
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ №5 

 ____________ Г.И. Житковская  

«______» ______________________ 2022 г. 

 

 

План 

воспитательной  работы 

МБОУ СОШ №5 

на 2022-2023 учебный год 
       

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №5 

 на 2022 – 2023 учебный год 

    

  Основная цель воспитательной работы: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию    нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

 Задачи воспитательной работы: 

 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, 

освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  

 формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе 

жизни, активной жизненной позиции;  

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, 

школы и семьи, школы и социума;  

 развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого обучающегося;  

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

развитие коммуникативных умений педагогов 

 

 Основными направлениями воспитательной работы в МБОУ СОШ №5 являются:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 



5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни., подготовка к 

сознательному выбору профессии. 

6. Воспитание ценностного отношения  к прекрасному,  формирование основ эстетической культуры - эстетическое 

воспитание.   

 

             2022 год — Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

              2022 год — 350 лет со дня рождения Петра I  

                                                                                                                                                                                                2023 год — Год педагога и наставника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АВГУСТ 

Раздел Название Дата Ответственные Примечание 

Школьные и 

городские 

мероприятия 

 Подготовка к торжественной линейке, посвящённой 

Дню знаний 

 Мероприятия ко Дню флага РФ 

В течение 

месяца 

24.08 

Зам. директора по УВР 

 

 

Методическая 

работа. 

 Знакомство с планом работы библиотеки, уточнение 

программно - методического обеспечения с учителями 

предметниками и классными рук. 

 Заседание МО классных руководителей 

«Планирование воспитательной работы на новый 

учебный год» 

29. 08. 

 

 

 

 

29. 08 

Педагог - библотекарь 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Внутри 

школьный 

контроль. 

 Утверждение планов воспитательной работы 

 Утверждение рабочих программ кружков 

дополнительного образования. 

 Утверждение расписания работы кружков доп. 

образования и  графика работы спортивных секций. 

До  24. 08. 

 

До 24. 08 

 

До 30. 08 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военно-

патриотическое и 

нравственное 

воспитание. 

Книжно-иллюстрационная выставки 

 «Здравствуй, школьная пора!» 

(1 сентября – День знаний) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

 

 

Спортивно-

оздоровительная 

работа. 

День физкультурника 10.08 Зам. директора по УВР 

 

 

Противодействие 

идеологии 

терроризма 

Подготовка ддокументов по обеспечению безопасности 

образовательного процесса 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Раздел Название Дата Ответственные Примечание 

Школьные и 

городские 

мероприятия 

 Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний. (1-11 кл.) 

 Подготовка к  празднику «Посвящение в юные 

моряки» (2 кл.) 

 Участие в акции «За чистое море!» 

 Подготовка ко Дню учителя 

 Международный день распространения 

грамотности 

 День работника дошкольного образования 

 Реализация проекта «Доброкласс» 

01. 09. 

 

В течение  месяца 

 

27. 09. 

В течение  месяца 

 

07.09 

27.09 

В течение  месяца 

 

Зам. директора по УВР 

Учитель музыки  

Классные руководители. 

Зам. директора по УВР 

Классный руководитель 

Зам. директора по УВР 

Учитель музыки 

 

Школьное 

самоуправление 

Заседание Совета старшеклассников 7-11 кл.  

(Выборы председателя, распределение 

обязанностей среди членов Совета, 

организация дежурства по школе) 

Обновление состава волонтерского отряда 

05. 09. 

 

 

 

Зам. директора по УВР  

 

 

 

Методическая 

работа. 

 Школьный этап олимпиады «Наше наследие»  

(2-11кл.) 

 Проведение анкетирования по 

профориентации. 

В течение  месяца 

 

Дербенёва Т.И. 

 

 

 

 

Внутри школьный 

контроль. 

 Запись в кружки и секции 

 Привлечение детей «группы риска»  в кружки 

и секции 

 Организация работы  кружков  в рамках 

сетевого взаимодействия 

 Организация дежурства по школе. 

 

До 07. 09. 

До 07. 09. 

 

До 07. 09. 

 

До 07.09 

 

Руководители кружков 

Социальный педагог 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

Работа с 

родителями 

 Родительское собрание уч-ся 1- 11 –х кл. 

 Заседание школьной службы медиации 

 Составление и корректировка социальной 

В течение месяца 

07.09 

         До 14.09 

Классные руководители 

 

Социальный педагог 

Протоколы 

Протокол  

Справка 



карты школы 

 Беседы с родителями детей, находящихся в 

социально опасном положении 

 Родительский лекторий по организации 

внеурочной деятельности в  5 - 9-х кл. 

 

В течение месяца 

 

Социальный педагог 

 

Классные руководители 

 

 

Справка 

 

Справка 

Военно-

патриотическое и 

нравственное 

воспитание. 

 Профилактическая операция «Дорожная азбука» 

(при участии   сотрудника ГИБДД) 

 День окончания Второй мировой войны 

 210 лет со дня Бородинского сражения 

 Книжно– иллюстрационные выставки к 165 лет со 

дня рождения русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского 

 Книжно– иллюстрационные выставки к 205 летию 

со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817-1875) 

 

В течение месяца 

03.09 

08.09 

17.09 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

. 

Педагог - библиотекарь 

Справка 

 

 

Справка 

 

Справка 

Спортивно-

оздоровительная 

работа. 

 Участие в первенстве города по 

легкоатлетическому кроссу «Золотая осень» 

 Осенний Фестиваль ГТО 

 Муниципальный этап областной спартакиады 

школьников по мини-футболу 

 Александро - Невская эстафета 

 Соревнования по Мини-футболу 

 Соревнования «Янтарный мяч» 

12.09 

 

в течение месяца 

 

в течение месяца 

 

В течение месяца 

 

Учителя физкультуры 

 

 

Учителя физкультуры 

 

Учителя физкультуры 

 

Справка 

 

График 

 Справка 

 

График 

 

Противодействие 

идеологии 

терроризма 

 Неделя безопасности 

 Классные часы в рамках «Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 Вводные инструктажи по технике 

безопасности в случае возникновения 

террорестической угрозы 

 Презентации на информационной панели по теме: 

«Антитеррор», «Безопасность на дорогах», 

«Травматизм в школе» 

 

01.09 

 

02.09 

 

03.09 

Зам. директора по УВР 

 

Журнал 

проведения 

инструктажей 



 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Раздел Название Дата Ответственные Примечание 

Школьные и 

городские 

мероприятия 

 Праздник «Посвящение в первоклассники» 

(1кл.) 

 Праздник «Посвящение в юные моряки» (2 

кл.) 

 Праздничный концерт ко Дню учителя. 

«Виват, его величество Учитель!» (1-11кл.) 

 Организация поздравления ветеранов 

педагогического труда с Днём учителя и Днём 

пожилого человека 

 День призывника 

 Профориентационные уроки  совместно с 

«Центром занятости населения» 

 Осенняя благотворительная ярмарка 

 Всероссийская тематическая неделя «Экология и 

энергосбережение в школе» фестиваля 

#ВместеЯрче 

 Всероссийский урок безопасности в сети 

интернет 

21. 10 

 

26.10 

 

05. 10 

 

До 05. 10.  

26. 10. 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

Кл. руководители 1-х кл. 

 

Зам. директора по УВР 

 

Зам. директора по УВР, 

учитель музыки 

 

Классные руководители 

 

Педагог- организатор 

ОБЖ 

Зам. директора по УВР 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Учитель информатики 

 

Школьное 

самоуправление. 

 Заседание Совета Старшеклассников 

 День самоуправления 

 

07. 10.  

05. 10.  

 

Зам. директора по УВР 

Совет старшеклассников 

 

 

Методическая 

работа 

 Участие в городском проекте «Александр 

Невский» 

 Декада МО физико - математического цикла 

(1-2 недели) 

 Декада МО общественно-научного цикла (3-4 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Зам. директора по УВР 

 Дербенёва Т.И. 

Руководитель МО. 

 

Руководитель МО 

 



неделя)  

Внутри школь- 

ный контроль 

 Смотр школьных учебников (1-4 кл.) 

 План работы на осенние каникулы. 

 

До 22. 10.  

До 23. 10. 

Педагог - библиотекарь 

Зам. директора по УВР 

 

 

Работа с 

родителями 

 Беседы инспектора ОПДН «Профилактика 

суицида» ( 7-11 кл.) 

 Встречи с семьями детей с ОВЗ 

 Встречи с родителями детей, состоящих на 

различных видах учёта 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

В течение месяца 

Специалисты  ПДН 

 

Социальный педагог. 

Социальный педагог. 

Социальный педагог. 

 

Военно-

патриотическое и 

нравственное 

воспитание 

 Книжно – иллюстрационные выставки; 

к  130 летию со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны Цветаевой  

к 180 летию со дня рождения Василия Васильевича 

Верещагина (1842-1904) 

 Экскурсия 

«Путешествие в Книжное царство» 1 класс 

(знакомство со школьной библиотекой) 

 Участие в проекте «Ты решаешь» 

 Проведение «ДоброУроков» и «ДоброДня» 

В течение месяца 

 

08.10 

 

24.10 

 

 

15.10 

В течение 

учебного года 

 

Педагог – библиотекарь 

 

 

 

Педагог – библиотекарь 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Спортивно-

оздоровительная 

работа. 

 Профилактические беседы с участием  

специалистов «Центра  репродукции и  

здоровья подростков» 

 Подготовка к проведению витаминизации 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

Социальный педагог. 

 

Учителя физкультуры 

 

 

Противодействие 

идеологии 

терроризма 

 Ознакомления с нормативными актами в 

сфере Государственная политика 

противодействия экстремизму и терроризму 

 Тренировочная эвакуация 

09.10 Зам. директора по УВР 

Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

 



НОЯБРЬ 

Раздел Название Дата Ответственные Примечание 

Школьные и 

городские 

мероприятия 

 Торжественное посвящение в ряды ВВПОД 

«Юнармия» 

 Квест «Я знаю Россию» 

 Городской конкурс художественного чтения, 

посвящённый Дню матери в России 

 Акция «ДоброПоезд» 

 Акция «Марофон Добрых дел» 

17. 11.  

 

В течение месяца 

06.11 

 

26.11 

В течение месяца 

Зам. директора по УВР, 

учитель музыки 

Зам. директора по УВР 

 

Педагог – библиотекарь 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Школьное 

самоуправление 

 Заседание Совета старшеклассников 

 

05. 11.  

 

Зам. директора по УВР  

Методическая 

работа 

Региональный этап  «Наше наследие» (8-11 кл.) 

Всероссийская олимпиада «Символы России» (1-8 кл.) 

Организация обучения для новых членов 

волонтерского отряда в «ДоброШколе» 

В течение месяца 

 

 

 

В течение месяца 

Зам. директора по УВР  

Дербенёва Т.И. 

Педагог – библиотекарь 

 

Зам. директора по УВР 

 

Внутри 

школьный 

контроль 

 Проверка работы кружков и спорт. секций  

(соблюдение расписания и наполняемость групп) 

В течение месяца Зам. директора по УВР  

Работа с 

родителями. 

 Беседы инспектора ОПДН «Безопасные 

каникулы» (5-9 кл.) 

 Встречи с семьями обучающихся, 

находящимися под опекой. 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Специалисты отделения 

ЦСПС  и Д 

 

Социальный педагог 

 

Военно-

патриотическое 

и нравственное 

воспитание 

 Концерт, посвящённый Дню морской пехоты 

(поздравление шефов);  участие  юнармейцев в 

мероприятиях к Дню морской пехоты 

 Международный День толерантности 

• Мероприятия ко Дню памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

• Мероприятия ко Дню начала Нюрнбергского 

30. 11.  

 

 

16.11 

В течение месяца 

 

 

Зам. директора по УВР, 

учитель музыки 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 



процесса 

• Мероприятия ко Дню Государственного герба 

Российской Федерации 

 Книжно-иллюстративные выставки:  

«В единстве народа сила страны» 

(к Дню народного единства) 

 Библиотечный урок  «Основные элементы 

книги» (3-4 кл.) 

 Презентация Буктрейлера: «Друг на все 

времена» к 135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака 

 Уроки нравственности «День народного 

единства» 

 квиз-игра «По следам сказок…» к 170 летию 

со Дня рождения писателя, драматурга Д. Н. 

Мамина-Сибиряка  

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

Педагог – библиотекарь 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Педагог – библиотекарь 

 

Спортивно-

оздоровительная 

работа 

 Муниципальные соревнования по настольному 

теннису 

 Видеолекторий  «Влияние негативных 

зависимостей на организм человека» 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Учителя физкультуры 

 

Социальный педагог 

. 

 

Противодействи

е идеологии 

терроризма 

 Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: 

«Дисциплинированность и бдительность – в чем 

выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и 

экстремисты могут использовать подростков и 

молодежь в своих преступных целях». 

 Проведение культурно-просветительских и 

воспитательных мероприятий по привитию 

идей межнациональной и межрелигиозной 

толерантности 

 Уроки толерантности 

 

 

3 неделя ноября 

 

 

В течение месяца 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Классные руководители 

 



ДЕКАБРЬ 

 

Раздел Название Дата Ответственные Примечание 

  Школьные и 

городские 

мероприятия. 

 Муниципальный конкурс художественного 

чтения  (5 -11 кл.) 

 Акция  милосердия «Игрушка в подарок»  

1-11кл. 

 Сбор юных моряков  

«Новогодние приключения»  2-4 кл. 

 Благотворительная ярмарка  

        «Свет рождественской звезды» (поделки) 

 Новогодние утренники и спектакли. 

 Всероссийская акция «Час кода», посвященная 

Дню информатики 

 Участие в мероприятиях в рамках  

     Дня Добровольца (форум, презентации) 

• Единый классный час толерантности 

«Особые люди, особые возможности» 

12.12 

 

 

 

24.12 

 

22.12 

 

24 - 28.12 

 

В течение месяца 

 

03.12 - 9. 12 

 

Учителя литературы 

 

 

Зам. директора по УВР, 

учитель музыки 

 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Учитель музыки 

 

Учитель информатики 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Школьное 

самоуправлени

е 

 Заседание Совета старшеклассников 

 Оказание помощи в оформлении школы к 

новогоднему празднику. 

02. 12.  

10. 12.  

 

Зам. директора по УВР 

Совет старшеклассников 

 

 

Методическая 

работа. 

 Участие  в областном конкурсе «Юные 

исследователи природы и истории родного 

края» 

 Неделя проектов (стендовые доклады, 

выставки) 

В течение месяца Руководитель МО 

Учителя-предметники 

 

Зам. директора по УВР 

  Дербенёва Т.И. 

 

Внутришкольн

ый контроль. 

 Смотр сохранности школьных учебников (5-8 

кл.) 

 План работы на зимние каникулы 

 Анализ работы по внеурочной деятельности  и 

дополнительному образованию 

В течение месяца 

 

До 21. 12.  

Педагог – библиотекарь 

 

Зам. директора по УВР 

 

 



Работа с 

родителями. 

 Анкетирование родителей  

 Беседы инспектора КДН и ЗП «Ответственность 

несовершеннолетних» (5-7 кл.) 

 Беседы инспектора ОПДН «Безопасные 

каникулы» (1-4 кл.) 

 Родительские собрания 1-11кл. (итоги 

успеваемости за I четверть) 

17. 12. 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

18.12 

Классные руководители 

 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог 

 

Классные руководители 

 

Военно-

патриотическое 

и нравственное 

воспитание 

 Акция «Герои Отечества» (фронтовое письмо) 

 «Турнир знатоков Конституции» в рамках 

празднования Дня Конституции 

 Мероприятия к 190 летию со дня рождения 

основателя Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьяков 

 Викторина «Символы России» ко Дню 

принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах Российской 

Федерации 

 Митинг ко Дню неизвестного солдата 

 

09.12 

 

10.12 

 

27.12 

Зам. директора по УВР 

 

Педагог – библиотекарь 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Спортивно-

оздоровительна

я работа. 

 

 Муниципальные соревнования по  баскетболу 

«Янтарный мяч» 

 Муниципальные соревнования «Мама, папа, я - 

спортивная семья». 

 Всемирный День борьбы со СПИДом 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

Учителя физкультуры 

 

Учителя физкультуры 

 

Противодейств

ие идеологии 

терроризма 

 Беседы инспекторов ОПДН с обучающимися 

«Преступная сущность идеологии терроризма» 

 Дополнительный инструктаж с персоналом 

школы « О мерах безопасности во время 

массовых  мероприятий и новогодних 

праздников» 

В течение месяца 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Классные руководители 

 

 

 



ЯНВАРЬ  

Раздел Название Дата Ответственные Примечание 

Школьные и 

городские 

мероприятия. 

 Подготовка к месячнику военно-

патриотического воспитания 

 Подготовка к Вечеру встречи выпускников 

 Подготовка к акции Поезд Памяти 

 Акция «ДоброДень» 

 Акция «Блокадный хлеб» 

 Единый классный час, посвящённый полному 

снятию блокады Ленинграда 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

27.01 

Зам. директора по УВР 

 

Зам. директора по УВР, 

учитель музыки 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

Школьное 

самоуправление 

 Заседание Совета старшеклассников 13. 01.  Зам. директора по УВР 

 

 

Методическая 

работа 

Подготовка к участию в фестивале «Звёзды Балтики» В течение месяца Руководитель МО. 

Учителя-предметники 

 

Внутри-

школьный 

контроль. 

 Анализ работы кружков и секций за I-е 

полугодие. 

До 12. 01. Зам. директора по УВР  

Работа с 

родителями. 

 Беседы по профилактике правонарушений 

совместно с инспектором КДН и ЗП (8-11  кл.) 

 Встречи с родителями и детьми из асоциальных 

семей совместно с классными руководителями 

 Заседание школьной службы медиации 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

Социальный педагог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 

Военно-

патриотическое 

и нравственное 

воспитание. 

 Участие в митинге Памяти воинов 336 

Морской пехоты (вручение  именных 

стипендий) 

 Книжная выставка  

"Я готов стать ярким метеором..."  

(к 145-летию Джека Лондона) 

 Библиотечный урок «О том, как создавались 

книги» 

 Участие в митинге,  посвящённом Дню памяти 

18. 01.  

 

 

В течение месяца 

 

 

25.01 

 

24.01 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители. 

 

Педагог – библиотекарь 

 

 

Педагог – библиотекарь 

 

Зам. директора по УВР 

 



военнопленных 

 Молодёжный форум (9 кл.) 

 Мероприятия, посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

 

 

 

27.01 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Спортивно-

оздоровительная 

работа. 

 Участие в первенстве «Рождественское» 

(пионербол,  настол. теннис)  

 Мун. соревнования по волейболу в рамках 

«Президентских спортивных игр» 

 Муниципальные соревнования по шахматам 

«Белая ладья»  

 Муниципальные соревнования «Резвый мяч» 

3-5.  01.  

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

Учителя физкультуры 

 

Учителя физкультуры 

 

 

Учителя физкультуры 

 

 

Противодействи

е идеологии 

терроризма 

 Обновление информационного стенда для 

родителей по вопросам информирования о 

законодательной базе по противодействию 

терроризму и экстремизму, инструкциями по 

профилактике экстремизма, терроризма и 

проводимых мероприятиях 

 Кинопоказ на информационной панели в школе 

тематических видеороликов о безопасном 

поведении в экстремальных ситуациях (ТГПУ). 

В течение месяца 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

 

Раздел Название Дата Ответственные Примечание 

Школьные и 

городские 

мероприятия 

 Вечер встречи с выпускниками  

 Посвящение в ряды ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

 Подготовка к 8 марта 

06.02 

 

22. 02.  

В течение месяца 

Зам. директора по УВР, 

учитель музыки 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

Сценарий. Справка 

 

Сценарий. Справка 

Справка 

Школьное 

самоуправление 

 Заседание Совета старшеклассников 

 

03. 02. Зам. директора по УВР 

 

Протокол 

Методическая 

работа 

 Участие в муниципальном этапе  

многожанрового фестиваля «Звёзды 

Балтики», «Живая классика» 

 Месячник военно – патриотического 

воспитания 

 Финал Олимпиады «Наше наследие»  

(в случае победы) 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

В течении месяца 

Руководитель МО 

Учителя - предметники 

 

Зам. директора по УВР 

 

Зам. директора по УВР 

  Дербенёва Т.И. 

Педагог – библиотекарь 

Анализ 

 

 

План .Анализ 

Внутри школьный 

контроль. 

Мониторинг состояния здоровья учащихся. 

 

в течение месяца Социальный педагог Справка 

 

Работа с 

родителями. 

 Исследование удовлетворённости 

родителей 1-4, 5,11 кл. предлагаемыми 

образовательными услугами и 

внеурочной деятельностью. 

 Встречи с семьями обучающихся, 

находящимися под опекой. 

 Встречи с семьями обучающихся, 

состоящих на учёте в ОПДН совместно 

с инспектором 

В течение месяца 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

Справка 

 

    

 

Справка 

 

 

 



Военно-

патриотическое и 

нравственное 

воспитание. 

 Месячник военно – патриотического 

воспитания (спец. план)  

 Сбор юных моряков (1-4 кл.) 

 Книжно – иллюстративные выставки: 

«Поэзия Доброты» 

(к 115-летию А.Л.Барто) 

 Урок мужества «На страже Родины» 

 1-11кл. 

 Литературный час «Мы такие 

разные…», посвященный 

Международному дню родного языка 

 Всероссийский конкурс «Живая 

классика» (школьный этап) 

В течение месяца 

 

18.02 

 

В течение месяца  

 

19. 02. 

 

 

21.02 

 

В течение месяца  

 

Зам. директора по УВР, 

Учителя физкультуры 

Зам. директора по УВР 

 

Педагог – библиотекарь  

 

 

Зам. директора по УВР 

 

Педагог – библиотекарь  

 

Учителя русского языка 

План. Справка 

 

Сценарий 

 

Справка. 

 

Справка 

 

Справка 

 

 

Справка 

 

Спортивно-

оздоровитель-ная  

работа. 

 Спортивный турнир «Весёлые старты»  

1 кл. 

 Муниципальные  соревнования 

волейболу «Серебрянный мяч»  

 Муниципальный этап соревнований по 

шахматам в рамках «Президентских 

спортивных игр» 

 Муниципальные соревнования «Чудо - 

шашаки» 

 Спортивная программа «А ну-ка, 

парни!» 9-11кл. 

 Профилактические беседы с участием  

специалистов «Центра  репродукции и  

здоровья подростков» 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

28.02 

 

21.02 

 

 

В течение месяца 

 

Учителя физкультуры 

 

Учителя физкультуры 

 

 

Учителя физкультуры 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Учителя физкультуры 

 

Социальный педагог 

 

Справка 

 

График, справка 

 

 

Справка. 

 

 

 

Сценарий, справка 

 

 

Справка 



Противодействие 

идеологии 

терроризма 

 Классные часы с элементами тренинга-

«Приемы эффективного общения», -

«Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья», 

 Беседа «Правонарушения 

экстремистской направленности (виды, 

особенности, формы ответственности)» 

 

В течение месяца 

 

 

 

05.02 

 

Классные руководители  

 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

отчет 

 

 

МАРТ 

 

Раздел Название Дата Ответственные Примечание 

 

Школьные и 

городские 

мероприятия. 

 Подготовка и проведение мероприятий 

к Международному женскому дню  

 Праздник «Прощание с азбукой» 1кл. 

 Участие в фестивале «Звёзды 

Балтики» (вокал, худ. чтение, 

хореография, пресс - клубы) 

 «Живая классика» (муниципальный 

этап) 

 Акция «Я пишу сочинение» 

До 07. 03.  

 

15. 03. 

 

В течение месяца. 

 

 

В течение месяца 

Зам. директора по УВР, 

учитель музыки 

Классные руководители. 

 

Зам. директора по УВР 

 

Педагог – библиотекарь  

 

Сценарий, справка 

 

Сценарий, справка. 

 

Справка 

 

Справка 

.Школьное 

самоуправление 

Заседание Совета старшеклассников 

 

02. 03.  Зам. директора по УВР 

 

Протокол. 

Методическая 

работа 

Организация взаимопосещения уроков 

Декада учителей начальных классов 

В течение месяца Зам. директора по УВР 

Петрова Н.С., Дербенёва Т.И. 

График 

План 

Внутри школьный 

контроль. 

 Планы работы на весенние каникулы. 

 Проверка состояния школьных 

учебников в 9-11кл.  

До 18. 03.  

 

В течение месяца 

Зам. директора по УВР 

 

Педагог – библиотекарь  

 

План 

 

Справка 

Работа с  Встречи с семьями детей -  В течение месяца Специалисты  ЦСПС.и Д Справка 



родителями. инвалидов. 

 Встречи с семьями состоящим на 

учёте в КДН и ЗП совместно с 

инспектором КДН и ЗП 

 Родительские собрания 1-11 кл. 

 

 

В течение месяца 

 

11.03 

Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Справка 

 

Протокол 

Военно-

патриотическое и 

нравственное 

воспитание. 

Всероссийская неделя Детской и юношеской 

книги: 

 Акция «Книге новую жизнь» 

 Литературный час « Играем в сказку»  

1 – 4 кл.  

Книжно – иллюстративные выставки: 

«Хвост пушистый и усы… Нет 

прекраснее красы!» (ко Дню  кошек) 

Международный день борьбы с наркоманией 

 Видеолекторий «Я не один»  

 Конкурс стенгазет «Мы против 

наркотиков» 

 

25.03 -30.03 

 

25.03 -30.03 

 

 

01.03 

 

01.03 

 

01.03 

 

 

Педагог – библиотекарь  

. 

 

Педагог – библиотекарь  

 

Педагог – библиотекарь  

 

 

Социальный педагог 

 

Справка 

 

Справка 

 

Справка 

 

Сценарий 

 

Справка 

Противодействие 

идеологии 

терроризма 

 Обучающий семинар «Специфика 

распространения религиозного 

экстремизма среди молодежи» 

16.03  

Зам. директора по УВР 

 

отчет 

Спортивно-

оздоровительная 

работа. 

 Спортивные соревнования «А ну-ка, 

девушки!» 

 Муниципальные соревнования по 

плаванию  в рамках «Президентских 

спортивных игр» 

 Муниципальные соревнования по 

теннису «Резвый мяч» 

 Муниципальные соревнования по 

волейболу в рамках «Президентских 

спортивных игр» 

 Профилактические беседы с участием  

В течение  месяца 

 

 

13. 03.  

 

  

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

Учителя физкультуры 

 

 

Учителя физкультуры 

 

 

Учителя физкультуры 

 

Учителя физкультуры 

 

Социальный педагог 

 

Справка 

 

 

Справка 

 

 

Справка 

 

Справка 

 

График 

 



специалистов «Центра  репродукции и  

здоровья подростков» 

 Муниципальные соревнования по 

баскетболу «Спатракиада 

допризывников» 

 Зимний фестиваль ГТО 

 

13.03 

 

 

В течение месяца 

 

 

Учителя физкультуры 

 

 

Учителя физкультуры 

 

 

Справка 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Раздел Название Дата Ответственные Примечание 

 

Школьные и 

городские 

мероприятия 

 Участие в городском митинге, 

посвящённом штурму Пиллау. 

 Подготовка к празднованию Дня 

Победы (спец. план) 

 Участие в акции «Библиосумерки» 

 Муниципальный конкурс «Пасхальная 

радость» (дошкольники) 

 II-й юнармейский конкурс 

патриотической песни 

 Подготовка к концерту, посвященному 

празднованию Дня Победы 

 Акция «Весенняя неделя добра» 

 

24. 04. 

 

В течение месяца 

17.05 

 

23.04 

 

В течение месяца 

 

Классные руководители 

 

Зам. директора по УВР 

Педагог – библиотекарь  

 

Воспитатели 

 

Зам. директора по УВР, 

Учитель музыки 

 

Справка 

 

План 

 

Справка 

 

Отчёт 

 

Сценарий 

Школьное 

самоуправление 

 Заседание Совета старшеклассников 

 

06. 04.  

 

Зам. директора по УВР 

 

Протокол 

Методическая 

работа 

 Участие в муниципальном конкурсе 

методических разработок. 

В течение месяца Учителя – предметники 

Дербенёва Т.И. 

Справка 

 

Работа с 

родителями 

 Конференция для  родителей будущих 

первоклассников. 

 Встречи с семьями обучающихся, 

находящимися под опекой. 

 Индивидуальная работа с родителями 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Зам. директора по УВР 

 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог 

Справка 

 

Справка 

 

Справка 



учащихся из малообеспеченных семей 

по организации летнего отдыха 

 Работа с родителями по трудоустройству 

учащихся на лето 

 Посещение семей учащихся, не 

аттестованных за III четверть 

 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

Социальный педагог 

 

 

Социальный педагог 

 

 

Справка 

 

 

Справка 

Военно-

патриотическое и 

нравственное 

воспитание 

 День призывника 

Книжные – иллюстрационные выставки: 

 «Удивительный мир космоса» 

(к Дню космонавтики) 

 Трудовой десант по  уборке территории 

Братской могилы в пос. 

Севастопольский. 

 Подготовка и участие в  

муниципальном этапе военно - 

спортивной игры «ПОБЕДА» 

 Акция «Весенняя неделя добра» 

24 .04.  

 

В течение месяца  

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

27.04 

 

В течение месяца 

Классные руководители 

 

Педагог – библиотекарь  

 

Совет старшеклассников 

 

 

Социальный педагог 

 

Зам. директора по УВР 

 

Совет старшеклассников 

Справка 

 

Справка 

 

Справка 

 

 

Справка 

 

Справка 

 

Отчёт 

Спортивно – 

оздоровительная 

работа. 

 Городской турнир по мини футболу 

«Кожаный мяч» 

 Муниципальные  соревнование по 

лёгкой атлетике  «Президентские 

спортивные игры» 

 Легкоатлетический кросс «Весенний 

спринт» 

 Фестиваль ГТО семейных пар. 

  Муниципальные соревнования по 

шашкам 

 Подготовка и проведение Всемирного 

дня здоровья (выставка-конкурс 

рисунков, проектов, эл. презентаций по 

объявленной ВОЗ теме) 

12-16. 04.  

 

 

21 .04.  

 

 

26. 04.  

 

12.04 

 

 

 

До 07.04 

Учителя физкультуры 

 

 

Учителя физкультуры 

 

 

Учителя физкультуры 

 

Учителя физкультуры 

 

 

Социальный педагог 

 

 

Справка 

 

 

Справка  

 

 

Справка. 

 

 

Справка 

 

Справка 

 



Противодействие 

идеологии 

терроризма 

 Встреча обучающихся с 

представителями ГПС «Предупредить, 

научить, помочь». 

В течение месяца Зам. директора по УВР отчет 

 

 

МАЙ 

 

Школьные и 

городские 

мероприятия 

 Проведение декады  «Парад памяти» 

посвященной Дню Победы. (спец. план) 

 Праздничный концерт к Дню Победы 

«Салют, Победа!» 

 Подготовка к торжественной линейке, 

посвящённой окончанию учебного года 

 Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

 Подготовка к Выпускному вечеру в 9 и 

11кл. 

 Участие в фестивале «Весенние голоса» 

 Выпускные в 0 и 4 кл. 

 Интеллектуальный турнир  ЧГК «Сто 

вопросов о войне» 

 Посвящение в ряды ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

 Всероссийский конкурс творческих, 

проектных и исследовательских работ 

#ВместеЯрче 

До 09. 05.  

 

 

08. 05.  

 

В течение месяца 

25. 05. 

 

В течение месяца 

 

03.05 

 

Конец месяца 

 

10.05 

08.05 

 

В течение месяца 

 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители. 

 

 

Зам. директора по УВР 

учитель музыки 

 

 

Зам. директора по УВР 

учитель музыки 

 

Учитель музыки 

Воспитатели, кл. рук. 

 

Учителя истории 

Зам. директора по УВР 

 

Классные руководители 

План 

 

 

Сценарий, справка 

 

Сценарий. Справка 

 

Справка 

 

 

Отчёт 

Сценарий 

 

Справка 

 

Справка 

Школьное 

самоуправление 

 Заседание Совета старшеклассников 04. 05.  Зам. директора по УВР Протокол. 

 

Методическая 

работа. 

Планирование воспитательной работы на 

 2021-2022 учебный год.  

В течение месяца Зам. директора по УВР  

 

План 

 



Внутри-

школьный 

контроль. 

 Проверка журналов кружковой работы 

 Анализ воспитательной работы за 2020-

2021уч. г. 

 Анализ работы Совета старшеклассников 

24. 05.  

До 29. 05. 

 

До 29. 05. 

Зам. директора по УВР  

 

Зам. директора по УВР 

Справка. 

Анализ 

 

Анализ 

Работа с 

родителями. 

 Родительские собрания «Итоги 

успеваемости учащихся за учебный год 

и подготовка к итоговой аттестации. 

Летний отдых» 

 Трудоустройство и организация летнего 

отдыха учащихся. 

 Беседы инспектора ОПДН «Безопасные 

каникулы» (1-11кл.) 

 

13.05 

 

 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

Классные руководители 

 

 

 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог 

 

Протокол 

 

 

 

График 

 

Справка 

 

Военно-

патриотическое 

и нравственное 

воспитание. 

 Мероприятия, посвященные 

празднованию  Дня Победы. 

 Книжная выставка «Писатели - 

юбиляры» 

 Литературный урок «День славянсокй 

письменности» 

 Сдача учебников 

До 9.05. 

 

В течение месяца 

 

24.05 

В конце месяца 

Зам. директора по УВР. 

 

Педагог – библиотекарь  

 

 

Педагог – библиотекарь  

 

План. Справка. 

 

Справка. 

 

 

Справка. 

 

 Спортив

но-

оздорови

тельная 

работа. 

 Учебно-тренировочные сборы  для 

призывников 

 Муниципальный этап  соревнований 

«Президентские состязания»  

 Весенний фестиваль ГТО 

25 - 31. 05. 

 

12.05 

 

В течение месяца 

Учитель ОБЖ 

 

Учителя физкультуры 

Справка 

 

Справка 

 

Справка 

Противодействи

е идеологии 

терроризма 

 Изготовление и распространение памяток 

«Что такое терроризм?»; «Узнай, как 

защитить себя» 

 Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности во 

время праздника «Последний звонок» 

 

 

В течение месяца 

 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

 

 

отчет 

 



 

ИЮНЬ 

 

Школьные и 

городские 

мероприятия 

 Выпускной вечер в 9-х кл. 

 Выпускной вечер в 11-х кл. 

 Акция «добро не уходит на каникулы» 

18. 06.  

21. 06. 

В течение месяца  

Зам. директора по УВР, 

учитель музыки 

 

Зам. директора по УВР 

Сценарий. Справка. 

Сценарий. Справка. 

Военно-

патриотическое 

и нравственное 

воспитание. 

Книжно – иллюстрационные выставки: 

 «Лето, солнце, пляж – какую книгу 

взять в багаж» 

  «Пушкинский день России» 

(ко дню рождения русского писателя), участие в 

муниципальном конкурсе  

 Участие в митинге ко Дню памяти и 

скорби 

 Участие в акции «Свеча памяти» 

В течение месяца 

 

05.06 

 

22.06 

Педагог – библиотекарь  

 

Педагог – библиотекарь  

Начальники летних лагерей 

 

Начальники летних лагерей 

Справка 

 

Справка 

 

Справка 

Спортивно-

оздоровительная 

работа. 

 Первенство  г. Балтийска по лёгкой 

атлетике «День бегуна», посв. Дню 

России 

 Летний фестиваль ГТО 

 Муниципальная  военно – спортивная 

игра «Зарничка» 

 

11. 06.  

 

В течение месяца 

11.06 

Учителя физкультуры 

 

Учителя физкультуры 

Зам. директора по УВР 

Справка 

 

Справка 

Сценарий. Справка 

Противодействие 

идеологии 

терроризма 

 Проведение тренировочной эвакуации в 

летних лагерях 

 Беседа «Учимся жить без конфликтос» 

В течении летнего 

периода 

Начальники летних лагерей отчет 
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