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СЕНТЯБРЬ 
 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Участники Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Месячник Гражданской защиты: 

1) Праздник,   посвященный Всероссийскому  

Дню Знаний «Новое время» 

2)Участие в акции  «Внимание -  дети!»  

(беседы, викторины,  внеклассные мероприятия по 

ПДД) 

3)«Уроки безопасности», посвященные декаде 

противопожарной безопасности. 

       4) Участие в мероприятиях РДШ 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1). Мероприятия, посвященные Памятным датам: 

17 сентября - 115 лет со дня рождения русской 

писательницы Любови Фёдоровны Воронковой  

(1906–1976) 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя истории 

Библиотекарь 

Трудовое воспитание 1) Акция «Наш уютный класс» (эстетическое 

оформление классного интерьера, стендов и 

уголков)  

2) Дежурство по классу  

3) Час общения «Человек и профессия»  

4) Запись в кружки, секции, творческие 

объединения  
  

1-11 классы 

 

 

 

9 класс 

1-11 классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Руководители кружков и 

секций 
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Правовое воспитание Организация деятельности по охране правопорядка в 

школе, профилактики правонарушений: 

1)  Проведения единого Дня профилактики 

        «Профилактика экстремизма в подростково-           

молодёжной среде»  

2) составление социального паспорта школы; 

3) корректировка базы данных на детей, 

стоящих на ВШУ; 

1) корректировка базы данных на детей,  

находящегося под опекой; 

5) проведение рейдов в неблагополучные семьи: 

обследование жилищных условий, индивидуальные 

беседы, работа с документами 

6) посещение на дому ребенка, находящегося под опекой: 

обследование жилищных условий, индивидуальные 

беседы, работа с документами; 

7) организация дежурства по школе 

 

8-11 классы 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Воспитание 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

 

1) Прием испытаний комплекса 

ГТО у школьников  (1-5 ступени); 

2) Школьный этап Всероссийского дня бега 

«Кросс Наций -2020» 

3) Районный этап Всероссийского дня бега 

 «Кросс Наций– 2021» 

4) Ежемесячный День здоровья и спорта 

5) Работа кружков «Юный Армеец», «Баскетбол», 

«Каблучок», «Робототехника» 

6) Инструктаж «Правила поведения в школе» 

7) Беседа – инструктаж «Внимание! Коронавирус!» 

2 – 11 класс 

 

1-11 классы 

 

Победители 

школьного этапа 

 

1-11 классы 

 

 

Учитель ФЗК 

Классные руководители 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

Эстетическое воспитание 1) Общешкольная акция по содержанию в чистоте 

классных комнат и внешнему виду учащихся.  
1-11 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Медиакультурное 

воспитание 

1) Проведение уроков безопасности 

2) Видео  и фотосьемка проведения классных 

мероприятий и общешкольных мероприятий с 

целью создания портфолио класса и освещения 

мероприятий в газете «Свой Голос» и в 

2-8 классы 

1-11 классы 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
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социальной  сети «ВКонтакте» 

3) Создание группы класса в сети Интернет и 

организация дистанционного учебно-

воспитательного взаимодействия между 

учащимися и классным  руководителем 

 

3-11 классы 

Диагностические 

исследования 

1) «Оценка уровня воспитанности учащихся» 

(по методике Н.П. Капустина) 

2) СПТ (социально-психологическое тестирование) 

 

1-11 классы 

 

7-11 классы 

 

Классные руководители 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей:  

 №1 «Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

классного руководителя»  

 (рассматриваемые дополнительные  вопросы: анализ 

воспитательной работы за 2020-2021 учебный год; 

 планирование воспитательной работы 

на 2020-2021 учебный год; создание программ  развития 

классного коллектива и коррекции для работы с 

трудными детьми) 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. директора по ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов воспитательной работы и 

программ развития классного коллектива классных 

руководителей и  социального педагога 

 

Классные        

руководители 

1-11 классов 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Участники Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Классные часы посвященные  

Международному  Дню 

пожилого человека «День Добра и Уважения» 

2) Классные часы посвященные 

Дню народного Единства 

 «Мы – один народ, у нас одна страна!» 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя  истории, 

Библиотекарь 
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Духовно-нравственное 

воспитание 

 

 

1) Праздничная программа,    
посвященная Дню Учителя 

 «Не угаснет на земле свет, пока живет учитель!» 

2) Познавательно-развлекательные программы  

ко Дню Осени (по звеньям) 

 

3) Мероприятия, посвященные Памятным датам: 

21 октября - 125 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга Евгения Львовича Шварца (1896–1958) 

1-11 классы 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

Трудовое воспитание 1) Поздравление педагогов школы - ветеранов 

«Примите наши поздравления» 

2) День Самоуправления 
3) Конкурс рисунков «Есть много профессий 

хороших и важных». 

4) Конкурс поделок «Осенняя фантазия» (из 

осеннего и бросового материала) 
 

9-11 

 

1-11 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

 

 

Правовое воспитание 

1) Единый день профилактики правонарушений 

несовершеннолетних «Развитие 

добровольческого движения в Алатырском 

районе» (Знакомство с деятельностью местных 

отделений общественных организаций: 

«Волонтеры Победы», «Российское движение 

школьников», «ЮНАРМИЯ», «Российский союз 

молодежи», территориальный штаб «Зеленое 

движение России «ЭКА»). 

2) Классные часы, посвященные месячнику 

Правовых знаний (по отдельному плану) 

3) Классные часы по профилактики 

правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности, групповой преступности 

и экстремизму 

4) Акция «Семья» 

(выявление неблагополучных семей и детей, 

8-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 КЛАССЫ 

 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 
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допускающих пропуски занятий без уважительной 

причины) 

5) Заседание Совета по профилактике 

6) Работа с детьми, стоящими на ВШУ 

(посещение на дому, индивидуальные беседы) 

Воспитание 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

 

1) Акция  «Молодежь за здоровый образ жизни» 

(по отдельному плану) 
2) Конкурс творческих работ «Я и мой питомец», 

посвященный Всемирному дню защиты животных.  

3)Инструктаж по технике безопасности на период 

осенних каникул 

4) Работа кружков «Юный Армеец», «Баскетбол», 

«Каблучок», «Робототехника» 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

 

 

 

 

Эстетическое воспитание 1) Выпуск школьной газеты «Свой голос»  на тему:  

«С праздником, дорогие учителя!» 

2) Конкурс «Самый классный классный уголок» 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Медиакультурное 

воспитание 

1) Видео  и фотосьемка проведения классных 

мероприятий и общешкольных мероприятий с 

целью создания портфолио класса и освещения 

мероприятий в газете «Свой Голос» и в 

социальной  сети «ВКонтакте» 

 Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Диагностические 

исследования 

1) СПТ (социально-психологическое 

тестирование) 

 

7-11 классы 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Методическая работа 1) Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями,  помощь в подготовке 

мероприятий. 
2) Методическая помощь классным руководителям в 

организации и проведении «Недели труда и 

профориентации» (1 и 2 неделя октября) 

3) Подготовка и организация каникул 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Зам. директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

1) Проверка качества подготовки и проведения 

классных часов и мероприятий 

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
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процессом классных 

руководителей 

 1-11 классов 

 

 
 
 
 

НОЯБРЬ 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Участники Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 1) Познавательный час «Наука побеждать: А.В. Суворов», 

посвящённый 290-летию со дня рождения  

А. В. Суворова  

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Духовно-нравственное 

Воспитание 

 

1)  Классные часы, посвященные  «Дню матери» 

2) Классные часы, посвященные  

Декаде Милосердия, приуроченной  

 Дню Инвалида  

3)Мероприятия, посвящённые Международному  

Дню толерантности 

 

4) Мероприятия, посвященные Памятным датам: 

11 ноября - 120 лет со дня рождения русского писателя, 

художника-иллюстратора Евгения Ивановича Чарушина 

(1901–1965) 

5) Подведение итогов I учебной четверти  

                    «Гордость школы» 

1-11   классы 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Трудовое воспитание 1) Акция «Чистый класс. Чистая школа!»  

(генеральная уборка)  

2) Рейд «Дневник – лицо школьника»  

3) Подведение итогов конкурса «Лучший город 

Республики Школьная» за 1 четверть 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
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Правовое воспитание 1)  Единый день профилактики правонарушений 

несовершеннолетних «Жизненные ценности и 

ориентиры современной молодежи» 

 2) Информационные часы по правовому 

консультированию детей в рамках  

Всероссийского Дня правовой помощи. 

3) Акция «Семья»  

(выявление неблагополучных семей и детей, допускающих 

пропуски занятий без уважительной причины) 

4) Заседание Совета по профилактике 

 5) Работа с детьми, стоящими на  ВШУ  (посещение на 

дому, индивидуальные беседы) 

 

     1-11 классы 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 

 

Воспитание 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

 

1) Акция «Молодежь за здоровый образ жизни» 

              (по отдельному плану) 

3) Работа кружков «Юный Армеец», «Баскетбол», 

«Каблучок», «Робототехника» 

1-11 классы 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Педагоги дополнительного 

образования 

Эстетическое 

воспитание 

1) Выставка поделок «Любимой маме посвящаю»  

2) Праздничный концерт «Моей маме…»  

 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог дополнительного 

образования 

Медиакультурное 

воспитание 

1) Урок-обсуждение «Я и мои виртуальные друзья» 

2) Видео  и фотосьемка проведения классных 

мероприятий и общешкольных мероприятий с 

целью создания портфолио класса и освещения 

мероприятий в газете «Свой Голос» и в 

социальной  сети «ВКонтакте» 
 

        2-8 классы Классные руководители 

 

 

 

 

 

Методическая работа 1) Заседание МО классных руководителей:  

 № 2 «Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе. Как сделать классное дело 

интересным и содержательным?» 
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Контроль за 

воспитательным 

процессом классных 

руководителей 

1) Проверка качества подготовки и проведения 

классных часов 

1) Проверка эффективности работы классных 

руководителей и социального педагога с учащимися, 

стоящими на ВШУ 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Социальный 

педагог 

 

Зам. директора по ВР 

 
 

ДЕКАБРЬ 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Участники Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Классные часы: «Конституции основной закон – по 

которому мы живем!» 

2) Классные часы, посвященные Дню Неизвестного 

солдата и Дню Героев Отечества 
3) Мероприятия посвященные международному Дню 

добровольца «5 декабря  - День Волонтера».  

4) Участие во Всероссийской акции 

 «Стоп-Вич/Спид» 

1-11 классы 

 

 

 

8-11 классы 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1) Подготовка и проведение 

 новогодних праздников (по звеньям) 

2) Классные  часы, посвященные Новому году и 

Рождеству Христову:  «Новый год  к нам мчится…»; 

«История праздника-Рождества» 

 

3) Мероприятия, посвященные Памятным датам: 

10 декабря - 200 лет со дня рождения русского поэта 

Николая Алексеевича Некрасова (1821–1877) 

4)Подведение итогов II учебной четверти  

                                        «Гордость школы» 

1-11 классы 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
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Трудовое воспитание 1) Профориентационные  занятия по программе 

«Моя  профессия - мой выбор» 

2)Акция «Чистый класс. Чистая школа!» 

(генеральная уборка)  
3)Рейд «Дневник – лицо школьника»  

4)Подведение итогов конкурса «Лучший город 

          Республики Школьная» за 1 полугодие 

 
 

8-9 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Классные руководители 

Правовое воспитание      1)Единый день профилактики правонарушений 

несовершеннолетних  ««Мы за жизнь в ответе» 

(Предупреждение различных видов зависимостей детей, 

профилактика суицидального риска, формирование 

психологического иммунитета учащихся). 

2)Классные часы по профилактике 

правонарушений, беспризорности, безнадзорности, 

групповой преступности  

и экстремизму 

3) Акция «Семья» (выявление неблагополучных семей и 

детей, допускающих пропуски занятий без 

уважительной причины) 

4) Заседание Совета по профилактике 

5) Работа с детьми, стоящими на ВШУ 

(посещение на дому, индивидуальные беседы, оформление 

документов) 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

 

1) Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» (по отдельному плану) 

2) Инструктаж по технике безопасности  

на период зимних каникул  («Опасный лед»,  

«Обязанности и ответственность участников дорожного 

движения»)  

3) Работа кружков «Юный Армеец», «Баскетбол», 

«Каблучок», «Робототехника» 

4) Акция «Помоги птицам зимой» 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

1-7 классы 

Зам. директора по ВР 

Учитель ФЗК 

Классные руководители 
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Эстетическое 

воспитание 

 

1) Конкурс рисунков 

«Волшебство Нового года» 
2) Конкурс украшения классных комнат и витражей 

«Новогодняя фантазия» 

 

  

Медиакультурное 

воспитание 

1) Выпуск школьной газеты 

«Новый год у ворот!» 

2) Видео  и фотосьемка проведения классных 

мероприятий и общешкольных мероприятий с целью 

создания портфолио класса и освещения мероприятий в 

газете «Свой Голос» и в социальной  сети «ВКонтакте» 

  

Методическая работа 1) Заседание классных  руководителей по проведению 

новогодних праздников 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом классных 

руководителей 

1) Проверка качества подготовки и проведения 

                      классных часов 

2) Подготовка и организация каникул 
3) Результативность участия педагогов и обучающихся в 

конкурсах различного уровня  

(по итогам I полугодия)  

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Зам. директора по ВР 

 
ЯНВАРЬ 

 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Участники Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Месячник  оборонно-массовой  

и спортивной работы   

(по отдельному плану) 

 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Учителя истории 

Духовно-нравственное 

воспитание  

1). Мероприятия, посвященные Памятным датам: 

25 января - 190 лет со дня рождения Ивана Ивановича 

Шишкина (1832–1898), русского художника 

28 января - 125 лет со дня рождения Валентина 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя истории  

Библиотекарь 
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Петровича Катаева (1897–1986), русского писателя 

 

Правовое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

1) Единый День профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

2) Заседание Совета по профилактике 

3) Работа с детьми, стоящими на ВШУ: 

проведение рейдов в неблагополучные семьи, 

индивидуальные беседы, работа с документами 

4) работа с детьми, находящимся под опекой: посещение 

на дому,  индивидуальные беседы, работа с документами 

1-11 классы 

 

 

 

1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Учителя предметники 

 

Трудовое воспитание 1) Классные часы «Все работы хороши»  

2) Акция «Чистый класс. Чистая школа!»  

(генеральная уборка)  

2) Рейд «Дневник – лицо школьника»  

 

1-8 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Воспитание 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

 

1) Участие в  месячнике обронно-массовой и 

спортивной работы 

2) Работа кружков «Юный Армеец», «Баскетбол», 

«Каблучок», «Робототехника» 

3) Акция «Помоги птицам зимой» 

3-11 классы 

 

 

1-11 классы 

1-7 классы 

Учителя ФЗК 

Классные руководители 

Педагоги дополнительного 

образования  

Эстетическое 

воспитание 

1).Конкурс чтецов «Природа в прозе и стихах»  

 
 Зам. директора по ВР 

Медиакультурное 

воспитание 

1) Видео  и фотосьемка проведения классных 

мероприятий и общешкольных мероприятий с целью 

создания портфолио класса и освещения мероприятий в 

газете «Свой Голос» и в социальной  сети «ВКонтакте» 

1-11 классы Классные руководители 

Методическая работа 1) Подведение итогов работы классных 

руководителей за I полугодие 

2) Консультация классных руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 полугодие 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам. директора по ВР 
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Диагностическая работа Анкета «Удовлетворенность родителей и обучающихся 

качеством образовательных услуг, предоставляемых ОО»  
Родители  

1-11 классов 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверить наличие и качество взаимодействия  

классных руководителей с семьей, привлечение 

родителей к участию в  учебно-воспитательном 

процессе, наличие протоколов родительских 

собраний. 
2) Выполнение программ курсов внеурочной 

деятельности (за I полугодие)  

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

Зам. директора по ВР 

 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Участники Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Месячник оборонно-массовой и спортивной работы   

(по отдельному плану) 

 2)  Тематические классные часы:  

«23 февраля – день защитника Отечества» 

3) Познавательно-развлекательные программы, 

посвященные Дню защитника  

Отечества (по звеньям) 

1) Участие в республиканском конкурсе 

юнармейских отделений и патриотических клубов  

               «Нам этот мир завещано беречь!» 

5) Участие в работе местного отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

ВПК «Россич» 

 

Члены 

Всероссийского 

детского движения 

«ЮНАРМИЯ» 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Учитель ФЗК, руководитель 

ВПК «Россич» 
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Духовно-нравственное 

воспитание 

1) Конкурс стихов «Отечества достойные сыны» 

2)  Конкурс  - выставка военных игрушек и 

стендовых моделей военной техники и оружия 

 (посвященные Дню Защитника Отечества) 

1-7 классы 

 

 

Учителя литературы 

Классные руководители 

 

 

Трудовое воспитание 1) Вечер встречи выпускников  «Листая 

школьные страницы»  

2) Тематические недели 

3) Акция «Чистый класс. Чистая школа!»  

(генеральная уборка)  

4) Рейд «Дневник – лицо школьника»  

 

   

 

8-11 классы 

 

1-11 классы 

Зам. директора по ВР 

Учителя предметники 

Классные руководители 

Правовое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Единый день профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

2) Классные часы по профилактики правонарушений, 

беспризорности, безнадзорности, групповой 

преступности и экстремизму 

3) Заседание совета по профилактике  

(по необходимости) 

4) Работа с детьми, стоящими на ВШУ: 

проведение рейдов в неблагополучные семьи, 

индивидуальные беседы, работа с документами 

5) Работа с детьми, находящимися под опекой: посещение 

на дому,  индивидуальные беседы, работа с документами 

1-11 классы 

 

 

 

 

1-9 классы 

 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Воспитание 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

 

1) Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы  (по отдельному плану) 

2) Работа кружков «Юный Армеец», «Баскетбол», 

«Каблучок», «Робототехника» 

3) Акция «Помоги птицам зимой» 

 

1-11 классы 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Учитель ФЗК 

Классные руководители 

Педагоги дополнительного 

образования 

Эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс  рисунков «России славные сыны» 

2) Участие в районном конкурсе рисунков ко Дню 

Защитника Отечества 

 
 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
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Медиакультурное 

воспитание 

1) Мероприятия  «Информационная грамотность – 

залог успешной личности»  

2) Видео  и фотосьемка проведения классных 

мероприятий и общешкольных мероприятий с 

целью создания портфолио класса и освещения 

мероприятий в газете «Свой Голос» и в 

социальной  сети «ВКонтакте» 
 

7-10 классы Классные руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом классных 

руководителей 

1) Проверка качества подготовки и проведения  

классных часов 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. директора по ВР 

 
МАРТ 

 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Участники Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Классные часы,  посвященные  

Международному Женскому Дню 8 Марта 

«О женщине с любовью!» 

1-11 классы Классные руководители 

Библиотекарь 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1) Познавательно – развлекательные программы, 

посвященные Международному женскому Дню 

8 Марта (по звеньям) 

2) Мероприятия, посвященные  
Всероссийской  неделе  детской и юношеской книги  

«С книгой мир добрей и ярче»  
3)Мероприятия, посвященные Памятным датам: 

31 марта - 140 лет со дня рождения русского писателя, 

критика, литературоведа, переводчика Корнея Ивановича 

Чуковского (1882–1969) 

4)Подведение итогов III учебной четверти  

                    «Гордость школы» 

1-11 классы 

 

 

1-6 классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Зам. директора по ВР 

Библиотекарь 

Классные руководители 
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Трудовое воспитание 

1) Профориентационные занятия с педагогом  - 

психологом и социальным педагогом 

2) Акция «Чистый класс. Чистая школа!»  

(генеральная уборка)  

2) Рейд «Дневник – лицо школьника»  

4) Подведение итогов конкурса «Лучший город 

Республики Школьная» за 3 четверть 
 

1-4 классы Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Правовое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

1) Единый день профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

2) Заседание совета по профилактике 

3) Работа с детьми, стоящими на ВШУ: 

проведение рейдов в неблагополучные семьи, 

индивидуальные беседы, работа с документами 

4) Работа с  детьми, находящимся под опекой: посещение 

на дому,  индивидуальные беседы, работа с документами 

1-11 классы 

1-9 классы 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Воспитание 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

 

1) Акция «Молодежь за здоровый образ жизни»  

(по отдельному плану) 

2) Инструктаж по технике безопасности на период 

весенних каникул 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Учитель ФЗК 

Классные руководители 

 

Эстетическое 

воспитание 

 

1) Выпуск газеты «Свой голос» на тему: 

     «Праздник пахнущий мимозой» 
2) Выставка рисунков «Весна, весна, и все ей рады»  

3) Изготовление и выставка поделок – подарков мамам  

«Подарок маме своими руками» 

 

8-11 классы 

 

1-7 классы 

Зам. директора по ВР 

 

Классные руководители 

 

Медиакультурное 

воспитание 

1) Конкурс информационной грамотности «Кто владеет 

информацией - владеет миром».  

2) Видео  и фотосьемка проведения классных 

мероприятий и общешкольных мероприятий с 

целью создания портфолио класса и освещения 

мероприятий в газете «Свой Голос» и в 

социальной  сети «ВКонтакте» 

 

8-10 классы 

 

 

1-11 классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
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Методическая работа 

 

 Заседание МО классных руководителей:  

 № 3 Круглый стол «Работа классного руководителя по 

раннему выявлению случаев семейного неблагополучия и 

социально - педагогическому сопровождению 

обучающихся и их семей, находящихся в СОП и ТЖС» 

«Нормативно - правовое обеспечение деятельности 

классного руководителя»  

(1. «Формы и методы работы классного руководителя по 

реализации в образовательных организациях технологий 

и методов раннего выявления семейного неблагополучия 

и оказания поддержки семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении, социально-психологической реабилитации 

детей, пострадавших от жестокого обращения и 

преступных посягательств, сопровождению 

обучающихся, находящихся в СОП и ТЖС.» 
 2. «Формы и методы работы с родителями - одно из 

направлений деятельности классного руководителя в 

условиях ФГОС. Родительские собрания – современные 

требования к их проведению». 

3. «Формы и методы работы классного руководителя по 

формированию ответственного родительства, семейных 

ценностей.  

4. «Взаимодействие классного руководителя и родителей 

по развитию у обучающихся творческой активности и 

самостоятельности). 
 
 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом классных 

руководителей 

1) Проверка качества подготовки и проведения 

классных часов 

2) Подготовка и организация каникул 

 

 

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 
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АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Участники Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

 

1) Классные часы, нацеленные на воспитание у детей 

чувства уважения к истокам и традициям своего родного 

края, села, традициям своей семьи. 

 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1) Акция «Весенняя неделя добра»: 
Уроки Доброты  

Операция «Забота» (помощь пожилым людям) 

 

2) Мероприятия, посвященные Памятным датам: 

28 апреля - 120 лет со дня рождения русской 

писательницы Валентины Александровны Осеевой 

 (1902–1969) 

 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Трудовое воспитание 

 

1) Акция «Чистый двор» (уборка территории школы)  

2) Акция «Чистый класс. Чистая школа!»  

(генеральная уборка)  

2) Рейд «Дневник – лицо школьника»  

 

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
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Правовое воспитание 

1) Единый день профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

2) Классные часы по профилактики правонарушений, 

беспризорности, безнадзорности, групповой 

преступности и экстремизму  

3) Заседание Совета по профилактике 

4) Работа с детьми, стоящими на ВШУ: 

проведение рейдов в неблагополучные семьи, 

индивидуальные беседы, работа с документами 

5) Работа с  детьми, находящимся под опекой: посещение 

на дому,  индивидуальные беседы, работа с документами 

1-9 классы  

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни  

1) Акция «Молодежь за здоровый образ жизни» 

(по отдельному плану) 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

 

Эстетическое 

воспитание 

1) Выпуск газеты «Свой голос» на тему: 

«Этих дней не смолкнет слава» 

2) Конкурс рисунков, посвященных 

 Дню Победы «Сквозь года звенит Победа!» 

 

8-11 классы 

 

1-8 классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

Медиакультурное 

воспитание 

1) Мастер-класс «Эффективные приемы работы с 

информацией» 

2) Видео  и фотосьемка проведения классных 

мероприятий и общешкольных мероприятий с 

целью создания портфолио класса и освещения 

мероприятий в газете «Свой Голос» и в 

социальной  сети «ВКонтакте» 

 

8-11 классы 

 

1-11 классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка качества подготовки и проведения классных 

часов 

2) Проверка ведения журналов по дополнительному 

образованию 

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 
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МАЙ 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Участники Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)  Единый классный час  
«К Победе шел, Россия, твой солдат!»  

1.1) Участие в митинге и концертной программе, 

посвященных  Дню победы 

(организация почетного караула у памятника погибшим 

воинам, проведение парада юнармейцев) 

2) Участие в работе местного отделения 

Всероссийского общественного движения «Волонтёры 

Победы» Алатырского района: 

 Всероссийские акции -  «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк» 

3)Участие в районных юнармейских играх 

 «Зарница» и «Орленок» 

1-11 классы  Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1) Познавательная беседа «Книга – дар бесценный» 

 ко Дню славянской письменности и культуры  

 

2) Мероприятия, посвященные Памятным датам: 

31 мая - 130 лет со дня рождения русского писателя 

Константина Георгиевича Паустовского (1892–1968) 

3) Праздник Последнего  звонка 
4) Подведение итогов IV учебной четверти  

                                 «Гордость школы» 

5) Подведение итогов  за учебный год  

«Гордость школы» 

1-7 классы 

 

1-11 классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

Трудовое воспитание 

1)Акция «Цвети, наш школьный двор»  

2)Акция «Чистый класс. Чистая школа!»  

(генеральная уборка)  

3) Рейд «Дневник – лицо школьника»  

4) Подведение итогов конкурса «Лучший город 

Республики Школьная» за II полугодие 

1-11 классы Учитель биологии 

Классные руководители 
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Правовое воспитание 

1) Единый день профилактики правонарушений 

несовершеннолетних  

2) Заседание совета по профилактике 

3) Работа с детьми, стоящими на ВШУ: 

проведение рейдов в неблагополучные семьи, 

индивидуальные беседы, работа с документами 

4) Работа с  детьми, находящимся под опекой: посещение 

на дому,  индивидуальные беседы, работа с документами 

 

1-9 классы 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

1) Легкоатлетический пробег,  

            посвященный  Победе в ВОВ 

2) Участие  в районном мероприятии 

 «Открытие летнего спортивного сезона» 

3) Инструктаж по технике безопасности на период 

 летних каникул 

4)Классные часы «Безопасность во время каникул»  

 

1-11 классы 

 

 

Зам. директора по ВР 

Учитель физкультуры 

Классные руководители 

 

Эстетическое 

воспитание 

 

 

1) Конкурс рисунков  ко Дню космонавтики  

                «Этот таинственный космос» 

2) Выпуск газеты «Свой голос» на тему:  

                    «Окончен школьный роман» 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Наставники «министерств» 

 

 

Медиакультурное 

воспитание 

 

1) Урок медиаграмотности «Осторожно-злой 

Интернет!» 

2) Видео  и фотосьемка проведения классных 

мероприятий и общешкольных мероприятий с целью 

создания портфолио класса и освещения мероприятий в 

газете «Свой Голос» и в социальной  сети «ВКонтакте» 

 
 

 Зам. директора по ВР 

Учитель информатики 

Классные руководители 

 

Диагностические 

исследования 

«Оценка уровня воспитанности учащихся» 

 (по методике Н.П. Капустина) 

1-11 классы Классные руководители 

Методическая работа 

1) Заседание МО классных руководителей:  

 № 4 «Проблемные вопросы воспитания в работе 

классного руководителя» (актуальные вопросы 

воспитания)  

1.Основные сложности и проблемы, которые испытывали 

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 
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в работе классные руководители в течение учебного года: 

обмен мнением, тренинги, диагностика. «Круглый стол». 
2. Организация летнего отдыха обучающихся. 

Мониторинг. 
Подведение итогов. 

1. Анализ деятельности классных руководителей за 2021 -

2022 учебный год . 

2. Перспективное планирование воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом классных 

руководителей 

1) Проверить качество и результативность 

проведенной работы классных руководителей  и 

учителей, которые ведут занятия про внеурочной 

деятельности 
2)Готовность к летне-оздоровительному периоду  

 

 

 Зам. директора по ВР 

 

 
 

ИЮНЬ 
 

1) Организация и проведение выпускных вечеров 

2) Организация летнего отдыха учащихся в пришкольном  лагере  

 

Зам директора по ВР 

Начальник лагеря 

Классные руководители 

 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Задачи: 

- создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребёнка, приобщение родителей к целенаправленному процессу 

воспитания; 

- включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности школы; 

- повышение психолого - педагогической культуры родителей. 
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№ 

п/п 

Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Организационная работа 

1. Создание банка 

данных о семье 

учащихся. 

1.Изучение семей учащихся, положение детей в семье,  

условий их жизни. 

2.Создание «Социального паспорта семьи» учащихся из 

неблагополучных семей. 

3. Раннее выявление семей «группы риска». 

Сентябрь Соц. педагог, 

классные 

руководители 

Психолого-педагогическое просвещение родителей 

1. 

 

 

 

 

 

 

2.  

Классные 

собрания с 

приглашением 

администрации  

школы и учителей 

- предметников 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

 

 

 

 

 

 

 

По необходимости 

 1 раз 

 в четверть 

 

    Зам. директора по ВР 

  

 

 

 

Администрация школы 

Организация совместной  деятельности родителей и детей 

Познавательная деятельность 

1. Открытые уроки 

по внеурочной 

деятельности 

 В течение года Учителя-предметники 

 

2. Привлечение 

родителей для 

проведения лекций 

и бесед для 

учащихся по 

 В течение года Классные руководители 
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классам 

 

Спортивная  деятельность 

1. Дни здоровья 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

2. Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» Ноябрь 

Апрель 

Классные руководители 

начальных классов 

 

Досуговая деятельность 

1. Выставки творческих работ, рисунков и поделок семейного творчества. В течение года Классные руководители 

2. Классные праздники и вечера, посвящённые Новому году, Дню Защитника Отечества, 

Международному женскому Дню 8 марта, окончанию школы. 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

3.  Открытые внеклассные мероприятия В течение года Классные руководители 

4. Экскурсионные поездки, посещение цирковых представлений, спектаклей театров. В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Работа с проблемными семьями 

 

действия предполагаемый результат 

Работа классного руководителя: 

1. Регулярное посещение проблемных 

семей. 

2. Индивидуальные беседы  с 

родителями. 

3. Совместная работа классного 

руководителя, родителей, учителей-

предметников. 

4. Проведение малых педсоветов. 

5. Составление индивидуальных 

программ воспитания. 

6. Ведение ежедневного  учёта 

пропусков занятий учащихся, 

способных прогуливать уроки без 

уважительной причины. 

 

Оказание помощи проблемным семьям, снижение правонарушений среди подростков, устранений 

злоупотреблений со  стороны недобросовестных родителей, уменьшение количества проблемных 

семей. 

Работа социального педагога Реабилитация и социальная адаптация подростков с девиантным поведением, профилактика 
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Консультации для родителей 

1. Совместная профилактическая 

работа с инспектором ОДН. 

правонарушений и вредных привычек, предупреждение ДТП 

 

Работа администрации школы: 

1. Индивидуальные беседы и 

консультации. 

2. Контроль за работой классных 

руководителей. 

3. Совещания при зам. директоре по 

ВР. 

4. Изучение данных о занятости 

учащихся в кружках и секциях. 

5. Уточнение списков проблемных 

семей и детей каждое полугодие. 

Обеспечение плодотворного и полноценного сотрудничества с родителями в учебно-воспитательном 

процессе. 

 

Работа с приемными семьями: 

 

1. Регулярное посещение семьи 

опекаемого ребёнка. 

2. Контроль за его регулярным 

питанием в школьной столовой. 

3. Индивидуальные собеседования с 

опекуном. 

4. Оказание помощи в организации 

летнего отдыха. 

Составление актов контрольного обследования два раза в год, своевременная помощь семье 

опекаемого  ребёнка в различных ситуациях. 

Работа с многодетными семьями: 

      1. Составление банка данных 

 

Оказание посильной  своевременной помощи особо нуждающимся детям из многодетных семей. 

 

 

 


