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ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:  

 

Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве Российской Федерации строится на основе 

взаимодействия систем общего и дополнительного образования. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность каждого ребенка с ОВЗ, формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном 

уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях.  

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

• создание школьной системы воспитания, где главным критерием является развитие личности каждого ребенка с ОВЗ;  

• формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, 

присвоение этих ценностей;  

• формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной 

жизненной позиции;  

• координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, школы и семьи, школы и 

социума;  

• развитие и упрочение ученического самоуправления,  как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося;  

• повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании обучающихся. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, ОРГАНИЗУЕМЫЙ УЧРЕЖДЕНИЕМ , НАПРАВЛЕН  НА: 

• организацию многообразной и разносторонней деятельности учащихся. 

• использование важнейшей социальной функции - общение со сверстниками и взрослыми в целях формирования здоровой, 

нравственной личности. 

• формирование общественно необходимых и личностно значимых качеств. 

• формирование правильного, основанного на общечеловеческих ценностях, отношения к окружающему миру, природе, людям, науке и 

культуре. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

 

Воспитательная работа Учреждения организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные 

модули. В центре такого модуля яркие общие ключевые дела. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

 

 

 

 

 



 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ: 

 

Сентябрь                    «Внимание, дети! Азбука безопасности», « Олимпийский  стадион 

Октябрь                      «Красота спасет мир», «Сохраним природу Ставрополья» 

Ноябрь                       «Школа культуры  и толерантности»,  «В здоровом  теле – здоровый дух!», 

Декабрь                      «Наш дом – Россия», «Новогодний калейдоскоп» 

Январь                       «Традиции храня и умножая» 

Февраль                      «Славные сыны Отчизны» 

Март                           «Признание в любви», «Человек и профессия» 

Апрель                       «Живая планета. Экология и здоровье»,  

Май                             «Колокола памяти», «Я голосую за  мир» 

 

Исходя из целей и задач воспитательной работы с обучающимися,  определены приоритетные направления воспитательной 

деятельности Учреждения :  

• Спортивно-оздоровительное воспитание 

• Духовно- нравственное  воспитание 

• Гражданско-патриотическое воспитание 

• Социокультурное и медиакультурное воспитание 

• Интеллектуальное воспитание 

• Культуротворческое и эстетическое воспитание 

• Экологическое воспитание 

• Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

• Правовое воспитание и культура безопасности 

• Воспитание семейных ценностей 

• Профилактика ДДТТ  

• Профилактика вредных привычек 

• Профилактика правонарушений  

• Профилактика экстремизма и терроризма. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по  направлениям 

1.Спортивно-

оздоровительное воспитание 

1) формирование у обучающихся с ОВЗ культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом 

здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

2) формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровье-сберегающими 

технологиями в процессе обучения, во внеурочное время; 

3) формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека; 

4) популяризация занятий физической культурой и спортом; 

5) пропаганда здорового образа жизни. 

2.Нравственное и духовное 

воспитание 

1) формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики, формирование 

понятий : добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, достоинство, любовь,  

проблема нравственного выбора,  и др.); 

2) формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур; 

3) формирование у обучающихся  ценностей многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 

религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и 

партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

4) формирование у обучающихся   представлений о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 

ответственности личности, о традициях  своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути 

развития и  социальной практики; 

5) формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России. 

3.Гражданско-

патриотическое воспитание 

1) формирование у обучающихся  нравственных  качеств:  долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) воспитание  любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

3) развитие компетенции и ценностных представлений о  законе  и потребности в правопорядке, общественном 

согласии и межкультурном взаимодействии; 

4)  воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

5) формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

6)  формирование твердых жизненных принципов ,  таких  как : «служение Отечеству», «правовая система и 

правовое государство», «гражданское общество», этические категории «свобода и ответственность», 

мировоззренческие понятия «честь», «совесть», « долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

7) развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к 

согражданам, к семье; 



 

4.Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

1) формирование у обучающихся  с ОВЗ  понятий  о  толерантности,  миролюбии , гражданском согласии,  

социальном партнерстве. 

2) развитие опыта противостояния таким явлениям как социальная агрессия, межнациональная рознь, экстремизм, 

терроризм,  фанатизм  на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве; 

3) формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и 

опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве. 

5.Интеллектуальное 

воспитание 

1) формирование у обучающихся  представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности (проведение предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр.); 

2) формирование представлений об  опасности современного информационного пространства, проведение 

специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков отбора  информации; 

3) формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям,  стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

6.Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 

1) формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их 

приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

2) формирование представлений о своих возможностях,   практическом  опыте  в производстве культуры и 

культурного продукта; 

3) формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

4) формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и 

освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических 

предпочтений в области культуры; 

5) формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной 

культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу,  воспитания культуры зрителя. 

7.Экологическое воспитание 1)  формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу 

освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

2)  формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде; 

3)  формирование условий для развития опыта в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

8.Воспитание 

положительного отношения 

к труду и творчеству 

1) формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для 

личности, общества и государства; 

2) формирование условий для развития возможностей  получить знания и практический опыт обучающимся с ОВЗ в 

трудовой и творческой деятельности, как непременного условия 

экономического и социального бытия человека 



 

3) формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и 

деятельности с  учетом зрительных возможностей. 

4)определение  и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

5) формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, 

воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

6) формирование  психологической и практической готовности обучающегося с ОВЗ к осознанному выбору 

профессии; 

7)воспитание социально-значимой целеустремленности в трудовых отношениях; 

8)развитие навыков самообслуживания; 

9)формирование уважительного отношения к материальным ценностям; 

10)воспитание ответственности за порученное дело. 

9.Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1)формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности; 

2)развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

3) формирование представлений об информационной безопасности, о влиянии на безопасность молодых людей 

отдельных молодёжных субкультур. 

10.Воспитание семейных 

ценностей 

1) формирование у обучающихся  с ОВЗ ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни; 

2) формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

11.Профилактика ДДТТ  

 

1) формирование  у обучающихся устойчивых  навыки  безопасного поведения, соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения (далее - ПДД); 

2) Использование  современных форм и методов обучения и воспитания детей с ОВЗ, инновационных технологий, 

направленных  по  предупреждению ДДТТ: несчастных случаев на улицах, дорогах и во дворах; 

3) формирование  у родителей обучающихся устойчивого  интереса  к безопасности и здоровью детей как участников 

дорожного движения 

12.Профилактика вредных 

привычек 

1) формирование у воспитанников  устойчивого негативного отношения к пагубному   воздействию вредных 

привычек на молодой организм: (курение, употребление ПАВ, алкоголе-содержащей 

продукции и т.д. 

2) пропаганда  здорового  образа  жизни через повышение культурного уровня воспитанников путем вовлечения их в 

различные кружки и секции. 

3) воспитание ответственности за свое здоровье. 

13.Профилактика 

правонарушений 

 

1) выявление  и пресечение  случаев вовлечения обучающихся в преступную или антиобщественную деятельность; 

2)выявление  и устранение  причин, условий, способствующих  совершению обучающимися противоправных 

деяний. 

3) организация  индивидуальной профилактической работы с подростками, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации  с целью принятия  социально – профилактических мер, направленных на индивидуальную психолого – 



 

педагогическую коррекцию личности несовершеннолетних. 

14.Профилактика 

экстремизма и терроризма 

 

1)формирование у обучающихся нравственных качеств,   гуманистических взглядов в межэтнических отношениях. 

2) формирование толерантного мышления у воспитанников. 



 

ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА  НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

№ 

п/п 

Содержание 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведе 

ния Ответственные  

1. Праздник первого школьного звонка. Урок знаний, 

посвященный началу учебного года. 

обучающиеся

1-10 кл. 

01.09.21г Зам. директора  по ВР, Аланина В.И., 

классные руководители  

2. 
День солидарности в борьбе с терроризмом  

( классные часы, просмотры видеофильмов, презентаций и 

т.д.) 

обучающиеся

1-10 кл. 

03.09.21г Зам. директора  по ВР, соцпедагог Заря Л.А., классные 

руководители 

3. Месячник «Белая трость» ( участие в акциях, конкурсах, 

концертах и т.д.) 

обучающиеся

1-10 кл. 

Октябрь 

2021г 

Зам. директора  по ВР, руководители доп. образования -

Старченко С.В. Аланина В..И.,кл. руководители, 

воспитатели 

4. 

День учителя  ( праздничный онлайн-концерт, 

поздравления) 

обучающиеся

1-10 кл. 

05.10.21г 

 

Зам директора по ВР,  учитель музыки Аланина В.И., 

воспитатель  Орлянская Н.М.,  классный руководитель 

10 А кл.  Петрова С.В.  педагоги доп. образования, 

классные руководители, воспитатели 

5. День пожилого человека ( кл. часы, оказание волонтерской 

помощи, изготовление и вручение сувениров и т.д) 

обучающиеся

1-10 кл. 28. 10.21г 

Руководители доп. образования, классные руководители, 

воспитатели, социальный педагог Заря Л.А.,  

6. 

Праздник «Золотая Осень» ( музыкальные номера, 

украшение стола , конкурс икебана и др.) 

обучающиеся

1-10 кл. 

октябрь 

Учитель музыки Аланина В.И., классный  руководитель 

7 А  кл.-  Зарецкая Н.В., руководители доп. образования, 

классные руководители, воспитатели. 

7. 

Всероссийский день правовой помощи детям 

1-10 кл., 

родители ноябрь Социальный педагог Заря Л.А. 

8. День Матери (концертные номера, классные часы, , 

изготовление и вручение сувениров  матерям и т.д 

обучающиеся

1-10 кл. 

 

24.11.21г 

Руководители доп. образования, классные руководители, 

воспитатели, соцпедагог Заря Л.А.  

9. Международный день инвалидов (классные часы, круглые 

столы, волонтерская помощь и т.д) 

обучающиеся

1-10 кл. 

03.12 21г Руководители доп. образования, классные руководители, 

воспитатели, соцпедагог Заря Л.А. 

10. Праздничный онлайн-концерт « С днем рождения школа» 1-10 кл 04.12.21г Педагоги доп. образования Аланина В.И.,  

11. 

Новогодняя  Елка ( организация и проведение 

праздничного мероприятия) 

обучающиеся 

1-4 кл.  24.12.21г 

Учитель музыки Аланина В.И., классные руководители 

– Дудникова А.Г., Кобелева Л..К., Мацегорова И.А., 

Ищук И.А., Малукало Н.А., воспитатели Гаспарова В.С., 

Максименко Н.А. , Артемова Т.Е. 

Новогодний Бал (организация и проведение праздничного 

мероприятия) 

обучающиеся

5-10кл. 25.12.21г. 

Кл. руководители – Заря Л.А., Гаспарян К.А., Зарецкая 

Н.В., Петрова С.В., Шербак Т.И., воспитатели - 

Каширина Н.И., Орлянская Н.М.,  



 

12. Рождественские онлайн-посиделки ( театральные 

представления, классные часы, презентации, выставки и 

т.д.) 

обучающиеся

1-10 кл. 

2-я декада 

января 

Руководители доп. образования, классные руководители, 

воспитатели, соцпедагог Заря Л.А. 

13. 

День  защитника отечества (концерт, конкурсы, выставки, 

классные часы) 

обучающиеся

1-10 кл. . 

Февраль 

Учитель физкультуры - Петрова С.В., воспитатель 

Орлянская Н.М., классные руководители  

1-10 кл., воспитатель группы  № 4 

14. Международный день родного языка ( классные часы, 

диспуты, демонстрация презентаций) 

обучающиеся

1-10 кл. Февраль 

Классные руководители, воспитатели, учителя русского 

языка и литературы  Дронова И.Э. , Гаспарян К.А. 

15 Мероприятия, посвященные Международному женскому 

дню (концерт, конкурсы, выставки) 

обучающиеся

1-10 кл. 

 

Март 

Руководители доп. образования- Аланина В.И.,Клочкова 

С.В., Старченко С.В , классные руководители, 

воспитатели 

16. Праздник – проводы зимы «Масленица» - проводы зимы» 

(концерт, конкурсы, выставки, оформление праздничного 

стола) 

обучающиеся

1-10 кл. 

Март  

Учитель музыки Аланина В.И., классный руководитель 

5 А кл. - Зарецкая Н.В., воспитатель Каширина Н.И., 

классные руководители 1-10 кл., воспитатели  

17. Первый  этап  XXIY фестиваля художественного 

творчества детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

обучающиеся

1-10 кл. Февраль- 

март 

Зам. директора по ВР, педагоги доп. образования, 

классные руководители, воспитатели 

18. День Космонавтики ( классные часы, экскурсии в музей, 

демонстрация презентаций 

обучающиеся

1-10 кл. Апрель 

Руководители кружков, классные руководители, 

воспитатели 

19. 

День Памяти. 76-я годовщина  Победы в Великой 

Отечественной войне.. 

обучающиеся

1-10 кл. 

Май 

Зам. директора по ВР, педагоги   доп. образования – 

Аланина В.И., Старченко С.В, руководители  кружков, 

классные руководители, воспитатели 

20 

Линейка «Последний звонок» 

обучающиеся

1-10 кл. 

Май 

Зам. директора по ВР, руководители доп. образования- 

Аланина В.И., Старченко С.В, классные руководители 

Заря Л.А., Шербак Т.И., учитель физкультуры - Петрова 

С.В.,, воспитатели Орлянская Н.М., Каширина Н.И. 

21 

Участие в краевых, зональных, окружных мероприятиях  

обучающиеся

1-10 кл. 

Май 

Зам. директора по ВР, руководители доп. образования- 

Аланина В.И., Старченко С.В, классные руководители, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕНТЯБРЬ 

Название месяца: «Внимание, дети!» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата  

проведения 

Целевая 

аудитори

я 

Ответственный 

1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 1 сентября 1-я неделя 1-10  

 

Зам. директора по ВР 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 3 сентября Классные руководители 

Классный час «Выборы актива класса» 2-я неделя  Кл. руководители, воспитатели 

Правовой час «Знай свои права и обязанности» Соц. педагог  

2.Нравственно  

и духовное   

воспитание  

Урок  нравственности  «Культура и религия» 2-я неделя 1-4 Соцпедагог 

Классный час «Историческое прошлое моего города» 4.я неделя 1-10  

 

Кл. руководители, воспитатели 

Празднование Дня города 4 неделя Воспитатели выходного дня 

Клуб выходного дня «Культура человека. Как ее увидеть?» 3, 4 суббота 5-10 Воспитатель Бахшян М.Г. 

Занятия по культуре поведения :  «Вредные и полезные  

привычки» 

Еженедельно 1-10  Воспитатели  

3.Воспитание 

положительного 

отношения к труду  

и творчеству 

Работа по облагораживанию территории В теч. месяца 1-10  Воспитатели, кл. руководители  

Дежурство по школе и в классных кабинетах Постоянно 5-10 Зам. директора по ВР, УВР  

Выставка детского творчества В течение 

месяца 

 

1-10 

Классные руководители 

Воспитатели Работа кружков по интересам 

 

4.Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Организация утренней зарядки, физминутки ежедневно 1-10  

 

Учителя физической культуры, 

воспитатели  

 
Спортивный праздник «Школа-территория здоровья» 3-я декада 

Работа спортивных кружков «Сильные, ловкие», «Силачи» В  теч. месяца  

Урок здоровья  «Через ЗОЖ к красоте и успеху» 4-я неделя 5-10 Каширина Н.И., Орлянская Н.М 

5.Интеллектуальное 

воспитание 

Проведение предметных недель (конкурсы,олимпиады) В течение 

месяца 

 

1-10 

Зам. директора по УВР, ВР 

Учителя-предметники, Учком Участие в городских, краевых, Всероссийских конкурсах 

Экскурсия в библиотеку «Волшебная дверь в мир книги» 2-я неделя  1-4 Педагог-библиотекарь 

6.Социокультурное и 

медиа 

культурное 

воспитание 

Беседа   «Опасные  сайты интернета, как устоять от соблазна» 4-я неделя 5-10  Педагог-психолог, соцпедагог    

Демонстрация презентации «Как прекрасен этот мир» 4-я неделя 1-10  Гаспарова В.С. 

Участие в конкурсах детского творчества В течение 

года 

Кл. руководители, воспитатели 

Педагог-библиотекарь Сотрудничество с детской библиотекой им. А. Гайдара 

7.Экологическое 

воспитание 

Уборка закрепленной территории  В теч. месяца 

 

1-10  Зарецкая Н.В., кл. руководители, 

воспитатели Работа по озеленению классов, столовой 

Экскурсии в природу В теч. месяца  Зам. директора по ВР,   

Кл. руководители ,воспитатели  Презентация: «Город древний, город славный, наш Георгиевск!» 3-я неделя  

9.Правовое воспи- Работа клуба «Правознайка» ( по плану) 4-я неделя 5-10 Соцпедагог  



 

тание и культура 

безопасности 

Устный журнал  «Культура безопасного поведения в ЧС, при 

угрозе теракта» 

4-я неделя  1-10  Воспитатели  

Учитель ОБЖ 

10.Воспитание 

семейных ценностей 

Классный  час  «Что такое семья?» 3-я неделя 1-10  Кл. руководители, воспитатели, 

соцпедагог, педагог-психолог Консультации родителям  по проблемам воспитания По запросам 

11.Профилактика 

ДДТТ   

Занятия по   программе  ПДД В течение 

месяца 

 

1-10  

  

Воспитатели  

Профилактические мероприятия по предупреждению ДДТТ 

(практикумы) 

Классные руководители 

Воспитатели  

Кл. руководители, воспитатели Месячник «Внимание, дети» 3-я неделя  

Практикум «Безопасный маршрут» 1-я неделя 1-10  Кл. руководители, воспитатели 

Анкетирование по  знаниям правил ПДД 2-я декада 5-10 Кл. руководители, воспитатели 

12.Профилактика 

вредных привычек 

 

Цикл бесед, классных часов по теме   «Школа без дыма» В теч. месяца 5-10 Кл. руководители, соцпедагог 

Встреча с инспектором ОПДН  2-я неделя 5-10 Инспектор ОПДН, соцпедагог 

Заседания Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

4-я неделя 1-10 Соцпедагог 

 

Выявление обучающихся склонных к употреблению спиртных и 

токсических веществ. 

В течение 

месяца 

5-10 

 

Кл. руководители, соцпедагог, 

педагог-психолог 

Профилактическая работа:  посещение   на дому семей 

обучающихся, состоящих  на учете и  из семей с социально-

опасным положением   

сентябрь Соцпедагог, классные 

руководители 

13.Профилактика 

правонарушений  

Анализ контингента и формирование банка данных 

обучающихся девиантного поведения, состоящих на  учете 

В течение 

месяца 

1-10  Соцпедагог, кл. руководители, 

педагог-психолог,  

Вовлечение обучающихся «группы риска» в кружковую и 

внеурочную  деятельность 

В течение 

месяца 

1-10  Соцпедагог 

Классные руководители 

Организация диагностической и коррекционной работы с 

обучающимися, состоящими на. учете 

В течение 

года 

5-10 Педагог-психолог 

 

Заседания Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

ежемесячно 1-10 Уполномоченный по правам 

ребёнка, соцпедагог  

Изучение положения в семьях и социального состава вновь 

поступивших обучающихся. 

1-я неделя 1-10 Соцпедагог  

классные руководители 

14.Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

Беседа «Основные правила  безопасного поведения» 02.09.21г 1-9  Учитель ОБЖ 

Кл. руководители, воспитатели 

Зам. директора по ВР 
Проведение дополнительного занятия-тренировки с 

административно-преподавательским составом 

 

23.09.21г 

Документальный фильм  «Терроризм. За кадром» 1-я неделя 5-10 Соцпедагог., кл. руководители 

15.Работа кружков и 

спортивных секций 

 «Выбери  себе занятие по душе»  

Формирования  обучающихся по  кружкам. 

сентябрь 1-10 Зам. директора по ВР, 

Руководители кружков 

16.Ученическое Выборы школьного ученического самоуправления 1-я неделя  5-10 Зам. директора по ВР, классные 



 

самоуправление руководители. 

Общешкольные линейки  Еженедельно 1-10 Зам. директора по ВР 

Заседание ученического самоуправления  

1.Утверждение плана работы ученического самоуправления на 

2019-2020 учебный год. 

2.Распределение обязанностей между членами Учкома 

3. Об организации работы органов самоуправления в классах. 

4. Организация дежурства по школе. 

1 декада 

сентября  

 

 

     

 

 

5-10 

 

  Зам. директора по УВР, ВР 

17.Работа с 

родителями.  

 

Классные родительские собрания : 

-  Выборы представителей родительского комитета,  

- Задачи родительских комитетов по участию в общественной 

жизни школы 

- Обсуждение вопросов:  режим работы школы, профилактика 

ДДТТ,  организация  занятости обучающихся  во  внеурочное  

время,  правила пользования мобильными телефонами и меры по 

обеспечению сохранности имущества обучающихся 

1 декада    

сентября 

 

 

 

1-10 

 

 

 

Классные руководители 

Воспитатели 

 

 

 

 

Выявление семей, нуждающихся в психологической и 

социальной поддержке. 

В течение 

месяца 

 Соцпедагог, педагог-психолог,  кл. 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОКТЯБРЬ 

Название месяца: «Сохраним природу Ставрополья» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата  

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классный час «Старшее поколение моей семьи» к Дню пожилого 

человека 

12.10.2021 1-10  Кл.  руководители 

воспитатели 

Классный час «Их имена носят улицы нашего города» 2-я неделя 1-10  Кл. руководители, воспитатели 

Зам. по  УВР, ВР  

Библиотекарь 
Месячник «Белая трость» В течении 

месяца Мероприятия с библиотекой УППВОС в рамках  акции 

2.Нравственно и 

духовное   

воспитание  

 

Презентация «Православное учение о человеке» 02.10.21г. 1-4 Заря Л.А. 

Всемирный День психического здоровья- Конкурс  рисунков 

«Подари улыбку!» 

09.10.21г. 5-10   педагог-психолог 

Павлова А.В. 

Праздничный онлайн-концерт «С праздником, педагоги!» 05.10.21г 1-10 Руководители кружков 

3.Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Презентация  «Слово об учителе!» 02.10.21г 5-10 Педагог-библиотекарь 

Изготовление  поделок из природного материала октябрь 1-10  Классные руководители 

Воспитатели 

Социальный педагог 
Выставка рисунков «Осенняя  палитра» 

Профориентационные мероприятия (в соответствии с планом 

профориентации)  

4.Спортивно-

оздоровительное 

воспитание  

Практикумы «Твое здоровье в твоих руках» В теч месяца 1-10  Воспитатели  

Классные час «О вреде ПАВ, табакакурения, алкоголя» 1-й понельник 1-10  Классные руководители 

Устный журнал «ЗОЖ или  ПАВ – сделай свой выбор» 3-я неделя 5-10 педагог-психолог 

Спортивный праздник «Спорт- это здоровье!» 3-я неделя 5-10 Учителя ФК 

Диспут «О еде мертвой и живой» 2-я неделя 5-10 Бахшян М.Г. 

Занятия по программе «Здоровье», «Разговор о правильном 

питании» 

В теч.месяца 1-10 Воспитатели 

 

5.Интеллектуаль- 

ное воспитание 

Предметные недели По плану  5-10  Учителя предметники 

Участие во Всероссийских  конкурсах детского творчества В течение 

года 

1-10 Кл. руководители,  воспитатели 

6.Социокультур- 

ное и медиа 

культурное 

воспитание 

Всероссийский урок  безопасности  школьников в сети  Интернет. 3-я неделя 

 

6-10 Кл. руководители, воспитатели, 

соцпедагог, педагог-психолог Классный час «Интернет  в твоей жизни» 

Всероссийский интернет-урок «Имею право знать» 4-я  неделя 5-10 Педагог-психолог, соцпедагог 

7.Культуротворче

ское и 

Мероприятия  ко Дню пожилого человека,  КИВ  1-я неделя  1-10  Педагог - библиотекарь 

Праздник «Осенняя  ярмарка»  4-я неделя 1-10  Кл.руководители, воспитатели 



 

эстетическое 

воспитание 

Концертная онлайн-программа ко Дню Учителя 05.10. 2021г 1-10  Зам. директора по ВР 

Педагоги  доп. образования Участие в региональных и краевых мероприятиях   октябрь 

Занятия по культуре поведения  еженедельно 1-10  Зам. директора по ВР 

Воспитатели, Бахшян М.Г. .Клуб выходного дня 06,13,20,27.11 

8.Экологическое 

воспитание 

Экологическая акция «Живи, планета Земля!» октябрь 1-10  Зарецкая Н.В. 

Конкурс  «Краски осени» 2-я неделя 1-10  Гаспарова В.С. 

Участие в акции  «Посади дерево» В течение  

месяца 

 

5-10 Кл. руководители, воспитатели 

Экскурсии в природу 1-10  Кл.руководители, воспитатели 

Посещение краеведческого музея, знакомство с древним 

растительным и животным миром региона 

1-10  Кл. руководители, воспитатели 

9.Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Классный час «Безопасное поведение в каникулярное время» 4-я неделя 1-10 Классные руководители 

соцпедагог Устный журнал « Правовая ответственность за нарушения 

административного порядка» 

3-я неделя  5-10 

Правовой час «Защита детей от жестокого обращения.  Шаг 

навстречу» 

2-я неделя 5-10 Уполномоченный по правам 

ребёнка, соцпедагог  

Встреча с инспектором ОДН «Профилактика правонарушений» 4-я неделя  5-10 Соцпедагог , Инспектор ОДН 

10.Воспитание 

семейных 

ценностей 

Клуб выходного дня «Семейные традиции в вашем доме» 1-я суббота 1-10  Бахшян М.Г. 

Родительское собрание «Контроль родителей за ребенком в сети 

интернет» 

4-я неделя 1-10  Классные руководители 

11.Профилактика 

ДДТТ  

Оформление в классных уголках рубрики по ПДД. До 07.10.21г 1-10  Кл.руководители, воспитатели 

Минутки безопасности, беседы-напоминания о соблюдении ПДД. Ежедневно 1-10  Классные руководители 

Городской месячник «Белая трость» акция «Водители и пешеходы»  

Акция «Пешеход и транспорт»  совместно с сотрудниками  ГИБДД   

В теч. месяца Отряд 

ЮИД 

Зам. директор по ВР 

Лагашкина Н.Н. 

Профилактические беседы по ДДТТ  (перед каникулами) 4-я неделя 1-10 Классные руководители 

12.Профилактика 

вредных 

привычек 

 

 

 

Акция  «За здоровый образ жизни» октябрь 5-10 Соцпедагог, педагог-психолог 

Изучение личности обучающихся. «Склонность к вредным 

привычкам.» 

октябрь 5-10 Педагог-психолог 

 

Презентация «Подари себе жизнь!» 4-я неделя 5-10 Соцпедагог , воспитатели 

Общешкольная линейка по теме: «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

2-й вторник 5-10 Соцпедагог, Учком 

13.Профилактика 

правонарушений 

Заседание  Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  среди несовершеннолетних 

ежемесячно 5-10 Соцпедагог 

 

Индивидуальная консультация для родителей: «Как избежать 

конфликта с ребенком»» 

октябрь 1-10 Соцпедагог, педагог-психолог 

14.Профилактика Классный час «Правила поведения при террористической угрозе» 4-я неделя 1-10 Воспитатели, учитель ОБЖ 



 

экстремизма и 

терроризма 

Практическое занятие «Поведение в ЧС, первая медицинская 

помощь» 

октябрь 5-10 Учитель ОБЖ 

 

15.Ученическое 

самоуправление 

Общешкольные линейки  По вторникам 5-10 Зам. директора по ВР 

Учком Рейд по проверке  учебников  обучающихся Раз в месяц 

Подведение итогов за I четверть 4-я неделя  

16.Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Выставка детских творческих работ 4-я неделя 1-10 Руководители кружков 

Концертная онлайн-программа ко Дню Учителя 05.10.2021г 1-10 Педагоги доп.образования 

соревнования по мини-футболу 3 неделя 5-10 Учителя физкультуры 

17.Работа с 

родителями.  

 

 

 

 

Классные родительские собрания по итогам четверти  4неделя  1-10 Классные руководители 

Общешкольное  родительское собрание «Доступная среда для детей 

с ОВЗ» 

4 неделя 

 

Родители 

1-10кл.  

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НОЯБРЬ 

Название месяца: «Школа интеллекта и толерантности» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата  

проведения 

Целевая 

аудитор

ия 

Ответственный 

1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Презентация «Славься,  Отечество!» ко Дню народного единства 2-я неделя 5-10 соцпедагог 

Классный час: «Традиции, которыми гордится моя страна» 2-я неделя 1-10 Кл. руководители, соцпедагог 

Беседы к Международному дню толерантности» 4-я неделя 5-10 Педагог-библиотекарь 

2.Нравственное  и 

духовное   

воспитание  

 

Занятия «Основы православной культуры» (по плану) В теч. года 1-10 Заря Л.А. 

Презентация «Христианская этика. Совесть и раскаяние» 2-я неделя 1-4 Заря Л.А. 

Музыкальная гостиная   ко Дню матери в России 3-я неделя. 5-10 Каширина Н.И., Аланина В.И. 

Международный день толерантности. Тренинг «Круг доброты» 3-я неделя 5-10 Педагог-психолог 

День правовой помощи детям  20.11.21г. 1-10 Уполн.  по правам ребёнка 

3.Воспитание 

положительного 

отношения к тру- 

ду и творчеству 

Рейд  по сохранности мебели в классах В теч. месяца 1-10 Кл. руководители 

Дежурство по школе В течение 

месяца 

ноябрь 

5-10 Штаб порядка 

Соцпедагог 

Кл. руководители 
Профориентационные мероприятия  (в соответствии с планом 

профориентации) 

4. Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Беседы, лекции  антинаркотической направленности  «Имею право 

знать!» 

В течение 

месяца 

5-10 Педагог-психолог 

 

Соревнования  по настольным играм ноябрь 5-10 Петрова С.В. 

Марафон здоровья (игры на свежем воздухе) 4-я неделя 5-10 Каширина Н.И. 

Занятия по программам «Здоровье», «Разговор о правильном 

питании» 

еженедельно 1-10 Воспитатели  

5.Интеллектуальн

ое воспитание 

Предметные олимпиады 1-я неделя 5-10 Учителя предметники 

Игра «Что? Где? Когда?» 17.11.21г. 5-10 Бахшян М.Г. 

6.Социокультур 

ное и медиа 

культурное 

воспитание 

Видео-урок «Монастыри мира» 4-я неделя 5-10 Заря Л.А. 

Классный час «Сокровищница мировой литературы» 25.11 21г. 1-10 Кл. руководители, воспитатели 

7.Культуро 

творческое и 

эстетическое  

воспитание 

Подготовка  концертной  онлайн-программы к Дню Рождения 

школы 

16.-30.11.21г. 1-10 Педагоги доп.образования 

2 Книжная выставка «театр и дети»  27.11.21г. 1-10 Педагог-библиотекарь 

3. Музыкальная гостиная   ко Дню матери 23.11.21г. 5-10 Каширина Н.И., Аланина В.И. 

8.Экологическое Работа  Штаба по озеленению школы Ноябрь 5-10 Зарецкая Н.В. 



 

воспитание Заочное путешествие по России- презентация 4-я неделя  Зарецкая Н.В. 

.Викторина: Мы – твои друзья природа». 30.11.21г. 1-4 Артемова Т.Е. 

9.Правовое воспи- 

тание и культура 

безопасности 

Клуб  Правознайка  «Основные права гражданина России» 27.11.21г. 5-10 Заря Л.А. 

Устный  журнал  «Ты живешь по законам общества» 25.11.21г. 5-10 Воспитатели 

10.Воспитание 

семейных 

ценностей 

Практикум «Я умею делать сам» 4-я неделя 1-4 Воспитатели  

Классные часы  на тему «Я и моя семья»  4 неделя 1-10 Кл. руководители, воспитатели 

11. Профилактика 

ДДТТ 

Минутки безопасности - ПДД. Ежедневно 

По плану 

1-10 Классные руководители 

воспитатели Занятие по программе  ПДД 

Видеоуроки « Город –дорог» ноябрь 5-10 Воспитатели 

12.Профилактика 

вредных привычек 

Устный журнал «Откажись от вредных привычек 25..11.21г. 5-10 Воспитатели  

Месячник «Молодежь против наркотиков и СПИДа,  к Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом  

30.11- 

03.12.20г 

5-10 Педагог-психолог, соцпедагог 

Спортивные соревнования «За здоровьем» 26 - 29.11.21 1-10 Преподаватели физкультуры 

13. Профилактика 

правонарушений 

Заседание  Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди  несовершеннолетних 

По плану 5-10  

Соцпедагог 

 Контроль успеваемости и посещаемости  опекаемых учащихся В теч. месяца 1-10 

Индивидуальные беседы с обучающимися « группы риска» еженедельно 5-10 Соцпедагог, кл.  руководители 

Рейд в семьи, находящиеся в социально-опасном положении В теч. месяца 1-10 Соцпедагог, кл руководители 

14.Профилактика 

экстремизма и 

терроризма. 

 

Занятия по программе ОБЖ 3 неделя 

 

5-10 Учитель ОБЖ. 

Воспитатели  .Виды экстремистской деятельности и терактов 

Ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики и символики 

По плану 

15.Ученическое 

самоуправление 

Заседание  комиссий Учкома по вопросу работы комиссий. 3-я неделя 5-10 Зам. директора по ВР,  

Учком Общешкольная  линейка вторник 

Рейд по проверки учебно-письменных принадлежностей 4-я неделя 

16.Работа кружков 

и спортивных 

секций 

Мероприятия к Дню рождения школы (концерт, спортивные 

соревнования) 

3 неделя 

ноябрь 

1-10 Зам .директора по ВР 

Педагоги доп. образования 

Учителя ФК Участие в региональных, краевых мероприятиях 

17.Работа с 

родителями. 

Родительский университет педагогических знаний для родителей (УПЗР) Вопросы для обсуждения: 

1.«Нравственное здоровье ребенка через нравственное здоровье 

семьи» 

4-я неделя 

 

Роди- 

тели  

5-10 кл 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 



 

ДЕКАБРЬ 

Название месяца: В здоровом  теле – здоровый дух!», «Наш дом – Россия», «Новый год у ворот!» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция  «В моем подарке - сердце» ко Дню инвалида. 03.12.2021г. 1-10 Кл. руководители, воспитатели 

Мастер –класс  ДДТ  В течение 

месяца Устный журнал «Твори добро» 

Урок гражданственности, посвященный  Конституции РФ 11.12.2021г. 5-10 

 

Преподаватель истории 

Воспитатели, библиотекарь 

Классные руководители 
Выставка «О героях былых времен…» 2-я неделя 

Классный час «Добрые дела в моей жизни» 03.12.2021г. 1-10 

2.Нравственное  и 

духовное   

воспитание  

Занятия «Основы православной культуры» (по плану) В теч. месяца 1-4 

 

Заря Л.А. 

Презентация «Святые защитники Земли Русской» 18.12. 2021г. Заря Л.А. 

Устный журнал «Кем быть, каким быть?» 11.12. 2021г. 5-10 Каширина Н.И. 

3.Воспитание 

положительного 

отношения к тру- 

ду и творчеству 

.«Мастерская Деда Мороза»:  

В течение 

месяца 

1-10 Кл. руководители, воспитатели 

Педагоги дополнительного 

образования 
Конкурс новогодних газет и плакатов, 

 Конкурс  Новогодних поделок  

Конкурс украшения кабинетов 

4. Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

 

Акция, посвященная Дню борьбы со СПИДом 07.-11.12.21г. 5-10 Педагог-психолог 

Устный журнал: «Борись за жизнь!»  02.12.21г. 5-10 Бахшян М.Г. 

Занятия по программам «Здоровье», «Разговор о правильном 

питании» 

еженедельно  

Воспитатели  

5.Интеллектуальн

ое воспитание 

Предметная неделя 4-11 5-10 Зам директора по УВР 

Классные руководители Классный час «Культура общения в среде подростков» 11.12 1-10 

6.Социокультур- 

ное и медиа- 

культурное 

воспитание 

Акция «Спешите делать добро» Декабрь 1-10 Зам. директора по ВР, педагоги 

ДДТ г.Георгиевска 

«Час кода». Урок информатики 1-я неделя 5-10 Петрова С.А. 

7.Культуротворче Новогодние представления «Новогодняя сказка» 4-я неделя 1-4  Гаспарова В.С., Максименко  

ское и 

эстетическое 

воспитание 

Новогодний карнавал  5-10 Н.А,Каширина Н.И., Орлянская 

Н.М. 

Губернаторские Новогодние представления для детей-инвалидов, 

опекаемых, группы риска, одарённых детей 

4 неделя дети-

инвали- 

ды и т.д  

Соцпедагог, классные  

руководители 

Занятия по программе «Культура поведения» еженедельно 1-10 Воспитатели   



 

8.Экологическое 

воспитание 

Работа Штаба по озеленению школы, классов В течение 

месяца 

5-10 Зарецкая Н.В. 

Гаспарова В.С. 

Зарецкая Н.В. 
Зимняя страница «Волшебница -Зима»- конкурс рисунков  

1-4  Экологический  час: «Природа родного края». 21.12.21г. 

9. Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Занятие клуба «Правознайка»  По плану 1-4  Заря Л.А. 

Диспут   «Гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность» 2-я декада  

5-10  

Воспитатели, кл. руководители 

Встречи с представителями правоохранительных органов « 

Подросток и закон» 

В течение  

месяца 

Соцпедагог, кл. рукводители 

10.Воспитание 

семейных 

ценностей 

Клуб выходного дня : «Семейные традиции и праздники. Дни 

рождения.» 

По выходным 5-10 Воспитатели 

 

 Беседы с обучающимися « Мой дом - моя крепость» 23.12.21г 1-10  

11. Профилактика 

ДДТТ  

 

Практикум  «Безопасное поведение в каникулярное время» 24,25.12.21г  

 

1-10 

 

Классные  руководители, 

воспитатели 

 
Беседы «Зимняя дорога»  

25.12.21г Занятия по программе  ПДД 

Просмотры фильмов по профилактике ДДП на портале Город Дорог 3-я  неделя  

Инструктажи о поведении на зимних каникулах 28.12.21г 

12.Профилактика 

вредных 

привычек 

 

Консультация для родителей «Тактика воспитания в семье. Типы 

семейных взаимоотношений»     

По необходи- 

мости 

Родите 

ли  

Соцпедагог  Заря Л.А. 

Занятия по программе  «Здоровье» еженедельно 1-10 Воспитатели   

Час общения  «СМИ о проблемах наркомании в среде подростков» 2-я неделя 5-10 Воспитатели, медработник  

Практикум «Привычки здорового образа жизни. Режим и твое 

здоровье»  

3-я неделя 5-10 Медработник 

Воспитатели  

13. Профилактика 

правонарушений 

Заседание  Совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

По плану 1-10 Соцпедагог   

Контроль  посещаемости   уроков и поведением обучающихся в 

школе 

В течение 

месяца 

5-10 Классные руководители 

соцпедагог 

Коррекция поведения « трудных» обучающихся, воспитанников В теч. месяца 5-10 Педагог-психолог 

14.Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

Практикум  «Правила поведения в опасных для жизни ситуациях 

дома, на улице и в обществе» 

декабрь 

 

1-10  

Воспитатели 

 2.Занятия по программе ОБЖ по плану 

15 Ученическое 

самоуправление 

Заседание  комиссий Учкома,  

1. Подготовка к  тематической линейке 

2.Подготовка к Дню Рождения школы 

3..Подготовка к Новогодней  елке 

2-я неделя 

 

 

5-10 

 

Зам. директора по ВР,  

Учком 

 

16.Работа круж 

ков и спортивных 

Концертные программы к праздникам Дню Рождения школы,  

Новогодней  елке 

декабрь 

 

1-9 Руководители  

Кружков 



 

секций Спортивные мероприятия (по плану) декабрь 5-10 Учителя физкультуры 

17.Работа с 

родителями.  

Информирование родителей об успехах  ребенка за четверть 4-я неделя 

месяца 

Родите 

ли  

1-10кл. 

Классные руководители 

 

Родительский университет педагогических знаний для родителей (УПЗР) 

Вопросы для обсуждения: 

Семинарское  занятие  для родителей детей-инвалидов «Права, 

которыми Вы можете пользоваться»  

3-я неделя 

 

Родители 

5-10 кл. 

Классные руководители 

Павлова А.В. 

Родительский  всеобуч «Как помочь ребенку  быть самостоятельным»  

3-я неделя 

Родители  

1-4 классов 

Кл. руководители, Педагог-

психолог, Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЯНВАРЬ 

Название месяца: «Семейные традиции храня и умножая» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Целевая  

аудитори

я 

Ответственный 

1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Встречи с ветеранами ВОВ «Помним, чтим, гордимся» 3-я неделя 1-10 

 

Воспитатели 

Классные руководители .Классный час «Мой город в годы ВОВ» 15.01 22г. 

Операция «Память» Экскурсия в городской  историко- 

краеведческий музей, СОШ№5 

В течение 

месяца 

1-10 Кл. руководители 

Воспитатели 

2.Нравственное  и 

духовное воспитание  

Занятия «Основы православной культуры»  В теч. месяца  

1-4 

 

Заря Л.А. Презентации «Рождество Христово», «Крещение» 13.01 22г. 

3.Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Беседы о труде 3-я неделя 1-10 Воспитатели 

Дежурство по школе В течение  

месяца 

5-10 Штаб порядка, воспитатели 

Заря Л.А. Профориентационные мероприятия в соответствии с планом 

4. Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

 

Турнир по настольным играм ( теннис, шашки, шахматы) В течение 

месяца 

5-10 Петрова С.В. 

Соревнования «Быстрые, ловкие» 1-4  Мелькомова Л.В. 

Практикум «Осторожно! Грипп» 5-10 Учитель ОБЖ 

Воспитатели 

Медработник 
Занятия по программе «Здоровье», «Разговор о правильном 

питании» 

еженедельно 1-10 

5.Интеллектуальное 

воспитание 

Предметная неделя январь 5-10 Учителя предметники 

Всопитатели Игровой конкурс «Новогодний серпантин» 2-я декада 

 

5-10 

1-4 Рождественские посиделки «Предания старины глубокой» 

6.Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Книжная выставка 95 лет во дня рождения писателя  Е.И. Носова 

(1925-2002гг.) 

2- декада 1-4 Учитель -библиотекарь 

Классный час  «Как добиться успеха» 3-я декада 1-10 Кл. руководители, 

7.Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание 

Клуб выходного дня «Семейные  традиции» Январь 5-10 Бахшян М.Г. 

Занятия по программе «Культура поведения» еженедельно 1-10 Воспитатели 

Литературная игра «сказки братьев Гримм» 3-я декада 1-4 Педагог-библиотекарь 

8.Экологическое 

воспитание 

Экологическая акция «Каждой пичужке - кормушка» (изготовление 

и развешивание кормушек) 

Экологический час «Экология и человек» 

Январь 

 

15,22.01.22г. 

1-10 Воспитатели, учитель 

технологии 

Зарецкая Н.В. 

 

9.Правовое воспи- Классный час «Безопасное поведение в разных ситуациях» 3-я неделя 1-10 Кл. руководители соцпедагог, 



 

тание и культура 

безопасности 

Круглый стол «Правила, по которым мы живем» 4-я неделя педагог-психолог, воспитатели 

10.Воспитание 

семейных ценностей 

Клуб выходного дня «Наша дружная семья» 17.01.22г. 5-10 Бахшян М.Г. 

Праздник «Спорт в моей семье» 4-я неделя 1-4  Мелькомова Л.В. 

11. Профилактика 

ДДТТ  

 

 

 

Практикумы «Профилактика детского травматизма в зимний 

период»  

январь 1-10 Воспитатели  

Занятия по ПДД По плану 1-10 Воспитатели  

Просмотры презентаций по профилактике ДДТТ В теч. месяца 1-10 Классные руководители 

Минутки безопасности, беседы-напоминания о соблюдении ПДД Ежедневно 1-10 Кл. руководители, воспитатели  

12.Профилактика 

вредных привычек 

 

 

Родительский день  «Разрешение проблем семейных конфликтов» По необходим 1-10 Соцпедагог   

Видео лекторий «Независимость от ПАВ, алкоголизма, 

табакакурения»   

3- я неделя  5-10 Соцпедагог, педагог-психолог, 

кл. руководители 

Неделя безопасного Рунета 

Круглый стол  «Чем опасен Интернет. Если ты попал в Сети»  

02.02 по 

05.02.22г. 

5-10 Соцпедагог, педагог-психолог, 

кл. руководители, воспитатели 

Занятия по программе  «Здоровье», «Разговор о правильном 

питании» 

еженедельно 1-10 Воспитатели   

13. Профилактика 

правонарушений  

 

Заседание  Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

3-я неделя 

месяца 

5-10 Уполномоченный по правам  

ребенка, соцпедагог   

Контроль за посещаемостью  уроков и поведением обучающихся  В теч.месяца 5-10 Кл. руководители соцпедагог 

Индивидуальные консультации с обучающимися  девиантного 

поведения и их родителями «Социально-психологическая помощь 

и коррекция» 

В течение 

месяца 

1-10 Педагог-психолог 

 

14.Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

Устный журнал «Экстремистские движения в России» 4-я неделя 5-10 соцпедагог   

Практикум  «Ваши действия при  ЧС» По плану 1-10 

 

Учитель ОБЖ 

Воспитатели Занятия по программе ОБЖ 

15.Ученическое 

самоуправление 

Тематическая школьная линейка По вторникам 5-10  Зам. директора по ВР 

Учком Заседание ученического самоуправления  

1.Отчёт  учебной комиссии об успеваемости и посещаемости  

2.Итоги рейда «Твой дневник» 

 

4-я неделя 

16.Работа кружков и 

спортивных секций 

Подготовка и проведение  культурно-массовых и  спортивных 

мероприятий.  

Участие в городских, краевых мероприятиях 

 

В течение 

месяца 

1-10 Педагоги доп образования 

Учителя ФК 

17.Работа с 

родителями. 

Родительский 

Родительский университет педагогических знаний для родителей (УПЗР) 

Вопросы для обсуждения: 

1.«Как поддержать психическое  здоровье вашего ребенка»  4 неделя Родители Педагог-психолог 



 

университет 

педагогических 

знаний для 

родителей (УПЗР) 

1-4 кл.  

2. «Социальная поддержка и профилактика безнадзорности» 4 неделя Родители 5-

10 кл. 

Уполномоченный по правам  

ребенка, соцпедагог   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

Название месяца: «Славные  сыны  Отечества» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы Февраль  

 

1-10 

 

 

Библиотекарь 

Соцпедагог 

Воспитатели 

Классные руководители 

Преподаватель истории 

Выставка  «Освобождение Георгиевска»  2-я неделя 

Устный журнал «Героическая летопись. Сталинградская битва» 1-я неделя 

Классный час «Защитник Родины. Каким он должен быть» 3-я неделя 

Открытое мероприятие «Шаг в бессмертие» 19.02.22г. 

Беседа с демонстрацией презентации «Юные герои»» 08 февраля 5-10 Педагог-библиотекарь 

Выставка детских рисунков «Слава Армии Родной!» февраль 1-4  Гаспарова В.С. 

Конкурсная программа «Вместе- мы сила!» 18 02.22г. 1-10 Учителя ФК, воспитатели 

2.Нравственное  и 

духовное   

воспитание  

 

Занятия «Основы православной культуры»  По плану  

1-10 

 

Заря Л.А. 

Воспитатели  Презентация «Подвиг. Человеческая жертвенность» 05.02.22г. 

Занятия по программе «Культура поведения» По плану 

Классный час «Познай себя. Мои реакции на замечания» 10.02.22г 1-10 Кл. руководители, воспитатели 

3.Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Выставка детских рисунков «Слава Армии Родной!» февраль 1-4  Гаспарова В.С. 

Дежурство по школе февраль 5-10 Кл. руководители, воспитатели 

4.Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Спортивные соревнования По плану 1-10 Петрова С.В. 

Конкурсная  программа  «А ну-ка, парни» По плану 1-10 Учителя ФК 

Практикум «Осторожно! Грипп» Февраль 1-10 Воспитатели, медработник 

5.Интеллектуальное 

воспитание 

Неделя психологии По плану 5-10 Педагог-психолог 

Открытое мероприятие, посвященное Дню родного языка  22.02.22г. 5-10 Учителя русского языка  

6.Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Устный журнал «Знакомство с истоками Русской культуры. 

Зодчество» 

2-я неделя 1-10 Воспитатели  

Показ презентации «Музеи мира» 3-я неделя 

7 Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Концертная программа для шефов УППВОС 3-я неделя 1-10 Аланина В.И. 

Праздник «Масленица»  4-я неделя 1-10 Аланина В.И., Зарецкая Н.В. 

8.Экологическое 

воспитание 

Работа по озеленению школы ( классные кабинеты, рекреации, 

столовая и т.д.) 

февраль 5-10 Зарецкая Н.В. 

Штаб по озеленению 

Экологический час «Экология и человек» 3-я неделя 1-10 Кл. руководители, воспитатели 



 

9.Правовое воспи- 

тание и культура 

безопасности 

Клуб «Правознайка» «Правовая школа» с приглашением 

адвоката Ширяевой С.А. 

2 неделя 

февраля  

5-10 Уполномоченный по правам  

ребенка, 

соцпедагог   Рейд «Курение- это не модно!» 3-я неделя 

10.Воспитание 

семейных ценностей 

Праздник для пап  3-я неделя 1-4 Воспитатели начального звена 

11.Профилактика 

ДДТТ  

 

Занятия по программе  ПДД По плану 1-10 Воспитатели  

Просмотры фильмов по профилактике ДДП (портал Город-

Дорог) 

В течение 

месяца 

1-4 Воспитатели  

Практикумы «Безопасный маршрут» февраль 1-10 Кл. руководители, воспитатели 

12. Профилактика 

вредных привычек 

 

Презентация «Причины начала употребления наркотиков» 2-я неделя 5-10 Соцпедагог, кл.  руководитель 

Психологический тренинг «Ваше настроение»  3-я неделя 9-10 Педагог-психолог 

Занятия по программе «Здоровье», «Разговор о правильном 

питании» 

еженедельно 1-10 Воспитатели  

13.Профилактика 

правонарушений  

1Заседание  Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  среди несовершеннолетних 

По плану 5-10 соцпедагог   

Контроль за посещаемостью уроков и поведением обучающихся,  В теч. месяца 5-10 Кл. руководители соцпедагог 

14.Профилактика 

экстремизма и 

терроризма. 

 

Устный журнал: «Ответственность за пропаганду 

экстремистских проявлений среди несовершеннолетних»  

17.02.22г. 

 

5-10 

 

Соцпедагог 

Классные руководители 

Устный журнал ««Правила личной безопасности в 

общественных местах» 

 

11.02.22г. 

 

1-10 

 

Воспитатели 

Клуб выходного дня «За мир на Кавказе» 21.02.22г. 5-10 Бахшян М.Г. 

15.Ученическое 

самоуправление 

Заседания комиссий Учкома 3-я неделя 5-10  Зам. директора по ВР 

Учком Школьная линейка По вторникам 

Рейд по сохранности учебников 2-я неделя  5-10 Библиотекарь, Учком 

Заседание ученического самоуправления : 

1.Подготовка к празднику  «Защитники Отечества» 

2.Отчёт о рейде по сохранности учебников. 

4-я неделя 5-10 Зам.директора по ВР, 

Учком 

16.Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Мероприятия ко Дню Защитника Отечества в соответствии с 

планом месячника оборонно-массовой и спортивной работы 

В течение 

месяца 

1-10 Руководители кружков 

Зам директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАРТ 

Название месяца: «Человек и профессия» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Устный журнал «Многонациональное многоцветье- духовное 

богатство России»  

3-я декада 5-10 Педагог-библиотекарь 

 

Праздник «Народная мудрость сказок»  2-я неделя 1-4  Артемова Т.Е. 

Устный журнал «География твоей родословной» 2-я неделя 5-10  Каширина Н.И. 

2.Нравственное  и 

духовное   

воспитание  

Праздничный концерт, посвященный  Международному 

женскому дню 8 марта  

1-я неделя  1-10 кл, , 

работники 

школы,мам

ы 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп. образования,  

Кл. руководители 

Выставка рисунков, поделок, посвященных Международному 

женскому дню 

1-я неделя   

 

 

 

1-10 

 

Кл. руководители, воспитатели 

Учителя технологи 

Занятия «Основы православной культуры» (по плану) 3-я декада Заря Л.А. 

Презентация «Простые нормы нравственности» 12.03.22 г Заря Л.А. 

Воспитатели  Занятия по программе «Культура поведения» еженедельно 

Клуб выходного дня «Без друзей на свете трудно жить»» 2-я неделя Воспитатели 

Классный  час «Твои успехи в учебе, твоя общественная жизнь 3-я неделя. Кл. руководители, воспитатели 

3.Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

Дежурство по школе март 5-10 Кл. руководители, воспитатели 

Операция «Уют», лучшая спальня, класс март  

1-10 

Петрова С.В., воспитатели 

Подготовка к праздничному концерту 1-я неделя  Кл. руководители 

Рейд учкома  «Твой внешний вид» 2-я неделя Учебная комиссия 

Выставка рисунков, поделок, посвященных  8 марта 1-я неделя  1-4 Кл. руководители, воспитатели 

4.Спортивно-

оздоровительное 

 

Практикумы  «На зарядку, становись!» ежедневно  

1-10 

Воспитатели, медсестра 

Воспитатели 

 
Занятия по программе «Здоровье», «Разговор о правильном 

питании» 

еженедельно 

 

Спортивные  соревнования 3-я декада Учителя ФК  

Клуб выходного дня.  Конкурс «Мы за здоровый образ жизни» 21.03.22г. 1-10 Воспитатели 

5.Интеллектуально

е воспитание 

Предметная неделя По плану 1-10 Учителя- предметники 

Викторина «Мир природы вокруг нас» 15.03.22г. 5-10 Зарецкая Н.В. 

Путешествие в страну Книголюбов. Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги  «Дети и книга» 

3-я  неделя  1-10 Классные руководители, педагог-

библиотекарь 

6.Социокультурное Устный журнал  «Духовность- внутренний  мир человека» 19.03.22г. 8-10 Соцпедагог  



 

и медиакультурное 

воспитание 

Всемирный  день распространения информации о проблеме 

аутизма (план) 

3 неделя   Педагог-психолог 

Презентация «Поэтический образ природы в художественном 

творчестве» 

2-я неделя      1-4 Гаспарова В.С. 

7.Культуротворчес

кое и эстетическое 

воспитание 

Книжная выставка, посвященная Всемирному дню поэзии 2-я неделя  Педагог-библиотекарь 

Путешествие в страну Книголюбов. Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги  «Дети и книга» 

3 неделя  1-10 Классные руководители, педагог-

библиотекарь 

Неделя музыки для детей и юношества 22.03- 26.03 5-10 Аланина В.И.  

Занятия по программе «Культура  поведения» еженедельно 1-10 Воспитатели  

8.Экологическое 

воспитание 

Экологический десант «Наш зеленый класс» 2-я декада 5-10 Классные руководители 

Зарецкая Н.В. Экологический час «Экология и человек» 02.03.2022г.  1-10 

9.Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Встреча  с инспектором ОДН 2-я неделя   

5-10 

 

Соцпедагог  

Устный журнал  «Подросток  в общественных местах. 

Безопасное поведение в каникулярное время» 

23.03.22г. 

 

Соцпедагог  

Педагог-психолог 

Практикум «Что я умею делать сам» 16.03.22г.  

 

1-10 

 

Воспитатели 

11.Профилактика 

ДДТТ  

 

Классные часы по предупреждению ДДТТ, опасных ситуаций в 

быту, социуме 

3-я неделя Классные руководители 

Просмотры фильмов по профилактике ДДП В теч. месяца Воспитатели 

Практикумы по ПДД  март Кл. руководители, воспитатели 

Занятия по программе ПДД 3-я неделя Воспитатели  

12.Профилактика 

вредных   привычек 

Спортивный праздник «Школа-территория здоровья» 3-я неделя  

5-10 

Учителя физвоспитания 

Акция «Школа без дыма» 2-я неделя  Педагог-психолог 

Устный журнал «Дорога в ад» 18.03.22г. 1-10 Воспитатели 

Видео-лекторий  «Независимость» 2-я неделя  5-10 Соцпедагог  

Занятия по программе ОБЖ еженедельно 1-10 Воспитатели  

13. Профилактика 

правонарушений  

 

Заседание  Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  среди несовершеннолетних 

3-я неделя 

месяца 

5-10 

 

Уполномоченный по правам  

ребенка, соцпедагог   

Контроль за  посещаемостью уроков и поведением 

обучающихся  в школе 

В течение 

месяца 

Классные руководители соцпедагог 

Рейд в семьи детей «группы риска», социально 

неблагополучные семьи (каникулы) 

4-я неделя  

1-10 

 

Кл. руководители, воспитатели 

соцпедагог 

Индивидуальные семейные консультации В теч.  месяца Педагог-психолог 

14.Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

Практикумы «Твоё поведение в экстремальных ситуациях, 

связанных с терактами и экстремистскими действиями » 

2-я неделя  

 

5-10 

Классные руководители 

воспитатели 

Проведение уроков по ОБЖ по темам: 

- «Угроза экстремизма и терроризма» 

В течение 

месяца 

Петрова С.В., учитель ОБЖ 



 

- «Виды экстремистской деятельности и терактов» 

Практическое занятие по ЧС 3-я  неделя  1-10 Зам. директора  по УВР 

15.Ученическое 

самоуправление 

 

Проверка посещаемости уроков  обучающимися 1-я неделя  5-10 Зам. директора  по УВР, Учком  

Линейка «Итоги 3-й четверти» 19.03.22г. 1-10 Зам. директора по УВР, ВР 

Заседание ученического самоуправления  

1.Организация праздничного концерта к Международному 

женскому дню  

2.Отчёт о работе учебной комиссии 

1-я декада  

5-10 

  Зам. директора по ВР 

Учком  

16.Работа кружков 

и спортивных 

секций 

Подготовка праздничного концерта 1-я  неделя  1-10 Педагоги доп. образования 

Городской фестиваль детского творчества  для детей с ОВЗ  

Март 

 

1-10 

 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп. образования 

Кл. руководители, воспитатели 

Руководители кружков 

Городской  Конкурс детского творчества «Искусство юных 

мастеров» 

17.Работа с 

родителями.  

Праздничные мероприятия для  мам по классам 1 неделя  Родители Классные руководители 

.Классные родительские собрания  по итогам  III четверти 3 неделя 

месяца 

Родители 

1-10 кл. 

Зам директора по УВР, ВР 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Живая планета. Экология и здоровье» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Социальная защита детства». Встреча с  юристом 2-я неделя  5-10 соцпедагог 

Видео лекторий  «Города- герои. Навстречу Победе в ВОВ» В теч. месяца 1-10 Классные руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 3-я неделя  5-10 Учитель истории 

Акция «Крупицы  памяти»   

Апрель, май 

1-10 Классные руководители 

воспитатели Экскурсии в ГБУК СК «Георгиевский историко-краеведческий 

музей» 

2.Нравственное  и 

духовное   

воспитание  

Классный час «Фашизм в истории  человечества» 1-я неделя 5-10 Кл. руководители, воспитатели 

Занятия «Основы православной культуры»  по плану  

 

 

 

1-10 

 

Заря Л.А. 

Презентация «Отношение  христианина к природе» 4-я неделя Заря Л.А. 

3.Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 

Практикумы по навыкам самообслуживания Ежедневно Воспитатели  

Экологические десанты еженедельно Кл. руководители, воспитатели 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Искусство 

юных мастеров» 

апрель 

 

Старченко С.В. 

Артемова Т.Е. 

Классные руководители Классный час «О человеческом равнодушии. Не проходите 

мимо!» 

3-я неделя 

Посещение  «Дней открытых дверей « в образовательных 

учреждениях СПО городского округа 

В течение 

месяца 

9-10 Соцпедагог, зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

4.Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

 

Спортивный праздник «Веселые старты»  по плану 1-10 

 

Учителя физкультуры 

.Практикумы «Безопасное поведение. Профилактика 

травматизма» 

ежедневно 

 

Воспитатели  

 

Игровая программа «Дорога к доброму здоровью»  2-я неделя 1-4 

 

Артемова Т.Е. 

 

Кл. руководители, воспитатели 
Классный час «Твои зрительные возможности. Что можно, что 

нельзя» 

 

3-я неделя 

5.Интеллектуальное 

воспитание 

Предметная неделя По плану 5-10 Учителя- предметники 

Участие в региональных, краевых, всероссийских конкурсах, 

фестивалях 

В течение 

месяца 

1-10 Кл. руководители, воспитатели 

6.Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Круглый стол «Мода и здоровье» 1-я неделя 5-10 Соцпедагог, педагог-психолог, 

Кл. руководители, воспитатели .Классный час «Зависимость от сотового телефона» 4-я неделя 1-10 

7.Культуротворческое Конкурс декоративно-прикладного творчества «Искусство апрель  Старченко С.В. 



 

и эстетическое 

воспитание 

 

юных мастеров»  

1-10 

 

Артемова Т.Е. 

Посещения  специализированного кинотеатра в ДК апрель Кл. руководители, воспитатели 

Устный журнал «Покорители космоса, кто они?»» 2-я неделя Каширина Н.И., Гаспарова В.С. 

Занятия по программе «Культура  поведения» еженедельно Воспитатели  

8.Экологическое 

воспитание 

Экологическая конференция «Живи, Земля»  4- я неделя 5-10 Зарецкая Н.В 

Экологические   десанты «Наш двор» апрель 1-10 

 

Кл. руководители, воспитатели 

Экскурсии в природу По выходным  Воспитатели выходного дня 

9.Правовое воспи- 

тание и культура 

безопасности 

Правовой час «Вымогательство, что это такое?» 3-я неделя 5-10 Соцпедагог   

Занятие с элементами тренинга «Имею право знать» 2-я  неделя  5-10 Педагог-психолог 

 

10.Воспитание 

семейных ценностей 

Практикумы «Стираем  сами», «Каждой вещи –свое место», 

«Моя личная гигиена» 

07,14,21,28 

апреля 2022г 

1-10 

 

Воспитатели 

 

Клуб выходного дня «Семейный разговор» 25.04.22г. 5-10 Бахшян М.Г. 

11.Профилактика 

ДДТТ  

 

Занятия по   программе    ПДД   23.04.22г.  

 

1-10 

 

Классные руководители 

Просмотры фильмов по профилактике ДДП В теч. месяца Воспитатели 

Профилактические беседы по ПДД  Ежедневно Классные руководители 

Практикум «Пешеход и транспорт» 4 я неделя  Классные руководители 

12.Профилактика 

вредных привычек 

 

Устный журнал  «Кавказские Минеральные воды – жемчужина 

России» 

20.04.22г.  

 

5-10 

 

Воспитатели старшего звена 

Рейд «Ваши дети дома?»  3-я неделя  Соцпедагог, кл. руководители 

Видеофильм «Вредные привычки – это не модно» 3-я  неделя  Социальный  педагог 

4Месячник здоровья (план) 3-я неделя  1-10 Учителя ФК 

13.Профилактика 

правонарушений  

 

Заседание  Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди  несовершеннолетних 

3-я неделя  5-10 Уполномоченный по правам  

ребенка, соцпедагог  . 

Контроль  за посещаемостью  уроков и поведением 

обучающихся  в школе 

В течение 

месяца 

 

 

5-10 

 

Классные руководители 

соцпедагог 

Правовой час «Вовлечение  молодежи в экстремистские 

организации»»  

23.04.22г. Социальный педагог  

Организация летнего отдыха обучающихся  школы  апрель  

 

1-10 

Соцпедагог,  кл. руководители 

14.Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

1. Практическое  занятие «Действия в чрезвычайных  

ситуациях» 

апрель Зам. директора по УВР,ВР 

Кл. руководители, воспитатели 

15Ученическое 

самоуправление  

Заседание ученического самоуправления : 

1.Анализ работы Учкома 

2.Подготовка к празднованию   75 годовщины Великой Победы 

 

3-я неделя 

 

 

5-10 

Зам. директора по ВР, 

учком 



 

3. О подготовке к празднику «Последний звонок»  

4. О проведении Дня здоровья. 

16.Работа кружков и 

спортивных секций 

1.Подготовка к  Краевому фестивалю детского творчества 

детей с ОВЗ 

В течение 

месяца 

1-10  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп. образования 

Кл. руководители, воспитатели 

17.Работа с 

родителями.  

 

Родительский университет педагогических знаний для родителей (УПЗР) 

Вопросы для обсуждения: 

1. «Подготовка к экзаменам. Моральный, психологический 

настрой» 

26.04.22г Родители  

10класса  

Педагог-психолог 

Кл. руководитель Лагашкина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАЙ 

Название месяца: «Колокола памяти», «Я и мое место в мире» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Тематические классные часы  «Память в сердцах поколений» 07.05.22г.  

 

 

1-10 

 

 Классные руководители 

Учитель истории Встречи с ветеранами ВОВ 04.05.22г. 

Экскурсии  «Память в граните» к мемориалам Георгиевска    

 

1-я декада 

Классные руководители 

Воспитатели  Экскурсии  в городской историко-краеведческий музей 

«Помним, гордимся»,  историко-краеведческого музея МБОУ 

СОШ№5 «Память» Ко дню 75 годовщине Великой Победы 

Библиотечный  час «Памятные страницы» 05.05.22г. 5-10 Библиотекарь  

Акция «Георгиевская ленточка» 1-я декада  1-10 Классные руководители 

Спортивная эстафета 2-я неделя  5-10 учитель физкультуры Петрова С.В. 

Кл. час –презентация  «Я живу в Ставрополье» ко  Дню края 13.05.22г. 1-10 Кл. руководители,воспитатели 

Участие  в митинге, посвящённом  75 –летию  Дня Победы 09.05. 22г. 5-10 Зам. директора по ВР 

2.Нравственное  и 

духовное   

воспитание  

 

Концерт посвященный Дню Победы в УППВОС 05.05. 22г. УППВОС Зам. директора  ВР,  Аланина В.И. 

Выставка рисунков, посвященных Дню Победы 1-я декада 1-4  Кл. руководители, Учитель ИЗО 

Занятия «Основы православной культуры» по плану  

 

1-10 

Заря Л.А. 

Презентация «Святые защитники земли русской» 12.05.22г. Заря Л.А. 

3.Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Экологические  десанты В теч. месяца Кл. руководители, воспитатели 

.Дежурство по школе В теч. месяца 5-10 Учком, штаб порядка 

Самообслуживающий труд ежедневно  

1-10 

Воспитатели 

Занятия в кружках В теч. месяца Руководители кружков 

4.Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

 

Соревнования  по настольному теннису 2-я неделя  5-10 Учителя физкультуры 

Подвижные игры на воздухе май 1-10 Кл. руководители, воспитатели 

Мероприятия, посвящённые Всемирному Дню без табака  

«Курить не модно. Дыши свободно!» (по плану) 

3 неделя 5-10 Соцпедагог ,педагог-психолог 

 

5.Интеллектуальное 

воспитание 

День славянской письменности и культуры « Кто знает Аз да 

Буки, тому и книги в руки» 

20.05.22г 

 

5-10 Зам. директора по УВР, ВР 

Педагог-библиотекарь, Учком 

Общешкольная эстафета знаний «Врата учености» 3-я декада 7-10 Зам директора по УВР, учителя 

предметники, кл. руководители 

6.Социокультурное 

и медиакультурное 

воспитание 

Линейка, посвящённая празднованию Международного дня 

детского телефона доверия 

14.05.22г. 

 

1-10  

  

Соцпедагог  

 

Ролевой тренинг «Помоги  себе сам. Позвони» 18.05.22г. Педагог-психолог 

7.Культуротворческ Посещение исторических памятников В теч.  месяца 1-10 Кл. руководители, воспитатели 



 

ое и эстетическое 

воспитание 

Выставка рисунков, посвященных 75-летию Дня Победы 07.05.22г. 1-4  Кл.  руководители, Гаспарова В.С. 

Краевой фестиваль детей с ОВЗ  4 неделя мая 5-10 Зам. директора по ВР, Аланин В.И. 

Занятия по программе «Культура поведения», «Разговор о 

правильном питании» 

Еженедельно  

1-10 

Воспитатели 

8.Экологическое 

воспитание 

Трудовые  экологические десанты В теч. месяца 5-10 Кл. руководители, воспитатели 

Зарецкая Н.В. 

 
Работа по оформлению клумб 

Экологический час «Экология и человек» 14.05.22г 

9.Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Практикумы «Безопасное поведение в общественных местах» 21.05.22г. 1-10 Воспитатели 

Уполномоченный по правам  

ребенка, соцпедагог   
Правовой час «О выполнения Закона РФ №120 « Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

24.05.22г. 

 

5-10  

10.Воспитание 

семейных ценностей 

Классный час «Бессмертный полк. Мои родные- защитники 

Родины» к 75-летию Дня Победы 

06.05.22г. 

 

1-10  Классные руководители 

Семейный час «Что значит быть хорошим сыном, дочерью» 18.05.22г. 5-10 Воспитатели 

11.Профилактика  

ДДТТ  

 

Занятия  по программе ПДД   28.05.22г.  

 

 

 

1-10 

 

Классные руководители 

воспитатели Практикумы «Безопасный маршрут» ежедневно 

Просмотр  фильмов по профилактике ДДП, портал «Город 

Дорог» 

В течение 

месяца 

Кл. руководители, воспитатели 

Артемова Т.Е. 

Классный час «Безопасное поведение в каникулярное время» 17, 24. 05.22г. Кл. руководители, воспитатели 

Профилактическая операция «Внимание, дети!» май Кл. руководители, воспитатели 

12.Профилактика 

вредных привычек 

 

Классный час , инструктажи по темам: «Организации летнего 

отдыха. Поведение в общественных местах» 

В течение 

месяца 

1-10 Классные руководители, 

Соцпедагог     

Индивидуальные консультации для родителей обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете  

По запросу 5-10 Соцпедагог, педагог-психолог 

Индивидуальные беседы с родителями об организации летнего 

отдыха детей и свободного времени.  

В течение 

месяца 

1-10 Уполномоченный по правам  

ребенка, соцпедагог  Заря Л.А. 

Мероприятия, посвящённые Всемирному Дню без табака (по 

плану педагог-психолог) 

4-я  неделя  5-10 Педагог-психолог, соцпедагог 

13.Профилактика 

правонарушений  

 

Рейды по неблагополучным семьям, семьям обучающихся 

состоящих на учете. (в соответствии с планом, по запросам) 

В течение 

месяца 

1-10 Педагог-психолог, инспектор 

ОДН, соцпедагог 

Заседание  Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

3-я неделя  5-10 Уполномоченный по правам  

ребенка, соцпедагог   

Контроль посещения уроков и поведения обучающихся, 

воспитанников в школе 

В течение 

месяца 

5-10 Классные руководители 

соцпедагог 

14.Профилактика  

экстремизма и 

Классный  час: «Правила поведения в опасных для жизни 

ситуациях дома, на улице и в обществе» 

18.05.22г.  

 

Классные руководители 



 

 

 

терроризма. 

 

Занятия- практикумы «Действия при чрезвычайных 

ситуациях» 

в течение 

месяца 

 

1-10 

 

Администрация школы,  

Учитель ОБЖ Петрова С.В. 

Соцпедагог. Учком 

 

Инспектор ОПДН 

3Общешкольная  линейка « Телефонный терроризм» 25.05.22г. 

 Беседа инспектора ОДН об ответственности воспитанников, 

обучающихся и  их родителей за ложные сообщения о 

заложенных взрывных устройствах в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

3-я неделя   

15.Ученическое 

самоуправление  

Рейд по сохранности учебников. 3-я неделя  5-10 Педагог-библиотекарь, Учком 

Участие в Акции «Георгиевская ленточка» 3-7 .05.22г. 1-10 Кл. руководители 

Заседание ученического самоуправления : 

1.Занятость учащихся в летний период. 

2. Подведение итогов за прошедший год 

 

3-я неделя 

 

5-10 

 

Зам. директора по ВР 

Учком 

16.Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Организация выставки  работ детского творчества 3- я  неделя   1-10 

 

Руководители кружков 

2.Организация спортивно-массовых мероприятий В течение 

месяца 

Учителя ФК 

Зам. директора по ВР 

17.Работа с 

родителями.  

 

Родительский университет педагогических знаний для родителей (УПЗР) 

1.Родительские собрания «Итоги учебного года. Безопасность 

детей в летний период» 

2.Правовой всеобуч  по  выполнению Федерального закона 

№120-ФЗ от 24.06. 1999г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ФЗ 

№ 52-кз СК «О некоторых мерах по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних», Закона Ставропольского 

края № 33- кз от 12.04.2011г. «О профилактике наркомании и 

токсикомании в Ставропольском крае» 

3 неделя  

 

4-я неделя 

Родители  

1-10 кл. 

Классные  руководители 

 

Соцпедагог, уполномоченный по 

правам ребёнка 
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