопросам 

учебно-воспитательной 

деятельности. Индивидуальные 

беседы классных руководителей с 

родителями учащихся. 

Индивидуальные беседы 

социального педагога, педагога-

психолога с родителями учащихся 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


