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                       Календарный план воспитательной работы  

                 в МБОУ СОШ №43 г.Шахты 

 

                                  2022год посвящен культурному наследию народов России 

                                  2023 год педагога и наставника в России 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

В течение года  

1.  Классное руководство По программе ВР классного ру-

ководителя. 

Классные руко-

водители 
 

2.  Школьный урок В соответствии с Переченем ос-

новных государственных и на-

родных праздников, памятных дат 

в календарном плане воспита-

тельной работы и рабочими про-

граммами по изучаемым в школе 

учебным предметам 

Учителя-

предметники 
 

3.  Внеурочная деятель-

ность 

В соответствии с Переченем ос-

новных государственных и на-

родных праздников, памятных дат 

в календарном плане воспита-

тельной работы и рабочими про-

граммами курсов внеурочной дея-

тельности 

Учителя-

предметники 
 

4.  Внешкольные мероприя-

тия 

В соответствии с паном воспита-

тельной работы муниципалитета. 

  

5.  Предметно-

пространственная среда 

В соответствии с Переченем ос-

новных государственных и на-

родных праздников, памятных дат 

в календарном плане воспита-

тельной работы 

  

6.  Работа с родителями  В соответствии с программами 

ВР классных руководителей и  

программой родительского все-

обуча. 

Классные руко-

водители, педа-

гог- психолог 

 

7.  Консультации, индивидуальные 

беседы по теме «Семейная гармо-

ния» 

Психолог, 

классные руко-

водители 

 

По мере не-

обходимости 

8.  Самоуправление В соответствии с планом работы. Старший вожа-

тый 
 



 

9.  Профилактика и безо-

пасность 

Минутки безопасности на послед-

них уроках.  

Классные руко-

водители 

постоянно 

Профилактические беседы по 

плану классных руководителей.   

Классные руко-

водители 

 

Беседы по программе ПДД 

 

Классные руко-

водители 

1 раз в месяц 

Работа Совета профилактики Зам. директора 

по ВР 

По мере не-

обходимости. 

10.   Работа отряда ЮИД в соответст-

вии с планом работы. 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

11.   Лекции по профилактике экстре-

мизма и правонарушений среди 

обучающихся в сфере межнацио-

нальных отношений 

Педагог-

психолог, 

зав.библиотекой

,  

классные руко-

водители, 

 

12.   Классные часы по правилам пове-

дения во время каникул  

Классные 

руководители 

 В конце 

чтверти  

13.  Профориентация Участие в проектах ранней проф-

ориентации школьников: «Билет в 

будущее», «Проектория» и др. 

Классные руко-

водители, Зам. 

директора по ВР 

 

14.   Мероприятия по профориентации 

обучающихся.  

Классные руко-

водители 

 

Ежемесячно  

15.  Предметно-

пространственная среда 

Экологические акции «Зеленая 

школа».  

Классные руково-

дители  

 

16.   Акция «Поможем пернатым».  Классные  

руководители 

Зима, весна 

17.   Оформление календаря памятных 

и юбилейных дат в школьной 

библиотеке.  

Глухотко И.В. Ежемесячно 

18.  Гражданско- 

патриотическое  

Проведение школьного конкурса 

«Активист года».  

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

19.  Общеинтеллектуальное  Оформление календаря памятных 

и юбилейных дат в школьной 

библиотеке.  

Глухотко И.В.  

Ежемесячно 

20.   Участие  в конкурсах различ-

ного уровня.  

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

21.  Духовно-нравственное   Проведение бесед о нормах пове-

дения в школе, внешнем виде, о 

школьной форме. 

Классные 

руководители, 
 

22.  Экологическое воспита-

ние 

Экскурсии экологического 

характера.  

Классные руко-

водители 

В течение 

года 

23.  Правовое воспитание Проведение классных часов о 

здоровом образе жизни, толерант-

ном отношении к друг другу. 

Проведение диагностики по выяв-

Классные руко-

водители 

В течение го-

да 



 

лению суидидального поведения 

обучающихся. 

24.      

 

 

Сентябрь 

1 Общеинтеллектуальное  Праздник «Первого звонка», 

классные часы посвящённые Дню 

знаний 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

01.09.2022 

 

 

Проведение школьного конкурса 

на звание «Лучший читатель го-

да».  

Классные руко-

водители 

 

Сентябрь 

 Тематические уроки, посвящён-

ные 210 летию со дня Бородин-

ского сражения. 

Учителя исто-

рии 

07.09.2022 

  Познавательная программа  

«Пиши, читай», посвященная 

Международному дню распро-

странения грамотности  

Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры 

 

08.09.2022 

  Мини-лекторий, посвящённый 

жизни и деятельности К.Э. Циал-

ковского. 

Учителя физики  15.-16.09.2022 

2 Гражданско- 

патриотическое  

 

Классные часы, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом. 

Классные руко-

водители 

 

02.09.2022 

3 Формирование здорового 

и безопасного образа 

жизни 

Неделя безопасности: Оформле-

ние уголков безопасности  

Общешкольная линейка Выставка 

рисунков « Знать бы надо всем, 

друзья, что с огнём играть нельзя»  

Учебно-тренировочная эвакуация 

Минутки безопасности на послед-

них уроках  

Экскурсия в пожарную часть  

Игра «Нам надо лучше знать друг 

друга»  

Познавательная игра «Будь ум-

ным пешеходом» 

Учитель  ОБЖ  

Зам.директора  

по ВР, классные 

руководители ,  

Руководитель 

отряда ЮИД, 

члены ЮИД  

 

 

 

02.09.2022- 

09.09.2022 

  Открытое мероприятие «Правила 

движения мы будем соблюдать!»  

Руководитель 

отряда  ЮИД и 

члены ЮИД 

13.09.2022 

  Всероссийский экологический 

субботник.  

Пед. коллектив  Сентябрь 

  Экскурсии экологического 

характера.  

Классные руко-

водители 

В течение 

года 

3 

 

Духовно-нравственное   Проведение бесед о нормах пове-

дения в школе, внешнем виде, о 

Классные 

руководители, 

В течение 

месяца 



 

 школьной форме. 

Диагностические работы по опре-

делению уровня нравственной 

воспитанности обучающихся 1-

11классов. 

Классные  

руководители 

6 5 я 

14.09.2022- 

17.09.2022 

4 Правовое воспитание  Диагностика на выявление суици-

дального поведения обучающихся    

Классные руко-

водители, педа-

гог-психолог 

 

Сентябрь 

Мероприятия по профилактике 

вредных привычек  

Классные 

руководители  

Ежемесячно 

Родительский всеобуч по темам: 

"Научитесь понимать  

ребенка", "Психолого-возрастные и 

физиологические  

особенности развития подростка" 

Зам. директора 

по ВР,  

классные  

руководители, 

педагог-

психолог 

Сентябрь  

5  Социальное   

 

Родительское собрание  «Совре-

менные подходы и технологии со-

трудничества школы и семьи по 

созданию развивающей среды»  

Администрация 

школы,  

Зам. директора 

по ВР, психолог  

 

 

24.09.2022 

Оформление классных уголков Классные  

руководители 

06.09.2022- 

10.09.2022 

Мероприятия по ПДД  Классные руко-

водители 

В течение ме-

сяца 

Конкурс поделок из природного 

материала «Нам вместе всё по си-

лам»  

Классные руко-

водители 

В течение ка-

никул 

Классные часы с повесткой:  

- выборы актива класса;  

- планирование работы класса на 

2022-2022 учебный год  

 

Классные руко-

водители 

 

01.09.2022- 

10.09.2022 

6 Профилактика безнад-

зорности  и правонару-

шений, социально-

опасных явлений  

Составление социального паспор-

та класса, школы. Корректировка 

списков детей «группы риска»  

Зам. директора 

по ВР,  

классные  

руководители 

 

 

В течение 

месяца 

Тематические беседы по профи-

лактике курения и алкоголизма 

среди подростков «Здоровые мы –

здоровая нация»  

 

Классные руко-

водители 

 

20.09-24.09 

Октябрь 

1 Гражданско- 

патриотическое 

Месячник гражданской обороны: 

- Обновление уголка по пожарной 

безопасности ДЮП, ГО ЧС, и 

противодействию терроризма. – 

Классный час  «Безопасность ми-

ра зависит от каждого из нас»; 

«Причины пожаров и дорожных 

происшествий» 

-Учебная тренировка  

Учитель  ОБЖ  

Классные  руко-

водители, члены 

ЮИД,  

  

 

 

 

 

В течение ме-

сяца 

 

 



 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

Классные руко-

водители, Ива-

нова Е.И. 

28.10 – 29.10 

- Исторический час « В единстве 

наша сила»  

Классные  руко-

водители, учи-

теля истории 

29.10.2022 

 

Оформление календаря памятных 

и юбилейных дат в школьной 

библиотеке.  

Глухотко И.В. Ежемесячно 

4 октября день защиты животных. 

– конкурс рисунков «Животные 

дома…»,   

- выставка книг «Такие разные и 

удивительные животные»   

 Классные руко-

водители, 

зав.библиотекой  

28.09.2022- 

05.10.2022 

День учителя:  

 -поздравление педагогических 

работников и ветеранов педагоги-

ческого труда  

 -концерт «Все для Вас, дорогие 

педагоги!»   

Зам.директора 

по  

ВР, классные 

руководители 

 

 

05.10.2022 

Мероприятия по  укреплению со-

циального статуса семьи, семей-

ных ценностей и традиций    

Классные руко-

водители 

Ежемесячно 

2 Формирование здорового 

и безопасного образа 

жизни 

-  4  октября – День гражданской 

обороны. Военизированная эста-

фета «Школа выживания»  

Классные руко-

водители, учи-

тель ОБЖ 

04.10.2022 

3 Социальное Библиотечный урок, посвящён-

ный международному дню 

школьных библиотек 

Библиотекарь 

Глухотко И.В. 

19.10.2022 

4 Профилактика безнад-

зорности  и правона-

рушений, социально-

опасных явлений 

Профилактическая беседа «От-

ветственность перед законом за 

совершенные правонарушения и 

преступления»  

Зам. директора 

по УВР, класс-

ные руководи-

тели 

 

 

Октябрь 

 «Что делать, если…» (Профи-

лактика подростковых правона-

рушений)  

Классные руко-

водители 

Октябрь 

 

5 Правовое воспитание Организация оказания  

психологической  

помощи с целью предупреждения и 

предотвращения 

суицидальных попыток 

 

 

Проведение цикла бесед  

с обучающимися по  

темам: «Жизнь прекрасна!»,  

«Неприятности можно  

исправить», «Поделись,  

если тебе трудно», «Учимся стро-

Педагог-

психолог 

 

 

 

  Классные руко-

водители  

Октябрь  

 

 

 

 

Октябрь 



 

ить отношения» 

 

Ноябрь 

1 Общеинтеллектуальное  Интеллектуальная программа  

«Мой друг словарь», посвящен-

ная Дню словаря  

Классные руко-

водители, 

зав.библиотекой 

08.11.2022 

2 Гражданско- патриотиче-

ское 

Тематические классные часы, по-

священные  Дню народного 

единства «Когда мы едины- мы 

непобедимы!»  

Классные 

руководители 

05.11.2022 

 

-Открытое мероприятие  «Сила  

России в единстве» посвященное  

Дню народного единства.  

Учителя исто-

рии, классные 

руководители 

07.11.2022 

 

День правовой помощи  

 - Круглый стол «Права и свобо-

ды человека и гражданина России 

их гарантии и защита. Права ре-

бенка»   

 - Единый классный час «Мои 

права и обязанности»   

 

Зам. директора 

по ВР, Куштель 

Г.А., 

классные руко-

водители 

 

 

16.11.2022 

Занятие «Твои права – ты в шко-

ле» для 5-6 классов.  

Зам. директора 

по ВР 

Ноябрь 

 

 -Линейка, посвященная Всемир-

ному Дню памяти жертв ДТП. 

Подготовка обращений:  

«Дети. Дорога. Безопасность»,  

«Законы дорог уважай!»  

-Встреча с сотрудником ГИБДД.  

Зам.директора 

по ВР, Руково-

дитель отряда 

ЮИД, члены 

ЮИД. 

 

 

 

22.11.2022 

 

  Беседа-инструктаж по правилам 

безопасности вблизи водоемов с 

неокрепшим льдом.  

Классные руко-

водители 

29.11.2022 

 -Открытое мероприятие, посвя-

щенное Дню матери  

«Мамино сердце»   

-Семейная гостиная «Мама – 

важнее всех на свете, помните об 

этом дети!  

-Выставка рисунков  «Все краски 

жизни для тебя»  

- Час литературного чтения «Ма-

теринское сердце добротою пол-

но»  

Зав.библиотекой

, классные руко-

водители, учи-

теля литературы 

 

 

 

29.11.2022 

4 Здоровьесберегающее  Классные часы  об этикете, здо-

ровом образе жизни  

Классные 

руководители 

Вторая неделя 

16 ноября – Международный 

день отказа от курения.  

-акция «Молодёжь за здоровый 

образ жизни!»  

- выпуск  агитационного плаката  

Классные руко-

водители, учи-

теля физической 

культуры 

 

 

16.11.2022- 

19.11.2022 

 



 

«Молодежь, даешь ЗОЖ!»   

Выступление психолога на педа-

гогическом собрании« Причины 

агрессивного поведения»  

Педагог-

психолог 

 

Ноябрь 

Мероприятия по профилактике 

вредных привычек  

Классные руко-

водители 

Ежемесячно 

 

5 Социальное  Родительские собрания   

«Организация жизнедеятельности 

в школе и дома, направленная на 

взаимодействие с окружающим 

миром»  

Администрация 

школы, 

классные руко-

водители, пси-

холог 

 

Ноябрь 

Мероприятия по ПДД  Классные руко-

водители 

В течение 

месяца 

16 ноября – Международный 

день толерантности.  

  -Урок доброты «Добру откро-

ются сердца» для обучающихся 

1-9 классов.  

Акция «Каждому из нас по силам 

сделать этот мир лучше…»  

 

Классные руко-

водители. 

Психолог 

 

 

 

 

16.11.2022- 

19.11.2022 

Всемирный день ребенка. Развле-

кательное мероприятие   «Пода-

рим радость детям!».  

Классные руко-

водители 

22.11.2022 

Мероприятия по профориентации 

обучающихся.  

Классные руко-

водители 

 

Ежемесячно 

6 Профилактика безнад-

зорности и правонаруше-

ний, социально-опасных 

явлений  

Совет профилактики  Замдиректора по 

ВР 

Согласно 

плану 

 Мероприятия   по  

профилактике преступлений и 

правонарушений.  

Классные руко-

водители 

Ежемесячно 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом  

Контроль за становлением пат-

риотизма как важнейшей духов-

но-нравственной и социальной 

ценности, воспитание человека, 

обладающего чувством гордости 

гражданского  

достоинства, любви к Родине. 

Отношение к окружающему миру 

и  приобщение к  христианским и 

общечеловеческим ценностям.  

 

Зам.директора 

по ВР 

В течение 

месяца 

8 Правовое воспитание  Проведение цикла  

тренингов на тему: «Все можно в 

жизни исправить». 

Педагог-

психолог 

ежемесячно 

День правовой помощи детям Зам.директора 

по ВР, педагог-

психолог, ин-

спектор по пра-

вам ребенка, 

классные руко-

водители 

20.11.2022 



 

Декабрь 

1 Общеинтеллектуальное  Участие  в конкурсах  различного 

уровня.  

Зам. директора 

по 

ВР,  

кл.руководители 

В течение 

месяца 

2 Гражданско- 

патриотическое  

 Шахматный турнир, посвящен-

ный « ДНЮ  

НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА». 

Классные руко-

водители 

 

08.12.2022- 

10.12.2022 

Оформление календаря памятных 

и юбилейных дат в школьной 

библиотеке.  

Глухотко И.В. Ежемесячно 

Конкурс « Новогодняя игрушка 

своими руками» 

Классные руко-

водители, учи-

теля технологии 

13.12.2022 

 День Конституции РФ  - Ша-

шечный турнир, посвященный 

Дню Конституции РФ для обу-

чающихся 1-5 классов –

Информационный час  

«Конституция – основной закон 

России» для уч-ся 6-11 классов. – 

Встречи с сотрудниками право-

охранительных органов.  

Зам. директора 

по ВР, 

классные руко-

водители 

 

 

 

07.12.20201- 

14.12.2022 

 

Экологический  час  «Я вырос 

здесь, и край мне этот дорог»  

Классные руко-

водители 

14.12.2022- 

17.12.2022 

3 Духовно-нравственное  Ярмарка- выставка поделок Изго-

товление новогодних украшений, 

газет.  

Классные руко-

водители 

20.12.2022- 

24.12.2022 

Новогоднее представление  

 

Зам.директора 

по 

ВР, классные 

руководители 

24.12.2022- 

30.12.2022 

 -«Зимняя сказка» для обучаю-

щихся 1-6 классов;  

 - «Новогодние забавы», дискоте-

ка  для обучающихся 7-11 клас-

сов;   

  

Диагностические работы по оп-

ределению уровня нравственной 

воспитанности обучающихся 1-

11классов  

Классные  

руководители 

 

Декабрь 

4 Здоровьесберегающее  Классные  часы по пропаганде 

ЗОЖ  

Классные 

руководители 

Первая 

неделя 

Просмотр видеороликоы по ЗОЖ 

для обучающихся 

5-9 классов.  

Учитель биоло-

гии 

Декабрь 

 

День здоровья.  

 «Школьная спартакиада» в рам-

ках празднования Дня Героев 

Отечества.  

Учителя физи-

ческой культу-

ры, классные 

руководители 

09.12.2022. 

 

Мероприятия по профилактике 

вредных привычек  

Классные руко-

водители 

Ежемесячно 

 



 

5 Социальное  Всемирный день борьбы со 

СПИДом.   

Конкурс рисунков  «Я выбираю  

жизнь!»   

- акция «Красная лента»;  

- урок – предупреждение   

«Тропинка ведущая к бездне»   

Классные руко-

водители, меди-

цинский работ-

ник, 

зав.библиотекой 

01.12.2022 

Мероприятия по ПДД  Классные руко-

водители 

В течение 

месяца 

Родительское  собрание «Человек 

и его здоровье: формирование 

умений беречь сове здоровье»   

Администрация 

школы, класс-

ные руководи-

тели, психолог 

Декабрь 

Занятие «Радуга профессий»  Классные руко-

водители 

Декабрь 

Мероприятия по профориентации 

обучающихся.  

Классные руко-

водители 

Ежемесячно 

6 Профилактика Безнад-

зорности и правонаруше-

ний, социальноопасных 

явлений 

Совет профилактики  

 

Классные руко-

водители 

Согласно 

плану 

Мероприятия   по  

профилактике преступлений и 

правонарушений  

Классные руко-

водители 

Ежемесячно 

7 Контроль за воспитатель-

ным процессом 

Контроль за эффективностью, 

качеством  и организацией рабо-

ты по воспитанию трудовых на-

выков.   

Контроль за эффективностью, 

качеством  и организацией 

 

Зам. директора  

по ВР 

Последняя 

неделя 

Оформление плана работы  

на каникулы  

Зам. директора 

по ВР 

Последняя 

неделя 

8 Правовое воспитание Родительский всеобуч  по теме: 

«Что такое суицид. Как его  

предотвратить?» 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Декабрь  

Январь 

1 Общеинтеллектуальное Проведение школьного конкурса 

«День детских изобретений»  

Классные руко-

водители, учи-

теля технологии 

17.01.2023 

2 Гражданско- 

патриотическое 

 - Урок мужества « Летопись 

блокадного Ленинграда», посвя-

щенный 79-ой годовщине полно-

го освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от 

блокады его немецко-

фашистскими войсками  

(27.01.1944)   

Классные руко-

водители 

27.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

3 Духовно-нравственное  Общешкольное мероприятие 

«Рождественский перезвон».  

Классные руко-

водители 

12.01.2023 – 

14.01.2023 

Мероприятия по  укреплению со-

циального статуса семьи, семей-

Классные руко-

водители 

Ежемесячно 



 

ных ценностей и традиций    

4 Здоровьесберегающее  Мероприятия по профилактике 

вредных привычек  

Классные руко-

водители 

Ежемесячно 

Праздник «В здоровом теле – 

здоровый дух»  

Классные руко-

водители, учи-

теля физической 

культуры 

31.01.2023 

 

5 Социальное  Мероприятия по профилактике 

ДДТТ Акция «Внимание – дети!»  

Классные руко-

водители, отряд 

ЮИД 

 

В течение ме-

сяца 

«Мир в твоих руках»  

(профилактика подростковой 

жестокости)  

Классные руко-

водители 

Третья неделя 

Тест агрессивности. Опросник по 

психологии 

Психолог Четвертая 

неделя 

Мероприятия по профориентации 

обучающихся.  

Классные руко-

водители 

Ежемесячно 

6 Профилактика безнад-

зорности и правонаруше-

ний, социально-опасных 

явлений  

Заседание Совета обучающихся   Зам. директора  

по ВР 

Согласно 

плану 

Беседа «Социальные нормы и 

асоциальное поведение» ( 9 – 11 

классы) 

Зам. директора 

по ВР, 

сотрудник по-

лиции 

Январь 

 Мероприятия   по  

профилактике преступлений и 

правонарушений  

Классные руко-

водители 

Ежемесячно 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом  

Выявить на каком уровне у обу-

чающихся формируется здоровь-

есберегающее мировоззрение, 

гуманистическое отношение к 

окружающему миру общечелове-

ческим ценностям. Выявить на 

каком уровне у обучающихся 

формируется представление о 

родительских и родственных обя-

занностях. Анализ проведенных 

мероприятий.  

Зам. директора 

по ВР 

Последняя 

неделя 

8 Правовое воспитание  Выявление и учет обучающихся,  

склонных к суициду. 

Классные руко-

водители, педа-

гог-психолог 

Январь  

Раздача буклетов и  

памяток для родителей по ознаком-

лению с признаками и ранними  

проявлениями обучающихся  

суицидальных настроений, приё-

мами профилактики и предупреж-

дения суицидальных попыток 

Классные руко-

водители  

Январь  

Февраль 

1 Общеинтеллектуальное   -Книжная выставка, посвящен-

ная Международному дню род-

Глухотко И.В. 

Учителя русско-

21.02.2023 

 



 

ного языка. 

-Беседа на уроках русского языка  

  

го языка 

,классные руко-

водители 

 

 

 

 

2 Гражданско- патриотиче-

ское 

Месячник патриотического вос-

питания:  

-Выпуск стенгазеты «Будь готов 

к защите Отечества»  

-Урок мужества «Солдатами не 

рождаются – солдатами стано-

вятся»  

-Выставка книг «На страже  

Отечества!»  

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

зав.библиотекой 

08.02.2023- 

11.02.2023, 

 

15.02.2023- 

18.02.2023 

 

22.02.2023 

 

Операция «Согреем птиц своей 

заботой»  

Классные руко-

водители 

Февраль 

3 Духовно-нравственное - Праздничный российской науки 

 

Классные руко-

водители, учи-

теля предметни-

ки 

08.02.2023 

 

Мероприятия по  укреплению со-

циального статуса семьи, семей-

ных ценностей и традиций    

Классные руко-

водители 

Ежемесячно 

Тренинг «Сад моих чувств» для 

обучающихся 7-9 классов.  

Педагог – 

психолог 

Февраль 

Беседа «Учимся разрешать 

конфликты»  

Классные руко-

водители 

Февраль 

4 Здоровьесберегающее Шахматный турнир,  

посвященный Дню защитника 

Отечества»  

Классные руко-

водители 

21.02.2023 

 

 

-Спортивно-развлекательный 

турнир «Новобранцы» 1-4 клас-

сы. 

Учителя на-

чальной школы. 

 

21.02.2023- 

22.02.2023 

 

Соревнование среди юношей 5-9 

классов «Один день в армии».  

 

Классные руко-

водители, учи-

теля физической 

культуры, учи-

тель ОБЖ 

25.02.2023 

 

Мероприятия по профилактике 

вредных привычек  

Классные руко-

водители 

Ежемесячно 

 

5 Социальное Мероприятия по ПДД  

Акция «Покормите птиц зимой»  

Классные руко-

водители 

В течение 

месяца 

Турнир по настольному теннису, 

посвященный   Сталинградской 

битве (17.07.1942-02.02.1943) 

среди обучающихся  

Учителя физи-

ческой культуры 

01.02.2023- 

04.02.2023 

Мероприятия по профориентации 

обучающихся.  

Классные руко-

водители 

Ежемесячно 

6 Профилактика Безнад-

зорности и правонаруше-

ний, социальноопасных 

явлений 

Совет профилактики  

 

 

Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители 

Согласно 

плану 

 

Познавательная  викторина  Зам. директора Февраль 



 

«Страна правоведения» (1-4 

классы)  

по ВР 

 Мероприятия   по  

профилактике преступлений и 

правонарушений  

Классные руко-

водители 

Ежемесячно 

7 Контроль за воспитатель-

ным процессом 

Роль ученического актива, дет-

ского разновозрастного коллек-

тива,  детского объединения  в 

формировании мировоззренче-

ских позиций, лидерского потен-

циала  граждан России.  

Соблюдение гигиенических тре-

бований по обеспечению воспи-

танников мягким  инвентарем  и 

анализ по сохранности имущест-

ва.  

Зам. директора 

по ВР 

В течение 

месяца 

8 Правовое воспитание Родительский всеобуч на тему: 

«Физические проблемы взросле-

ния детей» 

Зам. директора 

по ВР, лассные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Февраль  

Семинар для волонтёров "Равный 

поможет равному!" 

Советник по 

воспитанию 

февраль 

Март 

1 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах различного 

уровня.  

 

Классные руко-

водители, учи-

теля- предмет-

ники 

В течение 

месяца 

 

2 Гражданско-

патриотическое 

Шашечный турнир среди воспи-

танников, посвященный Всемир-

ному дню гражданской обороны  

Классные руко-

водители 

01.03.2023 

 

3 Духовно-нравственное  Праздник «Широкая масленица».  Классные руко-

водители 

Март 

Конкурс весенних композиций  Классные руко-

водители 

02.03.2023 

Мероприятия по  укреплению со-

циального статуса семьи, семей-

ных ценностей и традиций    

Классные руко-

водители 

Ежемесячно 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги (по плану)  

Зав. библиоте-

кой 

21.03.2023- 

23.03.2023 

4 Здоровьесберегающее Турнир по настольному теннису 

среди обучающихся, посвящен-

ный Дню воссоединения Крыма с 

Россией.  

Учителя физи-

ческой культу-

ры,  классные 

руководители 

17.03.2023- 

18.03.2023 

 

Мероприятия по профилактике 

вредных привычек  

Классные руко-

водители 

Ежемесячно 

 

Мероприятия по ПДД  Классные руко-

водители 

В течение 

месяца 

5 Социальное Конкурс рисунков «Я рисую 

цветной мир»   

Классные руко-

водители 

14.03.2023 

-Поздравление ветеранов труда, 

педагогов.   

Зам.директора 

по ВР,классные 

03.03.2023- 

07.03.2023 



 

-Акция  «Аленький цветочек»  

-Праздничный концерт «Тысяча  

и одно признание»  

- Творческая мастерская «Очень 

маму я люблю»  

руководители, 

администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по профориентации 

обучающихся.  

Классные руко-

водители 

 

Ежемесячно 

Родительское собрание  

«Содружество взрослых и детей – 

залог качества обучения и воспи-

тания»  

Администрация 

школы, класс-

ные руководи-

тели, психолог 

Март 

6 Профилактика безнад-

зорности и правонаруше-

ний, социально-опасных 

явлений 

Совет профилактики  

 

 

Зам.директора 

по ВР , класс-

ные руководи-

тели 

Согласно 

плану 

 

 Мероприятия   по  

профилактике преступлений и 

правонарушений  

Классные руко-

водители 

Ежемесячно 

Классный час «Наша истинная 

национальность - человек»  

Классные руко-

водители 

15.03.2023- 

18.03.2023 

Мероприятие:«Учись творить 

добро» для обучающихся 1-4 

классов.  

Педагог-

психолог 

Март 

Выступление психолога на  МО 

классных руководителей. Профи-

лактика жестокого обращения, 

насилия над детьми и несовер-

шеннолетними в семье и  среди 

сверстников.  

Педагог-

психолог 

 

Март 

7 Контроль 

за воспитательным  

процессом 

Результаты  профориентацион-

ной работы с воспитанниками, 

анализ готовности обучающихся 

к самостоятельной жизни. Кон-

троль за эффективностью, каче-

ством  и организацией проведе-

ния коллективно творческих дел 

с обучающимися младших клас-

сов и в разновозрастной группе.  

 Оформление  плана  

работы на каникулы  

Зам.директора 

по ВР 

Последняя 

неделя 

8 Правовое воспитание  Родительская конференция  на 

тему: «Выбор дальнейшего пути: за 

и против» 

Зам.директора 

по ВР 

Март  

Апрель 

1 Общеинтеллектуальное Участие  в  конкурсах  

различного уровня  

Классные 

руководители, 

В течение 

месяца 

2 Гражданско- 

патриотическое 

1 апреля - Всемирный день птиц:  

-Выставка книг «Мир птиц»   

Зав. библиоте-

кой 

01.04.2023 



 

-Гагаринский урок «Космос -это 

мы!»  

-Выставка  рисунков   

«Космонавтом стать хочу- скоро 

в космос полечу!» 1-5классы  

-Мероприятие «Этот загадочный 

космос»  

Классные руко-

водители 

01.04.2023- 

15.04.2023 

   - Классный час:  

 -«Знаки и сигналы семафор на 

железной дороге» для уч-ся 1-4 

классов;  

-«Правила безопасного  поведе-

ния на железнодорожном транс-

порте и железной дороге» для уч-

ся 5-7 классов;  

-«Возможные последствия неза-

конного вмешательства в работу 

железнодорожного транспорта» 

для уч-ся 8-9 классов.  

-Беседа «Ответственность за ад-

министративное правонарушение 

в области повреждения имущест-

ва на транспортных средствах, 

угрожающих безопасности дви-

жения на железнодорожном 

транспорте» с уч-ся 7-9 кл.  

Зам. директора 

по ВР, сотруд-

ники 

полиции, класс-

ные руководи-

тели 

 

 

 

 

 

 

19.04.2023- 

22.04. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «День  Земли» 22 апреля  

 Классный час «Из тысячи планет 

– Земли прекраснее нет!»  

Классные руко-

водители 

19.04.2023- 

22.04.2023 

Акция «Моя территория. Нам  

здесь жить!»  

Классные руко-

водители 

Апрель 

3 Духовно-нравственное Диагностические работы по оп-

ределению уровня нравственной 

воспитанности обучающихся 1-

11классов 

Классные руко-

водители 

Апрель 

Мероприятия по  укреплению со-

циального статуса семьи, семей-

ных ценностей и традиций    

Классные руко-

водители 

Ежемесячно 

4 Здоровьесберегающее Мероприятия по профилактике 

вредных привычек  

Классные 

руководители 

Ежемесячно 

7 апреля – Всемирный день здо-

ровья.  

- день здоровья « Наш путь – 

здоровый образ жизни!»     для 

обучающихся 1-11 классов. 

Учителя физи-

ческой культу-

ры, классные 

руководители 

04.04.2023 

 

 

5 Социальное Акция «Зеленая весна»  

Мероприятия  по дорожной  

и пожарной безопасности  

Зам.директора 

по ВР,  класс-

ные руководи-

тели 

Вторая, неде-

ля 

В течение ме-

сяца 



 

Урок «День пожарной охраны»   Учитель ОБЖ 26.04.2023 – 

29.04.2023 

Мероприятия по ПДД  Классные руко-

водители 

В течение ме-

сяца 

6 Профилактика 

безнадзорности 

социальноопасных 

явлений 

Совет профилактики.  

 Работа с детьми  

«группы риска»  

Зам.директора  

по ВР, классные 

руководители 

Согласно 

плану В тече-

ние месяца 

Урок безопасности «Твоя  

безопасность,  в твоих  руках».  

Классные руко-

водители 

26.04.2023- 

29.04.2023 

Мероприятия  по  

профилактике преступлений и 

правонарушений  

Классные руко-

водители 

Ежемесячно 

Беседа «Правила поведения на 

дорогах,  водоемах, ж/д путях, в 

общественных местах».   

Классные руко-

водители 

В течение ме-

сяца 

7 Контроль воспитательны 

м процессом 

Контроль состояния профилакти-

ческой работы с «трудными» 

подростками в классных коллек-

тивах и воспитательных группах.  

Определить эффективность вос-

питательной работы в 9 классах 

по повышению уровня воспитан-

ности обучающихся (сравнитель-

ный анализ по показателям сен-

тября, декабря, апреля).  

Замдиректора по 

ВР, классные 

руководители 

Последняя 

неделя месяца 

8 Правовое воспитание  Классный час «Вы и ваши права» Классные руко-

водители 

апрель 

Психологическая помощь в под-

готовке ОГЭ и ЕГЭ 

Педагог-

психолог 

апрель 

Май 

1 Общеинтеллектуальное Участие  в  конкурсах  

различного уровня  

Зам. директора 

по ВР,классные  

руководители 

 

В течение 

месяца 

2 Гражданско- 

патриотическое 

Выставка  поделок и творческих 

работ «Все краски мира!» 

Классные  руко-

водители 

02.05.2023 

Коллективно-творческое дело.  

«Патриот» 

-Классный час  «Мы славной По-

беды внуки»  

-Поздравление ветеранов войны 

и труда;   

-Общешкольное мероприятие  

«Бессмертна Победа - бессмерт-

ны ее герои»  

-Трудовая вахта по благоустрой-

ству памятников военной исто-

рии «Подвиг в камне и бронзе»  

-Конкурс плакатов «Мы рождены 

не для войны!»  

-Акции «Бессмертный полк»,  

«Георгиевская ленточка»  

Администрация 

школы, учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

03.05.2023- 

06.05.2023 

 

 

 

06.05.2023 

 

 

В течение 

года 

 

 

03.05.2023- 

06.05.2023 



 

 

09.05.2023 

-Конкурс чтецов среди воспитан-

ников «Мы этой памяти верны!»  

-Социальная акция «Помощь 

ветерану»  

Зав.библиотекой

, классные руко-

водители 

04.05.2023- 

06.05.2023 

В течение 

года 

 

Информационный час «Берегите 

родную землю»   

Классные руко-

водители 

Май 

Акция  «Цветочный калейдо-

скоп»  

Классные руко-

водители 

Май 

Акция «Посади свое дерево» в 

рамках Всероссийского дня по-

садки леса.   

Администрация 

школы,  класс-

ные руководи-

тели 

Май 

 

Акция:  «Сделаем чистым наш 

мир!»»  

Классные руко-

водители 

В течение 

года 

3 Духовно-нравственное 24 мая – День славянской  

письменности  

 -Классный час «История русской 

письменности» для обучающихся 

1-11 классов.  

-Книжная выставка «К истокам 

русского Слова…»   

Классные руко-

водители, 

зав.библиотекой 

23.05.2023- 

27.05.2023 

 

Праздник последнего звонка  

«В добрый путь!»  

 

Администрация 

школы, класс-

ные руководи-

тели 

25.05.2023 

 

Международный день семьи  15 

мая.  

-Развлекательная программа   

«Дружная семейка»  

-Классные часы «Семья – ма-

ленькая страна» для обучающих-

ся 1-11 классов   Игровая про-

грамма «Мой дом – моя кре-

пость». 

Классные руко-

водители 

10.05.2023- 

16.05.2023 

Мероприятия по  укреплению со-

циального статуса семьи, семей-

ных ценностей и традиций    

Классные руко-

водители 

Ежемесячно 

4 Здоровьесберегающее Мероприятия по профилактике 

вредных привычек  

Классные руко-

водители 

Ежемесячно 

 

Тематическая встреча  с обучаю-

щихся 7-9 классов. «Мы за здо-

ровый образ жизни» врача-

нарколога, медицинского работ-

ника, психолога 

Медицинские 

работники, пси-

холог, классные 

руководители 

 

20.05.2023 

 

Участие в городских соревнова-

ниях  в рамках сдачи  норм ГТО  

Учителя физи-

ческой культу-

ры, классные 

руководители 

В течение 

года. 

 

Мероприятия по профилактике 

вредных привычек  

Классные руко-

водители 

Ежемесячно 

 



 

5 Социальное Итоговое родительское собрание. 

Классные часы по правилам по-

ведения во время каникул  

Классные 

руководители 

Последняя 

неделя 

Мероприятия по ПДД  Классные руко-

водители 

В течение 

месяца 

Мероприятия по профориентации 

обучающихся.  

Классные руко-

водители 

Ежемесячно 

Игровая программа «Мы едем, 

едем, едем …»  

Члены ЮИД 25.05.2023 

Родительское собрание «Время 

каникул - свободное время.  

Проведем его с пользой!».   

Администрация 

школы, класс-

ные руководи-

тели, психолог 

Май 

6 Профилактика безнад-

зорности  

правонарушений, соци-

ально-опасных явлений 

Организация летнего  

труда  и  отдыха  для  

детей «группы риска»  

Зам. директора 

по ВР 

В течение 

месяца 

Лекция по профилактике экстре-

мизма и правонарушений среди 

обучающихся в сфере межнацио-

нальных отношений 

Педагог-

психолог, 

зав.библиотекой

, классные руко-

водители 

В течение 

года 

Беседа «Права. Обязанности. 

Ответственность".  

Классные руко-

водители 

Май 

Мероприятия   по  

профилактике преступлений и 

правонарушений  

Классные руко-

водители 

Ежемесячно 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 

Состояние профилактики детско-

го травматизма в воспитательных 

группах, во время проведения 

уроков  физического и трудового 

воспитания.  Анализ изучения 

уровня удовлетворенности рабо-

той образовательного учрежде-

ния. Анализ  работы классных  

рук. за 2022-2023 учебный год  

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Четвертая 

неделя 

8 Правовое воспитание  Психологическая помощь в под-

готовке ОГЭ и ЕГЭ 

Педагог-

психолог 

май 

  Организация оказания  

психологической  

помощи с целью предупреждения и 

предотвращения суицидальных по-

пыток 

Педагог-

психолог 

май 

  Беседы  

с обучающимися по  

темам: "Жизнь прекрасна!",  

 

Классные руко-

водители 

май 

Июнь 

1 Общеинтеллектуальное Анализ  результативности уча-

стия в конкурсах  

различного уровня  

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Вторая неделя 

2 Гражданско- Мероприятия школьного лагеря  Начальник Согласно 



 

патриотическое лагеря плану 

3 Духовно-нравственное Церемония  

Торжественного вручения атте-

статов (9 классы)  

Администрация 

школы, зам. ди-

ректора по ВР, 

классные 

руководители 9 

классов 

Июнь 

Международный День защиты 

детей:   

-участие в общегородском меро-

приятии;  

-праздничная программа  

«Планета детства»  

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

классов 

1 июня 

4 Здоровьесберегающее Мероприятия школьного лагеря  Начальник 

лагеря 

Согласно 

плану 

5 Социальное Организация работы  

пришкольного лагеря 

Зам.директора 

по ВР, началь-

ник лагеря 

В течение 

месяца 

6 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ результативности воспи-

тательной работы в образова-

тельном учреждении за 2022-  

2023 учебный год.  

Составление плана воспитатель-

ной работы на  

2023-2024 учебный год  

Администрация 

школы, 

зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

В течение ме-

сяца 
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