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Направление Название мероприятия Классы Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Гражданско - 

патриотическое 

День знаний. Урок Науки и 

технологии 

1-11 кл. Кл. рук., зам. дир. по ВР, 

п/о. 

2-5.09.2021. День солидарности 

в борьбе с терроризмом - 

классные часы 

 

1-11 кл. 

 

Кл. рук., зам. дир. по ВР, 

п/о. 

Досуговая 

деятельность 

Линейка «Здравствуй, школа!». 1-11 кл. 
Кл. рук., зам. 
дир.ВР, п/о., 
Уч.Сов. 

Подготовка мероприятий к 

«Дню   пожилого   человека» и 
«Дню учителя» 

 

5-11 кл 
Кл. рук., зам. 

дир ВР, п/о., Уч.Сов. 

 

 

 
Интеллектуально – 

познавательное 

Сбор данных о 
одаренныхобучающихся 

2-11 кл. Кл.рук. 

Планирование участия

 обучающихся в

 интеллектуальных 
конкурсах и олимпиадах. 

 

- 

 

зам. дир УР, зам. дир. ВР 

08.09.2021.Международный 

день распространения 

грамотности. Классные 

мероприятия по теме 

 
5-9 кл 

 
Кл.рук. 



 

 

 

 

 

 
Трудовое, 

профориентационное 

Операция «Класс мой дом и 

мне комфортно в нем» 

(благоустройство и 

озеленениеклассных комнат) 

 
1-11 кл. 

 
Кл. рук., п/о. 

Организация дежурства по 
школе 

7-11 кл Кл. рук., зам. дир. ВР 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 
6-11 кл. 

 
Кл.рук. 

Участие в районнойярмарке 

Учебныхмест «Твой выбор – 

твоивозможности» 

9, 11 

кл. 

 

Кл.рук. 

 

 
Семейное 

Родительские классные 
собрания по плану 

1 11 кл Кл. рук., зам. дир. ВР 

Рейд в семьи учащихся 1 11 кл Кл. рук., психолог 

Общешкольное родительское 
собрание 

1-11 кл 
Директор, зам. дир. УР, 
зам. дир.ВР, 
п/о. 

 
Самоуправление 

Выборы органов 
самоуправления в классах 

1-11 кл 
 

Кл. рук., п/о. 
Классные собрания «Планиро- 1-11 кл 



 

Направление Название мероприятия Классы Ответственный 

 вание работы класса на2021-22 
уч.год» 

  

Выборы актива школьного 
самоуправления – Совет 
Лидеров 

 
5-11 кл. 

 
Кл. рук., зам. дир. ВР, 

п/о. 
Заседания Совета Лидеров, 
сборы общешкольных секторов 

Регистрация в РДШ. 
Оформление документов. 

3-8 кл. Кл.рук. 

Рейд по проверке соблюдения 
уч-ся единой школьной формы 

1-11 кл. 
Ученический Совет 

Оформление школьных уголков 1-11 кл Кл. рук., п/о. 

Спортивно – 

оздоровительное 

Регистрация и участие в про- 
грамме ВФСК ГТО 

1-11 кл Кл. рук., п/о. 

 

 

 

 

 

 
 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Классные часы: «Законы 

школьной жизни. «Правила 

внутреннего распорядка школы. 

Внешний вид и дисциплина». 

2-4 

кл5-

11кл. 
10- 

11кл. 

 
 

Кл. рук., зам. дир ВР, п/о. 

2-8.09.2021. Разработка и 

реализация мероприятий в 

рамках 
недели безопасности. 

 

1-11 кл 
Кл. рук., зам. дир.ВР,

 п/о., 

психолог,уч.ОБЖ 

Беседы в классах по ПДД 1-11 кл. Кл. рук., отряд «ЮИД» 

Корректировка/заполнение
 социального паспорта классов. 

 

1-11 кл. 
Кл. рук., зам. 

дир. ВР, психолог 
Рейд «Внимание! Подросток!» 

Вовлечение учащихся и 

учащихся группы риска в 

работу творческих объединений 

дополнительного образования, 

работающих на базе школы и 
внеурочную деятельность 

 

 
1-11 кл. 

 

 
Кл.рук., п.д.о., психолог 

 

 

 

Работа с классными 

руководителями 

Заседание МО классных 
руководителей 

Кл.рук. зам. дир. ВР, ШМО 

Обсуждение методических 

рекомендаций по организации 

работы педагогических 

работников, осуществляющих 

классное руководство в 

общеобразовательных 

организациях и планирование 

воспитательной работы 
классов на 2021-22уч.г 

 

 

 
- 

 

 

 
зам. дир. ВР, кл.рук. 



 

 

Контроль

 за

воспитательным 

процессом 

Контроль комплектования 

творческих объединений 

дополнительного образования, 

работающих на базе школы и 

внеурочной  деятельности, 

оформление    документации, в 
том  числе  и  учащимися 
«группы риска» 

 

 
1-11 

классы 

 

 

зам. дир. ВР, п.д.о. 

Проверка планов воспитатель- 

ной работы у классных 

руководителей 1 - 11 классов 

 

- 

 

зам. дир. ВР, психолог, 

кл.рук. 

Контроль реализации 

мероприятий в рамках 

Месячника безопасности. 

 
 

1-11 кл. 

 
 

зам. дир. ВР, кл. рук. 

Проверка соблюдения уч-ся 
единой школьной формы 

ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 

 
Гражданско - 

патриотическое 

Классные часы, встречи, часы 

общения «Люди пожилые, 

сердцем молодые», «Мои 

любимые   бабушки   и 

дедушки», 
«Старость     нужно   уважать», 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой», «Ветераны 

педагогического  труда  нашей 

345-ой» посвященные 

Международному дню 

пожилых людей. 

 

 

 

 
1-11 

 

 

 

 
Кл.рук., п/о зам. дир. ВР 

30.10.2021. День памяти 
политических репрессий. Урок 
Памяти 

 

8-11 кл. 
Учителя истории, 

кл. рук 

 

 

 

Интеллектуально – 

познавательное 

Организация и проведение 

предметной недели по 

окружающему миру 

 

2-4 кл. 

 

Уч. начклассов 

16.10.2021.Участие во 

Всероссийском уроке «Экология 

и энергосбережение» 

 

5-11 кл 

 

Кл.рук. 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

 

1-11 кл. 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

Операция «Чистый двор –
чистая школа!» 

5-11 кл Кл.рук 

Библиотечный урок «Книжки - 
ребятишкам!» 

1-4 кл. 
Библиотекарь, Кл. 
рук. 

Час проф. мастерства «Как 
устроена библиотека?» 

5-9 кл 
Библиотекарь, Кл. 
рук. 



 

Трудовое,  

профориентационное 
26.10.2021. Международный 

день школьных библиотек. 
День открытых дверей. 

 

1-11 кл 
Библиотекарь, п/о, 

зам. дир. ВР, кл. рук. 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной

 профориентации для детей 

«Проектория» 

 
6-11 кл. 

 
Кл.рук. 

Семейное Семейная   акция   «Открытка в 
подарок своими руками!» ко 
Дню пожилого человека и Дню 
учителя 

1-6 кл Кл.рук. 

Родительские классные 
собрания по плану 

1– 11 
кл 

Кл. рук., зам. дир. ВР 

Открытое мероприятие для 

родителей «Поговорим о

 правильном питании» 

1– 11 

кл 
Кл. рук., зам. 

дир. ВР, соц.педагог 

 

 

 
Самоуправление 

Заседания органов 
самоуправления в классах 

5-11кл Кл.рук., лидер класса 

Заседания Совета Лидеров, 
сборы общешкольных секторов 

7-10 кл 
зам. дир ВР, п/о, Лидер 

УСУ 
Проведение школы актива 5-11кл зам. дир. ВР, п/о, Лидер 

УСУ 

Рейд по соблюдению учебной 
дисциплины 

5-11 кл. 
ЗДВР, п/о, Сектор 
образования 

Спортивно  

оздоровительное 

День Здоровья 1-11 кл Учителя физ-ры, кл.рук 

участие в программе ВФСК 
ГТО 

1-11 кл 
Кл. рук., учителя физ- 
ры 

 

 

 
Досуговая 

деятельность 

Международный День учителя. 

Праздничное мероприятие 
«Учитель будет вечен на Земле!» 

 

1-11 кл 
 
зам. дир ВР, п/о, кл.рук. 

УСУ 

Акция «Спешите делать добро» 
(поздравление ветеранов 
педагогического труда) 

5-11 кл кл. рук. 

Праздник «Посвящение в 
первоклассники» 

1-4 кл. 
зам. дир. ВР, п/о, Сектор 
культуры 

 

 

 

 

 

 

 
Трудовое,  

профориентационное 

Посещение семей и семей 

несовершеннолетних 

обучающихся ГБОУ школы № 

345, состоящих на учете в ПДН 

ОМВД России по Невскому 

району с целью проверки 

бытовых условий и выполнения 

режима дня, составление актов 

 

 

1 – 11 

кл 

 

 

Кл. рук., психолог, 

социальный педагог 

Проф. беседа «Дисциплина в 
школе» 

5-6 кл соц. педагог, зам. дир. ВР 

28-30.10.2021. Всероссийский 

урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

 

1-11 кл. 
Кл.рук., учитель 

информатики 



 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 
6-11 кл. 

 
Кл.рук. 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Встреча с представителем ПДН 

ОМВД  по Невскому району 

 

7-11 кл. 

 

Психолог, зам. дир. ВР 

04.10.2021. Всемирный день 
защиты животных. Классные 
часы «Мы в ответе за тех, кого 
приручили» 

1-6 кл. Кл.рук. 

  

Заседание Совета 
профилактики 

- Психолог, зам. дир. ВР 

Работа с классными 

руководителями 

Индивидуальные

 собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

 

- 
 
зам. дир. ВР, п/о 

 

 

 

Контроль

 завоспитательным 

процессом 

Изучение практики проведения 

классными руководителями 

классных часов, направленных 

на предупреждение социальной 

агрессии и противоправной 

деятельности при 

использовании Интернета, 

реализации коммуникативного 

потенциала личности 

обучающихся. 

 

 

 
8,9,10 

 
 

зам. дир. ВР 

Контроль выполнения плана 
мероприятий на октябрь 

1-11 зам. дир. ВР 

НОЯБРЬ 

 
Гражданско - 

патриотическое 

04.11.2021. День народного 

единства. Классные  часы по 
данной тематике 

 

1-11 кл 

 

Кл.рук. 

Старт акции «Прадеды – 
деды – солдаты Победы!». 

5-10 кл зам. дир. ВР, кл.рук 

 

 

 
Интеллектуально – 

познавательное 

Организация и проведение 

предметной недели по 

литературному чтению 

 

2-4 кл 

 

Учителя нач.классов 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

 

1-11 кл. 

 

Учителя-предметники 

22.11.2021. День словаря. 
Классные мероприятия по теме 

5-7 кл. 
Учителя русского языка, 
кл. рук. 

 

 

 

Трудовое, 

профориентационное 

Дежурство по школе 7- 11 кл 
зам. дир. ВР, кл. рук., 
сектор 
УСУ «Трудовой» 

Участие в сезонной школе 

«Твое профессиональное 

будущее» 

 
7-9 кл 

 
зам. дир. ВР, кл. рук 



 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 
6-11 кл. 

 
Кл.рук. 

 

Семейное 

Родительские классные 
собрания по плану 

1 – 11 
кл 

Кл. рук., зам. дир. ВР 

Выставка рисунков ко дню 
матери 

1-4 кл Классные руководители. 

Общешкольное родительское 
собрание. Родительский
 всеобуч 

1-11 кл зам. дир. ВР, кл. рук 

 

 

 

 

Самоуправление 

Заседания органов 
самоуправления в классах 

5-11кл Кл.рук., лидер класса 

Заседания Совета Лидеров, 
сборы общешкольных секторов 

5-11кл 
зам. дир. ВР, п/о, Лидер 

УСУ 
Проведение школы актива 5-11кл зам. дир. ВР, п/о, Лидер 

УСУ 

Совместное заседание Совета 

Лидеров и школьного 

родительского комитета по 

подготовке и проведению 

новогодних праздников 

 
 

5-11 кл. 

 
зам. дир. ВРп/о, Лидер 

УСУ, председатель РК 

Спортивно – 

оздоровительное 

Участие в программе ВФСК 
ГТО 

1-11 кл 
Кл. рук., учителя физ- 
ры 

Оформление информационных 
бюллетеней «Мое 
здоровье – мое богатство!» 

1-4 
кл. 

п/о, кл.рук 

 

 

 

 

 

 
Досуговая 

деятельность 

16.11.2021. Международный 

день толерантности. Классные 

часы по данной тематике 

 

1-11 кл 

 

Кл.рук. 

26.11.2021. День матери в 

России. Классные часы «Мамы 

всякие важны!» 
 

1-9 

классы 

 
п/о, зам. дир. ВР, кл.рук. 

Общешкольное мероприятие 
«Маме! С любовью!» 

1-11 кл. Кл. рук., зам. дир. ВР, п/о 

Организация осенних каникул 
(по особому плану) 

1-11 кл Кл. рук., зам. дир. ВР, п/о 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Акция «Внимание! Дорога!» 4-7 кл. соц. педагог, отряд 
ЮИД 

Беседы, конкурсы плакатов, 

посвященных Всемирному дню 
борьбы с курением. 

 

5-11 кл. 

 

Кл.рук.,психолог, УСУ 

Работа с классными 

руководителями 

МО классных руководителей. 
- зам. дир.ВР,

 руководитель 
МО кл.рук 

Обзор новинок методической 
литературы. 

- библиотекарь 



 

 

 

Контроль 

завоспитательным 

процессом 

Изучение практики проведения 

классными руководителями кл. 

часов, посвященных 

реализации духовно – 

нравственного потенциала 

личности обучающихся 

Кл.рук 

1-11 

зам. дир. ВР 

Контроль за организацией 

питания в школе: охват 

обучающихся горячим питанием 

 

- 
зам. дир. ВР 

Работа классных руководителей 

и учителей - предметников с 
дневниками обучающихся 

 

- 

 

зам. дир. ВР 

ДЕКАБРЬ 

 

 

 

 
Гражданско - 

патриотическое 

03.12.2021. День Неизвестного 

солдата. Общешкольная Акция 

«Письмо неизвестному 

солдату» 

 
5-8 кл 

Кл. рук., сектора УСУ 

«Культура» и 

«Образование» 

09.12.2021. День Героев 

Отечества. Классные часы 

«Ими гордится Россия! Ими 

гордимся мы!» 

 
1-4 кл 

 
Кл.рук-ли 

11.12.2021. День Конституции 

РФ. Часы общения «Главный 
Закон Жизни!» 

 

9-11 кл. 

 

п/о, кл. рук. 

 

 
Интеллектуально – 

познавательное 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

 

1-11 кл. 

 

Учителя-предметники 

 

 

 
Трудовое, 

профориентационное 

Дежурство по школе 
7– 11 
кл 

Кл.  рук.,  сектор УСУ 
«Трудовой» 

Мастерская «Новый год к нам 

мчится…» 

 

1-9 кл 
зам. дир. ВР, п/о, кл.рук, 

сек- тора УСУ 

«Культура» и 
«Трудовой» 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 
6-11 кл. 

 
Кл.рук. 

 

 

Семейное 

Родительские собрания по 
итогам первого полугодия и 
второй четверти 

1-11 кл зам. дир. ВР, кл.рук. 

Работа советов

 (педагогического, 

родительского и ученического) 

по подготовке к новому году 

 

1-11 кл 
 
зам. дир. ВР, п/о 

 

 
Самоуправление 

Заседания органов 
самоуправления в классах 

5-11кл Кл.рук., лидер класса 

Заседания Совета Лидеров, 
сборы общешкольных секторов 

5-11кл 
зам. дир. ВР, п/о, Лидер 

УСУ 



 

Проведение школы актива 5-11кл зам. дир. ВР, п/о, Лидер 
УСУ 

 
Спортивно – 

оздоровительное 

Веселые зимние старты 1-4 кл 
зам. дир.ВР, уч.
 физ-ры, 
кл.рук. 

участие в программе ВФСК 
ГТО 

1-11 кл 
Кл. рук., учителя физ- 
ры 

Досуговая 

деятельность 

Подготовка и проведение 
праздников  «Однажды  на 
Новый год…» 

1-11 кл 
зам. дир. ВР ,
 Кл.рук, п/о, 
п.д.о. 

Конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку, 
выполненную своими руками 

1-11 кл зам. дир. ВР, кл.рук 

Участие в поселковом – 

конкурсе на лучшее новогоднее 

оформление образовательных 

организаций. 

 
- 

 
зам. дир. ВР, кл.рук 

 
Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

01.12.2021. Беседы, 
посвященные Дню борьбы со 
СПИДом. 

8-11кл 
кл.рук.,социальный 
педагог 

Беседы по профилактике 

суицидального поведения

 несовершеннолетних 

 

5-11 кл 
социальный педагог, 

психолог 

Час общения «Правовой 
лабиринт» 

9-11 кл п/о, соц.пед., кл.рук 

Работа с классными 

руководителями 

Посещение классных 
мероприятий 

По 
плану 

зам. дир. ВР 

Проведение новогодних 
праздников 

По 
плану 

зам. дир. ВР 

 

 

 

 

Контроль

 завоспитательным 

процессом 

Изучение качества работы 

классных руководителей с 

активом школьного 

самоуправления 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 
зам. дир. ВР 

Осуществление контроля за 

соблюдением техники 

безопасности во время 

проведения внеклассных 

мероприятий в школе 

Изучение состояния журналов 

внеурочной деятельности, 

кружковой работы наконец 
первого полугодия 

ЯНВАРЬ 2021 г. 

 

Гражданско - 

патриотическое 

Оформление тематической 

музейной экспозиции в 

школьном музее, посвященной 

празднику Победы. 

 
5-8 кл 

 

Руководитель музея, 

учительистории 

Классные часы «День 
освобождения» 

1-11 кл Кл.рук. 



 

27.01.2022.Час общения, 

посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) 

 
5-11 кл. 

 

Кл. рук., учителя 

истории, библиотекарь 

Интеллектуально – 

познавательное 

Участие в олимпиадах и 
конкурсах школьников по 
предметам 

1-11 кл. Учителя-предметники 

 

 

 
Трудовое, 

профориентационное 

Кл.часы «Я в рабочие пойду, 
пусть меня научат» 

1-11 кл Кл. рук,п/о 

Конкурс эссе «Еще не 
студенты, но все же…» 

9-11 кл. 
зам. дир. ВР, учителя 
литера- 
туры, кл. рук. 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 
6-11 кл. 

 
Кл.рук. 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Профилактическая беседа с 

учащимися начальных и 

средних классов «Мобильный 

телефон в школе» 

 
1-9 кл 

 
Психолог, кл. рук., п/о 

 

 

Семейное 

Индивид. консультации с 
родителями тревожных детей 

- 
Соц. пед, педагог- 
психолог 

Классные фотогалереи
 «Хороша ты Зимушка-Зима!» 

1-7 кл. П/о, кл.рук 

Общешкольное родительское 

собрание.

 Родительский всеобуч 

 

1-11 кл 

 

зам. дир. ВР, кл. рук 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Профилактика  

правонарушений, состояние 

дисциплины в школе, анализ 

посещаемости и пропусков 

уроков без уважительной 

причины. 

 
 

- 

 

Администрация, соц. 

пед, педагог-психолог, 

инспектор ПДН 

 

 

 

 

 

 

Самоуправление 

Заседания органов 
самоуправления в классах 

5-11кл Кл.рук., лидер класса 

Совместное заседание Совета 

Лидеров, родительского 

комитета и администрации по 

подготовке Праздника родной 

школы 

7-11кл  
зам. дир. ВР, п/о, Лидер 

УСУ, председатель РК 

Проведение школы актива 5-11кл зам. дир. ВР, п/о, Лидер 
УСУ 

Расширенное заседание Совета 

Лидеров с приглашением 

командиров классов начальной 

школы 

 
1-11 кл. 

 
зам. дир. ВР, п/о, Лидер 

УСУ 



 

Зимняя школьная спартакиада 1-11 кл Кл.рук-ли, учит. физ-ры 

 

Спортивно – 

оздоровительное 

участие в программе ВФСК 
ГТО 

1-11 кл 
Кл. рук., учителя физ- 
ры 

Проведение тематических 
классных часов по ЗОЖ 

1-11 кл Кл.рук. 

Дни здоровья «Зимние забавы» 
во время школьных каникул 

1-11 кл 
Кл.рук.  

Разработка положения 

школьного конкурса «Созвездие 

талантов» 

 

1-11 кл. 
зам. дир. ВР, п/о, 

секторУСУ 

«Культура» 

 
Досуговая 

деятельность 

Организация зимних каникул 
(по особому плану) 

1-11 кл Кл. рук., зам. дир. ВР, п/о 

Консультации классных 
руководителей по плану 
воспитательной работы на 2 
полугодие 

Кл.рук-

ли 
1-11 кл 

зам. дир. ВР 

Работа с классными 

руководителями 

Изучение уровня включенности 

учащихся в организацию 

учебно-воспитательной 

деятельности и управление ею 

 
7-11 кл. 

ЗДВР, кл.рук-ли и 

рук-ли доп. обр, 

психолог 

 

 

 

 

 

Контроль

 завоспитательным 

процессом 

Анализ эффективности 

применения технологий

 в рамках внеурочной 

деятельности и 

дополнительного образования; 

 
1-6 кл. 

 

Изучение практики проведения 

классными руководителями 

классных часов, направленных 

на формирование здорового 

образа жизни, профилактику 

курения, употребления 

наркотиков и ПАВ. 

 

 
1-11 кл 

Изучение практики проведения 

классными руководителями 

классных часов, направленных 

на формирование здорового 

образа жизни, профилактику 

курения, употребления 

наркотиков и ПАВ. 

 

 

1-11 кл 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

 

Классные часы 
«МолодаяГвардия» - мы 
помним!» 

5-11 кл Кл.рук 

Организация и проведение 

смотра строя и песни «Солдат - 

 

2-7 кл 
п/о, учитель ОБЖ, 

ЗДВР, кл. 



 

Гражданско - 

патриотическое 

всегда солдат!» руководители, сектор 

УСУ«Спорт#Здорово!» 

Старт общешкольной Акции 

«Читаем детям о войне» 

 

1-11 кл. 

Кл.рук., 

администрация, 

родители 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

 

1-11 кл. 

 

Учителя-предметники 

 

15.02.2022.Часы общения в 

классах, посвященные Дню 

защитников Отечества. 

1-11 кл Кл.рук 

Интеллектуально – 

познавательное 

Классный час 
 «Моя школа» 

9-11 кл кл. рук 

Трудовое,  

профориентационное 

Субботник «Любимая школа 
самая чистая!» 

9-11 кл кл. рук, зам. дир. АХЧ, 
сектор «Трудовой» 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 
6-11 кл. 

 
Кл.рук. 

 

Встреча с инспектором ПДН. 

«Что есть Закон?» 

 
1-6 кл 

 
Психолог, п/о 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Конкурс фотоколлажей «Папа 
и я – мы большие друзья!» 

1-8 кл. Кл.рук. 

 
Семейное 

Родительские классные 
собрания по плану 

1 –11 кл Кл. рук., зам. дир. ВР 

Заседания органов 
самоуправления в классах 

5-11 кл Кл.рук 

 

 

Самоуправление 

Заседания Совета Лидеров, 
сборы общешкольных секторов 

5-11 кл. зам. дир. ВР, п\о, Лидер 

УСУ 

Проведение школы актива 5-11 кл 
зам. дир. ВР, п\о, Совет 
Лиде- 
ров 

Участие в общешкольных 

мероприятиях Месячника 

оборонно – массовой и 

спортивной работы, 

посвященного Дню защитников 
Отечества. 

 
5– 11 кл 

 
п/о, кл.рук., учитель 

ОБЖ 

 

 

 
Спортивно – 

оздоровительное 

участие в программе ВФСК 
ГТО 

1-11 кл 
Кл. рук., учителяфиз- 
ры 



 

06.02.2022. Традиционная 

встреча. «Служу Отечеству» с 

участием офицеров запаса 

 

9-11 кл 
зам. дир.ВР, Кл. 

руководители 

 

 
Досуговая 

деятельность 

Классные досуговые 
мероприятия «От солдата – до 
генерала» 

1-11 кл. 
Кл.рук.  
 

Общешкольное мероприятие 
«Аты-баты» 

7-11 Кл. рук., зам. дир. ВР, 

п/о 

«Использование в урочной и 

внеурочной деятельности в 

направлении – «Моя 

экономическая грамотность». 

 
- 

 
зам. дир. ВР 

Работа с классными 

руководителями 

Работа кл. руководителей по 

охране жизни и 

здоровьяучащихся 

 

5-11 кл 
 

 
зам. дир. ВР 

 
Контроль

 завоспитательным 

процессом 

Своевременность инструктажей 

и соответствующие записи в 

классныхжурналах. 

 

1-9 кл 

 

Своевременность инструктажей 

и соответствующие записи в 

классныхжурналах. 

 

1-9 кл 

МАРТ 

Гражданско - 

патриотическое 

18.03.2022. День воссоединения 
Крыма и России. Кл .часы по 
теме  

5-9 кл Учитель истории. 
Кл.рук. 

Часы общения «Дети войны» 6-9 кл Кл.рук. 

Классные часы «Города-герои! 
Города воинской Славы!» 

1-11 кл. 10 кл. 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

 

1-11 кл. 

 

Учителя-предметники 

Участие в научно- 

практической туристско-

краеведческой конференции 

«Отечество». 

 
- 

 
Учитель истории 

 

 

 

Интеллектуально – 

познавательное 

Анкетирование учащихся 
(изучение профессиональных 
намерений) 

 

8-10 кл 

 

Кл. рук., соц.пед. 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 
6-11 кл. 

 
Кл.рук. 

 

 

Конкурс 
«Улыбка мамы!» 

фотоколл
ажей 

- 



 

Трудовое, 

профориентационное 

Родительские классные 
собрания по плану 

1кл – 11 кл 

 

 

Семейное 

Общешкольное родительское 

собрание.Родительский всеобуч 

1-11 кл 

зам. дир. ВР, Кл. рук., кл. активы 

Заседания органов 
самоуправления в классах 

5-11кл Кл. рук., зам. дир. ВР 

Заседания Совета Лидеров, 
сборы общешкольных секторов 

5-11кл 
зам. дир. ВР, п/о, Лидер 

УСУ 

 

 

 

 
Самоуправление 

Проведение школы актива 5-11кл зам. дир. ВР, п/о, Лидер 
УСУ 

Совместное заседание Совета 

Лидеров и администрации 

школы по проведению весенних 

каникул 

 
5-11 кл. 

 
зам. дир. ВР, п/о, лидер 

УСУ 

Проведение тематических 
классных часов по ЗОЖ 

1-11 кл Кл. часов 
 

Праздничное мероприятие, 

посвященное 8марта.  

участие 
в 
програм
ме ВФСК 
ГТО 

1-11 кл 

Спортивно 

оздоровительное 

Школьный конкурс «Созвездие 
талантов» (смотр худ.сам.) 

1-11 кл Учителя физкультуры кл. 

рук., зам. дир. ВР, 

педагог- организатор, 

шк. библиотекарь 

1-11 кл 
зам. дир. 

ВР, п/о, 

кл.рук., 

УСУ 

Кл. рук., учителя физ- 
ры 

 

 

Досуговая 

деятельность 

Праздник «Прощание с 

Букварем» 

 

1-4 кл. 
Кл. руководители 

Организация весенних каникул 
(по особому плану) 

1-11 кл Кл. рук., зам. дир. ВР, п/о 

25-30 марта Всероссийская 

неделя детской и юношеской 

книги. Праздник «Книжкины 
именины» 

 
1-4 кл 

 
Библиотекарь, п/о 



 

Направление Название мероприятия Классы Ответственный 

 

 

 
Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Тематические классные часы: 

«Я  –  гражданин.  Что  это 

значит?», «Не знаешь законов? 

Ты в опасности!» 

 
8-9 кл 

 
социальный педагог 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Встречи с сотрудниками 

полиции.  

 

 

6-11 кл. 

п/о., соц. педагог, 

психолог 

 

 

 

Работа с классными 

руководителями 

Работа по 
формированиюсамостоятельност
и обучающихся в решении 
вопросов класса 

 

 

 

 
- 

 

 
зам. дир.ВР, 

руководитель МО 

п/о 

соц. педагог 

Стратегия работы классных 

руководителей с семьями 

учащихся.   Диагностика  

процессавзаимодействия семьи 

ишколы. 

Подготовка кл. рук.к 

проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся 

Контроль

 завоспитательным 

процессом 

Оценка уровня воспитанности 
обучающихся 

 
 

- 

зам. дир.  ВР, п/о 

Изучение практики работы 

классных руководителей 

сактивом класса. 
АПРЕЛЬ 

 

 

 

 

 
Гражданско - 

патриотическое 

12 апреля. День космонавтики. 

Всероссийский Гагаринский 
урок «Космос – это мы!» 

 

1-11 кл 

 

Кл.рук., п/о, педагог-

организатор 

Акция «Все для фронта! 
Все для Победы!» 

 

1-11 кл. 
Кл. руководители, 

педагог-организатор 

Конкурс «Боевых листов «Путь 

к Победе!» 

 

3-10 кл. 
зам. дир. ВР, п/о, кл. 

рук., сектор 

 «Информ. центр». 

Выставка рисунков, 

посвященные 9 мая «Памятные 

событияВеликойОтечественной 

войны» 

 
 

1-11 кл 

п/, кл.рук, учитель ИЗО, 

сектор «Информ. 

центр» 

Интеллектуально – 

познавательное 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 
 

 

1-11 кл. 

 

Учителя-предметники 

 30.04.2022. День пожарной 

охраны. Тематический урок 
ОБЖ 

 

5-11 кл. 

 

Учитель ОБЖ 

 

 
Общешкольный субботник 5-11 кл 

Кл. рук., зам. дир. АХЧ, 
сектор 



 

 
Трудовое, 

профориентационное 

УСУ «Трудовой» 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 
6-11 кл. 

 
Кл.рук. 

Часы общения по теме«День 

пожарной охраны». Экскурсии 

в пожарнуючасть 

 

1-4 кл 
п/о, учитель ОБЖ, 

кл.рук 

 

 

 

 
Семейное 

Родительские собрания в 

классах по подготовке к 

экзаменам. Консультации 

учителей-предметников 

 
9,11 кл 

 

Администрация, 

кл.рук., психолог 

Изучение удовлетворенностью 

обучающихся, их родителей, 

педагогов результатами 

урочной и внеурочной 

деятельностью, в том числе и 

дополнительным образованием 

 

 
- 

 

 
Кл.рук., зам. дир. ВР 

 

 

 

Самоуправление 

Заседания органов 
самоуправления в классах 

5-11кл Кл.рук., лидер класса 

Заседания Совета Лидеров, 
сборы общешкольных секторов 

5-11кл 
зам. дир. ВР, п/о, Лидер 

УСУ 

Итоговый сбор школы актива 
«Вертушка активиста» 

5-11кл 
зам. дир. ВРп/о, Лидер 

УСУ 

Конкурс среди лидеровклассов 
«Лидерами не рождаются!» 

5-11 кл. зам. дир. ВР, п/о, Лидер 

УСУ 

Спортивно – 

оздоровительное 

участие в программе ВФСК 
ГТО 

1-11 кл 
Кл. рук., учителяфиз- 
ры 

Досуговая 

деятельность 

Классные мероприятия 
«Апрельская капель» 

5-11 кл. Кл.рук. 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Организация и проведение 

тематической встречи 

«Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

 
 

7-9 кл 

 
соц. педагог, психолог, 

представитель ПДН 

Работа с классными 

руководителями 

Заседание   МО   «   Итогигода. 

Проблемы. Задачи.

 Перспективы»,  планирование  

работыв летний период 

 

- 

 

зам. дир. ВР 



 

    

Контроль

 завоспитательным 

процессом 

Изучение практики работы с 

одаренными детьми. 

Результаты участия в 

конкурсном движении и 

олимпиадах. 

 
- 

 

зам. дир. ВР 

МАЙ 

 

 

 

 

Гражданско - 

патриотическое 

Тематические классные часы, 
посвященные Дню Победы 

1-11 кл Кл.рук. 

Торжественно-траурная Линейка  
 

1-11 кл Педагог-организатор 

Подготовка и участие в Акциях 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевскаяленточка», 

«Победная весна», «Окна 

Победы» и т.д. 

 

1-11 кл 

 

Кл.рук., активы классов 

 

Подведение итогов участия 

классов в акции «Прадеды-деды 
– солдаты Победы!» 

 

1-11 кл. 
Кл.рук., активы классов 

 

 
Интеллектуально – 

познавательное 

Часы общения «День славянской 
письменности икультуры» 

1-5 

классы 

Уч.литературы и рус.яз., 

кл.рук. 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

 

1-11 кл. 

 

Учителя-предметники 

 

Трудовое, 

профориентационное 

Школьный субботник по 
озеленению территории 

5 – 11 
кл 

Кл.рук. 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 
6-11 кл. 

 
Кл .рук. 

 

 
Семейное 

Итоговые классные 

родительские собрания на тему 

«Организация отдыха и 

безопасностьдетей в летний 

период» 

 
1-11 кл. 

 
зам. дир. ВР, клрук. 

Общешкольное родительское 

собрание. Родительский 

всеобуч. Итоги 

года.Безопасныйотдых в летний 

период 

 
1-11 кл 

 
зам. дир. ВР, кл. рук 

 

 

 

 

Самоуправление 

Рейд по проверке чистоты 
школьной территории. 

5-10 кл 
п/о, сектор УСУ 
«Трудовой» 

Линейка «Итоги года». 
1-8,10 
кл 

зам. дир. По УВР, ВР 

Сбор РДШ 3-8 кл. 
Кл.рук., члены 
РДШ 



 

Заседания органов 

самоуправления в классах. 

Подведение итогов и 

планирование на следующий год 

 
5-11кл 

 
Кл.рук., лидер класса 

Заседания Совета Лидеров, 

итоговые сборы общешкольных 

секторов. «Стрелка 
планирования» 

5-11кл  
зам. дир. ВР, п/о, Лидер 

УСУ 

Спортивно 

оздоровительное 

– Подведение   итогов   участия в 

программе ВФСК ГТО. 
Награждение. 

 

1-11 кл 

 

Кл. рук., п/о. 

 
Досуговая 

деятельность 

Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню Победы! 

1-11 кл 
зам. дир. ВР, п/о, УСУ, п. 
д. о, кл.рук. 

15.05.2022. Международный 
день семьи. Кл.часы по теме. 

1-8 кл. Кл.руководитель 

Праздник «Последний звонок» 9 -11 кл Кл. рук., зам. дир. ВР 
УСУ 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Подготовка к  летнему отдыху 

учащихся: профилактические 
беседы 

 

1-10 кл. 
ЗДВР, учитель 

п/о,психолог 

ОБЖ, 

Классные часы «Безопасное 
колесо» 

3-4 кл, 
5 кл 

Уч. физ-ры 
Кл.рук-ли 

 

 

 

 

 

Работа с классными 

руководителями 

Анализ состояния 

воспитательной работы за уч. 

год, внеурочной деятельности и 

соответствие результатов 

поставленным целям. 

Реализация методических 

рекомендаций по организации 

работы педагогических 

работников, осуществляющих 

классное руководство в 

общеобразовательныхорганизац

иях 

 

 

 

 

 

Кл.рук

. 

 

 

 

 

 
зам. дир. ВР,

 руководитель МО 
п/о, кл.рук. 

Разработка проекта плана 
воспитательной работы школы 
на 2022-2023 учебный год. 

Контроль 

воспитательным 

процессом 

за 
Изучение состояния журналов 

на конец 

учебного года 

-  
 

зам. дир. ВР 

ИЮНЬ 

 

Гражданско 

патриотическое 

 

- 

1 июня. Международный день 
защиты детей 

1-6 кл. 

(отдых 

ающие 

ГДОЛ) 

 
 

воспитатели 

ГДОЛ 

12 июня. День России. 

Областная линейка «Моя 

Россия!» 

22 июня. День памяти и скорби. 

Досуговая Торжественная линейка вруч. 
аттестатов 9 кл. 

9 кл. зам. дир. ВР, кл.рук 



 

деятельность Выпускной бал 11 класс 11 кл. зам. дир. ВР, кл.рук 

Работа с классными 

руководителями 

Создание банка интересных 
педагогических идей 

кл.рук. Руководитель ШМО 

  

Совещание классных 

руководителей выпускных 

классовпо проведению 

выпускных вечеров 
Организация 

общешкольныхколлек

тивныхтворческих 
дел 

Работа летнего 

оздоровительного лагеря (по 

особой программе) 

 
- 

 
зам. дир. ВР, нач.ГДОЛ 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

Родительское собрание в 9 кл. 

по поступлению в 10 класс 

родите

ли 

 

Классные руководители 

Ведение 

номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности. 

Контроль за 

воспитательнымпро

цессом 

Составление плана работы на 
2022-2023уч.год 

 зам. дир. ВР. кл.рук 

Составление отчета оработе 
летнего оздоровительного лагеря 

- Нач. ГДОЛ 

Анализ результативности 

воспитательной работы в школе 

за 2021-2022 учебный год 

 
кл.рук. 

 
ЗДВР 
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