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Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Классные собрания «Планирование работы класса 

на 2022-2023 учебный год» 

1-я неделя 

 

Классные руководители. 

 

2. Выборы органов самоуправления в классах 1-я неделя Классные руководители. 

3. Заседания Школьного самоуправления, выборы актива 

школьного самоуправления 

1-я неделя 

 

Педагог-организатор 

4. Операция «Забота» В течение года Актив ШУС 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1.День Здоровья 2 сентября учителя физкультуры, педагог 

организатор 

2. Участие в районной Спартакиаде 2-я неделя учителя физ., 

3. Сдача норм ГТО 3-я неделя спорт центр, учителя физ-ры, 

4. Работа спортивных кружков и секций По отд. плану рук. доп.образования 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. Конкурс поделок из природного материала «Осенняя 

мозаика» 

4 неделя. 

 

Кл.рук.,  учитель ИЗО педагог-орг. 

 

2. Международный день распространения грамотности 8 сентября Школьный библиотекарь 

3. Проект «Собери ребенка в школу». Волонтерская 

деятельность 

1-я неделя Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

4. Конкурс рисунков и фото «Мир детям Земли» 2 сентября Учитель ИЗО, Классные руководители 

Профилактика 

правонарушений 

1. Акция «Подросток-занятость» 

2. Антинаркотический месячник 

в течение месяца Педагог организатор , инспектор  ОДН 

3. Составление социального паспорта класса, 

школы. 

02-09 сентября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

4. Вовлечение обучащихся и учащихся «группы 

риска» в работу кружков и спортивных секций 

до 09 сентября педагоги доп.образ 

Работа с классными 

руководителями 

1. Заседание МО классных руководителей 1-я неделя Заместитель директора по ВР, рук-тель 

ШМО, кл.рук. 

2. Анализ воспитательной работы за 2021-2022 

уч.год 

30.09.2021 Заместитель директора по ВР, рук-тель 

ШМО, кл.рук. 

3. Планирование воспитательной работы на 2022-

2023 уч.г 

до 16 сентября Заместитель директора по ВР, рук-тель 

ШМО, кл.рук. 
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Контроль за 

воспитательной 

работой 

1. Изучение комплектования внеурочной 

деятельности, кружков, оформление документации 

2. Проверка планов воспитательной работы у 

классных руководителей 1 - 11 классов, соответствия 

планов воспитательной работы общешкольному плану, 

программам воспитания школы, возрастным 

особенностям учащихся 

До 16 сентября 

 

Заместитель директора по ВР 

рук. доп.образования 

 

3. Проверка посещаемости кружковых занятий 

учащимися «группы риска» 

В течение месяца Заместитель директора по ВР, рук-тель 

ШМО 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Здоровое поколение» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата проведения Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Международный день пожилых людей 1-я неделя Кл.рук., педагог- орг, Заместитель 

директора по ВР 

2. День гражданской обороны 3-7 октября Учитель  ОБЖ 

3. Акция «Открытка ветерану педагогического труда» 

(поздравление ветеранов педагогического труда) 

1-я неделя 

 

Классные руководители, учитель ИЗО 

4. День Учителя. День дублера 5 октября Классные руководители 

5. Посвящение в первоклассники 3 неделя Классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

1.Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

 

17-21 октября 

Классные руководители 

Трудовое 

воспитание 

1. Рейд «Живи, книга» 2-я неделя Библиотекарь, кл. руководители 

2. Посещение ярмарки вакансий учебных мест. по отд. плану уч.технологии, Классные руководители 

Семейное 

воспитание 

Посещение семей с целью проверки бытовых условий и 

выполнения режима дня, составление актов 

в течение месяца Классные руководители психолог 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседание  школьного совета «Монолит» 1-я неделя Педагог-организатор 

2. Учеба актива 2-я неделя Педагог-организатор 

3. Линейка «Итоги 1 триместра» Посл. день триместра Педагог-организатор 

4.  Подготовка к акции «Осенний десант» В течение месяца Педагог-организатор 
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Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Школьная спартакиада По отд. плану. Учителя физкультуры, кл.рук. 

2. Проведение тематических классных часов по культуре 

правильного питания 

2-я неделя классные руководители 

 

3. Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»  Учителя физкультуры Кл. рук. 

Духовно-

нравственное 

(Нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

1. Международный День учителя. Праздничный концерт 

для учителей. 

1-я неделя Педагог-организатор, учитель музыки  

кл.рук. ШУС 

2. Акция «Дарите добро» В течение месяца Педагог-организатор, кл.рук 

4. Акция «Осенний десант» По отд. плану Педаг-организ., кл. рук. 

5. Неделя живой классики. Международный день 

школьных библиотек 

20-25 октября 

 

Библиотекари, учителя рус.яз и 

литературы 

Профилактика 

правонарушений 

1. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

31 октября 

 

Классные руководители 

 

2. Проф. беседа   «Дисциплина в школе» В течение месяца Классные руководители 

 

Работа с классными 

руководителями 

1. Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке мероприятий. 

В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.  Изучение уровня воспитанности обучающихся. В течение месяца Заместитель директора по ВР 

2. Изучение системы работы классного руководителя по 

ведению портфолио класса. 

В течение месяца Заместитель директора по ВР 

3.  Изучение практики проведения классными 

руководителями классных часов, направленных на 

предупреждение социальной агрессии и противоправной 

деятельности при использовании Интернета, реализации 

коммуникативного потенциала личности обучающихся. 

В течение месяца Заместитель директора по ВР 

4. Контроль выполнения плана мероприятий В течение месяца Заместитель директора по ВР 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Крепка семья – крепка держава» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Ответственный 
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Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Классные часы ко Дню народного единства 03 ноября Классные руководители 

2. Классный час. «Овеянные славой Герб наш и флаг» Третья декада 

 

Классные руководители 

Учителя истории 

3. Беседа «Опасно: тонкий лед!» Вторая декада Классные руководители 

4. Классные часы, посвященные Дню толерантности 10-11 ноября 

 

Классные руководители 

5. День правовой помощи детям 18 ноября Классные руководители 

6. Всемирный день борьбы с курением. 16 ноября Классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

1. Акция «Кормушка» 

 

В течение месяца 

 

Педагог-организатор 

2. Конкурс фотографий  «Осень в родном краю» Третья неделя Педагог-организатор 

Трудовое 

воспитание 

1. Дежурство по школе В течение месяца классные руководители 

Семья и школа 1.Индивидуальная работа с семьей. В течение месяца кл.рук, психолог 

2. Выставка рисунков ко дню матери Вторая неделя Учитель ИЗО 

3. Праздники в классах 28-30.11 Классные руководители 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседания актива Первая неделя Педагог-организатор 

2. Школа актива Вторая неделя Педагог-организатор 

3. Рейд по проверке внешнего вида В течение месяца Педагог –организ., деж.класс 

4. Оформление кл.уголков и портфолио Четвертая неделя  

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Кл. часы согласно тематике месяца. В течение месяца Классные руководители 

2. Оформление стенда «Мы выбираем здоровье». Вторая неделя 

 

Редколлегии классов 

 

3. Видеофильмы о вреде алкоголя, табака, наркотиков. В течение месяца 

 

Кл. руководители 

4. Школьная спартакиада По отд.плану Учит.физкультуры, кл.рук. 

Духовно-

нравственное 

1. Международный день толерантности. Классные часы 18.11.-18.11. Классные руководители 
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(Нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

2. День матери. Концертная программа «Моей маме с 

любовью» (с приглашением мам) 

28.11.2022 Педагог-организатор,  учит.муз, кл. рук-ли 

Профилактика 

правонарушений 

1. Акция «Памяти жертв ДТП» 30.11.2022 

 

инспектор ГИБДД, педагог орг. 

2. Конкурс видеороликов «Спорт против вредных 

привычек» 

4 неделя Кл. рук-ли, педагог орг. 

Работа с классными 

руководителями 

1. Заседание ШМО классных руководителей. Первая неделя 

 

руководитель ШМО кл.рук 

2. Создание методической копилки  воспитательной 

работы 

3. Диагностическая работа кл. руководителя В течение месяца Заместитель директора по ВР 

4. Обзор новинок методической литературы.  Заместитель директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Изучение практики проведения классными 

руководителями кл.часов, посвященных духовно-

нравственной направленности, реализации духовно-

нравственного потенциала личности обучающихся 

В течение месяца Заместитель директора по ВР 

2. Контроль за организацией питания в школе: охват 

обучающихся горячим питанием 

В течение месяца Заместитель директора по ВР 

3. Работа классных руководителей и учителей- 

предметников с обучающимися группы риска 

В течение месяца Заместитель директора по ВР 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новогодние приключения» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Тематические классные часы, посвященные 

«Акуловский бой» 

1-я неделя 

 

Классные руководители 

2. Декада Памяти. 01.12.-09.12. Классные руководители 

3. Беседы, посвященные Дню борьбы со СПИДом. 1-я неделя Классные руководители 

4. День Героев Отечества 09.12. Классные руководители 
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5. День Конституции РФ. Классные часы «Я – гражданин 

России» 

12 декабря Классные руководители 

6. Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

12.12.-16.12. Учитель информатики 

Экологическое 

воспитание 

1. Уроки экологического воспитания. Акция «Покормите 

птиц» 

В течение месяца Классные руководители 

Трудовое 

воспитание 

1.Дежурство по школе В течение месяца Классные руководители 

Семейное 

воспитание 

1. Посещение семей, в соц.опасном положении. В течение месяца Классные руководители 

2. Родительские собрания по итогам первого полугодия. 

Предметные консультации. 

3-я неделя Классные руководители 

3. Работа по подготовке к новому году В течение месяца Классные руководители 

4. Беседа «О предупреждении безнравственного 

поведения, формировании духовности в семье». 

В течение месяца Администрация, инспектор ОДН, педагог-

организатор 

5. Профилактика поведения несовершеннолетних В течение месяца Педагог- психолог 

 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1. Заседания   школьного совета 1-я неделя Педагог-организатор 

2.  Школа  актива 2-я неделя Педагог-организатор 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Школьная спартакиада «Лыжня зовет» По отд.плану уч. физкультуры, классные руководители 

 

Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

1. Классные часы, посвященные Международному дню 

инвалидов 

1-я неделя 

 

Классные руководители 

 

2.Новогодние утренники 22.12.-29.12. Педагог-организатор 

3. Конкурс «Украшаем школу» В течение месяца Педагог-организатор, классные 

руководители 

 

Профилактика 

правонарушений 

1. Акция  «НЕТ вредным привычкам!» 1-я неделя Педагог-организатор, классные 

руководители 

 

Работа с классными 1.  «Внешний вид учащихся» (школьная форма). 1-я неделя Заместитель директора по ВР 
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руководителями 2. Об организации дежурства в школе. В течение месяца 

3. Посещение внеклассных мероприятий В течение месяца Заместитель директора по ВР 

4.  Проведение новогодних праздников По графику Заместитель директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Изучение качества работы школьного самоуправления, 

педагога-организатора, классных руководителей с 

активом школьного самоуправления. 

По отд.плану 

 

Заместитель директора по ВР 

2. Изучение практики проведения классными 

руководителями классных часов правовой тематики 

3. Осуществление контроля за соблюдением техники 

безопасности во время проведения внеклассных 

мероприятий в школе 

4. Изучение состояния журналов кружковой работы на 

конец первого полугодия 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Мир профессий» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Ответственный 

 1.Международный день памяти жертв Холокоста 27 января Кл. рук., уч. истории 

2.Урок, посвященный Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944) 

27 января Кл. рук., учителя истории, библиотекарь 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Экологическая тропа» В теч.месяца Классные руководители 

Трудовое 

воспитание 

Кл.часы «Мир профессий» 3-я неделя Кл. рук. Пед.-организатор 

Семейное 

воспитание 

1.Индивид. консультации с родителями детей (группы 

риска) 

В теч.месяца Заместитель директора по ВР, педагог-

психолог, инспектор ОДН 

2.Профилактика правонарушений, состояние дисциплины 

в школе, анализ посещаемости и пропусков уроков без 

уважительной причины. 
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Самоуправление в 

школе и в классе 

1. Заседание «Монолит» 3-я неделя Педагог-организатор 

2. Школа актива 4-я неделя Педагог-организатор 

1. Проведение тематических классных часов по ЗОЖ 3-я неделя Классные руководители 

2. Дни здоровья во время школьных каникул 1-2 неделя 

Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

1. Рождественские чтения 2-я неделя Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор 2. Выпуск школьной газеты  

3. Уроки финансовой грамотности В течение месяца Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор 

Профилактика 

правонарушений 

Профилактическая беседа  по профилактике «Мобильный 

телефон в школе» 

В течение месяца Заместитель директора по ВР, педагог-

психолог 

Работа с классными 

руководителями 

1. Консультации классных руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 полугодие 

В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Изучение уровня социализированности 

обучающихся, сформированности ценностей здорового 

образа жизни. 

В течение месяца Заместитель директора по ВР, педагог-

психолог 

2. Анализ эффективности применения технологий в 

рамках внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

3. Изучение практики проведения классными 

руководителями классных часов, направленных на 

формирование здорового образа жизни, профилактику 

курения, употребления наркотиков и ПАВ. 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Богатства земли Русской» Месячник военно-патриотического воспитания 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Беседы в классах, посвященные Дню защитников 

Отечества. 

В течение месяца Классные руководители 

педагог –организатор 

2. Смотр строя и песни 

 

2-я неделя 

 

Педагог организатор, кл. руководители. 
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3.«Колокола нашей памяти» Международный день 

памяти героев антифашистов 

до 10.02 

 

Педагог организатор, кл. руководители. 

4. Кл.часы посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших интернациональный  долг за пределами 

Отечества 

15.02.2022 Классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

1. Конкурс рисунков «Зимние узоры» В течение месяца Классные руководители, учитель ИЗО 

Трудовое 

воспитание 

1. Посещение ярмарки вакансий учебных мест. В течение месяца Классные руководители 

Семейное 

воспитание 

1.Праздничные мероприятия по классам посвященные 

«Дню защитников Отечества» 

4 неделя 

 

Классные руководители 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседания «Монолит» 1-я неделя Педагог-организатор 

2. Рейд по проверке внешнего вида. В течение месяца деж.учитель 

3. Школа актива В течение месяца Педагог-организатор 

Спортивно -

оздоровительное 

воспитание 

2. Школьная спартакиада по отд.пл учителя физкультуры, педагог- 

организатор. 

кл. руководители 

3. Смотр строя и песни 4-я неделя 

Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

2.К\ч посвященные «Дню защитников Отечества» 3-я нед Педагог –организатор 

3. День российской науки (выставка книг) 08.02. библиотекарь 

4.   Международный день родного языка На каникулах учителя литературы и рус.языка 

Профилактика 

правонарушений 

Беседа с учащимися «Профилактика правонарушений» В течение месяца Педагог-организатор 

Работа с классными 

руководителями 

Анализ участия классов в общешкольных делах В течение месяца Педагог-организатор 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Выполнение педагогами Федерального закона 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

В течение месяца Педагог-организатор 

МАРТ 

Девиз месяца: «Созвездие талантов» 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Операция «Забота» В течение месяца Педагог-организатор 

2. Анкетирование учащихся на тему: «Отношение к 

наркотикам» 

В течение месяца Классные руководители 

3.Классные часы «Урок гражданина»,  «День 

воссоединения Крыма с Россией»(18 марта) 

В течение месяца 

Экологическое 

воспитание 

1. Конкурс социальной рекламы "Сохрани мир вокруг 

себя" 

В течение месяца Педагог-организатор 

 

Трудовое 

воспитание 

Экскурсии на предприятия Одинцовского г.о. В течение месяца Классные руководители 

Семейное 

воспитание 

Праздничные мероприятия в классах 1-я неделя Классный руководитель 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседания «Монолит» 1-я неделя Педагог-организатор 

2. Школа актива 2-я неделя Педагог-организатор 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Школьная спартакиада по отд.плану Учителя физкультуры 

2.Проведение тематических классных часов по ЗОЖ 2-я неделя Классные руководители 

Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетическое) 

воспитание 

1. Праздничный концерт для мам и педагогов, 

посвященный 8 Марта. 

1-я неделя 

 

педагог-организатор, библиотекарь 

2. Неделя детской и юношеской книги, неделя музыки 20-24 марта Библиотекар 

3. Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1 марта Педагог-организатор 

4. Выпуск школьной газеты В конце месяца Педагог-организатор 

Профилактика 

правонарушений 

Тематические классные часы: 

«Урок гражданина», «Законы об ответственности 

несовершеннолетних» 

В течение месяца Заместитель директора по ВР. 

Работа с классными 

руководителями 

1.Диагностика процесса взаимодействия семьи и школы. В течение месяца Заместитель директора по ВР. 

руководитель ШМО 

 
2.Правила профессионального такта в работе с 

родителями учащихся 
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3. Индивидуальная работа с семьями обучающихся 

(группы риска). 

4. Подготовка кл. руководителей к проведению 

диагностики уровня воспитанности учащихся 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Оценка уровня воспитанности обучающихся В течение месяца Заместитель директора по ВР 

2. Изучение практики проведения классными 

руководителями классных часов духовно-нравственной 

направленности, реализации духовно-нравственного 

потенциала личности обучающихся 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Дари добро другим во благо» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Уборка школьной территории. В течение месяца Классные руководители 

2. Тематические классные часы В течение месяца Классные руководители 

3. День космонавтики «Путешествие в космос» классные 

часы, мероприятия. 

2-я неделя 

 

Классные руководители 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Экологический марафон В течение месяца Классные руководители 

 

Трудовое 

воспитание 

1. Посещение ярмарки вакансий учебных мест. В течение месяца Классные руководители, 

2.Экологический субботник: «Школа – наш дом, будь 

хозяином в нём» 

педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Семейное 

воспитание 

1. Родительские собрания в  классах «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам» 

3-я неделя 

 

Администрация, классные руководители 

2. Изучение удовлетворенностью школьной жизнью В течение месяца Классные руководители 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1.  Организация отчетных собраний в классах. В течение месяца Классные руководители. 

2.  Заседания «Монолит» 1-я неделя педагог-организатор 

3.  Заседание Школьного актива. В течение месяца педагог-организатор 
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Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.День здоровья 

 

По графику Учителя физкультуры, актив, классные 

руководители 

Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетическое) 

воспитание 

1. Выставки рисунков и плакатов,  посвящённые 9 мая 

«Памятные события Великой Отечественной войны» 

4-я неделя 

 

Педагог-организатор, кл.рук, учитель 

ИЗО, актив ШУС 

2. Экскурсии в школьный музей. 4-я неделя руковод. музея 

3. Тематический урок День пожарной охраны. 30 апреля Педагог организатор. 

Профилактика 

правонаруше ний 

Организация и проведение круглого стола 

«Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

В течение месяца Педагог организатор 

Работа с классными 

руководителя ми 

Инструктивно-методические совещания по вопросам 

воспитания 

В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Изучение практики проведения классными 

руководителями классных часов духовно-нравственной 

направленности, реализации духовно нравственного 

потенциала личности обучающихся 

В течение месяца Заместитель директора по ВР 

2. Подготовка к 1 и 9 Мая В течение месяца Заместитель директора по ВР 

3. Волонтерская работа с ветеранами В течение месяца Заместитель директора по ВР 

МАЙ 

Девиз месяца: «Поклонимся великим тем годам» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Тематические классные часы, посвященные Дню 

Победы 

1-я неделя Классные руководители 

2. Тематические классные часы по ПДД. В течение месяца Классные руководители 

3. Акции: 

«Бессмертный полк» 

«Георгиевская ленточка» 

1-я неделя 

 

 

педагог-организатор 

4. Акция «Внимание - дети» В течение месяца классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

1. Уборка территории школы В течение месяца Классные руководители 

2. Экологический марафон. Классные руководители 
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Трудовое 

воспитание 

1. Экологический субботник: «Школа – наш дом, 

будь хозяином в нём» 

В течение месяца Кл. руководители, педагог-организатор 

ОПТ 

Семейное 

воспитание 

Итоговые классные родительские собрания на тему 

«Организация отдыха и безопасность детей в летний 

период» 

3-я неделя Кл. руководители 

Самоуправление 
Линейка «Итоги года», итоги конкурса «КЛАСС ГОДА» Последний учебный 

день 

педагог-организатор 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. «Безопасное колесо» 

 

По отд.плану Уч. физ-ры 

Классные руководители 

Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетическое) 

воспитание 

1. Концертная программа «Победа входит в каждый дом» 4-10 мая Педагог-организатор, 

учитель музыки 2. Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

3.  Праздник «Последний звонок» По плану Педагог-организатор, 

учитель музыки 

4. День славянской письменности и культуры 3 неделя Классные руководители 

Профилактика 

правонарушений 

1.Организация летнего отдыха учащихся в теч. месяца Классные руководители 

2.Итоговые классные родительские собрания на тему 

«Организация  отдыха  и безопасность детей в летний 

период» 

3-4 неделя Классные руководители 

Работа с классными 

руководителями 

1.Заседание ШМО классных руководителей, посвященное 

подведению итогов работы за 2020-2021 учебный год  и 

перспективному планированию воспитательной работы 

школы на 2021-2022 учебный год. 

Последняя 

неделя 

руководитель ШМО 

педагог –организатор , классные 

руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Изучение качества работы классных 

руководителей 1 - 11 классов в 2020 - 2021 учебном  году 

по отдельному плану Заместитель директора по ВР 

1.Изучение состояния журналов кружковой работы на 

конец второго полугодия и учебного года 

по отдельному плану Заместитель директора по ВР 

ИЮНЬ 

Девиз месяца: «Оздоровление и отдых детей» 

Направление 

воспитательной 
Название мероприятия Время проведения Ответственный 
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работы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Международный день защиты детей 1 июня Педагог  организатор 

2. День России 12 июня Педагог  организатор 

3. День памяти и скорби 22 июня Педагог  организатор 

 4. Безопасное колесо 1-6 июня Педагог организатор 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

1. Торжественная линейка вручения аттестатов 9 

класс 

По графику Педагог  организатор 

2. Выпускной бал 11 класс По графику Педагог  организатор 

1.Создание банка интересных педагогических идей 1-я неделя Педагог  организатор 

2.Совещание классных руководителей  выпускных 

классов по проведению выпускных вечеров 

В течении месяца  

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

1. Летние каникулы июнь- 

август 

Организатор ОПТ, начальник лагеря 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

2. Работа ЛОЛ и ЛТО июнь- 

август 

По графику 

Организатор ОПТ, начальник лагеря 

Педагог  организатор 
3. Торжественное вручение аттестатов. 9, 11 классах 

4. Праздник, посвященный Дню защиты детей 1 июня Педагог  организатор 

1. Родительское собрание в 9 кл. по поступлению в 10 

класс 

август Классные руководители 

Ведение 

номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной работы в 

школе за 2021-2022 учебный год; 

Июнь 

 

август 

Заместитель директора по ВР 

 

Ведение 

номенклатурной 

документации и 

своевременное 

2.Составление плана работы на 2022-2023 учебный год Июнь 

 

август 

август 

Заместитель директора по ВР 

Начальник  пришк. лагеря 3. Составление отчета о работе пришкольного лагеря и   

трудовой практики. 
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составление форм 

отчетности 

Организация 

взаимодействия с 

внешкольными 

организациями 

1. Взаимодействие с отделом по делам молодежи, по 

организации летнего отдыха учащихся 

июнь- 

август 

Заместитель директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Анализ воспитательной работы 

2. Контроль за трудоустройством выпускников 

июнь- 

август 

Заместитель директора по ВР 

 

 


