
 

 

Приложение к Программе воспитания 

МКОУСОШ с Мугреевский 

Приказ №45 от 31.08.2021г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Календарь дней единых действий Российского движения школьников 

Дата Название события Направление РДШ Ответственный            

педагог 

1 сентября День знаний Личностное 

развитие 

Отв. за ВР 

Кл. рук. 

3 сентября День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Гражданская 
активность 

Отв. за ВР 
Кл. рук. 

30 сентября Выборы в органы 

ученического 

самоуправления 

общеобразовательных 
организаций 

Гражданская 

активность 

Отв. за ВР 

Кл. рук. 

Первый 

выходной 
октября 

День пожилых людей Гражданская 

активность 

Отв. за ВР 

Кл. рук. 

5 октября День учителя Личностное 
развитие 

Отв. за ВР 

Кл. рук. 

4 ноября День Народного 

единства 

Гражданская 
активность 

Отв. за ВР 

Кл. рук. 

20 ноября Всемирный день 

Ребенка 

Гражданская 

активность 

Отв. за ВР 
Кл. рук. 

Третье 

воскресень

е ноября 

День памяти жертв 

ДТП 
Гражданская 
активность 

Отв. за ВР 

Кл. рук. 

25 ноября День Матери Гражданская 
активность 

Отв. за ВР 

Кл. рук. 

9 декабря День Героев Отечества Гражданская 
активность 

Отв. за ВР 

Кл. рук. 

12 декабря День Конституции 

России 

Гражданская 
активность 

Отв. за ВР 

Кл. рук. 

23 февраля День Защитника 

Отечества 

Военно-
патриотическое 

Отв. за ВР 

Кл. рук. 

8 марта Международный 
женский день 

Личностное 
развитие 

Отв. за ВР 
Кл. рук. 

18 марта День присоединения 

Крыма к России 

Гражданская 
активность 

Отв. за ВР 
Кл. рук. 

27 марта Всемирный День театра Личностное 
развитие 

Отв. за ВР 
Кл. рук. 

3-я 

неделя 

марта 

Единый день 

профориентации 

Личностное 
развитие 

Отв. за ВР 

Кл. рук. 

7 апреля Всемирный День 

здоровья 

Личностное 

развитие 

Отв. за ВР 

Кл. рук. 

12 апреля День космонавтики Гражданская 
активность 

Отв. за ВР 

Кл. рук. 

1 мая Праздник весны и 

труда 

Гражданская 
активность 

Отв. за ВР 

Кл. рук. 

9 мая День Победы Гражданская 
активность 

Отв. за ВР 

Кл. рук. 

1 июня День защиты детей Личностное Отв. за ВР 



развитие Кл. рук. 

23 июня Международный 
Олимпийский день 

Личностное 
развитие 

Отв. за ВР 

Кл. рук. 

. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 учебный год  

СЕНТЯБРЬ 

Тема месяца «Внимание, дети!» 

модуль Дела Классы дата Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День знаний 1-11 1 сентября Шагина С.В. 

Неделя безопасности: 

 

 

1-11 

 

 

1-8 сентября 

 

 

Шагина С.В.  

Кл. руководители   

 

Акция «Наш уютный

 класс» (эстетическое 

оформление классного 

интерьера, стендов и 

уголков) 

1-11 До 15 

сентября Кл. руководители   

Профилактика День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(Урок ОБЖ на тему 

«Порядок действий в 

условиях теракта») 

 

Классные часы «Моя 

безопасность» 

 

Всероссийский отрытый 

урок ОБЖ 

 

Классные часы 

«Безопасный маршрут в 

школу» 

Инструктаж «Правила 

поведения в школе» 

 

Беседа-инструктаж 

«Внимание! Коронавирус!» 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

03.09 Кл. руководители   

 

 

 

 

Кл. 

руководители  . 

 

 

Попова Н.В. 

 

 

Кл. руководители   

Кл. руководители   

 

Кл. руководители   

Неделя безопасности ДД 1-11 25-29.09 
Кл. руководители   

Самоуправление «Мы - команда»: 

Выбор актива класса. 

Распределение 

обязанностей 

5-11 1-я неделя 

месяца 

Шагина 

С.В.  

Кл. 

руководител

и   



Школьные медиа Редактирование странички 

школы в ВК (приглашение 

новых участников, 

распределение 

администраторов), работа с 

сайтом школы 

1-11 в течение 

месяца 

Шагина 

С.В. 

Экология Акция «Чистая планета», 

 

Конкурс поделок из 

природного материала «Все 

краски осени» 

1-11 

 

 

1-11 

13-27 

сентября 

Шагина С.В. 

Кл. руководители   

 

 

Шагина С.В. 

Кл. руководители   

 

 
Конкурс рисунков  «Береги 

природу» 

 

1-11 

 

06.09.-17.09 

Классное 

руководство 

Выявление  и 

постановка на учет 

неблагополучных семей, в 

которых  родители 

ненадлежащим образом 

исполняют родительские 

обязанности по 

воспитанию, содержанию, 

обучению детей. 

 

Контроль за  

посещаемостью 

обучающимися учебных и 

внеурочных занятий 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

Кл. руководители   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители   

Профориентация Онлайн-урок портале 

«ПроеКТОриЯ» 

 

 

 

 

 

 

Запись  в кружки, секции 

 

Дежурство по классу 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

1-11 

По 

расписанию 

Всероссийск

их открытых 

уроков 

«ПроеКТОр

иЯ» 

 

До 15 

сентября 

в течение 

месяца 

Кл. руководители   

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители   

 

Кл. руководители   

 

Волонтерство     

 Субботник «Зеленая Россия» 1-11 3 неделя 

месяца 

Кл. руководители   

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы 

 

Социальный паспорт класса 

1-11 

1-11 

в течение 

месяца  

1-я декада 

Кл. руководители   

 

Кл. руководители   

Контроль за 

воспитательны м 

процессом 

(ВШК) 

Проверка планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей. 

Цель контроля: 

проанализировать 

структуру и содержание 

планов воспитательной 

работы классных 

Ответственная  за 

ведение и контроль 

воспитательно й 

работы 



руководителей, их 

соответствие 

приоритетным 

направлениям 

воспитательной работы 

ОО.   

Организация 

внеурочной 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации 

ФГОС. 

Цель контроля: 

соответствие 

документации по 

организации и ведению 

внеурочной 

деятельности 

требованиям ФГОС. 

Ответственная  за 

ведение и контроль 

воспитательно й 

работы 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Выполнение 

режимных 

моментов  и 

соблюдение 

воспитанниками 

правил для 

обучающихся 

Цель: Выявление 

обучающихся с 

отклоняющимся 

поведением 

Ответственная  за 

ведение и контроль 

воспитательно й 

работы, 

 Кл. руководители   

Диагностика уровня 

воспитанности 

обучающихся

 1-9 классов. 

Цель: оценить уровень 

воспитанности 

обучающихся на начало 

учебного года. 

Ответственная за 

ведение и контроль 

воспитательно й 

работы, 

Кл. руководители   

 

Мониторинг 

социального состава

 семей 

обучающихся 

Цель: социальный 

анализ контингента 

обучающихся, 

формирование 

социального паспорта 

ОО 

Ответственная за 

ведение и контроль 

воспитательно й 

работы, Кл. 

руководители   

Методическая 

работа 

МО классных 

руководителей №1 

«Нормативно- 

правовое обеспечение 

деятельности 

классного 

руководителя» 

2 неделя сентября Ответственная за 

ведение и контроль 

воспитательно й 

работы 

Методическая помощь

 классным 

руководителям в 

составлении плана 

воспитательной работы. 

в течение месяца Ответственная за 

ведение и контроль 

воспитательно й 

работы 



 

 

ОКТЯБРЬ 
Тема месяца «Достойная смена растёт! 

 
модуль Дела Классы дата Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День учителя 1-11 05.10 Классные 

руководители 

 

Всероссийский урок ОБЖ 

(День ГО РФ) 

1-11 04.10 Попова Н.В. 

День школьных библиотек 1-11 25.10 библиотекарь 

Акция «Почта добра» 

(изготовление и 

рассылка открыток 

бабушкам, дедушкам, 

ветеранам 

педагогического  труда) 

1-11 с 01 по 04 

октября 
Кл. руководители   

«Неделя труда и 

профориентации» 

 

1-11 С 11.10 по 

15.10 
Кл. руководители   

Профилактика Всероссийский  урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет «Территория 

безопасного Интернета» 

 

Квест-игра «Знать, уметь, 

чтобы выжить!», 

посвященная Дню 

гражданской обороны 

Акция «Стань заметен на 

дороге!» 

5-11 

 

 

 

 

 

5-11 

 

 

 

 

1-11 

28-31 октября 

 

 

 

 

 

04.10 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

Кл. руководители   

 

 

 

Кл. руководители   

Самоуправление Акция «Согревая сердца» 1-11 в течение 

месяца 

Кл. руководители   

Школьные медиа Размещение   информации в 

группе школы в соц. 

Сети, на сайте 

1-11 октябрь Шагина С.В. 

Кл. руководители   

 

Экология Конкурс творческих 

работ «Я и мой 

питомец», посвященный 

Всемирному дню 

защиты животных. 

 

Классный час 

«Экология и 

энергосбережение» 

1-11 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

с 04 по 09 

октября 

 

 

 

 

 

3 неделя 

октября 

Кл. руководители   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Участие в региональном 

этапе Всероссийского 

экологического 

диктанта 

 

 

1-11 

 

По графику 

областных 

мероприятий 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Подготовка ко дню 

народного единства 

(классные часы на тему, 

тематический урок 

истории, выставка рисунков 

«Славлю Родину мою!») 

1-11 октябрь  

Кл. руководители   

Профориентация Классный час с 

использованием портала 

«Проектория» 

«Примерочная профессий» 

5-11 По 

расписанию 

Всероссийск

их открытых 

уроков 

«ПроеКТОр

иЯ» 

Кл. руководители   

Волонтерство  

 

Акция «Свет в окне» 1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители   

 

Классное 

руководство 

 

Подведение итогов I 

учебной четверти 

 

1-11 Третья 

неделя 

ноября 

Администрация 

школы 

 

Работа с 

родителями 
Индивидуальные 

консультации 

1-11 По планам 

кл. 

руководител

ей 

Кл. 

руководител

и   

Контроль за 

воспитательны м 

процессом (ВШК) 

Организация  и проведение 

занятий по направлениям 

внеурочной  

Цель: оценка 

соответствия 

организации и 

принципам системно- 

деятельностного 

подхода.      

Ответственная за 

ведение и контроль 

воспитательно й 

работы 

Контроль ведения 

электронного дневника 

внеурочной деятельности 

Цель: анализ работы 

педагогов по 

своевременному  

заполнению журнала 

Ответственная за 

ведение и контроль 

воспитательно й 

работы 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности  

Исследования 

межличностных  

отношений в 

 классных коллективах 

(социометрия) 

Цель: изучение 

характера 

межличностных 

отношений в 

классных коллективах,

 выявление 

обучающихся с 

«пренебрегаемым» и 

«отверженным» 

статусом, оказание 

Кл. руководители   



 

педагогической 

поддержки  данной 

категории 

обучающихся в 

успешной 

социализации. 

Методическая   

работа 

МО классных 

руководителей №2 

«Проектирование 

школьной программы 

воспитания». 

3 неделя октября Ответственная за 

ведение и контроль 

воспитательно й 

работы 

Методическая помощь классным руководителям в организации и проведении 

«Недели труда и 

профориентации» 

1,2 неделя октября Ответственная за 

ведение и контроль 

воспитательно й 

работы 



 

НОЯБРЬ 

 Тема месяца «Гордимся мы своей страной!». 
модуль Дела Класс 

ы 

дата Ответственные 

Ключевые 

общешкольны 

е дела 

День матери 1-11 26 ноября Кл. руководители 

 

     

 День народного единства. 

Единый классный час 

«Мы один народ, у нас одна 

страна», посвященный Дню 

народного единства 

1-11 Первая декада Кл. руководители 

 200-летие со Дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

1-11 ноябрь Бокарева Н.Н., 

 библиотекарь 

 Месячник антинаркотической 

работы (по отдельному плану) 

1-11 Третья 

неделя 

ноября 

Шагина С.В. 

Попова Н.В. 

Кл. руководители   

День юридической  грамотности 

«Твои  права и обязанности - 

твоя свобода и 

ответственность» 

1-11 19 ноября Кл. руководители   

 «День Матери – праздник 

любви и благодарности» 

1-11  Кл. руководители   

День здоровья 1-11 12 ноября Попова Н.В. 

Самоуправлен 

ие 

Рейд «Дневник – лицо 

школьника»  

2-11 2 неделя 

ноября 

Шагина С.В. 

 

Школьные 

медиа 

Праздничный он-лайн концерт 

«Моей маме…» 

 

Размещение актуальной 

информации на страничке школы 

в «В контакте» и сайте школы 

1-11 

 

 

1-11 

4 неделя 

Ноября 

 

 в течение 

месяца  

 

Кл. руководители   

 

 

Шагина С.В. 

 

Экология Операция «Кормушка» 1-11 в течение 

месяца 

Кл. руководители 

Волонтерство Акция «Поможем братьям нашим 

меньшим» 

 

1-11 в течение 

месяца 

Кл. руководители   

Гражданско- 

патриотическ 

ое воспитание 

Классные часы «Урок 

толерантности» 

1-11 16 ноября Кл. руководители 

 

 

Парвицкая А.В. 

Бокарева Н.Н. 

 День начала Нюрнбергского 

процесса 

 

Внеурочное занятие   

 

7-11 

 

5-11 

 

20 ноября 

 

22 ноября 



 

2 неделя 

ноября 

«22 ноября- День словаря»  

 

Выставка поделок «Любимой 

маме посвящаю» 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

3 неделя 

ноября 

Профилактика 

 

Акция «Мы выбираем здоровье» - 

выпуск плакатов «Жизнь 

прекрасна, не потрать ее 

напрасно!» 

 

Выставка рисунков «Терроризму 

не место в мире» 

 

 

Внеурочные занятия по 

профилактике вредных привычек 

«Осторожно, спайс!» 

 

 

Заседание школьного Совета 

профилактики 

 

5-11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

5-11 

 

 

 

 

Обуча

ющие

ся 

систе

матич

ески 

наруш

ающи

е 

правил

а для 

обуча

ющихс

я 

4 неделя 

Ноября 

 

 

2 неделя 

Ноября 

 

 

По плану ВР 

кл. 

Руководителе

й 

 

2 неделя 

ноября 

Кл. руководители   

 

Кл. руководители   

Кл. руководители    

Кл. руководители   

 

 

Администрация 

 Кл. руководители   

 

 

 

Профориента 

ция 

Тест «Примерочная профессий» 

на сайте «Проектория» 

7-11 По 

расписанию 

Всероссийск

их открытых 

уроков 

«ПроеКТОр

иЯ» 

 

Кл.  руководители 

Работа с 

родителями 

«Подготовка к ГИА» (онлайн) 9, 11 

кл 

в течение 

месяца  

Классные руководители, 

Администрация 

 

 

Контроль за 

воспитательн

Учет индивидуальных 

достижений обучающихся 

Цель: оценка 

состояния 

Ответственная за ведение 

и контроль ВР 



 

ы м 

процессом 

(ВШК) 

(портфель достижений) работы классных 

руководителей и 

обучающихся по 

ведению 

портфеля 

достижений. 

Методическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО классных 

руководителей №3 

«Программа воспитания ОО как 

механизм реализации 

воспитательного компонента 

ФГОС» 

3 неделя ноября Ответственная за ведение 

и контроль ВР 

Мониторинг 

воспитательн

ой 

деятельности 

Мониторинг интересов и 

склонностей обучающихся 

8,9,10,11 классов при выборе 

профессии. 

Цель: педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

в процессе 

профессионального 

самоопределения 

Кл. руководители   

 Социально-психологическое 

тестирование на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Цель: исследование 

отношения 

подростков к 

психоактивным 

веществам, 

выявление «группы 

риска» 

обучающихся по 

потреблению 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ. 

Ответственная за ведение 

и контроль ВР 



 

ДЕКАБРЬ   
   Тема месяца «Мой след на земле». 

 
модуль Дела Класс 

ы 

дата Ответственные 

Ключевые 

общешкольны 

е дела 

Линейка, посвященная 

Международному Дню 

добровольца «5 декабря –день 

волонтера». 

1-11 6 декабря Кл. руководители   

Мероприятия в рамках 

Всемирного дня борьбы со 

СПИДом (в классах по планам) 

1-11 1 декабря Кл. руководители   

Классные часы «Конституция – 

основной закон, по которому мы 

живем» 

1-11 10 декабря Кл. руководители   

Скоро, скоро праздник елки!!! 

Украшение кабинетов, 

подготовка к школьной елке, 

праздник 

1-11 2-4 неделя Кл. руководители   

Самоуправлен 

ие 

Игра по станциям в рамках Дня 

добровольца "Делами добрыми 

согреем сердца» 

1-11 3 декабря Шагина С.В. 

 

Школьные 

медиа 

Фотовыставка «Спешите делать 

добрые дела!»     

 

1-11 с 5 по 11 

декабря 

 

Шагина С.В. 

Кл. руководители   

Урок-обсуждение «Я и мои 

виртуальные друзья» 

1-11 по плану ВР кл.рук. Кл. руководители   

Размещение актуальной 

информации на сайте школы и 

соц.сетях 

  

декабрь 

 

Шагина С.В. 

 

Экология «Братья наши меньшие» 

(размещение кормушек на 

пришкольной территории, 

пополнение их кормом для птиц) 

1-11 в течение месяца Кл. руководители   

Эко-урок «Красная книга 

Ивановской области»  

1-11 2 неделя 

декабря 

Кл. руководители   

Волонтерство Трудовой десант «Дорога к 

Обелиску» 

 

5-11 в течение месяца Шагина С.В. 

 

Акция «Новогодний серпантин»   

(Свет в окне) 

1-11 в течение месяца Кл. руководители   

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление класса 

1-11 3 неделя месяца Кл. руководители   

Самоуправле

н ие 

Викторина для старшеклассников 

«Знаешь ли ты Конституцию» 

5-11 10 декабря Шагина С.В. 

 

Гражданско- 

патриотическ 

ое воспитание 

Мероприятия в рамках Дня 

Неизвестного солдата (по планам 

классов) 

1-11 03.12 Кл. 

руководи

тели   



 

   

День героев Отечества (по планам  

классов) 

 

 

1-11  Кл. руководители   

200- летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

 

1-11 10.12 Учитель литературы  

Учителя нач. 

классов 

Кл. руководители   

   

   

День Конституции РФ 

(мероприятия по плану классов) 

 

1-9 11.12 Кл. руководители   

 Мероприятия к 165-летию со дня 

рождения И.И. Александрова 

 

5-11 

 

 

 

25.12 

 

 

Учитель музыки,  

Кл. руководители   

 

Профориента 

ция 

Профориентационные 

внеурочные занятия по 

программе «Моя профессия – 

мой выбор» (по планам  классов) 

 

8-11 декабрь Кл. руководители  8-

9 

Онлайн-урок на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

 

2-11 По расписанию 

Всероссийских 

открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

 

Кл. руководители   

Профилактик

а 

Классные часы «Опасный лед» 

 

1-11 4 неделя 

декабря 

Кл. руководители   

Беседы «Обязанности и 

ответственность участников 

дорожного движения»   

 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители   

Кл. час «Наркотики. Закон. 

Ответственность» 

1-11 1неделя декабря Кл. руководители   

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1-11 4 неделя декабря Кл. руководители   

Классное 

руководство 

Участие в районных новогодних 

конкурсах 

1-11 2-3 неделя декабря Кл. руководители   

Подведение итогов II учебной 

четверти 

1-11 4 неделя декабря Кл. руководители   

Работа с 

родителями 

Собрание в классных 

коллективах по плану 

1-11 декабрь Кл. руководители   

Контроль за 

воспитательн

ы 

м процессом 

(ВШК) 

Мониторинг обучающихся, 

Систематически пропускающих 

школу без уважительной 

причины, безнадзорных детей 

Цель: предупреждение 

безнадзорности, 

правонарушений и других 

негативных проявлений в 

среде обучающихся, 

социально – педагогическая 

Ответственная за 

ведение и контроль 

ВР 



 

реабилитация обучающихся 

и семей, находящихся в 

социально – опасном 

положении 

Результативность 

участия педагогов и 

обучающихся в 

конкурсах 

различного уровня 

(по итогам I 

полугодия) 

Цель: оценка личностных 

достижений педагогов и 

обучающихся за I 

полугодие 

Методическая 

работа 

Методическая 

помощь классным 

руководителям в 

подготовке и 

проведении 

 Ответственная за 

ведение и контроль 

ВР 



 

ЯНВАРЬ 
Тема месяца «Мое здоровье в моих руках» 

модуль Дела Класс 

ы 

дата Ответственные 

Ключевые 

общешкольны 

е дела 

Единый классный   час «Здоровье-

главное богатство человека» 

1-11 2 неделя января Кл. руководители  . 

 Час «Здоровье-главное  богатство 

человека» 

1-11 3 неделя января Кл. руководители   

Фестиваль ГТО 

 

 

1-11 2 неделя января Попова Н.В. 

Кл. руководители   

Конкурс рисунков 

«Если хочешь быть здоров» 

 

1-11 4 неделя января Кл. руководители   

Единый классный час «900 дней, 

которые потрясли мир», 

посвященный  годовщине снятия 

блокады Ленинграда 

1-11 27 января Кл. руководители   

Конкурс чтецов 

«Природа в прозе и стихах» 

1-11 3 неделя  января Учитель  литературы, 

учителя начальных 

классов 

Кл. руководители   

Самоуправлен 

ие 

Рейд «Мой учебник лучше всех» 

(состояние школьных учебников) 

1-11 28.01 Шагина С.В. 

 

Школьные 

медиа 

Фотоконкурс «Зимняя сказка» 

Размещение актуальной 

1-11 январь Шагина С.В. 

Кл. руководители   

информации на сайте школы и 

соц.сетях 

  

Экология «Братья наши меньшие» 

(размещение кормушек на 

пришкольной территории, 

пополнение их кормом для птиц) 

1-11 Ноябрь- март Кл. руководители   

Волонтерство Акция «Новогоднее чудо» 

(Свет в окне) 

 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители   

Гражданско- 

патриотическ 

ое воспитание 

Мероприятия в рамках Дня 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады(1944 г) 

 

1-11 27.01 Кл. руководители   

Урок памяти «Холокост - 

трагическая страница истории 

Второй мировой войны» 

6-11 28 января Кл. руководители   

Профориента Классные часы «Все работы 8-11 В течение Кл. руководители   



 

ция хороши»  месяца 

 

Онлайн-урок на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

 

2-11 По расписанию 

Всероссийских 

открытых 

уроков 

«ПроеКТОриЯ

» 

 

Кл. руководители   

 

 

Профилактик

а 

Тренинг по профилактике 

потребления ПАВ «Время быть 

здоровым» 

7-11 2 неделя января Кл. руководители   

Беседа «Правила поведения в 

транспорте» 

 

1-7 3 неделя января Кл. руководители   

Классное 

руководство 

Проведение индивидуальных кон 

сультаций с родителями ученико 

в: 

1. Имеющих 1-2 тройки по 

итогам 2 четверти 

2. Имеющих неудовлетвори 

тельные оценки по итогам 

2 четверти. 

 

1-11 2 неделя  января Кл. руководители   

Работа с 

родителями 

Собрание в классных 

коллективах по плану 

 

1-11 

 

 

в течение 

месяца 

Кл. руководители   

Беседы с родителями 

обучающихся 9, 11 класса 

по подготовке к ГИА 

 

9 и  1 

в течение 

месяца 

Классное руководство 

Контроль за 

воспитательн

ы 

м процессом 

(ВШК) 

Выполнение 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности (за I 

полугодие) 

Цель: проверка 

соответствия 

проведенных часов 

программе 

внеурочного курса, 

выявление 

расхождения количества 

часов 

по программе и 

фактически 

проведенных занятий, 

своевременная 

корректировка 

графика прохождения 

программы. 

Ответственная 

за ведение и 

контроль 

воспитательной работы 

Проведение Цель: Контроль за 



 

инструктажей 

по ТБ. 

своевременным 

проведением 

инструктажей по ТБ. 

Соблюдение классными 

руководителями порядка 

оформления 

инструктажей по 

ТБ. 

Мониторинг 

воспитательн

ой 

деятельно

сти 

Удовлетворенность родителей и 

обучающихся качеством 

образовательных услуг,  

предоставляемых ОО 

 

Цель: оценить степень 

удовлетворенности 

родителей 

и обучающихся 

качеством 

образовательных услуг, 

разработать 

рекомендации по 

улучшению качества 

образовательных услуг 

в ОО 

Ответственная 

за ведение и 

контроль 

воспитательной работы 

Методическая 

работа 

Методическая 

помощь классным 

руководителям по 

структурированию 

и ведению 

портфолио 

обучающихся. 

  2 неделя Ответственная 

за ведение и 

контроль 

воспитательной работы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ФЕВРАЛЬ  

Тема месяца «Отечества достойные сыны». 
 

модуль Дела Класс 

ы 

дата Ответственные 

Ключев МОМСР 1-11 В течение месяца  

к

-

л

и 

Кл. руководители   

ые обще 

школьн 

ыедела 

 

День права 1-11 1 неделя месяца 
 
Кл. руководители   

 
 

Спортивные соревнования по 

волейболу 

5-11 По плану 

мероприятий 
 
Попова Н.В. 

Кл. руководители    

 Акция «Лыжня России» 5-11 По плану 

мероприятий 

Попова Н.В. 

Кл. руководители   

Граждан 

ско- 

патриот 

ическое 

воспита 

ние 

Единый классный час «Во имя 

Родины!», посвященный Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за  пределами 

Отечества. 

 

5-11 

15февраля Кл. руководители   

Акция «Письмо солдату» 

 

7-11 февраль Кл. руководители   

Классные часы и  

мероприятия, посвященные23 

февраля, по плану в классах 

1-11 По плану 

мероприятий 

Кл. руководители   

Книжная выставка «Воинской 

славе, доблести и чести 

посвящается» 

1-11 1 неделя          февраля библиотекарь 

Конкурс рисунков «Слава армии 

российской, самой мирной  

на земле!» 

1-11 3 неделя  февраля Кл. руководители   

 
Мероприятия в рамках Дня 

российской науки 

1-11 08.02 Кл. руководители   

Акция «Пиши правильно!» 

посвященная Международному 

дню родного языка 

1-11 21.02 Учителя русского 

языка 

Самоуправ

лен ие 

Конкурс «Поздравление он-лайн» 1-11 До23.02 Кл. руководители   

Волонтерс

тво 

Акция «Гордимся нашими  

защитниками!»(Свет в окне)  

 

1-11 В течение месяца Кл. руководители   



 

Профилак

тика 

Заседание 

школьного Профилактического 

Совета 

Обучающиеся 

систематическ и 

нарушающие правила для 

обучающихся 

4 неделя февраля 

Администрация 

Единый классный час по 

профилактике асоциального 

поведения «Больше знаешь- 

меньше риск» 

 4 неделя 

февраля 

Кл. руководители   

Экологи

я 

«Братья наши меньшие» 

(размещение кормушек на 

пришкольной территории, 

пополнение их кормом для птиц) 

1-9 Ноябрь- март Кл. 

руководители   

Конкурс фотографий «Мой край 

родной» 

1-9 2 неделя  февраля Кл. руководители   

Школьн 

ые 

медиа 

 

Внеурочные занятия 

«Информационная грамотность – 

залог успешной личности» 

 

5-11 3 неделя  февраля Кл. руководители   

Размещение актуальной 

информации на сайте школы и 

соц.сетях 

1-11 В течение месяца Шагина С.В. 

 

Профор

иента 

ция 

Онлайн-урок на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

 

1-11 По расписанию 

Всероссийских 

открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

Кл. руководители   

Классно

е 

руковод

ство 

Проведение индивидуальных  

кон сультаций с родителями 

 

1-11 В течение месяца 

 

Кл. руководители   

Контрол

ь за 

воспита

тельны м 

процесс

ом 

(ВШК) 

Качество 

Проведения  внеурочных                                   занятий. 

Цель: оценить состояние 

проведения курсов 

внеурочной деятельности, 

соответствие их 

содержания целям и 

задачам ФГОС. 

Ответственная 

за ведение и 

контроль 

воспитательно 

й работы 

Монито

ринг 

воспита

тельной 

деятель

ности 

Мониторинг 

физического развития 

обучающихся. 

Цель: оценить уровень и 

состояние физического 

развития обучающихся 

Ответственная 

за ведение и 

контроль 

воспитательно 

й работы,  

учитель 

физкультуры. 

Кл. руководители   



 

Методи

ческая 

Работа 

МО классных 

руководителей №4 

«Компетентность классного 

руководителя по вопросам 

профессионального 

самоопределения обучающихся» 

3 неделя февраля Шагина С.В. 

 



 

МАРТ  

Тема «Моя семья - мое богатство» 

 
модуль Дела Класс 

ы 

дата Ответственные 

 

Ключев 

ые обще 

Всемирный день гражданской 

обороны 

1-11 1 марта Учитель ОБЖ 

Тематические мероприятия, 

посвященные 8 марта 

1-11 3-5 

марта 

Классные 

руководители 

школьн 
Игра по станциям в рамках всемирного дня 

иммунитета (1 марта) 

1-9    2марта Кл.рук. 

ые дела 
 

  
 

 

   

 Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги «С книгой мир 

добрей и ярче» 

1-11 21-25 марта Кл. 

руководители   

 

 Тематические классные часы 

«Дни воинской славы» 

1-11 В течение 

месяца 
Кл. 

руководители   

Граждан 

ско-пат 

риотиче 

скоевосп 

итание 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

 

 Мероприятия в рамках Всероссийской 

недели музыки для детей и юношества 

5-11 

 

 

 

1-8 

18 марта 

 

 

 

21-27 

Кл. руководители   

 

 

 

Учителя музыки , 

СДК 

Самоуправ

лен ие 

Выпуск стенгазет «8 марта» 5-11 1 неделя марта Шагина С.В. 

 

Волонтерс

тво 

 

Изготовление и выставка поделок – 

подарков мамам 

 

1-11 1 неделя            марта Кл. руководители   

акция «С Праздником весны!» 

(Свет в окне) 

 

Экология 

 

«День Земли» 

Викторина, посвященная Всемирному 

дню Земли «Загадки Земли» 

1-11 17-19 

марта 

Кл. руководители   

Профор 

иентаци 

я 

Классный час «Обзор учреждений     СПО 

Ивановской области» 

 

7-11 В 

теч.меся ца 

Кл. 

руководители   

Онлайн-урок на портале «ПроеКТОриЯ» 

 

 По 

расписанию 

Всероссийс

ких 

открытых 

уроков 

«ПроеКТОр

иЯ» 

Кл. 

руководители   



 

Школьн

ые 

медиа 

Фотовыставка 

«Наши семейные традиции» 

3 неделя 

марта 
1-11 

Шагина С.В. 

 

Конкурс информационной грамотности 

"Кто                           владеет информацией - владеет 

миром". 

 

 

 

4 неделя 

марта 
1-11 

Кл. 

руководители   

Профилак

тика 

Внеурочные  занятия «Наркомания-игра 

со смертью», посвященные 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

 

7-11 
1 неделя 

марта 

Кл. 

руководители   

Техника безопасности на льду 

 
1-11 

1 неделя Кл. 

руководители   

Техника безопасности во время 

весенних каникул 

1-11 
3 неделя 

Кл. 

руководители   

Классно

е 

руковод

ство 

Проведение индивидуальной работы с 

учениками: 

1. Имеющими 1-2 тройки по итогам 

3 четверти 

2. Имеющими неудовлетворительные 

оценки по итогам   3 четверти. 

1-11 

 

 

 

3 неделя            марта 

 

 

Кл. руководители   

 

Работа с 

родител

ями 

Собрание в классных  коллективах по 

плану 

 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. 

руководители   

Контрол

ь за 

воспитате

льны м 

процессом 

(ВШК) 

Качество проведения  внеурочных 

занятий в основной   школе 

Цель: оценить 

состояние проведения 

курсов внеурочной 

деятельности, 

соответствия их 

содержания 

целям и задачам ФГОС 

ООО 

Ответственная 

за ведение и 

контроль 

воспитательной 

работы 

Монито

ринг 

воспитате

льной 

деятельно

сти 

Диагностика 

уровня воспитанности обучающихся 1-

11классов 

Цель: оценить динамику 

уровня воспитанности 

обучающихся, 

эффективность 

воспитательной работы 

ОО. 

 

Ответственная 

за ведение и 

контроль 

воспитательной 

работы 

Результативность участия педагогов и 

обучающихся в конкурсах различного 

уровня (по итогам 

Цель: оценка личностных 

достижений педагогов и 

обучающихся, подготовка 



 

учебного года) информации для 

самообследования ОО. 

Методи

ческая 

работа 

Помощь классным руководителям в 

анализе результатов уровня 

воспитанности обучающихся и 

корректировке планов воспитательной 

работы 

В течение месяца Ответственная 

за ведение и 

контроль 

воспитательной 

работы 



 

АПРЕЛЬ 

Тема месяца «Человек в ответе за жизнь на планете». 
модуль Дела Классы дата Ответственны е 

Ключев 

ые 

обще 

школьн 

ые дела 

Единый классный  час 

«Первый полет человека в космос» 

1-11 12 

апреля 

Кл. 

руководители   

Участие в конкурсе «Потешная 

флотилия» 

 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. 

руководители   

Классные часы «Международному дню 

здоровья посвящается» 

 

1-11 1 неделя 

апреля 

Кл. 

руководители   

Граждан 

ско-пат 

риотиче 

ское 

восп 

итание 

День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

1-11 29 апреля Учитель. ОБЖ  

Кл. 

руководители   

Подготовка к Месячнику «Победный 

май»: 

-работа у памятника 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. 

руководители   

 - подготовка поздравлений    

 - конкурс чтецов «Стихи о великом дне»    

 -работа над формированием Бессмертно    

 го полка    

 -оформление стенда «ВОВ в истории мо    

 ей семьи»    

 Участие в районном конкурсе «Ты -

южанин» 

1-11 по плану 

ОО  

 

Кл. руководители   

 Участие в районном конкурсе «Открытка 

ветерану» 

1-9 по плану 

ОО  

 

Кл. руководители   

 Конкурс сочинений «Письмо солдату» 

 

1-9 по плану 

ОО  

 

Кл. руководители   

Самоуправ

лен ие 

Конкурс рисунков «День космонавтики» 1-2 неделя 

апреля 

 Шагина С.В. 

 

экология Акция «Зеленая весна 2021» 1-9 В течение 

месяца 

Кл. 

руководители   

Волонтерс

тво 

 

Акция «Чистая планета» 

Субботники по уборке территории 

1-9 В течение 

месяца 

Кл. 

руководители   

Профилак

тика 

Конкурс юных велосипедистов 

«Безопасное                        колесо» 

2-7,8,10 3 неделя 

апреля 

Попова Н.В. 

Шагина С.В. 

Конкурс знатоков ПДД «Умный пешеход» 2-7,8,10 3 неделя Попова Н.В. 



 

апреля Шагина С.В. 

Заседание школьного Совета 

профилактики 

Обучающие

ся  

систематич

еск и 

нарушающ

ие правила 

для 

обучающих

ся 

4 неделя 

апреля 

Шагина С.В. 

Кл. 

руководители   

Профор

иентаци

я 

Онлайн-урок на портале «ПроеКТОриЯ» 

 

2-11 По 

расписани

ю 

Всероссий

ских 

открытых 

уроков 

«ПроеКТО

риЯ» 

 

Кл. 

руководители   

Работа с 

родител 

ями 

Родительское собрание с родителями об 

учающихся 9 т 11 классов «Подготовка к 

ГИА» 

9, 11 апрель Кл. 

руководители   

Контрол

ь за 

воспитат

ельны м 

процессо

м (ВШК) 

Контроль ведения электронного журнала 

по внеурочной деятельности 

Цель: анализ работы 

педагогов по 

своевременному 

заполнению электронных 

журналов. 

Ответственная 

за ведение и 

контроль 

воспитательной 

работы 

Монито

ринг 

воспитат

ельной 

деятельн

ости 

Обобщение результатов 

диагностических исследований для 

подготовки самоанализа ОО 

Цель: сравнение, анализ и 

обобщение результатов 

диагностических 

Ответственная 

за ведение и 

контроль 

воспитательной 

работы 

Методи

ческая 

работа 

МО классных руководителей № 5 

«Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного процесса 

и воспитательной системы в целом» 

3 неделя  апреля Ответственная 

за ведение и 

контроль 

воспитательной 

работы Помощь классным руководителям в 

подготовке отчета за учебный год 

 

В течение месяца 



 

 

МАЙ 

Тема месяца «В каждом человеке - солнце!» 

 

модуль Дела Кла

ссы 

дата Ответственн 

ые 

Ключевые 

общешкол 

ьные дела 

Мероприятия в рамках 

Международного дня борьбы за 

права инвалидов 

1-11 5 мая Кл. 

руководители   

Единый классный час «К Победе шел, 

Россия, твой 

солдат!» 

1-11 7 мая Кл. руководители   

Митинг, посвященный 9 мая 

«Вспомним всех  поименно!» 

 

1-11 9 мая Шагина С.В. 

Кл. руководители   

Участие в акции 

«Бессмертный                      полк» 

1-11 9 мая Кл. руководители   

Торжественная   линейка 

«Последний звонок-2021» 

 

1-11 20 мая Кл. руководители   

Гражданск 

о- 

патриотич 

еское 

воспитани е 

Выставка рисунков 

«Победный май» 

1-8 1 неделя 

мая 

Кл. 

руководители   

Мероприятия в рамках 

Международного дня семьи 

1-11 15 

мая 

Кл. 

руководители  

СДК, библ. 

Познавательная беседа «Книга – дар 

бесценный» ко Дню  славянской 

письменности и культуры 

1-11 24 

мая 

Учитель 

русского языка 

библиотекарь 

 

Самоуправл

ен ие 

Выпуск стенгазет «Здравствуй, лето!» 1-8,10 4 неделя 

мая 

Кл. 

руководители   

Волонтерст

во 

Поздравление ветеранов 1-11 1 неделя мая Кл. 

руководители   

экология 

 

Акция «Зеленая Россия» 

Трудовой десант на УОУ 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. 

руководители   

Профориент

ация 

Онлайн-урок на портале «ПроеКТОриЯ» 

 

1-11 По 

расписанию 

Всероссийс

ких 

открытых 

уроков 

«ПроеКТОр

иЯ» 

 

Кл. 

руководители   

Профилакти

ка 

Классные часы 

«Безопасность во время каникул» 

1-11  

4 неделя мая 

Кл. 

руководители   

Урок медиаграмотности «Осторожно-злой 1-11 3 неделя Кл. 



 

Интернет!» 

 

мая руководители   

Классное 

руководство 

Урок-обсуждение 

«Как провести лето с пользой» 

1-11 4 неделя 

мая 

Кл. 

руководители   

Работа с 

родителям и 

Итоговые родительские собрания по 

классам 

 В течение 

месяца 

Кл. 

руководители   

Контроль за 

воспитатель

ны м 

процессом 

(ВШК) 

Выполнение программ по    внеурочной 

деятельности, объединений по 

интересам 

Цель: проверка 

выполнения 

программ по 

внеурочной 

деятельности, 

объединений по 

интересам за 2021-

2022 учебный год. 

Ответственная 

за ведение и 

контроль 

воспитательной 

работы 

Контроль ведения  электронного журнала 

по внеурочной деятельности 

Цель: анализ работы 

педагогов по 

заполнению 

электронного 

журнала. 

 

Мониторинг 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

Готовность к летне- оздоровительному 

периоду 

Цель: создать 

оптимальную среду 

для укрепления 

физического и 

психического 

здоровья детей в 

период летних 

каникул. 

Ответственная 

за ведение и 

контроль 

воспитательной 

работы 

Методическ

ая 

работа 

Помощь воспитателям пришкольного 

лагеря в проектировании плана работы 

на  период функционирования 

пришкольного лагеря. 

В течение месяца Ответственная 

за ведение и 

контроль 

воспитательной 

работы 

 

Модуль «Культурный  дневник школьника»    ссылка https://mugschool.yuzha.ru/portfolio/kultdnevnik  

 

Модуль дошкольное воспитание: 

 

Основные направления Мероприятия 

Патриотическое направление 

воспитания 

- экскурсия по детскому саду. Беседа о профессиях, которые 

встречаются в детском саду; 

-всемирный день хлеба 

- «Моя родина. Мой город». Познавательное занятие; 

-«День народного единства». НОД. 

-Проект « Есть такая профессия Родину защищать». 

-Проект « Мы помним , мы гордимся».День Победы. 

https://mugschool.yuzha.ru/portfolio/kultdnevnik
https://mugschool.yuzha.ru/portfolio/kultdnevnik


 

-День России; 

Выставка рисунков: « Нам нужен мир»; 

-оформление стенгазеты « Никто не забыт , ничто не забыто»; 

 

-спортивно –познавательное мероприятие  посвященное Дню 

российского флага. 

Социальное направление 

воспитания 

 

-Беседа «Будь всегда вежливым», « Фея учит вежливости», « О 

дружбе и друзьях»; 

Проект « Моя семья»; 

- международный день пожилого человека; 

Развлечение посвященное « Дню матери»; 

Проект «8 Марта – международный женский день»; 

-всемирный день доброты. « Ярмарка добрых дел»; 

-всемирный день « спасибо»; 

-международный день защиты детей. Развлечение на улице. 

 

 

Познавательное направление 

воспитания 

- « День знаний .Экскурсия  в школу на торжественную линейку»; 

- неделя безопасности  ( с 27 сентября по 2 октября) 

Экскурсии « Мой поселок», « Пожарная часть» , « Школьный 

музей», « Осенний день в парке»; 

- международный день светофора, мероприятия по ПДД; 

-всемирный день Земли; 

 

 

Физическое и 

оздоровительное направление 

воспитания 

- конкурс рисунков  « Мама , папа , я –здоровая семья»; 

-всемирный день здоровья . Физкультурно- спортивный праздник 

« Быть здоровыми хотим»; 

-день снеговика . Спортивное мероприятие на улице. 

Трудовое направление 

воспитания 

-Проект « Мир профессий»; 

-тематические экскурсии по детскому саду ( на пищеблок, 

медицинский кабинет) 

-день воспитателя и всех дошкольных работников; 

-день учителя . 

-участие в экологических акциях; 

-праздник весны и труда .Трудовой десант ( уборка территории). 

 

Этико-эстетическое 

направление воспитания 

Праздники « День знаний»,» « Осень» ,  

« День матери», « Новый год», « 23 февраля» , « 8 Марта», « День 

Победы», « Здравствуй , лето»; 

-День цветов; 

-международный день театра. Игры –драматизации знакомых 

сказок. 

 

Поддержка семейного 

воспитания. 

 

-выставка рисунков « Моя семья», « Зимушка –зима»; 

-творческая выставка « Осенние фантазии»;  

-акция  « Покормите птиц»; 

-участие родителей в мероприятиях детского сада. 



 

 

 

 


