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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ на 2022/2023 учебный год   

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ 

 
Инвариативные модули 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 

руководителей 

Модуль Направление Основные формы, 

запланированные классными 

руководителями  

«Я и 

гражданин» 

Формирование гражданственности, 

патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанности человека 

тематические классные часы; 

мероприятие гражданско-

патриотического воспитания; уроки-

мужества; мероприятия, 

посвященные Дню Победы; 

мероприятие, посвященные изучению 

истории города Владивостока 

«Я-

профессионал» 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, жизни и выбору 

будущей профессии 

тематические классные часы по 

профориентации; сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие 

мероприятия; встречи с 

выпускниками школы; конкурс 

«Ученик года» и др. 

«Я – человек» Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания обучающихся 

тематические классные часы; 

мероприятие, посвященные 

праздничным датам; деятельность в 

рамках школьных объединений 

«Я и здоровье» Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

тематические классные часы; 

просмотр фильмов о здоровом образе 

жизни; спортивные мероприятие; 

беседы медицинского работника с 

обучающимися; 

мероприятие, посвящённые 

безопасности учащихся (дорожная 

безопасность, пожарная безопасность, 

информационная безопасность); 

конкурсы рисунков о здоровом образе 

жизни др. 

«Я и культура» Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

тематические классные часы;  

(виртуальные) экскурсии по 

природным местам края; 

экологические конкурсы; 

конкурсы проектно-

исследовательских работ и др.№ 

«Я и социум» Воспитание нравственных чувств, 

убеждений этического сознания 

тематические классные часы;  

мероприятие, посвященные 

праздничным датам 

 

«Я и 

творчество» 

Воспитание ценного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

тематические классные часы; 

мероприятие, посвященные 

праздничным датам; 

конкурсы творческой направленности 
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Модуль «Школьный урок» 

осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Кол-во часов в неделю Ответственные 

Согласно плану 

внеурочной 

деятельности 

5-11 10 директор, зам. 

директора по ВР, 

учителя 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Мероприятие Классы Время проведения Ответственные 

Выбор актива 

класса. 

Распределение 

обязанностей 

5-11 сентябрь классные руководители 

Участие актива 

класса в 

подготовке и 

проведении 

классных 

мероприятий 

5-11 в течение учебного года классные руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Мероприятие Классы Время проведения Ответственные 

Тематическая беседа 

«Успешность в 

школе – успешность 

в профессии в 

будущем» 

5-9 октябрь зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкур плакатов 

«Спасибо вам, 

учителя»! 

5-9 ноябрь зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

Тематическая беседа 

«Выпускники 

школы» 

9-11 февраль зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Тематическая беседа 

«Славься, труд!» (о 

рабочих профессиях 

города Владивостока. 

5-11 апрель зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Профориентационная 

игра «Угадай 

профессию» 

5-8 декабрь классные 

руководители 

Анкетирование 

«Выявление 

профессиональной 

направленности» 

9-11 декабрь зам. директора по ВР 

Школьный конкурс 

рисунков «Кем я 

хочу быть?» 

5-7 февраль зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Школьный конкурс 

эссе «Профессия 

моей мечты» 

8-9 февраль зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Ток-шоу «Профессии 

с большой 

8-11 март зам. директора по ВР, 

классные 



перспективой» руководители 

Конкурс проектов 

«Профессии моих 

родителей» 

5-7 апрель в течении учебного 

года по 

индивидуальным 

планам 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Мероприятие 

«Формула успеха-

профессия по 

призванию» 

8-11 апрель зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Анкетирование 

«Проблемы 

учащихся по 

профессиональному 

самоопределению» 

9-11 апрель зам. директора по ВР 

Тематическая беседа 

«Куда пойти 

учиться?» 

9-11 май зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация 

экскурсий (в т.ч. 

виртуальных) на 

предприятия города  

5-9 в течении учебного 

года (по плану 

профориентационной 

работы) 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации по 

профессиональному 

определению 

9-11 в течении учебного 

года (по плану 

профориентационной 

работы) 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация и 

проведение классных 

часов по 

профориентационной 

работе 

5-11 в течении учебного 

года (по плану 

профориентационной 

работы) 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Мероприятие Классы Время проведения Ответственные 

Проведение 

классных 

родительских 

собраний 

5-11 согласно плану 

проведения 

родительских 

собраний 

директор, классные 

руководители 

Участие родителей 

(законных 

представителей) в 

областных 

родительских 

собраниях 

5-11 согласно плану 

проведения 

родительских 

собраний 

директор, классные 

руководители 

Представление 

информации 

(законным 

представителям) 

учащихся через 

официальный сайт 

образовательной 

организации 

«Сетевой город» 

5-11 в течении учебного 

года (по мере 

необходимости) 

директор, зам. 

директора 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями 

5-11 в течении учебного 

года (по мере 

необходимости 

директор, зам. 

директора, 

классные 

руководители 



(законными 

представителями) 

обучающихся 5-9 

классов 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями учащихся 5-

9 классов по 

вопросам воспитания 

и обучения детей 

5-11 в течении учебного 

года (по мере 

необходимости 

Директор, члены 

Совета профилактики 

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятие Классы Время проведения Ответственные 

Праздничное 

мероприятие 

«Здравствуй, школа» 

5-11 01.09 зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс поделок из 

природного 

материала «Дары 

осени» 

5-9 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятие 

посвященное Дню 

матери в России, 

«100 пятерок для 

мамы» 

5-11 ноябрь зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

народного единства, 

«Единство в нас» 

5-11 ноябрь зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

героев Отечества, 

«Место подвигу….» 

5-11 декабрь зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятие 

посвященное, Дню 

Конституции, «Мы – 

граждане Р  

8-11 декабрь зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятие, 

«Чудеса под Новый 

год» (для учащихся 

5-7 классов), «Бал-

маскарад» (для 

учащихся 8-11 

классов 

5-11 декабрь зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

дружбы, «Дружба 

начинается с 

улыбки». 

5-11 февраль зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

защитника 

Отечества, «К 

подвигу солдата 

сердцем прикоснись» 

5-11 февраль зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятие, 

посвященное 

Международному 

женскому дню, 

«Весенняя капель» 

5-11 март зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 



Мероприятие, 

посвященные Дню 

космонавтики, «Шаг 

во Вселенную (для 

учащихся 5-7 

классов), 

«Космический ринг» 

(для учащихся 8-11 

классов) 

5-11 апрель зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятие, 

посвященные 

празднованию Дню 

Победы  

5-11 май зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятие Классы Время проведения Ответственные 

Проведение уроков 

медиабезопастности 

2-4 1 раз в четверть зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Видео и фотосъемка 

проведения классных 

мероприятий с целью 

создания портфолио 

класса 

5-9 в течении учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятие Классы Время проведения Ответственные 

Оформление и 

обновление классных 

уголков  

5-11 в течении учебного 

года 

классные 

руководители 

Оформление 

выставок рисунков, 

фотографий 

творческих работ, 

посвященные 

событиям и 

памятным датам 

5-11 в течении учебного 

года 

классные 

руководители 

Украшение 

кабинетов перед 

праздничными 

датами (День знаний, 

Новый год, День 

защитника Отечества 

и т. д.) 

5-11 в течении учебного 

года 

классные 

руководители 

 

Модуль «Волонтерская деятельность» 

Мероприятие 
Участие в акциях: 

Классы Время проведения Ответственные 

«Школьник» 

(социально-

ориентированное 

направление) 

5-11 сентябрь классные 

руководители 

«Открытка для 

пожилого человека» 

(творческое 

направление) 

5-9 октябрь зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Японское море» 

(экологическое 

направление) 

5-11 октябрь зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Макулатура» 5-11 ноябрь классные 



(трудовое 

направление) 

руководители 

«Теплые руки» 

(социальное 

направление 

5-11 декабрь классные 

руководители 

«Помоги птицам 

зимой» 

(экологическое 

направление) 

5-11 декабрь-март классные 

руководители 

«Подари школе 

книгу» (социальное 

направление) 

5-11 январь классные 

руководители 

«Открытка ветерану» 

(социальное 

направление) 

5-11 май классные 

руководители 

«Цветущий май» 

(экологическое 

направление) 

6-10 май классные 

руководители 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний)»» 

Мероприятие Классы Время проведения Ответственные 

Мероприятие 

месячников 

безопасности (по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, 

пожарной 

безопасности, 

информационной 

безопасности) 

5-11 сентябрь, февраль зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятие «Когда 

мы вместе – мы 

непобедимы» 

(профилактика 

экстремизма и 

терроризма) 

5-11 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проведение декады 

пропаганды 

здорового образа 

жизни 

(профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний) 

5-11 октябрь- апрель зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

План ежемесячной воспитательной работы по направлениям 

Направление 

воспитательной 

работы 

Мероприятие Примерные 

сроки 

проведения 

Классы Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Тема месяца «Внимание, дети!» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

знаний «Все 

начинается со 

1 сентября 1-11  



школьного звонка» 

 Классный час 

«Скажи 

терроризму НЕТ!» 

3 сентября 1-11  

 Рейд «Внешний 

вид ученика» 

в течении месяца 1-11  

 Выборы 

Председателя 

Совета 

обучающихся. 

30 сентября 2-11  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Урок памяти 

«Терроризм-

преступление 

против 

человечества», 

посвященный дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом и 

памяти всех жертв 

терактов. 

3 сентября 1-11  

 Тест-акция 

«Проверь свою 

грамотность», 

посвященная 

Международному 

дню грамотности 

8 сентября 2-11  

Трудовое Акция «Наш 

уютный класс» 

(эстетическое 

оформление 

классного 

интерьера, стендов 

и уголков) 

в течении месяца 1-11  

 Дежурство по 

классу 

по графику 1-11  

 Час общения 

«Человек и 

профессия  

4 неделя сентября 9-11  

 Запись в кружки, 

секции, творческие 

объединения 

до 15 сентября 1-11  

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Спортивные 

соревнования 

«Спорт против 

наркотиков!» 

3 неделя сентября 1-11  

 Классные часы 

«Безопасный 

маршрут из 

школы» 

1 неделя сентября 1-11  

 Инструктаж 

«Правила 

поведения в 

школе» 

2 сентября  1-11  

 Беседа- 

инструктаж 

«Внимание! 

Коронавирус!» 

2 сентября 1-11  



Эстетическое 

воспитание 

Общешкольная 

акция по 

благоустройству 

классов «Наш 

уютный класс» 

в течении 

учебного года 

1-11  

 Выставка 

«Осенние мотивы» 

сентябрь 1-11  

Медиакультурное 

воспитание 

Внеурочные 

занятия «Правила 

этикета» 

по плану 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

1-11  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

Вовлечение 

обучающихся в 

объедения по 

интересам 

1,2 неделя 

сентября 

  

 Неделя правовой 

безопасности 

2-9 сентября 1-11  

 Выявление и 

постановка на учет 

неблагополучных 

семей 

в течении года  1-11  

Методическая 

работа 

МО классных 

руководителей №1 

«Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

классного 

руководителя» 

2 неделя сентября 1-11  

 Методическая 

помощь классным 

руководителям в 

составлении плана 

воспитательной 

работы с классом 

в течении месяца 1-11  

ОКТЯБРЬ  

Тема «Все работы хороши» 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Концерт, 

посвященный Дню 

учителя «Мы 

желаем счастья 

Вам» 

5 октября 1-11  

 Акция «Почта 

добра» (рассылка 

открыток 

бабушкам, 

дедушкам, 

ветеранам 

педагогического 

труда) 

с 01 по 04 

октября 

1-11  

 Игровая программа 

«Осеннее 

настроение» 

18 октября 5-11  

 Конкурсная 

программа 

«Осеннее ассорти» 

25 октября 5-11  

Трудовое 

воспитание 

Поздравление 

педагогов школы – 

ветеранов 

«Примите наши 

1 неделя 

октября 

1-11  



поздравления» 

 День 

самоуправления  

5 октября 7-11  

 Первый этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

в течении 

октября 

1-11  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День пожилого 

человека 

«Мудрому 

человеку 

посвящается» 

1 октября 1-11  

 Военно-

патриотическая 

игра «Зарница» 

10 октября 7-11  

 Квест-игра «Тропа 

безопасности», 

посвященная Дню 

гражданской 

обороны 

 2 октября 5-11  

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни  

Конкурс 

творческих работ 

«Я и мой 

питомец», 

посвященный 

Всемирному дню 

защиты животных 

с 04 по 09 

октября 

1-11  

 Классный час 

«Экология и 

энергосбережение» 

3 неделя 

октября 

1-11  

 Участие во 

Всероссийском 

экологическом 

диктанте  

по графику 5-11  

 Конкурс рисунков 

«Безопасные 

дорожные знаки» 

в течении 

месяца 

1-5  

 Акция «Стань 

заметен на 

дороге!» 

в течении 

месяца 

1-5  

Эстетическое 

воспитание  

Выпуск стенгазет к 

Международному 

дню учителя 

1 неделя 

октября 

5-8  

 Открытка 

«Первому 

учителю» 

1 неделя 

октября 

1-5  

Медиакультурное 

воспитание 

Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

«Территория 

безопасного 

Интернета» 

28-31 октября   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

Профилактические 

классные часы с 

инспектором ПДН 

«Проступок. 

Ответственность!» 

2 неделя 

октября 

7-11  

 Профилактические 

классные часы с 

2 неделя 

октября 

7-11  



врачом-наркологом 

«Привычки, 

ведущие в бездну» 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Организация и 

проведение 

занятий по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

в течении 

октября 

Цель: оценка 

соответствия 

организации и 

проведения занятий 

принципам 

системно-

деятельного 

подхода. 

Ответственная 

за ведение и 

контроль 

воспитательной 

работы 

 Контроль ведения 

электронного 

журнала по 

внеурочной 

деятельности 

в течении 

октября 

Цель: анализ работы 

педагогов по 

своевременному 

заполнению 

электронного 

журнала 

Ответственная 

за ведение и 

контроль 

воспитательной 

работы 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Диагностика 

психологического 

климата в 

классных 

коллективах 

в течении 

октября 

Цель: изучение 

психологического 

климата в классных 

коллективах 

Ответственная 

за ведение и 

контроль 

воспитательной 

работы 

 Исследование 

межличностных 

отношений в 

классных 

коллективах 

(социометрия 

в течении 

октября 

Цель: изучение 

психологического 

климата в классных 

коллективах, 

выявление 

обучающихся с 

«Пренебрегаемыми» 

и «отверженными» 

статусом, оказание 

педагогической 

поддержки данной 

категории 

обучающихся в 

успешной 

социализации 

Классные 

руководители 

Методическая 

работа 

МО классных 

руководителей №2 

«Проектирование 

школьной 

программы 

воспитания» 

3 неделя 

октября 

 Ответственная 

за ведение и 

контроль 

воспитательной 

работы 

 Методическая 

помощь классным 

руководителям и 

организации в 

проведении 

«Недели труда и 

профориентации» 

1,2 неделя 

октября  

 Ответственная 

за ведение и 

контроль 

воспитательной 

работы 

 

НОЯБРЬ  

Тема: «Я-гражданин России» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Единый классный 

час «Мы – едины», 

посвященный Дню 

народного единства 

8 ноября 1-11 Классные 

руководители 

 Подведение итогов 

I учебной четверти 

«Гордость школы» 

вторая неделя 

ноября 

1-11  



 Фестиваль 

национальных 

культур  

третья неделя 

ноября 

1-11  

 День юридической 

грамотности «Твои 

права и 

обязанности – твоя 

свобода и 

ответственность» 

23 ноября 7-11  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Утренник «День 

Матери – праздник 

любви и 

благодарности» 

26 ноября  5-9  

 Единый классный 

час «16 ноября – 

Международный 

день 

толерантности» 

16 ноября 1-11  

 Рейд «Дневник – 

лицо школьника» 

1-2 неделя 

ноября 

2-9  

Трудовое 

воспитание 

Акция «Чистый 

класс. Чистая 

школа!» 

перед 

осенними 

каникулами 

1-11  

 Участие в 

муниципальном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

в течении 

месяца 

1-11  

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового 

безопасного 

образа жизни 

Волейбольный 

турнир, 

посвященный 

Международному 

дню толерантности 

16 ноября 7-11  

 Веселые старты 

«Ловкий, сильный, 

смелый!» 

1 неделя 

ноября 

5-11  

 Классные часы 

«Почему огонь 

опасен» тематика 

противопожарного 

поведения 

1 неделя 

ноября 

1-5  

 Классные часы 

«Терроризму не 

место в реальном 

мире» 

3 неделя 

ноября 

1-11  

Эстетическое 

воспитание 

Выставка поделок 

«Любимой маме 

посвящаю» 

3 неделя 

ноября 

1-7  

Медиакультурное 

воспитание  

Урок-обсуждение 

«Я и мои 

виртуальные 

друзья» 

по плану ВР 

классных 

руководителей  

1-11  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений  

Заседание 

школьного 

Профилактического 

Совета 

2 неделя 

ноября 

Обучающиеся, 

состоящие на учете 

КДН,  

систематически 

нарушающие 

правила  

 



 Внеурочные 

занятия по 

профилактике 

вредных привычек 

«Осторожно, 

наркотики!» 

по плану 

классных 

руководителей 

5-11  

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Организация 

дежурств по школе 

в течении 

ноября 

Цель: соблюдение 

требований Устава 

школы и 

Положения о 

дежурстве. 

Ответственные 

за ведение и 

контроль ВР 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Социально-

психологическое 

тестирование на 

раннее выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

в течении 

ноября 

Цель: исследование 

отношения 

подростков к 

психоактивным 

веществам, 

выявление «группы 

риска» 

обучающихся по 

потреблению 

наркотических 

веществ 

Ответственные 

за ведение и 

контроль ВР 

 Мониторинг 

интересов и 

склонностей 

обучающихся 9-11 

классов при выборе 

профессии 

в течении 

ноября 

Цель: 

педагогическое 

сопровождение в 

процессе 

профессионального 

самоопределения 

Ответственные 

за ведение и 

контроль ВР 

Методическая 

работа  

МО классных 

руководителей №3 

«Программа 

воспитания ОУ как 

механизм 

реализации 

воспитательного 

компонента ФГОС» 

в течении 

ноября 

 Ответственные 

за ведение и 

контроль ВР 

 

Декабрь 

Тема «Мой след на земле» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Единый классный 

час «Улицы 

названные в честь 

героев» 

с 3 по 9 

декабря 

1-11  

 Игровая программа 

«Чудеса под Новый 

год» 

27 декабря  1-8  

 Конкурсная 

программа для 

старшеклассников 

«Самый любимый 

праздник Новый 

год!» 

28 декабря  8-11  

 Линейка 

посвящённая 

Международному 

Дню добровольца «5 

декабря – день 

волонтера». 

4 декабря 1-11  

 Фотовыставка 

«Спешите делать 

добрые дела» 

с 05- по 11 

декабря  

1-11  



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные часы 

«Конституция – 

основной закон, по 

которому мы живем» 

11 декабря 1-11  

 Викторина для 

старшеклассников 

«Знаешь ли ты 

Конституцию» 

14 декабря  7-11  

Трудовое 

воспитание 

Профориентационная 

внеурочные занятия 

по программе «Моя 

профессия – мой 

выбор» 

по плану 

воспитательной 

работы 

классных 

руководителей 

1-11  

 Акция «Чистый 

класс. Чистая 

школа!» 

перед зимними 

каникулами 

1-11  

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Школьный 

новогодний турнир 

по настольному 

теннису 

по графику 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

5-11  

 Классные часы 

«Опасный лед» 

4 неделя 

декабря 

1-11  

 Беседы 

«Обязанности и 

ответственность 

участников 

дорожного 

движения» 

в течении 

месяца 

1-11  

Эстетическое 

воспитание  

Конкурс на лучшее 

новогоднее 

оформление класса 

3 неделя 

декабря  

1-11  

 Участие в городском 

конкурсе 

«Новогодняя 

игрушка» 

2-3 неделя 

декабря 

1-11  

 Проведение 

новогодних елок  

4 неделя 

декабря 

1-8  

 Новогодние огоньки 4 неделя 

декабря 

8-11  

Медиакультурное 

воспитание 

Урок-практикум 

«Сохранение 

физического и 

психического 

здоровья в 

современной 

информационной 

среде» 

   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушения 

Классный час 

«Безопасные 

каникулы» 

4 неделя 

декабря 

1-11  

 Час общения «СПИД 

не спит, 

посвященный 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом» 

1 декабря  7-11  

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Контроль ведения 

электронного 

журнала во 

в течении 

декабря 

Цель: анализ 

работы педагогов 

по 

Ответственные 

за ведение и 

контроль ВР 



внеурочной 

деятельности  

своевременному 

заполнению 

электронного 

журнала 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Мониторинг 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, 

состоящих на ВШУ, 

КДН 

в течении 

декабря 

Цель: 

предупреждение 

безнадзорности, 

правонарушений 

и других 

негативных 

проявлений в 

среде 

обучающихся, 

социально-

педагогическая 

реабилитация 

обучающихся и 

семей, 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении          

Ответственные 

за ведение и 

контроль ВР 

 Результативность 

участие педагогов и 

обучающихся в 

конкурсах 

различного уровня 

(по итогам  I 

полугодия) 

в течении 

декабря 

Цель: оценка 

личностных 

достижений 

педагогов и 

обучающихся за I 

полугодие 

Ответственные 

за ведение и 

контроль ВР 

Методическая 

работа 

Методическая 

помощь классным 

руководителям в 

подготовке и 

проведении Единого 

классного часа 

1 неделя 

декабря 

 Ответственные 

за ведение и 

контроль ВР 

 

ЯНВАРЬ  

Тема «Мое здоровье в моих руках» 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового 

безопасного 

образа жизни 

Единый классный 

час «Здоровье – 

главное богатство 

человека» 

2 неделя 

января 

1-11  

 Спортивные 

состязание «Рекорд 

школы» 

В течении 

месяца 

1-11  

 Беседы «Правила 

поведения в 

транспорте» 

2 неделя 

января 

1-11  

 Тренинг по 

профилактике 

употребления ПАВ 

«Время быть 

здоровым» 

3 неделя 

января 

7-11  

 Конкурс рисунков 

«Если хочешь быть 

здоров» 

3 неделя 

января 

1-6  

Эстетическое 

воспитание 

Конкурс чтецов 

«Природа в прозе и 

3 неделя 

января 

5-11  



стихах» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Видеолекторий 

«Умы и таланты 

Приморского края» 

4 неделя 

января 

1-11  

 Урок памяти 

«Холокост – 

трагическая 

страница истории 

Второй мировой 

войны» 

4 неделя 

января 

1-11  

Трудовое 

воспитание  

Классные часы «Все 

работы хороши» 

2 неделя 

января  

5-11  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Единый классный 

час «900 дней, 

которые потрясли 

мир», посвященный 

годовщине снятия 

блокады Ленинграда 

4 неделя 

января 

1-11  

 Подведение итогов II 

учебной четверти 

«Гордость школы» 

2 неделя 

января 

1-11  

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Выполнение 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности ( за I 

полугодие) 

в течении 

января 

Цель: проверка 

соответствия 

проведенных часов 

программе 

внеурочного 

курса, выявление 

расхождения 

количества часов 

по программе и 

фактически 

проведенных 

занятий, 

своевременная 

корректировка 

графика 

прохождения 

программы. 

 

 Проведение 

инструктажей по ТБ 

в течении 

января 

Цель: Контроль за 

своевременным 

проведением по 

ТБ. Соблюдение 

классными 

руководителями 

порядка 

оформления 

инструктажей по 

ТБ 

Ответственные 

за ведение и 

контроль ВР 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Удовлетворенность 

родителей и 

обучающихся 

качеством 

образовательных 

услуг, 

предоставляемых ОУ 

в течении 

января 

Цель: оценить 

степень 

удовлетворенности 

родителей и 

обучающихся 

качеством 

образовательных 

услуг, разработать 

рекомендации по 

улучшению 

качества 

образовательных 

услуг в ОУ 

Ответственные 

за ведение и 

контроль ВР 



Методическая 

работа 

Методическая 

помощь классным 

руководителям по 

структурированию и 

ведению портфолио 

обучающихся 

3 неделя 

января 

 Ответственные 

за ведение и 

контроль ВР 

ФЕВРАЛЬ 

Тема «Отечества достойные сыны» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Единый классный 

час «Во имя 

Родины!», 

посвященный Дню 

памяти о россиянах, 

исполнивших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества. 

 15 февраля  5-11  

 Книжная выставка 

«Воинской славе, 

доблести и чести 

посвящается» 

в течении 

февраля 

2-11  

 Конкурс рисунков 

«Слава армии 

российской, самой 

мирной на земле!» 

2 неделя 

февраля  

2-11  

 Конкур военно-

патриотической 

песни 

22 февраля 5-11  

 Военно-спортивная 

игра «А ну-ка, 

мальчики» 

22 февраля 5-11  

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового 

безопасного 

образа жизни 

Спортивные 

соревнования по 

футболу 

2 неделя 

февраля 

5-11  

 Конкурс «Аты-баты 

мы солдаты» 

3 неделя 

февраля 

5-11  

Эстетическое 

воспитание 

Выставка рисунков 

«Росси славные 

сыны» 

3 неделя 

февраля 

1-11  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Классные часы к 23 

февраля «Примите 

поздравления, 

мальчишки!» 

3 неделя 

февраля 

1-11  

 Акция «Пиши 

правильно!» 

посвященная 

Международному 

дню родного языка 

21 февраля 1-11  

Трудовое 

воспитание 

Мастер классы по 

изготовлению 

подарков к 23 

февраля  

1 неделя 

февраля 

1-11  

Медиакультурное 

воспитание 

 

Внеурочные занятия 

«Информационная 

грамотность – залог 

успешной личности» 

по плану ВР 

классных 

руководителей 

1-11 классные 

руководители 



Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

Заседание 

школьного 

профилактического 

Совета 

4 неделя 

февраля 

 Цель: 

предупреждение 

безнадзорности, 

правонарушений и 

других негативных 

проявлений в 

среде 

обучающихся, 

социально-

педагогическая 

реабилитация 

обучающихся и 

семей, 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении          

 

 Единый классный 

час по профилактике 

асоциального 

поведения «Больше 

знаешь, меньше 

риск!» 

4 неделя 

февраля 

  

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Качество проведения 

внеурочных занятий 

в течении 

февраля  

Цель: оценить 

состояние 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержание целям 

и ФГОС. 

Ответственные 

за ведение и 

контроль ВР 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Мониторинг 

физического 

развития 

обучающихся 

в течении 

февраля 

Цель: оценить 

уровень и 

состояние 

физического 

развития 

обучающихся. 

Ответственные 

за ведение и 

контроль ВР, 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Методическая 

работа 

МО классных 

руководителей №4 

«Компетентность 

классного 

руководителя по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся» 

3 неделя 

февраля 

 Ответственные 

за ведение и 

контроль ВР 

 

МАРТ 

Тема «Моя семья – мое богатство» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Единый классный час 

«Моя –семья» 

12 марта 1-11  

 Внеурочные занятия 

«Наркомания – игра 

со смертью», 

посвященные 

Международному 

дню борьбы с 

наркоманией 

1 марта 5-11  

 Классные часы 1 неделя 1-11  



«Поздравляем с 8 

марта!» 

марта 

 Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги «С книгой мир 

добрее и ярче» 

25-30 марта 1-11  

Эстетическое 

воспитание 

Выставка рисунков 

«Весна идет, весне 

дорогу» 

1 неделя 

марта 

5-11  

 Изготовление и 

выставка поделок к 8 

марта 

1 неделя 

марта 

1-11  

Трудовое 

воспитание 

Профориентационные 

занятия с педагогами 

психологами 

в течении 

месяца 

9-11  

 Всероссийский 

конкурс «Большая 

перемена» 

в течении 

месяца  

8-11  

 Подготовка к 

региональному 

конкурсу «Весенняя 

капель» 

в течении 

месяца 

2-11  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Фотовыставка «Наши 

семейные традиции» 

3 неделя 

марта 

1-11  

 Тематические 

классные часы «8 

марта» 

в течении 

месяца 

1-11  

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового 

безопасного 

образа жизни 

Классные часы «Твое 

здоровье- в твоих 

руках» 

2 неделя 

марта 

5-11  

 Спортивные 

состязание «А, ну ка 

девочки!» 

3 неделя 

марта 

1-11  

 Викторина, 

посвященная 

Всемирному дню 

Земли «Загадки 

Земли» 

21 марта 5-11  

Медиакультурное 

воспитание 

 

Конкурс 

информационной 

грамотности «Кто 

владеет информацией 

– владеет миром» 

4 неделя 

марта 

5-9  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

Внеурочные занятия 

по формированию 

навыков безопасного 

поведения «Знай. 

Помни. Выполняй» 

1 марта 1-11  

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Качество проведения 

внеурочных занятий в 

основной школе т 

в течении 

марта 

Цель: оценить 

состояние 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствия их 

содержания 

целями и задачами 

Ответственные 

за ведение и 

контроль ВР 



ФГОС ООО 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Диагностика уровня 

воспитанности 

обучающихся 1-11 

классов  

в течении 

марта 

Цель: оценить 

динамику уровня 

воспитанности 

обучающихся, 

эффективность 

воспитательной 

работы ОУ. 

Ответственные 

за ведение и 

контроль ВР 

 Результативность 

участия педагогов и 

обучающихся в 

конкурсах различного 

уровня (по итогам 

учебного года) 

в течении 

марта 

Цель: оценка 

личностных 

достижений 

педагогов и 

обучающихся, 

подготовка 

информации для 

самообследевания 

ОУ 

 

Методическая 

работа 

Помощь классным 

руководителям в 

анализе результатов 

уровня 

воспитанности 

обучающихся и 

корректировке планов 

воспитательной 

работы 

в течении 

марта 

 Ответственные 

за ведение и 

контроль ВР 

 

АПРЕЛЬ 

Тема «Человек в ответе за жизнь на планете» 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового 

безопасного 

образа жизни 

Участие в 

экологическом 

проекте 

«Проталинки» 

2 неделя 

апреля 

1-11  

 Беседы в рамках 

уроков биологии по 

профилактике 

различных видов 

инфекционных 

заболеваний 

2 неделя 

апреля 

5-11  

 Акция «Чистый 

двор» (уборка 

территории школы) 

4 неделя 

апреля 

1-11  

 Классные часы 

«Международный 

день здоровья» 

1 неделя 

апреля 

1-11  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Операция «Чистый 

обелиск» 

в течении 

апреля 

5-11  

 Единый классный час 

«Первый полет 

человека в космос» 

12 апреля 1-11  

 Выставка, 

посвященная Дню 

космонавтики 

в течении 

месяца 

1-11  

 Видеолекторий 

«Узникам 

фашистских лагерей 

посвящается» 

2 неделя 

апреля 

1-11  



Эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков 

«Этот удивительный 

космос» 

2 неделя 

апреля 

1-11  

Трудовое 

воспитание 

Акция «Школьный 

двор» 

в течении 

апреля 

1-11  

 Защита проектов по 

предметам основной 

школы 

4 неделя 

апреля 

9  

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового 

безопасного 

образа жизни 

Школьное 

многоборье 

в течении 

апреля 

1-11  

 Соревнование по 

настольному теннису 

2 неделя 

апреля 

5-11  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Конкурс 

сомопрезентации «Я-

личность» 

с 15 по 19 

апреля 

1-11  

Медиакультурное 

воспитание 

Мастер-класс 

«Эффективные 

приемы работы с 

информацией» 

по плану ВР 

классных 

руководителей 

1-11  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

Тренинг для 

обучающихся 

«группы риска» 

«Положительный 

образ «Я»» 

2 неделя 

апреля 

5-11  

 Конкурс знатоков 

ПДД «Умный 

пешеход» 

3 неделя 

апреля 

1-11  

 Заседание школьного 

Профилактического 

Совета 

4 неделя 

апреля 

Обучающиеся 

состоящие на 

ВШУ, 

систематически 

нарушающие 

правила для 

обучающихся 

Ответственные 

за ведение и 

контроль ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Контроль ведения 

электронного 

журнала по 

внеурочной 

деятельности 

в течении 

апреля 

Цель: анализ 

работы педагогов 

по 

своевременному 

заполнению 

электронных 

журналов 

Ответственные 

за ведение и 

контроль ВР 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Обобщение 

результатов 

диагностических 

исследований для 

подготовки 

самоанализа ОУ 

в течении 

апреля 

Цель: сравнение, 

анализ и 

обобщение 

результатов 

диагностических 

исследований, 

подготовка 

аналитических 

материалов для 

самообследования 

ОУ 

Ответственные 

за ведение и 

контроль ВР 

Методическая 

работа 

МО классных 

руководителей №5 

«Педагогический 

мониторинг 

3 неделя 

апреля 

 Ответственные 

за ведение и 

контроль ВР 



эффективности 

воспитательного 

процесса и 

воспитательной 

системы в целом» 

 Помощь классным 

руководителям в 

подготовке отчета за 

учебный год 

в течении 

апреля 

 Ответственные 

за ведение и 

контроль ВР 

 

МАЙ 

Тема «В каждом человеке – солнце!» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Единый классный час 

«К Победе шел, Россия, 

твой солдат!» 

7 мая  1-11 классные 

руководители 

 Акция «Читаем детям о 

войне» (внеурочные 

занятия) 

первая неделя 

мая 

1-11 классные 

руководители 

 Уроки мужества 

«Истории славной 

великая дата» 

7 мая  1-11 классные 

руководители 

 Митинг посвященный 9 

мая «Мы вас помним!» 

7 мая 1-11 зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

9 мая 1-11 зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Торжественная линейка 

«Последний звонок-

2022» 

25 мая 9;11 зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 Церемония вручения 

аттестатов «Нам 

расставаться настала 

пора». 

4 неделя июля 9 зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 Познавательная беседа 

«Книга – дар 

бесценный» ко Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

24 мая 1-11 классные 

руководители 

Трудовое 

воспитание 

Акция «Цвети наш 

школьный двор» 

в течении мая  1-11 зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 Подведение итогов 

учебного года 

30-31 мая   

Эстетическое 

воспитание 

Выставка рисунков 

«Победный май» 

1 неделя мая 1-8 классные 

руководители 

 Выпуск стенгазет 

«Здравствуй, лето!» 

4 неделя мая   

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового 

безопасного 

образа жизни 

Участие 

муниципальных 

соревнованиях ЮИД 

«Безопасное колесо» 

4 неделя 

месяца 

5-8 зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 



 Классные часы 

«Безопасность во время 

каникул» 

4 неделя 

месяца 

1-10 классные 

руководители 

Медиакультурное 

воспитание 

Урок 

медиаграмотности 

«Осторожно – злой 

интернет!» 

по плану ВР 

классных 

руководителей 

1-11 классные 

руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

Классный час 

«Безопасное лето» 

по плану ВР 

классных 

руководителей 

1-11 классные 

руководители 

 Урок-обсуждение «Как 

провести лето с 

пользой» 

по плану ВР 

классных 

руководителей 

1-10 классные 

руководители 

 Индивидуальные 

профилактические 

беседы с детьми 

«группы риска» и их 

родителями 

в течении мая 8-11 зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

(ВШК) 

Выполнение 

программ по 

внеурочной 

деятельности, 

объединений по 

интересам 

в течении мая Цель: проверка 

выполнения 

программ по 

внеурочной 

деятельности, 

объединений по 

интересам за 

2020-2021 

учебный год. 

Ответственные 

за ведение и 

контроль ВР 

 Контроль ведения 

электронного 

журнала по внеурочной 

деятельности 

в течении мая  Ответственные 

за ведение и 

контроль ВР 

 Готовность к 

летнеоздоровительному 

периоду 

в течении мая Цель: создать 

оптимальную 

среду для 

укрепления 

физического и 

психического 

здоровья детей в 

период летних 

каникул. 

Ответственные 

за ведение и 

контроль ВР 

Методическая 

работа 

Помощь воспитателям 

пришкольного 

лагеря в 

проектировании плана 

работы  на период 

функционирования 

пришкольного лагеря. 

в течении мая  Ответственные 

за ведение и 

контроль ВР 

 


