
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021-2023 учебный год (среднее общее образование) 
 

 

№ Направления 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

Август 

1. работа по 
безопасности 

Всероссийская акция «Внимание, дети!» замдиректора по 

УВР 

20.08-10.09 

2. летний отдых Сбор информации о поступлении 

выпускников прошлого года 

Классные 

руководители 

август 

3. гражданско- 

патриотическое 

проведение мероприятий, посвященных 

Дню Российского флага 

замдиректора по 

УВР, организатор 

24.08 

Сентябрь 

1. Гражданско- 

патриотическое, 

правовое 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом - классные часы 

Проведение мероприятий  ко Дню 
государственности РС(Я) 

Классные 

руководители 

1 сентября 

 

1 неделя 

 
 

24.09 

2 Духовно- 

нравственное 

направление 

Проведение бесед о нормах поведения в 

школе, внешнем виде, о форме. 

Подготовка мероприятий 

«День пожилого человека» и 
«День учителя» 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

В течение 

месяца 

 

4 неделя 

3. Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

День оздоровительного бега и ходьбы 

Легкоатлетический пробег «КРОСС 

НАЦИЙ». 

Уроки здоровья и день здоровья. 

Проведение школьных этапов ГТО 1 с 1 

по 5 ступени 

Классные 

руководители 

Учителя ОБЖ, 

физкультуры 

Зам. директора по 

УВР, учителя физ- 

ры 

По плану 

 

21.09 

 

В течение 

месяца 

4. Интеллектуальное 

направление 

Проведение мероприятий, посвященных 

Дню знаний. 

Планирование участия обучающихся 

в интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах, определение 

предметов для сдачи ЕГЭ. 

Директор, Зам. 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

1 сентября 

5. Художественно- 

эстетическое 

направление, 

общение и досуг 

ученика, школьное 

самоуправление 

Запись в кружки и секции, определение 

направлений внеурочной деятельности 

Планирование работы самоуправления; 

выборы ученического самоуправления, 

лидеров ДОО 

Профориентационные мероприятия 
(регистрация на сайтах «Билет в 

будкщее», «ПроеКТОриЯ» 

Руководители 

кружков и секций, 

организатор, 

 
 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 
3 неделя. 

 
 

4 неделя 

6. Экологическое 

воспитание 

Экологический месячник. Мероприятия 

по экологии, посвященные Месячнику 

леса, Дню журавля 

Учитель биологии 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

УВР 

В течение 

месяца, 
по графику 

7. Работа по 

безопасности, 

трудовое 

направление 

Экологический субботник. 

Месячник по ПДД «Внимание – дети!» 

(по отдельному плану). 

Операция «Школа – мой дом, и мне 

комфортно в нем» (благоустройство и 
озеленение классных комнат, уборка 

территории школы) 

Классные 

руководители 

Соц. педагог 

 

Классные 

руководители 

1 неделя 

Сентябрь 

 
 

2 неделя 



8. Работа с 

родителями и 

учениками 

«группы риска» 

Вовлечение учащихся и родителей 

группы риска в работу творческих 

объединений дополнительного 

образования, работающих на базе 

школы и внеурочную деятельность. 

Корректировка списков детей склонных 

к правонарушениям, многодетных 

семей, детей-сирот, неблагополучных 

детей. Составление социального 

паспорта класса, школы. 

Совет профилактики (организация 

заседания), заседание поста ЗОЖ 

Составление планов совместной работы 

школы и участкового инспектора 

Составление списков многодетных и 

неблагополучных детей. 
Общешкольное родительское собрание 

Классные 

руководители, 

Соц.педагог 

Администрация, 

В течение 

месяца 

9 Работа с 

классными 

руководителями 

Организация работы МО классных 

руководителей 

Составление банка данных о детях- 

инвалидах. 

Корректировка/заполнение социального 

паспорта классов. 

Зам. директора по 

УВР Кл. рук, 
соц. педагог 

1 неделя 

 

до 10.09 

10 ВШК Утверждение планов ВР с классами 

Банк данных о детях-инвалидах, детях 

гр. риска, учёта ВШУ, КДН, ПДН; 

Зам. директора по 

УВР 

2 неделя 

Октябрь 

1. Гражданско- 

патриотическое, 

правовое 

Классные часы, встречи, часы общения 

«Люди пожилые, сердцем молодые», 

«Мои любимые бабушки   и дедушки», 

«Старость нужно уважать», 

посвященные Международному дню 

пожилых людей. Мероприятия по 

правовому воспитанию школьников. 
 

День памяти политических репрессий. 

Урок Памяти 

Учителя истории 

и права 

Классные 

руководители 

Соц. педагог 

 

 

Классные 

руководители 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 
30.10. 

2 Духовно- 

нравственное 

направление 

День учителя. 5.10 

Международный день школьных 

библиотек. 26.10. 

Организатор, Зам. 

директора по 

УВР, Кл. рук 

В течение 

месяца 

3. Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

Первенство по футболу 

с 7 по 11кл 

Районный месячник психологического 

здоровья 

Учителя 

физкультуры 

Психолог, 
соц.педагог. 

Октябрь 

 

По плану 

4. Интеллектуальное 

направление 

Предметные олимпиады 

Всероссийский урок по безопасности в 

сети Интернет 
Участие во Всероссийском уроке 
«Экология и энергосбережение» 

Зам. дир. по УВР 

 

Классные 

руководители 

2-3 недели 

 
 

16.10 

5. Работа по 

безопасности, 

трудовое 

направление 

День ГО 

Мероприятия по ПДД 

Дежурство по школе 

Организатор, 

работники 

ГИБДД. 
Кл. рук 

В течение 

месяца 

6. Художественно- 

эстетическое 

направление, 

общение и досуг, 

самоуправление 

Концерт, посвященный дню учителя «С 

благодарностью!» 

Мероприятия ко Дню матери 

Работа кружков 
Выборы президента школьного 

организатор 

 

Организатор 

Зам. директора по 

УВР 

05.10. 

 

16.10. 

1 неделя 



  коллектива Организатор 4 неделя 

7 Экологическое 

направление 

Всемирный день защиты животных Кл. рук, 

Зам. директора по 

УВР 

04.10.г 

8. Работа с 

родителями 
Посещение семей на дому с целью 

ознакомления с условиями жизни. 

Родительский патруль. 

Заседание Совета профилактики. 

Родительский всеобуч по правовому 

воспитанию 

Классные 

руководители, 

Соц. педагог, 

инспектор ПДН 

В течение 

месяца 

9 Работа с 

классными 

руководителями 

Психолого-педагогическая 

характеристика класса 

Посещение семей несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на различных 

видах учёта с целью проверки бытовых 

условий и выполнения режима дня, 

составление актов 

Классные 

руководители, 

психолог 

3 неделя 

10 ВШК Проверка журналов кружковой работы 

отчеты по формам №1-ФВ, ВР-1, ВР-2, 

ВР-3 

Контроль выполнения плана 

мероприятий на октябрь 

завуч 

 

учителя физ-ры 

Зам. директора по 

УВР 

4 неделя 

 

1-6.10 

Ноябрь 

1. Гражданско- 

патриотическое, 

правовое 

Проведение мероприятий ко Дню 

единства. 

Международный 
день толерантности. Классные часы по 

данной тематике 

Зам. директора по 

УВР 

Кл. руководители. 

04.11. 

 

16.11. 

2 Духовно- 

нравственное 

направление 

Мероприятия, посвященные Дню детей с 

ОВЗ 
День матери в России. Классные часы 

«Мамы всякие важны!» 

Общешкольное мероприятие 

«Маме! С любовью!» 

Кл. рук 

организатор 

 

Зам. директора по 

УВР 

Кл. руководитель 

2 неделя 

3. Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

1.Всемирный День отказа от курения 

Первенство по шахматам 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

13.11. 

1-2.11. 

8-9.11. 

4. Художественно - 

эстетическое 

направление, 
общение и досуг, 

самоуправление 

работа ДО Классные 

руководители 

организатор 

В течение 

месяца 

5. Интеллектуальное 

направление 

Участие в конкурсах, всероссийских 

олимпиадах, СтатГрад 
«Шаг в будущее» 

Учителя – 

предметники 
В течение 

месяца 

6. Работа по 

безопасности, 

трудовое 

направление 

Мероприятия по ПДД, ППБ, ГО 

Месячник по профориентации 

«Выбираем профессию» 

Классные 

руководители 

Психолог, 

Социальный 
педагог 

В течение 

месяца 

7. Работа с 

родителями 

Родительские собрания: 

Итоги I четверти. 
Заседание Совета профилактики. 

Классные 

руководители 

По графику 

8 Работа с 

классными 

руководителями 

Инновации в воспитании рук МО В течение 

месяца 

9 ВШК Работа классных руководителей и Зам. директора по В течение 



  учителей - предметников по 

повышению качества обучения. 
Контроль работы с родителями через 

СГО, 
отчеты по формам 

УВР месяца 

Декабрь 

1. Гражданско- 

патриотическое, 

правовое 

День Неизвестного солдата. 

День Героев Отечества. Классные часы 

«Ими гордится Россия! Ими гордимся 

мы!» 
День Конституции России. 

Учитель права 

Классные 

руководители, 

учителя истории 

03.12 

09.12 

 

 
12.12 

2 Духовно- 

нравственное 

направление 

Классные часы по пропаганде ЗОЖ Организатор, Кл. 

рук 

По плану 

3. Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

Первенство по нац.прыжкам. 

 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Социально-психологическое 
тестирование 

учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 
Соц. педагог 

В течение 

месяца 

4. Художественно- 

эстетическое 

направление, 

общение и досуг, 

самоуправление 

Новогодние мероприятия для 1-11 

классов. Подготовка и проведение 

праздников «Однажды на Новый 

год…» 
Работа с активом 
Мастерская Деда Мороза «Новый год к 

нам мчится…» 

Совет 

старшеклассников 

организатор 

В течение 

месяца 

5. Работа по 

безопасности, 

трудовое 
направление 

Кл.часы по правилам пожарной 

безопасности, акция Внимание дети» 

Кл. рук В течение 

месяца 

6. Интеллектуальное 

направление 

НПК школьников 

Олимпиады по предметам 

итоги II четверти. 
Тематический   урок   информатики - 

акция «Час кода» 

Работа с детьми ОВЗ 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя- 

предметники 

Учитель 
информатики 

По плану 

7. Работа с 
родителями 

Родительское собрание: 

Итоги I полугодия 

Кл. рук 4 неделя 

8 Работа с 

классными 

руководителями 

Отчет по АООП с ОВЗ Кл. рук В течение 

месяца 

9 ВШК отчеты по формам (согласно плана 

МКУ) 

отчеты по реализации АООП детей ОВЗ 

Изучение состояния журналов 

внеурочной  деятельности, 

кружковой работы наконец 
первого полугодия 

Зам. директора по 

УВР 

В течение 

месяца 

Январь 

1. Гражданско- 

патриотическое, 

правовое 

Открытие месячника оборонно- 

массовой, спортивной и патриотической 

работы. Дни воинской славы и памятных 

дат России 

Час общения, посвященный Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) 

Зам. директора по 

УВР 

Учитель ОБЖ 

Учитель ФЗК 

Кл. рук 

В течение 

месяца 

 
 

27.01 

2 Духовно- 

нравственное 

Определение уровня воспитанности 

учащихся 

психолог 3-4 неделя 



 направление    

3. Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

спортивные мероприятии по 

отдельному плану 

Учителя ФЗК В течение 

месяца. 

4 Интеллектуальное 

направление 

Участие в республиканских олимпиадах 

Участие в конкурсах 
Всероссийский интернет-урок 

Учителя- 

предметники 

В течение 

месяца 

5. Художественно- 

эстетическое 
направление, 

общение и досуг 

Участие в конкурсах эстетической 

направленности 

Мероприятия в каникулярное время 

классные 

руководители. 

В течение 

месяца. 

6. Работа по 

безопасности, 

трудовое 

направление 

Мероприятия по профилактике ДДТТ. 

Акция «Внимание – дети» 

Мероприятия по ТБ 

Кл. рук 

администрация 

В течение 

месяца. 

7. Работа с 

родителями. 
Посещение на дому неблагополучных 

семей. 

Родительский всеобуч - отчет 

Классные 

руководители, 
Социальный 

педагог 

В течение 

месяца 

до 20.01 

8 Работа с 

классными 

руководителями 

организация педагогического и 

социального сопровождения детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 
обновление       базы        данных        по 

профилактическому учету КДН, ПДН 

обучающихся 

Рук.МО, пед. 

коллектив 

 

Социальный 

педагог 

январь 

9 ВШК Анализ ВР с классом за 1 полугодие. 

Журналы инструктажей по ТБ 

Банк данных о детях-инвалидах 

отчеты по формам 

Зам. директора по 

УВР, Кл. рук 

2 неделя 

 

4 неделя 

до 10.01 
до 15.01 

Февраль 

1. Гражданско- 

патриотическое, 

правовое 

1. Месячник оборонно – массовой, 

спортивной и патриотической работы. 

2. Мероприятия, посвященные Дню 

молодого избирателя 
3. Начало «Вахты памяти», посвященной 

77-ой годовщине Победы. 

Мероприятия по правовой культуре 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Соц.педагог, 
организатор 

Кл. рук 

23 января – 

30 февраля 

 

22 февраля 

17.02. 

Февраль-май 

февраль 

2 Духовно- 

нравственное 

направление 

Тематические классные часы: 

День родного языка и письменности 

коренных народов РС(Я) 

Кл. рук 

библиотекарь 

13-22.02.21 

3. Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

Проведение мероприятий Декады 

здоровья. 

Национальный день здоровья РС(Я) 

Школьная военно – спортивная игра 

«Зарница». 
Смотр-конкурс поста ЗОЖ 

Психолог школы 

Классные 

руководители 

Администрация 

Учителя ФЗК 

По плану 

4. Интеллектуальное 

направление 

Участие в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах 

Учителя- 

предметники 

В течение 

месяца 

5. Художественно- 

эстетическое 

направление, 
общение и   досуг, 

Вечер встречи с выпускниками организатор 14.02. 

По плану 



 самоуправление    

6. Работа по 

безопасности, 

трудовое 
направление 

Мероприятия по ПДД, ППБ 

Ремонт книг и учебников. 

Библиотекарь 

Кл. рук 

В течение 

месяца 

7. Работа с 

родителями. 

Родительское собрание 

Посещения на дому 

Родительский патруль 
Совет профилактики 

Директор школы 

Соц.педагог 

Инспектор ПДН 
Кл. рук 

По графику 

8 Работа с 

классными 

руководителями 

проведение родительских всеобучей в 

классах 

Рук МО 4 неделя 

9 ВШК Контроль проведения мероприятий 

Отчет по реализации АООП детей с ОВЗ 

Зам. директора по 

УВР 

В течение 

месяца 

Март 

1. Гражданско- 

патриотическое, 

правовое 

Месячник правовых знаний Зам. директора по 

УВР 

Соц.педагог 

Кл. рук 

Учителя истории, 

права 

В течение 

месяца. 

2 Духовно- 

нравственное 
направление 

Конкурс «Живая классика» Кл. рук В течение 

месяца 

3 Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

Месячник психологического здоровья 

фестиваль ГТО 2 ступени 

Соц.педагог 

Психолог 

Администрация 

Кл. рук 

Учителя физ-ры 

В течение 

месяца 

 
 

15-16.03 

4. Познавательная 

деятельность. 

Итоги 3 четверти 

Участие в конкурсах 
Интеллектуальный марафон 

завуч В течение 

месяца 

5. Художественно- 

эстетическое 

направление, 

общение и досуг, 
самоуправление 

Подготовка к мероприятиям в рамках 

конкурса «Новый фарватер» 

Учителя 

литературы, 

библиотекарь 

март 

6. Экологическое 

направление 

Мероприятия ко Дню Водных ресурсов 

НПК «В защиту природы» 

Кл. рук 22.03. 

7. Работа по 

безопасности, 

трудовое 
направление 

Конкурс «Безопасное колесо» 

Изучение профессиональной 

направленности уч-ся 11 классов. 

Классные 

руководители. 

психолог 

В течение 

месяца 

8. Работа с 

родителями. 

Родительское собрание   по   итогам   3 

четверти 

Индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений. 
Совет профилактики. 

Администрация. 

Соц.педагог 

Кл. рук 

По графику 

9 Работа с 

классными 

руководителями 

Работа с детьми «группы риска» Социальный 

педагог 

4 неделя 

10 ВШК Контроль за проведением мероприятий завуч В течение 

месяца 

Апрель. 



1. Гражданско- 

патриотическое, 

правовое 

Мероприятия, посвященные Дню РС(Я) Кл. рук 

организатор 

27.04. 

2 Духовно- 

нравственное 
направление 

Весенняя неделя добра. Кл. рук 

организатор 

По плану 

3. Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

Проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню здоровья 

Акция «Кто, если не мы» 

Фестиваль ГТО 

Легкая атлетика для 1-4кл 

Классные 

руководители 

Учителя ОБЖ, 

ФЗК. 

Администрация 

По графику 

4. Интеллектуальное 

направление 

Олимпиада по черчению. 

Участие в конкурсах 

Школьная НПК 

Учителя- 

предметники 

Завуч 

По плану 

5. Художественно- 

эстетическое 

направление, 
общение и досуг 

Проведение мероприятий ко Дню отца, 

сына 
Фестиваль «Новый фарватер» 

Кл. рук 

 

организатор 

1.04. 

 

По плану 

6 Работа по 

безопасности, 

трудовое 
направление 

Экологические субботники. 

Операция «Осторожно, гололед» 

Месячник дорожной и пожарной 

безопасности 

Кл. рук 

 

администрация 

В течение 

месяца. 

7. Экологическое 

воспитание. 

Мероприятия ко Дню земли 

«Марш парков». 

Учитель 

биологии, 

библиотекарь, Кл. 
рук 

22.04. 

18 – 22.04. 

8. Работа с 

родителями. 
Родительские собрания по безопасности 

детей 
Посещения на дому 

Администрация. По графику 

9 Работа с 

классными 

руководителями 

Изучение удовлетворенности учащихся 

и родителей жизнью школы 

Кл. рук, завуч В течение 

месяца 

10 ВШК Результаты анкетирования по 

удовлетворенности жизнью школы 
отчет 

психолог 4 неделя 

 

до 15.04 

Май 

1. Гражданско- 

патриотическое, 

правовое 

Мероприятия, посвященные Дню весны 

и труда. 

Мероприятия ко дню Победы, митинг у 

Обелиска, смотр строя и песни. 

Зам. директора по 

УВР 

Кл. рук 

Учителя ФЗК 

май 

2 Духовно- 

нравственное 

направление 

Мероприятия ко Дню славянской 

письменности и культуры 

Кл. рук 24.05. 

3. Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

День оздоровительного бега и ходьбы 

РС(Я) 

Учебно-полевые сборы; 

Фестиваль ГТО 

Кл. рук 

Учителя ФЗК 

В течение 

месяца 

4. Художественно- 

эстетическое 

направление, 

общение и досуг, 

самоуправление 

Праздники, посвященные окончанию 

учебного года в 10 классе. 
Последний звонок. 11кл 
Анализ работы школьного 

самоуправления за год 

Классные 

руководители 
 

Организатор 

Организатор 

В течение 

месяца 
 

До 25.05. 

5. Работа по Организация летнего труда и отдыха. Зам. директора Май-июнь 



 безопасности, 

трудовое 

направление 

Месячник противопожарной 

безопасности. 

Месячник по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма и 

профилактическая акция «Внимание- 
дети!» 

Соц.педагог 

Классные 

руководители 

 

6 Экологическое 

направление 

Экологическая акция «Аллея 

выпускнков» 
Мероприятия ко Дню биологического 

разнообразия 

Кл. рук, учитель 

биологии 

По плану 

7 Интеллектуальное 

направление 

Участие в конкурсах 

Подготовка и сдача ЕГЭ 

Учителя- 

предметники, 
администрация 

По плану 

8 Работа с 

родителями. 

Проведение родительских собраний по 

итогам года 
Международный день семьи 

Кл,рук, завуч 

 
Кл рук 

4 неделя 

 
15 мая 

9 Работа с 

классными 

руководителями 

Анализ ВР в классе за учебный год Кл. рук, завуч До 15.05. 

10 ВШК Проверка журналов; 

Отчеты по формам; ПМПк, психолога, 

социального педагога. 

завуч 31.05. 

До 10.05. 

Июнь 

1 Гражданско- 

патриотическое, 

правовое 

Мероприятия, посвященные Дню 

принятия Декларации о государственном 

суверенитете РФ; 
Мероприятия ко Дню памяти. 

Кл. рук 

Рук. площадок 

12.06. 

 

 
22.06. 

2 Духовно- 

нравственное 

направление 

Мероприятия, посвященные 

А.С.Пушкину 

Рук. площадок 06.06. 

3 Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

Спортивные праздники для учащихся на 

летних площадках 

Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и незаконным оборотом 
наркотиков 

Учителя ФЗК 

Рук.площадок 

В течение 

месяца 
26.06. 

4 Художественно- 

эстетическое 

направление, 

общение и досуг 

День защиты детей 

Выпускной вечер. 

Организатор 

Кл. рук 

родители 

01.06. 

По плану 

5 Работа по 

безопасности, 

трудовое 

направление 

Месячник по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма и 

профилактическая акция «Внимание- 

дети!» 
Трудовой десант на площадках 

Кл. рук 

Соц.педагог 

 
 

рук. площадок 

До 15.06. 

 

 

По плану 

6 Экологическое 

направление 

Мероприятия ко Дню охраны 

окружающей среды 

Рук. площадок 5.06. 

7 Работа с 
родителями 

Операция «Безнадзорник» Соц.педагог В течение 
месяца 

8 Работа с 

классными 

руководителями 

Подведение итогов работы за год Администрация До 10.06. 

9 ВШК Анализ ВР по школе завуч До 10.06. 

 
 

Возможна корректировка плана в течение учебного года.  

 


