


Календарный план воспитательной работы 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия  

(форма, название) 

Категория  

участников 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

Сентябрь 

 
Общекультурное 

направление: (гражданско-

патриотическое воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Организация ухода за памятником 5-9 классы Ежедневно Классные руководители 

Праздник «Первый звонок» 1-4 классы,  

5-9 классы 

01.09.2021 Администрация ОУ, 

педагог-организатор 

Акция «Досуг»  В течении месяца Педагог-психолог, 

соц.педагог 

Классный час для старшеклассников по 

теме «3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

5-9 классы 3.09.2021 Классные руководители  

Акция «Мы против террора!», 

посвящённой Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом   

5-9 классы По графику Педагог-организатор, 

классные руководители 

Духовно-нравственное 

направление: (нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

 

Конкурс поделок «Прелести Осени» 

1-9 классы 

 

 

 

ГКП 

1-4 классы 

В течение месяца 

 

 

 

8.09.2021-

17.09.2021 

Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Здоровьесберегающее 

направление: (физическое 

воспитание и формирование 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 



культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Классные часы «ПДД», «Пожарная 

безопасность» 

1-9 классы По плану Классные руководители 

Беседа о здоровом образе жизни 

 

5-6 классы 

 

Четвертая неделя 

месяца 

Педагог-психолог 

 

Социальное направление: 
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Организация дежурства по школе 1-9 классы Ежедневно Педагог-организатор, 

администрация ОУ, 

классные руководители 

Заседание РДШ 

Составление плана работы на ученый год 

2-9 классы Согласно графику Руководитель РДШ 

Составление расписания классных часов Классные 

руководители 

Вторая неделя 

месяца 

Администрация ОУ 

Общеинтелектуальное 

направление: (популяризация 

научных знаний, проектная 

деятельность) 

Участие в районных дистанционных и 

очных олимпиадах и конкурсах 

 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Неделя безопасности Дорожного 

движения 

1-9 классы Третья неделя Педагог-организатор, 

классные руководители 

Беседа по теме «Профилактика жесткого 

обращения в семье» 

 

5-9 классы Четвертая неделя 

месяца 

 

Социальный педагог 

 

Октябрь 
 

Общекультурное 

направление: (гражданско-

патриотическое воспитание, 

приобщение детей к 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Организация ухода за памятником 5-9 классы Ежедневно Классные руководители 

Самоуправление 1-9 классы, 05.10.2021 РДШ, 9 класс 



культурному наследию, 

экологическое воспитание 

Праздник, посвященный  Дню Учителя учителя Классные руководители 

Мероприятие посвященное 

«Международному дню пожилого 

человека» 

5-9 классы Первая неделя 

месяца 

Классные руководители 

Духовно-нравственное 

направление: (нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Профилактическая беседа «Вред 

курения» 

3-9 классы Вторая неделя 

месяца 

Социальный педагог 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Классные часы по ПДД «Безопасная 

дорога», «Пожарная безопасность», 

«Правила поведения на каникулах» 

1-9 классы По плану Педагог-организатор, 

классные руководители 

Социальное направление: 
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Организация дежурства в школе 1-9 классы Ежедневно Педагог-организатор, 

администрация ОУ, 

классные руководители 

Рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами» 

1-9 классы Последняя неделя 

месяца 

Классные руководители 

Заседание РДШ 3-9 классы Последняя неделя 

месяца 

Руководитель РДШ 

Общеинтелектуальное 

направление: (популяризация 

научных знаний, проектная 

деятельность) 

Участие в районных дистанционных и 

очных олимпиадах и конкурсах 

 

1-9 классы Согласно графику Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Предметная неделя по технологии 5-9 классы Третья неделя 

месяца 

Учитель технологии 

Профилактика 

безнадзорности и 

Социально-психологическое 

тестирование 

7-9 классы Сентябрь-ноябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог 



правонарушений, социально-

опасных явлений 

Профилактическая беседа «Вред 

курения» 

 

3-9 классы Вторая неделя 

месяца 

Социальный педагог 

Классный час «Единый урок 

безопасности в сети Интернет» 

1-9 классы По графику Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель информатики 

Беседа «Способы эффективного 

общения» 

5-9 классы В течении месяца Педагог-психолог 

Акция «Молодежь выбирает жизнь!» 1-9 классы, 

родители, 

педагоги 

В течение месяца Педагог-организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

Ноябрь 
 

Общекультурное 

направление: (гражданско-

патриотическое воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Праздник, посвященный Дню Матери 

 

Конкурс рисунков «Мамочка моя» 

1-9 классы 

 

1-9 классы 

 

26.11.2021 

 

2.11.2021-

24.11.2021 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Организация ухода за памятником 5-9 классы Ежедневно Классные руководители 

Классный час «День народного 

единства» 

1-9 классы 3.11.2021 Классные руководители 

Эколого-просветительская акция 

«Покормите птиц зимой» 

«Дом для пернатых друзей» 

1-9 классы В течении месяца Педагог-организатор, 

классные руководители 

Духовно-нравственное 

направление: (нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Единый час профессионального 

самоопределения обучающихся «Мое 

будущее – мой Красноярский край»  

1-9 класс По графику Педагог-организатор 



Здоровьесберегающее 

направление: (физическое 

воспитание и формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Классные часы «ПДД», «Пожарная 

безопасность», «Правила поведения на 

каникулах» 

1-9 классы Последняя неделя 

месяца 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Веселые старты 1-5 классы Четвертая неделя 

месяца 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

Спортивные состязания «Веселый мяч» 6-9 классы Последняя неделя 

месяца 

Руководитель ФСК, 

классные руководители 

Социальное направление: 
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Организация дежурства в школе 1-9 классы Ежедневно Педагог-организатор, 

администрация ОУ, 

классные руководители 

Генеральные уборки в классах 1-9 классы В конце четверти Классные руководители 

Заседание РДШ 3-9 классы Последняя неделя 

месяца 

Руководитель РДШ 

Общеинтелектуальное 

направление: (популяризация 

научных знаний, проектная 

деятельность) 

Предметная неделя по географии 2-9 класс Третья неделя 

месяца 

Учителя предметники 

Участие в районных дистанционных и 

очных олимпиадах и конкурсах 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Профилактическая беседа «Защита детей 

от негативного влияния интернет-

сообществ, групп в соц.сетях» 

1-9 классы Первая неделя 

месяца 

Педагог-психолог 

Классный час, посвященный 

Международному дню борьбы с 

фашизмом 

1-9 классы 9.11.2021 Классные руководители 



Межведомственный комплекс 

оперативно-профилактической операции 

«Дети России» 

1-9 классы По графику Социальный педагог 

Классные часы «Толерантность путь к 

миру» 

1-9 классы Третья неделя 

месяца 

Социальный педагог 

Профилактические мероприятия по 

насилию с использованием «Алгоритма 

выявления сторонников насилия» 

7-9 классы Четвертая  неделя 

месяца 

Педагог-психолог 

 

Декабрь 
 

Общекультурное 

направление: (гражданско-

патриотическое воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Праздник «Здравствуй Новый год» 1-9 классы 29.12.2021 Классные руководители 

Организация ухода за памятником 5-9 классы Ежедневно Классные руководители 

Классный час посвященный дню 

инвалида  

1-9 классы 03.12.2021 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Акция «Покормите птиц зимой» 1-9 классы Первая неделя Педагог-организатор 

Урок гражданственности «Мы – 

Россияне!», посвященный Дню 

Конституции РФ. 

1-9 классы 10.12.2021 Классные руководители 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Духовно-нравственное 

направление: (нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

1 декабря – день борьбы со СПИДом. 

Диалог с медицинским работником  

6-9 классы 1.12.2021 Социальный педагог, 

мед.работник, педагог-

организатор 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 



Здоровьесберегающее 

направление: (физическое 

воспитание и формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Классные часы «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой» 

1-9 классы Четвертая неделя 

месяца 

Классные руководители 

Беседы по предотвращению несчастных 

случаев во время зимних каникул «Как 

вести себя в общественных местах», 

«Безопасность зимних забав», «ПДД» 

1-9 классы 28.12.2021 Классные руководители 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Социальное направление: 
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Заседание РДШ 

Подготовка к Новогодним праздникам. 

3-9 классы Первая неделя 

месяца 

Руководитель РДШ, 

классные руководители 

Организация дежурства по школе 1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ, 

классные руководители 

Генеральная уборка по классам 1-9 классы В конце четверти Классные руководители 

Оказание помощи одиноким пожилым и 

нуждающимся людям в уборке снега 

5-9 классы Согласно графику Социальный педагог, 

классные руководители 

Общеинтелектуальное 

направление: (популяризация 

научных знаний, проектная 

деятельность) 

Участие в районных дистанционных и 

очных олимпиадах и конкурсах 

 

5-9 классы Согласно графику Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Проверка оформления дневников 1-9 классы Третья неделя 

месяца 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

1-9 классы В течение месяца Администрация ОУ, 

педагог-организатор 

Предметная неделя по русскому языку и 

литературе 

2-9 классы Вторая неделя 

месяца 

Учителя русского языка и 

литературы 

День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час когда». 

1-9 классы Вторая неделя 

месяца 

Учитель информатики 



Работа над исследовательскими 

проектами. 

7-9 классы В течение месяца Учителя предметники 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Профилактическая акция «Скажи СПИДу 

- НЕТ» 

7-9 класс Первая  неделя 

месяца 

Социальный педагог 

Профилактическая беседа «Сделай 

счастье своими руками» 

1-9 класс Первая неделя 

месяца 

Педагог-психолог 

Профилактическая беседа «Мои права и 

обязанности» 

7-9 классы В течении месяца Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

Профилактическая беседа «Все о СНЮСе 

и электронных сигаретах» 

5-9 классы Вторая неделя 

месяца 

Социальный педагог 

Классный час по профилактике 

правонарушений: «Личная безопасность» 

1-9 классы Третья неделя 

месяца 

Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Январь 
 

Общекультурное 

направление: (гражданско-

патриотическое воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

«Татьянин день» 1-9 классы 24.01.2022 Педагог-библиотекарь 

Урок истории посвященный 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста и воинов Красной Армии, 

освободителей Аушвица (Освенцима) 

5-9 классы 27.01.2022 Учитель истории 

Профориентированный урок «Начни 

трудовую биографию с Арктики и 

Дальнего Востока!» 

 В течении месяца Педагог-организатор 

Организация ухода за памятником 5-9 классы Ежедневно Классные руководители 

Духовно-нравственное 

направление: (нравственно-

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 



эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

Организация культурно-массовых 

мероприятий во время зимних каникул 

1-9 классы Первая неделя 

месяца 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

педагоги, родители, 

администрация ОУ 

Цикл классных часов: «Я и моя семья», 

«Что такое этикет?» 

1-9 классы В течение месяца Классные руководители 

Здоровьесберегающее 

направление: (физическое 

воспитание и формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Общешкольная акция «Мы выбираем 

жизнь», конкурс листовок и 

информационных листов за здоровый 

образ жизни, против употребления 

табачной, алкогольной и наркотической 

продукции 

5-9 классы Третья неделя 

месяца 

Педагог-организатор, 

учитель ИЗО, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Социальное направление: 
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Организация дежурства по школе 1-9 классы В течение месяца Классные руководители, 

педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Оказание помощи одиноким пожилым и 

нуждающимся людям в уборке снега 

5-9 классы Согласно графику Социальный педагог, 

классные руководители 

Заседание РДШ 3-9 классы Согласно графику Руководитель РДШ 

Общеинтелектуальное 

направление: (популяризация 

научных знаний, проектная 

деятельность) 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Предметная неделя по математики и ИКТ 2-9 классы Четвертая  неделя 

месяца 

Учителя математики и 

ИКТ 

Участие в районных дистанционных и 

очных олимпиадах и конкурсах 

 

5-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация 



Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Профилактическая беседа 

«Отрицательные эмоции и как с 

справиться с гневом» 

5-9 классы Третья неделя 

месяца 

Педагог-психолог 

Профилактический урок «Нет 

наркомании!» 

5-9 классы Третья неделя 

месяца 

Социальный педагог 

Профилактическая работа по теме 

«Ответственность за правонарушения» 

7-9 классы Четвертая неделя 

месяца 

Социальный педагог 

 

Февраль 
 

Общекультурное 

направление: (гражданско-

патриотическое воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Организация ухода за памятником 5-9 классы Ежедневно Классные руководители 

Профилактические мероприятия против 

экстремизма и терроризма. Классные 

часы «Экстремизм – проблема 

современности» 

5-9 классы Первая неделя 

месяца 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Духовно-нравственное 

направление: (нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

Общешкольное мероприятие ко дню 

Святого Валентина 

1-9 классы 14.02.2022 Педагог-организатор 

Линейка скорби и памяти «Ко Дню 

памяти воинов интернационалистов» 

1-9 классы 17.02.2022 Педагог-организатор, 

администрация ОУ, 

классные руководители 

- Концерт  посвященный Дню Защитника 

Отечества. 

- Конкурс открыток «Защитники 

отечества» 

 

1-9 классы 22.02.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Уроки мужества «Они сражались за 

Родину» 

1-9 классы Третья неделя 

месяца 

Педагог-организатор, 

классные руководители 



Общешкольное мероприятия «Широкая 

масленица» 

1-9 классы 28.02.2022 Педагог-организатор 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Здоровьесберегающее 

направление: (физическое 

воспитание и формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

- Конкурс строя и песни «А ну-ка парни!» 

 

1-9 классы 22.02.2022 Педагог-организатор, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Классные часы «Безопасное поведение на 

улице, дорогах и транспорте», «Пожарная 

безопасность» 

1-9 классы Четвертая неделя 

месяца 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Социальное направление: 
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Организация дежурства по школе 1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

классные руководители, 

администрация ОУ 

Единый урок профориентации  Согласно графику Педагог-организатор 

Заседание РДШ 3-9 классы Согласно графику Руководитель РДШ 

Оказание помощи одиноким пожилым и 

нуждающимся людям в уборке снега 

5-9 классы Согласно графику Социальный педагог, 

классные руководители 

Общеинтелектуальное 

направление: (популяризация 

научных знаний, проектная 

деятельность) 

Районные малые Курчатовские чтения Актив Первая неделя 

месяца 

РОО, ЦВР, учителя 

предметники 

Участие в районных дистанционных и 

очных олимпиадах и конкурсах 

 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Предметная неделя по биологии и химии 2-9 классы Вторая неделя 

месяца 

Учителя предметники 

Профилактика 

безнадзорности и 

Беседа  «Рискованное сексуальное 

поведение, его последствия, пути 

предупреждения» 

9 класс Первая неделя 

месяца 

 

Социальный педагог 



правонарушений, социально-

опасных явлений 

Профилактическая беседа 

«Взаимоотношения с родителями и со 

взрослыми» 

7-9 классы Вторая неделя 

месяца 

Педагог-психолог 

 

Март 
 

Общекультурное 

направление: (гражданско-

патриотическое воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Классные часы «Терроризм – зло против 

человечества» 

1-9 классы Вторая неделя 

месяца 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Организация ухода за памятником 5-9 классы Ежедневно Классные руководители 

Конкурс экологического плаката, 

приуроченного ко Дню защиты Земли 

«Цвети, Земля!» 

1-9 классы 31.03.2022 Учитель географии 

Всероссийская акция «Здоровое питание 

– активное долголетие» 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

классные руководители 

Духовно-нравственное 

направление: (нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

Прощание с букварем «Мой первый 

учебник, мой верный помощник и друг» 

1 класс, родители Третья неделя 

месяца 

Классный руководитель 

- Концерт, посвященный празднованию 8 

Марта 

- Конкурс открыток «Милая моя» 

- Благотворительная школьная ярмарка 

выпечки 

1-9 классы, 

родители, жители 

села 

04.03.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагоги 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Здоровьесберегающее 

направление: (физическое 

воспитание и формирование 

Спортивно-развлекательный конкурс «А 

ну-ка, девушки!» 

1-9 классы 04.03.2022 Педагог-организатор, 

учителя физической 

культуры 



культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Неделя спорта и здоровья 1-9 классы Третья неделя 

месяца 

Педагог-организатор, 

учитель физической 

культуры, руководитель 

ФСК 

Классные часы «Безопасное поведение на 

улице, дорогах и транспорте», «Пожарная 

безопасность», «Правила поведения на 

каникулах» 

1-9 классы 18.03.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

администрация ОУ 

Социальное направление: 
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Организация дежурства по школе 1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

классные руководители, 

администрация ОУ 

Генеральная уборка по классам 1-9 классы В конце четверти Классные руководители 

Единое образовательное мероприятие 

«Урок Цифры» 

 Согласно графику Учитель информатики 

Оказание помощи одиноким пожилым и 

нуждающимся людям в уборке снега 

5-9 классы Согласно графику Социальный педагог, 

классные руководители 

Классные часы: «Международный день 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом»  

5-9 классы 01.03.2022 Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Проведение классных часов, бесед, 

посвященных государственной 

символике. 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

классные руководители, 

администрация ОУ 

Общеинтелектуальное 

направление: (популяризация 

научных знаний, проектная 

деятельность) 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

1-9 классы 24.03.2022-

30.03.2022 

Педагог-библиотекарь 

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

1-9классы 23.03.2022-

29.03.2022 

Учитель музыки, 

руководитель 



факультатива ДО, МИ, 

СОЛЬ 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Профилактическая работа «Болезни, 

передаваемые половым путем» 
9 класс Вторая неделя 

месяца 

Социальный педагог 

Профилактика суицидального поведения родители В течении месяца Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Профилактическая беседа «Скажи 

наркомании - НЕТ» 
5-9 классы Первая неделя 

месяца 

Социальный педагог 

Профилактическая работа «Поведение в 

конфликтной ситуации, Разрешение 

конфликта путем совместного принятия 

решения.» 

5-9 классы Вторая неделя 

месяца 

Педагог-психолог 

 

Апрель 
 

Общекультурное 

направление: (гражданско-

патриотическое воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Мероприятия в рамках весенней недели 

добрых дел 

1-9 классы Первая неделя 

месяца 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

администрация ОУ 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Организация ухода за памятником 5-9 классы Ежедневно Классные руководители 

Мероприятие, посвященное 

«Всемирному дню Птиц» 

1-9 классы 01.04.2022 Педагог-организатор 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-9 классы 13.04.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Духовно-нравственное 

направление: (нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Конкурс рисунков «Космос» 1-9 классы 1.04.2022-

08.04.2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Классные часы «Вся семья вместе и душа 

на месте» 

1-9 классы Четвертая неделя 

месяца 

Педагог-организатор, 

классные руководители 



Здоровьесберегающее 

направление: (физическое 

воспитание и формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

День Здоровья, посвященный 

Всемирному Дню здоровья «Будь 

здоров!» 

Школьный турнир в рамках декады, 

посвященной «Всемирному Дню 

Здоровья» 

1-9 классы Четвертая неделя 

месяца 

Педагог-организатор, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители, 

руководитель ФСК 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Классные часы «Влияние алкоголя на 

организм человека. Социальные 

последствия употребления алкоголя» 

7-9 классы Третья неделя 

месяца 

Социальный педагог 

Тематический урок ОБЖ «День 

пожарной охраны» 

8-9 классы 29.04.2022 Учитель ОБЖ 

Социальное направление: 
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Организация дежурства в школе 1-9 классы Ежедневно Педагог-организатор, 

классные руководители, 

администрация ОУ 

Организация и проведение работы по 

профессиональной ориентации 

8-9 классы Четвертая неделя 

месяца 

Классные руководители 

Психологическое занятие «Дороги, 

которые мы выбираем» 

8-9 классы Первая неделя 

месяца 

Педагог-психолог 

День местного самоуправления 7-9 классы 20.04.2022 РДШ 

Общеинтелектуальное 

направление: (популяризация 

научных знаний, проектная 

деятельность) 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Предметная неделя по истории 1-9 классы Третья неделя 

месяца 

Учитель истории 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Профилактический час «Счастливая 

семья, семья и семейные ценности» 

1-9 классы Первая неделя 

месяца 

Социальный педагог 

Профилактическая беседа «Двор 

вечером» 

1-9 классы Согласно графику Социальный педагог 



Профилактическая работа «Критика, 

навыки критического отношения» 

5-9 классы Вторая неделя 

месяца 

Педагог-психолог 

 

Май 
 

Общекультурное 

направление: (гражданско-

патриотическое воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Организация ухода за памятником 5-9 классы Ежедневно Классные руководители 

«Твори добро своими руками»: 

изготовление открыток для детей ВОВ 

1-9 классы Первая неделя 

месяца 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Концерт, посвященный Дню Победы. 

Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» 

1-9 классы 09.05.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

СДК 

Духовно-нравственное 

направление: (нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

Классные часы-уроки мужества, 

посвященные Дню Победы в ВОВ 1941-

1945 гг. 

1-9 классы 06.05.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Классный час. 15 мая – Международный 

день семьи «Семья – это семь Я» 

1-9 классы 16.05.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Прощание с начальной школой для 

учащихся 4- классов 

4 класс, родители Последняя неделя 

месяца 

Классный руководитель 

Торжественная линейка, посвященная 

церемонии последнего звонка «До 

свиданья, школа!» 

1-9 классы, 

родители 

Четвертая неделя 

месяца 

Классный руководитель 

Здоровьесберегающее 

направление: (физическое 

воспитание и формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Инструктаж по ОБЖ: «Правила 

поведения на воде», «Укусы насекомых и 

змей. Оказание доврачебной помощи» 

1-9 классы Последняя неделя 

месяца 

Классные руководители, 

учитель ОБЖ 



Классные часы «ПДД», «Правила 

поведения на каникулах», «Пожарная 

безопасность» 

1-9 классы Третья неделя 

месяца 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

День здоровья «В здоровом теле, 

здоровый дух». 

Конкурс «Безопасное колесо» 

1-9 классы Последняя неделя 

месяца 

Педагог-организатор, 

учителя физической 

культуры 

Социальное направление: 
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Организация дежурства по школе 1-9 классы Ежедневно Педагог-организатор, 

классные руководители, 

администрация ОУ 

Акция «Чистое село» 1-9 классы В течение месяца Классные руководители, 

педагог-организатор 

Генеральная уборка по классам 1-9 классы В конце четверти Классные руководители 

Заседание РДШ 3-9 классы Согласно графику Руководитель РДШ 

Общеинтелектуальное 

направление: (популяризация 

научных знаний, проектная 

деятельность) 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

1-9 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

администрация ОУ 

Предметная неделя искусств 5-9 классы Вторая неделя 

месяца 

Учителя предметники 

24.05.2021 День славянской 

письменности и культуры 

1-9 классы 24.05.2022 Учителя русского языка и 

литературы 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Профилактический час «Мои 

перспективы» 

8-9 классы Вторая неделя 

месяца 

Социальный педагог 

Организация досуга, каникул и летнего 

отдыха детей. 

1-9 классы В течение летних 

каникул 

Социальный педагог 

Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся. 

1-9 классы В течение летних 

каникул 

Социальный педагог, 

педагог-организатор 

Беседа «Административная и уголовная 

ответственность за совершение 

правонарушений и преступлений» 

5-9 классы Последняя неделя 

месяца 

Социальный педагог 

Профилактическая беседа «Я особенный 

и себя уважаю» 

5-9 классы В течении месяца Педагог-психолог 

 Профилактическая работа «Умение 

принимать решение» 

5-9 классы В течении месяца Педагог-психолог 



 

 



Работа с родителями 

 

Цель: формирование эффективной системы взаимодействия родителей с педагогами для создания благоприятной 

среды для сплочения детей в единый дружный коллектив. 

Задачи:  

- вовлекать родителей во все сферы деятельности класса и школы; 

- создавать условия для профилактики асоциального поведения детей и подростков; 

- совершенствовать форму взаимодействия школа – семья; 

- привлекать родителей к участию в управлении учебно-воспитательным процессом. 

 

 
Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

 

Классные родительские собрания 1 раз в четверть, по мере 

необходимости 

Классные руководители 

 

Общешкольные родительские собрания 1 раз в четверть Администрация ОУ 

 

Заседания родительского комитета По мере необходимости Администрация ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проектная деятельность: 

 

1. Проект просмотра открытых онлайн – уроков «ПРОеКТОриЯ» в рамках проекта «Успех каждого ребенка»; 

2. Проект профориентации «Билет в будущее» в рамках проекта «Успех каждого ребенка»; 

3. Проект «Навигатор дополнительного образования» в рамках проекта «Успех каждого ребенка»; 

4. Краевой семейный финансовый фестиваль в рамках проекта «Современная школа»; 

 


