
 



 
Программа воспитания и социализации МБОУ «СОШ № 5» ДГО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

воспитательного процесса и направлена на формирование общей культуры обучающихся, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, социальное, 
личностное развитие, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Воспитательная работа МБОУ «СОШ № 5» ДГО» определяет цели воспитания с учетом приоритетов и стратегии государства, интересов обучающихся 
и их родителей. Нормативно-правовой базой для разработки плана работы являются следующие нормативно-правовые документы:  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);  
Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ; 
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29 мая 2015 года No996-р;  
«Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»; 
«Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры на 2021-2022 учебный год»; 
Локальные акты МБОУ «СОШ № 5» ДГО 
Целью воспитательной работы в МБОУ «СОШ № 5» ДГО в 2021- 2022 учебном году является создание целостного пространства для духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, способствующего их личностному росту, оказание социально-педагогической поддержки воспитания и 
становления нравственного, инициативного, творческого, активного гражданина России, с чётко выраженной, позитивной гражданской позицией, способного 
к самосовершенствованию -в духовно-нравственном, гражданско-патриотическом и правовом просвещении, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны. Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся является подготовка обучающегося к 
реализации своего потенциалов условиях современного общества. 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 
способствовать формированию личности будущего активного гражданина, способного разрабатывать стратегию поведения, осуществлять 

нравственный выбор и нести за него ответственность; 
развивать и укреплять традиции образовательного учреждения как основы интеллектуального и духовно-нравственного развития ребенка; 
совершенствовать систему патриотического воспитания, формирование лидерских качеств и продвижение собственных инициатив в рамках 

взаимодействия с общественными объединениями, через ученическое самоуправление; 
формировать у обучающихся ценностных ориентаций, определяющих выбор социально приемлемого поведения, правовое воспитание учащихся, 

воспитание человека труда –труженика, формирование умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, приобщать учащихся к социально 
значимой деятельности для осмысления выбора профессии; 

продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление экологической культуры, ценностного отношения к здоровью и безопасному образу 
жизни обучающихся, их физического развития; 

укреплять отношения к семье как основе российского общества, усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота, продолжение 
рода, взаимопомощь и др.; 

развивать коммуникативные умения педагогов, работать в системе «учитель –ученик -родитель», повышать уровень профессионального мастерства 
учителя для сохранения положительных результатов в обучении и воспитании; 

продолжить работу по профилактике правонарушений и безнадзорности, возникновению неформальных молодежных группировок на основе развития 
сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствование форм и методов сопровождения 
несовершеннолетних. 

 



 СЕНТЯБРЬ 
Девиз месяца: «Внимание -  дети!» -   

Неделя безопасности (по отдельному плану) 
Календарь дат: классные часы, беседы, внеклассные мероприятия 
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

Направление деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Традиционные мероприятия «ДЕНЬ ЗНАНИЙ» (Линейка. Уроки знаний.) 
 

1-11 01.09.2021 Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  

«Я и моё отечество» (гражданско-
патриотическое, правовое, 
нравственное воспитание) 

1. Митинг, посвященный окончанию Второй 
Мировой войны 
2. Акция «Обелиск у дороги» (уборка 
территории вокруг памятников героям 
Гражданской и Великой отечественной войны; 
улиц С.Г. Лазо, Ярошенко 
3. Профилактические мероприятия 
антитеррористической направленности  
(по отдельному плану) 

1-11 
 
8-11 
 
 
 
1-11 

03.09.2021 
 
10.09.2021 
 
 
 
В течение месяца 

Классные руководители 
 
Учитель ОБЖ, классные 
руководители 
 
 
Классные руководители 

«Безопасность и здоровье» 
(спортивно-физическое воспитание, 
ЗОЖ) 
 

1. ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ (по отдельному плану: 
«Веселые старты», «Игры осени», 
легкоатлетический осенний кросс «Золотая 
осень») 
2. Профилактические мероприятия по ЗОЖ  
(по отдельному плану) 

1-11 
 
 
 
1-11 
 

24.09.2021 
 
 
 
В течение месяца 

Учителя физического 
воспитания, классные 
руководители 
 
Классные руководители 

Профилактика безнадзорности и  
правонарушений,  социально-
опасных  явлений; профилактика 
вредных привычек 

1. Беседы с учащимися «Устав школы», режим 
работы, правила поведения в школе, права и 
обязанности учащихся. 
2. Составление социального паспорта школы, 
списков детей «группы риска» 
3. Наблюдение за детьми группы риска 
4. Посещение семей СОП 
5. Заседание Совета профилактики 
6. Мероприятия по профилактике вредных 
привычек (по отдельному плану) 

1-11 В течение месяца 
 
 
 
 
 
 
24.09.2021 
В течение месяца 
 

Классные руководители  
 
 
 
 
 
 
Члены Совета профилактики 
Классные руководители  
 

Профилактика  
ДДТТ  
 

1. Составление схем безопасного маршрута 
«Дом-школа-дом» 
2. Беседы по ПДД, классные часы по теме 
 «Посвящение в юные пешеходы» 
3. Акция «Наша безопасность» 
4. Профилактические мероприятия  

1-11 
 
 
 
 
1-11 

В течение месяца Учитель ОБЖ, классные 
руководители  



(по отдельному плану)  

«Мир твоих увлечений» 
(художественно-  
эстетическое воспитание) 

Конкурс рисунков «Осенняя пора-очей 
очарованье!» 

1-11 27.09.- 30.09.2021 Заместитель директора по ВР, 
учитель ИЗО 

«Будем жить в ладу с природой» 
(экологическое воспитание)  
 

1. Уборка школьной и пришкольной территории  
2. Озеленение учебных кабинетов 

5-11 В течение месяца Администрация школы , 
классные руководители 

«Ученье – свет» (учебно-
познавательная, интеллектуальная 
деятельность) 

 Интеллектуальное мероприятие «Своя игра» 9-11 В течение месяца Школьный библиотекарь 

«Я и мой выбор» 
(профессиональное 
самоопределение обучающихся; 
трудовое воспитание) 

1. Организация дежурства по классам, по школе 
2. «Трудовой десант» - уборка пришкольного 
участка 

1-11 
 
5-11 

В течение месяца  Классные руководители  

Самоуправление  
 

1. Выборы актива ДО, актива класса. 
2. Оформление классных уголков  
3. Заседание совета старшеклассников.  
4. Организация «Дня самоуправления», Дня 
учителя, распределение обязанностей. 
Подготовка Дня учителя  
5. Рейд по проверке соблюдения Положения о 
школьной форме  

1-11 
1-11 
7-11 
5-11 
 
 
1-11 

До 17.09.2021 
Сентябрь  
24.09.2021 
В течение месяца 
 
 
24.09.2021 

Заместитель директора по ВР 

Детские общественные 
объединения 

1. Организация работы общественных 
объединений 
2. Заседание Советов общественных 
объединений 

5-11 До 17.09.2021 
 
17.09.2021 

Руководители общественных 
объединений 

Система   
дополнительного  
образования  

Организация помощи учащимся   в определении 
интересов (кружки, секции) 

1-11 До 10.09.2021 Классные руководители, 
педагоги дополнительного 
образования 

«Семья» (семейное воспитание, 
работа с родителями) 
 

1. Проект «Здравствуй, школа!» 
-выборы членов общешкольного родительского 
комитета  
2. Рейд по проверке наличия схем безопасного 
маршрута у уч-ся 1-5 классов и наличия 
световозвращающих элементов у учащихся 1-11 
классов 
3. Родительский патруль 

1-11 В течение месяца Администрация школы 
 
 
Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
 
 
Председатель общешкольного 
родительского комитета 



4. Заседание общешкольного родительского 
комитета 

Работа с классными  
руководителями 

1. Составление социальных паспортов классных 
коллективов 
2. МО классных руководителей 

 До 10.09.2021 Классные руководители 
 
Руководитель МО классных 
руководителей 

 ОКТЯБРЬ 
Девиз месяца: «С заботой о близких» 

Календарь дат: классные часы, беседы, внеклассные мероприятия 
1 октября – День пожилого человека 
октябрь - День ГО 
октябрь – День Учителя 

 

Направление деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Традиционные мероприятия «ДЕНЬ ДУБЛЕРА» (самоуправление; концерт 
ко Дню учителя) 

1-11 01.10.2021 Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  

«Я и моё отечество» (гражданско-
патриотическое, правовое, 
нравственное воспитание) 

Акция «Помоги ближнему своему», «Ветеран» 
(помощь престарелым людям) 

8-11 В течение месяца Учитель ОБЖ, классные 
руководители 

«Безопасность и здоровье» 
(спортивно-физическое воспитание, 
ЗОЖ) 

1. «Веселое колесо» (соревнования 
велосипедистов) 
2. День ГО 

7-8 
 
1-11 

15.10.2021 
 
08.10.2021 

Учитель ОБЖ, учителя 
физического воспитания, 
классные руководители 

Профилактика безнадзорности и  
правонарушений,  социально-
опасных  явлений; профилактика 
вредных привычек 

1. Наблюдение за детьми «группы риска» 
(диагностика, индивидуальные занятия) 
2. Посещение семей СОП 
3. Заседание Совета профилактики  

1-11 В течение месяца 
 
 
22.10.2021 

Классные руководители, 
социальный педагог  
 
Члены Совета профилактики 

Профилактика  
ДДТТ  
 

1. Конкурс рисунков «Светофор» 
2. Мероприятия по теме «Безопасность на 
дороге»  

1-4 
1-11 
 
 

В течение месяца Учитель ОБЖ, классные 
руководители  

«Мир твоих увлечений» 
(художественно-  
эстетическое воспитание) 

Фестиваль национальных культур 1-11 15.10.2021 Заместитель директора по ВР, 
учителя географии, истории, 
классные руководители 



«Будем жить в ладу с природой» 
(экологическое воспитание)  
 

Конкурс поделок «Мастерская матушки- Осени» 
из природного и бросового материала  

1-4 08.10.2021 Руководитель МО учителей 
начальных классов 

«Ученье – свет» (учебно-
познавательная, интеллектуальная 
деятельность) 

День интернета. Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети Интерне 
 

5-11 В течение месяца Учителя информатики, 
биологии, литературы, классные 
руководители 

«Я и мой выбор» 
(профессиональное 
самоопределение обучающихся; 
трудовое воспитание) 

Дежурство по школе 5-11 В течение месяца  Классные руководители  

Самоуправление  
 

1. Акция «С днем добра и уважения» 
2. Организационная линейка «ДЕНЬ ДУБЛЕРА» 

1-11 
 

01.10.2021 
01.10.2021 

Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители 

Детские общественные 
объединения 

1. Заседание спортивного клуба (старт 
школьной спартакиады) 
2. Заседания Советов общественных 
объединений 

5-11 08.10.2021 Руководитель спортивного клуба 
«Виктория» 

Система   
дополнительного  
образования  

1. Работа кружков и секций по расписанию 
2. Контроль над работой кружков и секций 

1-11 В течение месяца Руководители кружков и секций 
Заместитель директора по ВР 

«Семья» (семейное воспитание, 
работа с родителями) 
 

«РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ»: 
1. «Психологические основы обучения»  
2.  «Основы семейного уклада» 
3. «Мой ребенок становится трудным»  
4. Общешкольное родительское собрание 

 
1-4 
5-9 
10-11 
1-11 

В течение месяца Социальный педагог  
Классные руководители 
 
 
Администрация школ 

Работа с классными  
руководителями 

Проверка планов воспитательной работы 
классов на 1-е полугодие 

1-11 01.10.2021 Заместитель директора по ВР 

 НОЯБРЬ 
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

Календарь дат: классные часы, беседы, внеклассные мероприятия 
04 ноября – День народного единства 
16 ноября – День толерантности 
23 ноября – День  матери  

 

Направление деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Традиционные мероприятия Конкурс «Алло, мы ищем таланты» 1-11 15.11.-19.11.2021 Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  



«Я и моё отечество» (гражданско-
патриотическое, правовое, 
нравственное воспитание) 

1. Тематическая библиотечная выставка «Россия 
вчера, сегодня, завтра» 
2. Патриотическая викторина «Примером 
сильным и сердцем отважным» 
3. Классные часы «Урок толерантности» 

1-11 
 
5-11 
 
1-11 

В течение месяца 
 
05.11.2021 
 
В течение месяца 

Школьный библиотекарь 
 
Учитель ОБЖ, классные 
руководители 
Классные руководители 

«Безопасность и здоровье» 
(спортивно-физическое воспитание, 
ЗОЖ) 

«Вредным привычкам скажем спортивное: 
«НЕТ» - спортивные игры 

7-11 22.11.-26.11.2021 Учителя физического 
воспитания, классные 
руководители 

Профилактика безнадзорности и  
правонарушений,  социально-
опасных  явлений; профилактика 
вредных привычек 

1. Общешкольное мероприятие «Мы за 
здоровый образ жизни!» (конкурс агитбригад, 
агитплакатов, рисунков)  
2. Акция «Брось сигарету» 
3. Беседы с участием инспекторов ПДН, КДН, 
ГИБДД (по приглашению) 
4. Беседы с учащимися «группы риска» 

1-11 
 
 
8-11 
1-11 

19.11.2021 
 
 
 
В течение месяца 
 
 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
социальный педагог  
 
Члены Совета профилактики 

Профилактика  
ДДТТ  
 

1. 18 ноября – День памяти жертв ДТП – 
линейка 
2. Акция «Безопасная дорога» (по отдельному 
плану) 
3. Профилактические беседы «Как вести себя во 
время осенних каникул» 

1-11 
 

18.11.2021 
 
В течение месяца 

Учитель ОБЖ, классные 
руководители  
Заместитель директора по ВР, 
члены органа самоуправления 

«Мир твоих увлечений» 
(художественно-  
эстетическое воспитание) 

Конкурс рисунков «Мир вокруг нас» 
 

1-4 12.11.2021 Учитель ИЗО 

«Будем жить в ладу с природой» 
(экологическое воспитание)  
 

Операция «Кормушка»  1-9 В течение месяца Классные руководители 

«Ученье – свет» (учебно-
познавательная, интеллектуальная 
деятельность) 

Интерактивная викторина «Техника вокруг нас» 5-11 В течение месяца Учителя физики, информатики 

«Я и мой выбор» 
(профессиональное 
самоопределение обучающихся; 
трудовое воспитание) 

1. Дежурство по школе 
2. Беседы по профориентации «Все работы 
хороши …» 

5-11 
9-11 

В течение месяца  Классные руководители  



Самоуправление  
 

1. Акция «По капле добра» 
2. Акция «Пятерка для мамы» 
3. Контроль дежурства по школе 
4. Тематическая дискотека «Здоровое 
поколение» 

1-11 
2-4 
5-11 
9-11 
 

В течение месяца 
 
 
26.11.2021 

Заместитель директора по ВР, 
члены органа самоуправления 
 
Классные руководители 

Детские общественные 
объединения 

1. Организация и проведение спортивных 
соревнований (по отдельному плану) 
2.Заседания Советов общественных 
объединений 

1-11 В течение месяца 
 

Руководитель спортивного клуба 
«Виктория», члены спортивного 
клуба 

Система   
дополнительного  
образования  

1. Работа кружков и секций по расписанию 
2. Контроль над работой кружков и секций 

1-11 В течение месяца Руководители кружков и секций 
Заместитель директора по ВР 

«Семья» (семейное воспитание, 
работа с родителями) 
 

1. Классные родительские собрания по плану 
2. День открытых дверей «Взаимодействие 
семьи и школы» 
3. Концертные программы ко Дню матери  
(внеклассные мероприятия по классам 
совместно с родителями) 

1-11 
 

В течение месяца Классные руководители 
Администрация школ 
 
Учитель музыки, классные 
руководители 

Работа с классными  
руководителями 

1. Заседание МО классных руководителей (по 
графику) 
2. Посещение внеклассных мероприятий (по 
графику) 

1-11 17.11.2021 Руководитель МО классных 
руководителей 

 ДЕКАБРЬ 
Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Календарь дат: классные часы, беседы, внеклассные мероприятия 
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 
3 декабря – Международный день инвалидов, День неизвестного солдата 
декабрь – День героев Отечества 
декабрь – Международный день прав человека 
12 декабря – День Конституции РФ  

 

Направление деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Традиционные мероприятия Новогодние мероприятия «Новогодний 
переполох» (по отдельному плану) 

1-11 Последняя неделя 
декабря 

Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  

«Я и моё отечество» (гражданско-
патриотическое, правовое, 
нравственное воспитание) 

1. Информационные часы «Защитники 
Отечества» 
2. Эстафета добрых дел «Улыбка доброты и 
надежды», приуроченная ко Дню инвалидов» 

1-11 
 
 

В течение месяца 
 
01.12. - 10.12.2021 
 

Классные руководители 
 



«Безопасность и здоровье» 
(спортивно-физическое воспитание, 
ЗОЖ) 

1. Катание на санках. 
2. Первенство школы по лыжам 

1-4 
5-11 

В течение месяца Учителя физического 
воспитания, классные 
руководители 

Профилактика безнадзорности и  
правонарушений,  социально-
опасных  явлений; профилактика 
вредных привычек 

1. Совет профилактики 
2. Беседы с учащимися «группы риска»  
3. Посещение семей СОП 

1-11 
 
 
 

В течение месяца 
 
 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
социальный педагог; члены 
Совета профилактики 

Профилактика  
ДДТТ  
 

1. Инструктажи по классам 
2. Профилактические беседы «Как вести себя во 
время зимних каникул» 

1-11 
 

В течение месяца Учитель ОБЖ, классные 
руководители  
 

«Мир твоих увлечений» 
(художественно-  
эстетическое воспитание) 

Конкурс рисунков «Мастерская Деда Мороза» 
(узоры на окне) 
 

1-6 17.12.2021 Учитель ИЗО 

«Будем жить в ладу с природой» 
(экологическое воспитание)  

Операция «Покормите птиц зимой» 
 

1-9 В течение месяца Классные руководители 

«Ученье – свет» (учебно-
познавательная, интеллектуальная 
деятельность) 

1. Всероссийская акция «Час кода»  
2. Тематический урок информатики 
3. Урок правовой грамотности «Права человека» 

10-11 
7-9 
10-11 

В течение месяца Учителя истории, 
обществознания 
Классные руководители 

«Я и мой выбор» 
(профессиональное 
самоопределение обучающихся; 
трудовое воспитание) 

Дежурство по школе 
 

5-11 
 

В течение месяца  Классные руководители  

Самоуправление  
 

1. Украшение школы к Новому году.  
2. Конкурсы  «Символ года» 

1-11 
1-11 

В течение месяца 
 
 

Заместитель директора по ВР, 
члены органа самоуправления, 
классные руководители 

Детские общественные 
объединения 

1. Организация и проведение спортивных 
соревнований (по отдельному плану) 
2. Заседания Советов общественных 
объединений 

1-11 В течение месяца 
 

Руководитель спортивного клуба 
«Виктория», члены спортивного 
клуба 

Система   
дополнительного  
образования  

Работа кружков и секций по расписанию  
 
 

1-11 В течение месяца Руководители кружков и секций 
Классные руководители 

«Семья» (семейное воспитание, 
работа с родителями) 
 

1. Родительский всеобуч «Основы здорового 
образа жизни и  
содержательного досуга»  
2. Заседание родительского комитета  

1-9 
 

В течение месяца 
 
 
10.12.2021 

Социальный педагог, классные 
руководители 
 
Члены общешкольного РК 

Работа с классными  
руководителями 

1. Подготовка к новогодним мероприятиям 1-11 До 24.12.2021 
 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 



2. Проверка планов воспитательной работы 
классов на 2-е полугодие 

24.12.2021 

       
 ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Права и обязанности» 
Календарь дат: классные часы, беседы, внеклассные мероприятия 
27.01. - Международный день памяти жертв Холокоста  
           - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  
 

 

Направление деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Традиционные мероприятия Школьный конкурс «Ученик года» 1-11 В течение месяца Заместитель директора по УВР  
Классные руководители  

«Я и моё отечество» (гражданско-
патриотическое, правовое, 
нравственное воспитание) 

1. Конкурс чтецов «Мы помним» 
2. Тематическая линейка «Страницы истории. 
Холокост. Ленинград» 

1-11 
 
 

28.01.2022 
 

Учителя литературы, истории, 
классные руководители 
 

«Безопасность и здоровье» 
(спортивно-физическое воспитание, 
ЗОЖ) 

Первенство школы по баскетболу 5-11 В течение месяца Учителя физического 
воспитания, классные 
руководители 

Профилактика безнадзорности и  
правонарушений,  социально-
опасных  явлений; профилактика 
вредных привычек 

1. Совет профилактики 
2. Беседы с учащимися «группы риска»  
3. Посещение семей СОП 
4. Беседы «Наши права и обязанности» с 
участием инспекторов ПДН, КДН,  
ГИБДД (по приглашению) 

1-11 
 
 
 

В течение месяца 
 
 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
социальный педагог; члены 
Совета профилактики 

Профилактика  
ДДТТ  
 

1. Памятки «Дорога без опасности» 
2. Обновление информации на стенде и в 
Уголках безопасности 

1-11 
 

В течение месяца Учитель ОБЖ, классные 
руководители  
 

«Будем жить в ладу с природой» 
(экологическое воспитание)  
 

Операция «Покормите птиц зимой» 
 

1-9 В течение месяца Классные руководители 

«Ученье – свет» (учебно-
познавательная, интеллектуальная 
деятельность) 

Викторина «Всезнайки»  5-11 В течение месяца Заместители директора по УВР 

«Я и мой выбор» 
(профессиональное 
самоопределение обучающихся; 
трудовое воспитание) 

1. Акция «Снежный десант» 
2. Контроль дежурства по школе  

5-11 
 

В течение месяца  Классные руководители  



Самоуправление  
 

1. Заседание Совета старшеклассников.  
2. Рейд по проверке внешнего вида учащихся 

1-11 
 

В течение месяца 
 
 
 

Заместитель директора по ВР, 
члены органа самоуправления 

Детские общественные 
объединения 

1. Организация и проведение спортивных 
соревнований (по отдельному плану) 
2. Заседания Советов общественных 
объединений 

1-11 В течение месяца 
 

Руководитель спортивного клуба 
«Виктория», члены спортивного 
клуба 

Система   
дополнительного  
образования  

1. Работа кружков и секций по расписанию 
2. Контроль над работой кружков и секций  

1-11 В течение месяца Руководители кружков и секций 
Классные руководители 

«Семья» (семейное воспитание, 
работа с родителями) 
 

Рейд по проверке наличия световозвращающих 
элементов 

1-11 
 

В течение месяца 
 

Социальный педагог, классные 
руководители, члены 
общешкольного РК 

Работа с классными  
руководителями 

1. Заседание МО классных руководителей (по 
графику) 
2. Посещение внеклассных мероприятий (по 
графику) 

1-11 25.01.2022 Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

 ФЕВРАЛЬ 
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее» 

Календарь дат: классные часы, беседы, внеклассные мероприятия 
08.02-День Российской науки 
15.02-День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества 
23.02-День защитника Отечества  

 

Направление деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Традиционные мероприятия 1. Двухмесячник оборонно-массовой работы (по 
отдельному плану) 
 
2. Вечер встречи выпускников 
 
3. «День Святого Валентина» 

1-11 
 
 
11 
 
9-11 

В течение месяца 
 
 
04.02.2022 
 
11.02.2022 

Заместитель директора по УВР, 
учитель ОБЖ, учителя 
физического воспитания 
Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 
Классные руководители 

«Я и моё отечество» (гражданско-
патриотическое, правовое, 
нравственное воспитание) 

1. Выставка книг «Воинской доблести, славе и 
чести посвящается…» 
2. День Афганца «Афганистан болит в моей 
душе» 
3. Информационные часы «Горячие точки. 
Вчера и сегодня», посвященная Дню памяти о 

1-11 
 
7-11 
 
2-11 
 
 

В течение месяца 
 

Школьный библиотекарь, 
учителя истории, классные 
руководители 
 



россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества  
4. Акция «Помоги ближнему своему», 
«Ветеран» (помощь престарелым людям)  

 
5-11 
 
 

«Безопасность и здоровье» 
(спортивно-физическое воспитание, 
ЗОЖ) 

Спортивные мероприятия «Защитники 
Отечества!» (по отдельному плану) 

1-11 В течение месяца Учителя физического 
воспитания, классные 
руководители 

Профилактика безнадзорности и  
правонарушений,  социально-
опасных  явлений; профилактика 
вредных привычек 

1. Совет профилактики 
2. Беседы с учащимися «группы риска»  
3. Посещение семей СОП 
4. Беседы с участием инспекторов ПДН, КДН,  
(по приглашению) 

1-11 
 
 
 

11.02.2022 
В течение месяца 
 
 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
социальный педагог; члены 
Совета профилактики 

Профилактика  
ДДТТ  
 

1. Инструктажи по ТБ 
2. Профилактические беседы с участием 
инспекторов ГИБДД (по приглашению) 

1-11 
 

В течение месяца Учитель ОБЖ, классные 
руководители  
 

«Мир твоих увлечений» 
(художественно-  
эстетическое воспитание) 

Конкурс рисунков «Славься, мое Отечество!» 1-9 14.02.-18.02.2022 Учитель ИЗО 

«Будем жить в ладу с природой» 
(экологическое воспитание)  
 

Операция «Покормите птиц зимой» 
 

1-9 В течение месяца Классные руководители 

«Ученье – свет» (учебно-
познавательная, интеллектуальная 
деятельность) 

Викторина «Лесные эрудиты» 5-11 В течение месяца Учитель биологии, классные 
руководители  

«Я и мой выбор» 
(профессиональное 
самоопределение обучающихся; 
трудовое воспитание) 

1. Акция «Снежный десант» 
2. Контроль дежурства по школе  

5-11 
 

В течение месяца  Классные руководители  

Самоуправление  
 

Акция «Письмо солдату» 1-11 
 

В течение месяца Заместитель директора по ВР, 
члены органа самоуправления 

Детские общественные 
объединения 

1. Организация и проведение спортивных 
соревнований (по отдельному плану) 
2. Заседания Советов общественных 
объединений 

1-11 В течение месяца 
 

Руководитель спортивного клуба 
«Виктория», члены спортивного 
клуба 

Система   
дополнительного  
образования  

1. Работа кружков и секций по расписанию 
2. Контроль над работой кружков и секций  

1-11 В течение месяца Руководители кружков и секций 
Классные руководители 



«Семья» (семейное воспитание, 
работа с родителями) 
 

Родительский всеобуч: «Первые проблемы 
подросткового возраста» 

7-9 
 

В течение месяца 
 

Социальный педагог, классные 
руководители 

Работа с классными  
руководителями 

Посещение внеклассных мероприятий (по 
графику) 

1-11 В течение месяца 
 

Заместитель директора по ВР 

 МАРТ 
Девиз месяца: «Да здравствуют науки!» 

Календарь дат: классные часы, беседы, внеклассные мероприятия 
01.03 – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
08.03- Международный женский день 
18.03-День воссоединения Крыма с Россией 
25.03-30.03 – Неделя детской книги 
25.03-30.03 – Неделя музыки для детей и юношества 

 

Направление деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Традиционные мероприятия Мероприятия, посвященные 8 марта  
(по отдельному плану) 

1-11 
 
 
 
 

В течение месяца 
 
 
 
 

Заместитель директора по ВР,  
классные руководители 
 

«Я и моё отечество» (гражданско-
патриотическое, правовое, 
нравственное воспитание) 

Двухмесячник оборонно-массовой работы (по 
отдельному плану) 
 

1-11 
 
 

В течение месяца 
 

Учитель ОБЖ, классные 
руководители 
 

«Безопасность и здоровье» 
(спортивно-физическое воспитание, 
ЗОЖ) 

Спортивные мероприятия «А ну-ка, девушки!»  
(по отдельному плану) 

1-11 В течение месяца Учителя физического 
воспитания, классные 
руководители 

Профилактика безнадзорности и  
правонарушений,  социально-
опасных  явлений; профилактика 
вредных привычек 

1. Совет профилактики 
2. Беседы с учащимися «группы риска»  
3. Посещение семей СОП 
4. Международный день борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом: 
1) Выпуск информационной газеты 
2) Конкурс эссе «Наше здоровье в наших руках» 

1-11 
 
 
 

18.03.2022 
В течение месяца 
 
 
 
25.03.2022 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
социальный педагог; члены 
Совета профилактики 
 
Классные руководители 

Профилактика  
ДДТТ  
 

1. Инструктаж 
2. Профилактические беседы «Осторожно! 
Весенний лед!», «Весенняя дорога! Какие 
опасности она в себе таит!» 

1-11 
 

В течение месяца Учитель ОБЖ, классные 
руководители  
 



«Мир твоих увлечений» 
(художественно-  
эстетическое воспитание) 

1. Конкурс праздничных плакатов, 
посвященных Международному женскому дню 
2. Конкурс рисунков «Мимоза» 
3. Фотоконкурс «Моя мама самая лучшая…» 

5-11 
 
1-4 
5-11 

01.03. -04.03.2022 
 
 
11.03.2022 

Учитель ИЗО, классные 
руководители 
 
Классные руководители 

«Ученье – свет» (учебно-
познавательная, интеллектуальная 
деятельность) 

Неделя детской книги: 
1) Конкурс «Читаем и рисуем» 
2) Книжная выставка «Добрый мир любимых 
книг» 
3) Акция «Книге – новую жизнь!» 
4) Игра – путешествие «По страницам любимых 
журналов» 
5) Викторина «По страницам любимых сказок» 

 
1-4 
1-11 
 
5-9 
1-4 
 
1-4 
8,9 

В течение месяца Школьный библиотекарь, 
классные руководители 

«Я и мой выбор» 
(профессиональное 
самоопределение обучающихся; 
трудовое воспитание) 

1. Классные часы по профориентации 
«Ярмарка профессий» 
2. Круглый стол «Дороги, которые мы 
выбираем» 
3. Викторина «Загадки о профессиях»  
4. Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 
5. Анкетирование «Мой выбор» 

8-11 
 

В течение месяца  Классные руководители  

Самоуправление  
 

1. Акция-конкурс «Неделя без двоек» 
2. День окончания учебной четверти «Цветочная 
пятница» 

2-11 
1-11 
 

07.03-11.03.2022 
18.03.2022 
 

Заместитель директора по ВР, 
члены органа самоуправления 

Детские общественные 
объединения 

1. Организация и проведение спортивных 
соревнований (по отдельному плану) 
2. Заседания Советов общественных 
объединений 

1-11 В течение месяца 
 

Руководитель спортивного клуба 
«Виктория», члены спортивного 
клуба 

Система   
дополнительного  
образования  

1. Работа кружков и секций по расписанию 
2. Открытые занятия  кружков и секций  

1-11 В течение месяца Руководители кружков и секций 
Классные руководители 

«Семья» (семейное воспитание, 
работа с родителями) 
 

Общешкольное родительское собрание «Союз 
семьи и школы в делах и достижениях» 

1-11 
 

В течение месяца 
 

Администрация  

Работа с классными  
руководителями 

Заседание МО классных руководителей «Дети: 
их интересы и досуг. Что мы об этом знаем?» 

1-11 25.03.2022 
 

Заместитель директора по ВР, 
руководитель МО классных 
руководителей 

 АПРЕЛЬ 
Девиз месяца: «Экологический калейдоскоп» 

Календарь дат: классные часы, беседы, внеклассные мероприятия 
12.04-День космонавтики 

 



30.04-Тематический урок ОБЖ  

Направление деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Традиционные мероприятия Мероприятия, посвященные Дню космонавтики  
(по отдельному плану) 

1-11 
 

В течение месяца 
 

Заместитель директора по ВР, 
учитель физики, 
классные руководители 
 

«Я и моё отечество» (гражданско-
патриотическое, правовое, 
нравственное воспитание) 

1. Акция «Обелиск у дороги» (уборка 
территории вокруг памятников героям 
Гражданской и Великой отечественной войны; 
улиц С.Г. Лазо, Ярошенко) 
2. Смотр строя и песни «В одном строю» 

8-11 
 
 
 
5-10 
 

В течение месяца 
 
 
 
29.04.2022 
 

Учитель ОБЖ, классные 
руководители 
 

«Безопасность и здоровье» 
(спортивно-физическое воспитание, 
ЗОЖ) 

Соревнования допризывной молодежи «Наше 
поколение» 

10-11 22.04.2022 Учителя физического 
воспитания, ОБЖ 

Профилактика безнадзорности и  
правонарушений,  социально-
опасных  явлений; профилактика 
вредных привычек 

1. Совет профилактики 
2. Беседы с учащимися «группы риска»  
3. Посещение семей СОП 

1-11 
 
 
 

08.04.2022 
В течение месяца 
 
 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
социальный педагог; члены 
Совета профилактики 

Профилактика  
ДДТТ  
 

1. Инструктаж 
2. Профилактические беседы «Осторожно! 
Железная дорога!» 

1-11 
 

В течение месяца Учитель ОБЖ, классные 
руководители  
 

«Мир твоих увлечений» 
(художественно-  
эстетическое воспитание) 

Конкурс рисунков «Мы и космос» 
 

1-6 08.04.2022 
 
 

Учитель ИЗО, классные 
руководители 

«Будем жить в ладу с природой» 
(экологическое воспитание)  
 

1. Конкурс чтецов «Природа вокруг нас» 
2. Международный день птиц: викторины «Все 
о птицах», «Чудоптицы» 

1-11 В течение месяца Школьный библиотекарь, 
классные руководители 

«Ученье – свет» (учебно-
познавательная, интеллектуальная 
деятельность) 

Неделя науки и техники: методическая выставка 
научной литературы и литературы по детскому 
техническому творчеству, комплекс 
мероприятий (по отдельному плану) 

9-11 В течение месяца МО учителей русского языка и 
литературы 

«Я и мой выбор» 
(профессиональное 
самоопределение обучающихся; 
трудовое воспитание) 

Дежурство по школе 5-11 
 

В течение месяца  Классные руководители  



Самоуправление  
 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся 1-11 
 

В течение месяца 
 

Заместитель директора по ВР, 
члены органа самоуправления 

Детские общественные 
объединения 

1. Организация и проведение спортивных 
соревнований (по отдельному плану) 
2. Заседания Советов общественных 
объединений 

1-11 В течение месяца 
 

Руководитель спортивного клуба 
«Виктория», члены спортивного 
клуба 

Система   
дополнительного  
образования  

1. Работа кружков и секций по расписанию 
2. Открытые занятия  кружков и секций  

1-11 В течение месяца Руководители кружков и секций 
Классные руководители 

«Семья» (семейное воспитание, 
работа с родителями) 
 

1. Родительский всеобуч «Основы семейного 
права» 
2. Классные родительские собрания по плану  

1-11 В течение месяца Социальный педагог, классные 
руководители 

Работа с классными  
руководителями 

Посещение внеклассных мероприятий 1-11 В течение месяца  Заместитель директора по ВР, 
руководитель МО классных 
руководителей 

 МАЙ 
Девиз месяца: «Память. Семья. Победа.» 

Календарь дат: классные часы, беседы, внеклассные мероприятия 
7 мая – День радио  
9 мая – День Победы 
15 мая – День семьи 
24 мая – День Славянской культуры и письменности 
22 мая – Линейка «Последний звонок»  

 

Направление деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Традиционные мероприятия «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» 1-11 
 

25.05.2022 
 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 
 

«Я и моё отечество» (гражданско-
патриотическое, правовое, 
нравственное воспитание) 

1. «Спасибо Деду за Победу» - мероприятия, 
посвященные празднованию Великой Победы 
(по отдельному плану) 
2. Акция «Помоги ближнему своему», 
«Ветеран» (помощь престарелым людям) 
3. Акция «Обелиск у дороги» (уборка 
территории вокруг памятников героям 
Гражданской и Великой отечественной войны; 
улиц С.Г. Лазо, Ярошенко) 

1-11 
 
 
5-11 
 
8-11 
 

В течение месяца 
 
 

Заместитель директора по ВР, 
учитель ОБЖ, классные 
руководители  
 
 
 
 
 
 



«Безопасность и здоровье» 
(спортивно-физическое воспитание, 
ЗОЖ) 

1. Акция «Вместе - мы сила» (профилактика 
здорового образа жизни) 
2. Профилактические мероприятия по ЗОЖ 
 (по отдельному плану) 

1-11 В течение месяца 
 
 

Заместитель директора по В Р, 
учителя физического 
воспитания, классные 
руководители 

Профилактика безнадзорности и  
правонарушений,  социально-
опасных  явлений; профилактика 
вредных привычек 

1. Совет профилактики 
2. Беседы с учащимися «группы риска»  
3. Посещение семей СОП 
4. Мероприятия по профилактике вредных 
привычек (по отдельному плану) 

1-11 
 
 
 

13.05.2022 
В течение месяца 
 
 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
социальный педагог; члены 
Совета профилактики 

Профилактика  
ДДТТ  
 

1. Инструктаж 
2. Профилактические беседы «Скоро лето!» 

1-11 
 

В течение месяца Учитель ОБЖ, классные 
руководители  
 

«Мир твоих увлечений» 
(художественно-  
эстетическое воспитание) 

Конкурс рисунков «Наша армия родная» 
 

1-6 06.05.2022 
 
 

Учитель ИЗО, классные 
руководители 

«Будем жить в ладу с природой» 
(экологическое воспитание)  
 

Акция «Озеленение» (посадка деревьев на 
территории с. Лазо) 

1-11 В течение месяца Классные руководители 

«Ученье – свет» (учебно-
познавательная, интеллектуальная 
деятельность) 

Викторина «Зеленый край 1-11 В течение месяца Школьный библиотекарь 

«Я и мой выбор» 
(профессиональное 
самоопределение обучающихся; 
трудовое воспитание) 

1. Дежурство по школе 
2. «Что там, за порогом школы?» 
профориентационные беседы 

9-11 
 

В течение месяца  Классные руководители  

Самоуправление  
 

1. Флэш-моб, посвященный Дню пионерии  
2. Помощь в организации и проведении 
праздничных мероприятий «Этот День Победы» 

5-11 
 

В течение месяца 
 

Заместитель директора по ВР, 
члены органа самоуправления 

Детские общественные 
объединения 

1. Организация и проведение спортивных 
соревнований (по отдельному плану) 
2. Заседания Советов общественных 
объединений 

1-11 В течение месяца 
 

Руководитель спортивного клуба 
«Виктория», члены спортивного 
клуба 

Система   
дополнительного  
образования  

 Работа кружков и секций по расписанию 
 

1-11 В течение месяца Руководители кружков и секций 
Классные руководители 

«Семья» (семейное воспитание, 
работа с родителями) 
 

1. Классные родительские собрания по плану  
2. Родительский всеобуч «Безопасное лето» 

1-11 В течение месяца Социальный педагог, классные 
руководители 



Работа с классными  
руководителями 

Заседание МО классных руководителей 
«Организация летнего отдыха детей» 

1-11 20.05.2022  Заместитель директора по ВР, 
руководитель МО классных 
руководителей 

 ИЮНЬ - АВГУСТ 
Девиз: «Лето с пользой» 

Календарь дат: беседы, мероприятия 
1 июня – Международный день защиты детей  
6 июня- День русского языка - Пушкинский день России 
Июнь- Всемирный день окружающей среды 
12 июня- День России 
22 июня- День начала Великой отечественной войны 

 

Направление деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Традиционные мероприятия 1. Мероприятия, посвященные Дню защиты 
детей «Счастливое детство» (по отдельному 
плану) 
2. «ВЫПУСКНОЙ БАЛ» 

1-7 
 
 
9,11 

Июнь 
 
 
Июнь 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 
 

«Я и моё отечество» (гражданско-
патриотическое, правовое, 
нравственное воспитание) 

По отдельному плану 1-7 Июнь- август Начальник пришкольного лагеря 
«Луч» 

«Безопасность и здоровье» 
(спортивно-физическое воспитание, 
ЗОЖ) 

По отдельному плану 1-7 Июнь- август Начальник пришкольного лагеря 
«Луч» 

Профилактика безнадзорности и  
правонарушений,  социально-
опасных  явлений; профилактика 
вредных привычек 

По отдельному плану 1-7 Июнь- август Начальник пришкольного лагеря 
«Луч» 

Профилактика  
ДДТТ  
 

По отдельному плану 1-7 Июнь- август Начальник пришкольного лагеря 
«Луч» 

«Мир твоих увлечений» 
(художественно-  
эстетическое воспитание) 

По отдельному плану  1-7 Июнь- август Начальник пришкольного лагеря 
«Луч» 

«Будем жить в ладу с природой» 
(экологическое воспитание)  
 

По отдельному плану 1-7 Июнь- август Начальник пришкольного лагеря 
«Луч» 



«Ученье – свет» (учебно-
познавательная, интеллектуальная 
деятельность) 

По отдельному плану 1-11 Июнь- август Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

«Семья» (семейное воспитание, 
работа с родителями) 
 

По отдельному плану 1-11 Июнь- август Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                         НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
 

«Я и моё отечество» (гражданско-
патриотическое, правовое, 
нравственное воспитание) 

1) воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и обязанностям  

человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный 
мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 
социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов) через:  
изучение государственных и национальных праздников Российской Федерации, памятных дат и событий 
российской истории и культуры; приобщение учащихся к изучению героической истории Отечества;  
воспитание уважения к памяти защитников Отечества, погибших при исполнении воинского долга;  
изучение и пропаганду национальных традиций; формирование политико-правового понимания воинского 
долга, политических событий, процессов в обществе; создание условий для творчества детей, их гражданского 
становления; формирование активной жизненной позиции школьников; психологическую и физическую 
подготовку к военной службе, закрепляющую на практике знания, умения и навыки, полученные учащимися 
на занятиях по ОБЖ; активное изучение учащимися исторических страниц воинской славы российского 
оружия; проведение комплекса профориентационных мероприятий по пропаганде профессии защитника 
Отечества; развитие самоуправления и общественной активности учащихся.  

2) воспитывать социальную ответственность и компетентность (ценности: правовое государство, 
демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 
социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны).  

 

«Мир твоих увлечений» 
(художественно-  
эстетическое воспитание) 

1) воспитывать нравственные чувства, убеждения, этическое сознание (ценности: нравственный выбор; 
жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 
достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 
межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

2) воспитывать ценностное отношение к прекрасному, формировать основы эстетической  

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 
личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности); формировать у обучающихся такие 

качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности; создать условия для развития у 

обучающихся творческих способностей.  



«Будем жить в ладу с природой» 
(экологическое воспитание)  
 

воспитывать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь  
во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; экологическая культура; 
экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 
экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 
среды; устойчивое развитие общества в гармонии  
с природой)  

«Безопасность и здоровье» 
(спортивно-физическое 
воспитание, ЗОЖ) 

формировать культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья (ценности: физическое, 
физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье); 
популяризировать занятия физической культурой и спортом, пропагандировать здоровый образ жизни через 
семейное воспитание, формировать ценностное отношение к семье.  

Трудовое воспитание и 
профессиональное 
самоопределение  

воспитывать трудолюбие, сознательное, творческое отношение к образованию, труду и жизни, подготовить 

к сознательному выбору профессии, профориентационное воспитание  (ценности:  уважение к труду и людям 
труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 
выбор профессии, научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 
учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности), подготовить обучающегося к осознанному 
выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Самоуправление в школе и в 
классе  

воспитывать инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства; объединить детей разного возраста для реализации творческих интересов и способностей 
обучающихся через работу по разным направлениям; создать систему самоуправления как воспитывающую 
среду школы,  обеспечивающую социализацию каждого ребенка;         обучить элементам управленческой 
деятельности; привлечь обучающихся к активному участию в городских мероприятиях  

 

Профилактическая работа  совершенствовать правовую культуру и правосознания обучающихся, прививать осознанного стремления к 

правомерному поведению (через организацию работы по предупреждению и профилактике асоциального 
поведения обучающихся; организацию мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма; проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска 
среди детей и подростков; изучение интересов, склонностей и способностей обучающихся «группы риска», 
включение их во внеурочную деятельность и деятельность объединений дополнительного образования; 
организацию консультаций специалистов (социального педагога, педагога-психолога, медицинских 
работников) для родителей и детей «группы риска»  

«Школьные медиа»  развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 
поддержка творческой самореализации обучающихся через организацию внеурочной деятельности 
обучающихся  
 

«Ученье – свет» (учебно-
познавательная, 
интеллектуальная деятельность) 

1) оказание помощи ученикам в развитии в себе способностей действовать целесообразно, мыслить рационально 
и эффективно;  
2) обогащение представления об окружающем мире, развитие потребности в расширении кругозора.  

 



Задачи: 1) определить круг реальных учебных возможностей ученика; 2) создать условия для подтверждения 
учащихся в интеллектуальном развитии; 3)формировать культуру интеллектуального развития и 
совершенствования 

«Семья» (семейное воспитание, 
работа с родителями) 
 

1) формирование таких качеств личности, которые помогут достойно преодолеть трудности и преграды, 
встречающиеся на жизненном пути; 
2) развитие интеллекта и творческих способностей, первичного опыта трудовой деятельности;  
3) нравственное и эстетическое формирование, эмоциональная культура и физическое здоровье детей 

 



            ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:  
 

Название мероприятия Дата проведения Ответственные 
Работа с педагогическим коллективом 

Составление и согласование планов воспитательной работы на 
2021- 2022 учебный год  

Август 2021 Заместитель директора по воспитательной 
работе  

Инструктивно-методические совещания о подготовке и 
проведении праздников, месячников, акций  

В течение года Заместитель директора по воспитательной 
работе, классные руководители  

Педагогический совет «Особенности разработки программы  
воспитания: возможные и необходимые шаги»  

Октябрь Заместитель директора по воспитательной 
работе, социальный педагог, педагог-психолог, 
классные  руководители  

Работа с классными руководителями 
Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный год  
Планирование воспитательной работы на 2021-2022 учебный год  

Сентябрь Заместитель директора по воспитательной 
работе, классные руководители  

Использование системного подхода в деятельности классного  
руководителя   

Октябрь Заместитель директора по воспитательной 
работе, классные руководители  

Развитие организационных навыков у лидеров, активистов 
ученического самоуправления и детских общественных 
объединений  

Ноябрь Заместитель директора по воспитательной 
работе, классные руководители  

Повышение результативности участия обучающихся и педагогов в 
творческих проектах  

Декабрь Заместитель директора по воспитательной 
работе, классные руководители  

Как повысить мотивацию и вовлечь обучающихся в активную 
деятельность  

Январь Заместитель директора по воспитательной 
работе, классные руководители  

Управление развитием классного коллектива с использованием 
активных форм проведения классных часов  

Март Заместитель директора по воспитательной 
работе, классные руководители  

Тренинг "Особенности работы с семьями обучающихся с целью 
привлечения родителей к участию в образовательном процессе"  

Апрель Социальный педагог, педагог-психолог  

Подготовка к организации и проведению летней оздоровительной 
кампании 

Май  Заместитель директора по воспитательной 
работе, социальный педагог, педагог-психолог, 
классные  руководители 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Проведение тематических, итоговых родительских собраний с 
включением организационных вопросов 

Раз в четверть по плану Классные руководители 

Собрание-диспут: «Выбор профессии: взгляд в будущее»  Сентябрь Классные руководители 

Родительский лекторий «Мой ребенок – пятиклассник» Октябрь Классные руководители 



Практикум Трудности воспитания подростков»  Декабрь Классные руководители, педагог-психолог 
Мастерская «Всегда вместе»  Октябрь 

Февраль 
Май 

Социальный педагог, педагог-психолог, 
классные руководители 

Социальная лаборатория «Стили воспитания. Родительский 
авторитет»    

Апрель  Социальный педагог, педагог-психолог, 
классные руководители 

«Выбираю жизнь…(предоставление информации родителям о 
сайтах, которые наносят вред жизни и здоровью ребёнка)  

Ноябрь, май Социальный педагог, педагог-психолог, 
классные руководители 

Работа Родительского комитета МБОУ «СОШ № 5», организация 
родительских рейдов (по вопросам питания, внешнего вида 
обучающихся и др.)   
Участие родителей в работе Совета Профилактики 

По плану Администрация школы 

Проведение социологических опросов.   
Анкетирование родителей для определения уровня  
удовлетворенности организацией образовательной деятельности в 
МБОУ «СОШ № 5»  

По плану Администрация школы 

Вовлечение родителей в организацию дежурства, в работу по 
предупреждению правонарушений, проведение 
культурномассовых мероприятий.  

По плану Администрация школы 

 
 
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН 
мероприятий 

по профилактике половой неприкосновенности несовершеннолетних 
2021-2022 учебный год 

 

 Мероприятие Сроки Класс Ответственный 

1 Размещение на стенде информации о 
работе телефона доверия 

Сентябрь  1-11 Социальный педагог 

2 Совещание педагогических работников 
«Половая неприкосновенность 
несовершеннолетних» 

Октябрь - Заместитель 
директора по ВР 

3 Организация занятости 
несовершеннолетних в кружках и секциях 
 

В течение 
периода 

1-11 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

4 Рейды с целью проверки соблюдения 
режима дня школьниками 

Два раза  в 
год 

1-11 Социальный педагог, 
классные  
руководители 

5 Беседа «О существующей уголовной 
ответственности за преступления против 
половой неприкосновенности и половой 
свободы личности» 

В течение 
периода 

5-11  Социальный педагог, 
классные 
руководители 

6 Беседы «Как вести себя в нестандартных 
ситуациях?»  

В течение 
периода 

1-11 Классные 
руководители 

7 Классные часы, беседы по вопросу 
профилактики преступлений против 
половой неприкосновенности 
несовершеннолетних. 

В течение 
периода 

1-11 Классные 
руководители 

8 Классные часы по гендерному 
воспитанию несовершеннолетних 
(Приложение) 

В течение 
периода 

1-11 Классные 
руководители 

9 Рассмотрение вопросов уголовной 
ответственности на уроках 
обществознание 

В течение 
периода 

7-11 Учитель 
обществознания 

10 Изучение вопросов личной безопасности 
при общении с незнакомыми людьми в 
начальной школе на предмете  
«Ознакомление с окружающим миром» 

В течение 
периода 

1-4  Учителя начальных 
классов 

11 Час правовой грамотности «Он, она и 
закон» 

3-я четверть 5-11 Учитель 
обществознания 

12 Проведение родительских собраний 
«Жестокое обращение с 
несовершеннолетними» 

Два раза в 
год 

1-11 Педагог-психолог, 
классные  
руководители 

13 Организация разъяснительной работы с 
родителями (законными представителями) 
обучающихся о последствиях 
безнадзорного нахождения 
несовершеннолетних 

В течение 
периода 

1-11 Социальный педагог 



14 Организация встреч, бесед, консультаций 
с медицинскими работниками, 
работниками правоохранительных 
органов 

В течение 
периода 

7-11 Социальный педагог 

15 Организация летнего трудоустройства, 
оздоровления учащихся, в первую очередь 
из числа находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Май  - июль 1-10 Социальный педагог, 
классные 
руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Цикл классных часов по гендерному воспитанию 

I-IV классы 

1. «Мальчики и девочки: два разных мира!» 
2. «Золотые правила общения» 
3. «Наши увлечения. Чем мы похожи?» 
4. «Бережное отношение к девочкам – закон для мужчины» 
5. «Азбука нашего здоровья» 
6. «Я+ ТЫ=ДРУЖБА» 
7. «Семья – это семь Я» 
8. «Права и обязанности членов семьи» 
9. «Моя родословная и традиции моей семьи» 

V-VI классы 

1. «Идеалы мужественности и женственности в мировой литературе и искусстве в разные 
исторические периоды» 

2. Предназначение мужчины и женщины. 
3. «Искусство общения и взаимопонимания» 
4. Для девочек «О значении специфической гигиены для здоровья девочки». 
5. Для мальчиков «Что значит быть мужчиной?» 
6. «Мальчики и девочки: два разных мира!» 
7. «О красоте внутренней и внешней» 
8. «Дружба и любовь» 
9. «Можно ли прожить без семьи» 

VII-VIII классы 

1. «Образы девушек и юношей в современных СМИ, Интернете, рекламе и кино» 
2. «Равноправие полов. Принцип равных прав и возможностей в законодательстве РФ» 
3. «Первая любовь – это навсегда?» 
4. «О дружбе, влюбленности, любви и культуре поведения влюбленных» 
5. «Красота и здоровье в жизни современных юношей и девушек» 
6. «Взаимодействие девушек и юношей в учебном коллективе». 
7. «Брак и семья в истории человечества» 
8. «Семейные ценности» 
9. «Моя будущая семья» 

 IX-XI классы 

1. «Психофизиологические особенности юношей и девушек» 
2. «Гендерные роли и гендерные стереотипы в современном мире» 
3. «Культура поведения юношей и девушек» 
4. «Любовь как высшее человеческое чувство» 
5. «Репродуктивное здоровье молодежи» 
6. «На пути к выбору спутника жизни» 
7. «Сущность брака и семьи. Современная российская семья» 
8. «Гармония супружеских отношений» 
9. «Материнство и отцовство как жизненные ценности»



 

 

 

 

 

 

 

 
 


