ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью воспитательной работы школы в 2021 - 2022 учебном году является
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной,
физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.
Задачи воспитательной работы:
 Продолжить воспитательную работу школы с учетом ФГОС;
 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его
национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику
правонарушений, преступлений несовершеннолетними;
 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе
гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании
школьников.
 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества,
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и
органов ученического самоуправления.
 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в
школе.
 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик родитель».
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития
личности, для охраны здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в
различных сферах социально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических
технологий и методик воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в
школе;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы:
базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.

Образ выпускника начальной школы:
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как
«семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к
старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и
плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников,
соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым,
ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и
спортом.
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном
труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт
индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе.
Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и
социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально
окрашенного отношения к произведениям искусства.
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными
умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность сопереживать,
сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.

Образ выпускника средней школы:
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия,
осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании,
необходимый уровень воспитанности.
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм
социального поведения и межличностного общения.
3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения
саморегуляции.
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка,
способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства.
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья,
самоорганизация на уровне здорового образа жизни.

Основные направления воспитания и социализации:
 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и
компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии.
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое
воспитание).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
Задачи работы по данному направлению

Направление воспитательной
работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь,
достоинство, личность.
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.

Нравственно-эстетическое
воспитание

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения,
эстетический вкус, уважение личности.
2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.

Экологическое воспитание

Физкультурно-оздоровительное
воспитание

1)

Изучение учащимися природы и истории родного края.

2)

Формировать правильное отношение к окружающей среде.

3)

Организация работы по совершенствованию туристских навыков.

4)

Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.

5)

Проведение природоохранных акций.

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования
собственного здоровья.
2)

Популяризация занятий физической культурой и спортом.

3)

Пропаганда здорового образа жизни

Самоуправление в школе

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность,

и в классе

самостоятельность, инициатива.
2)

Развивать самоуправление в школе и в классе.

3)

Организовать учебу актива классов.

Методическая работа

1)

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;

2)
Оказание методической помощи классным руководителям в работе с
классом.
Работа кружков и спортивных секций

Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Работа с детьми, требующими
повышенного внимания

Контроль за воспитательным
процессом

1)

Сохранение традиционно работающих кружков и секций;

2)

Контроль за работой кружков и секций;

3)

Увеличение сети кружков и секций.

1)

Предупреждение и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних
в совершение антиобщественных действий, недопущение фактов
конфликтов среди обучающихся

2)

Создание условий для успешной социальной адаптации
несовершеннолетних;

3)

Организация социального патронажа детей и (или) их семей,
рассматриваемых на заседании Совета профилактики правонарушений
школы

1)

Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.

2)
Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их
устранением.

Планируемые результаты:
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях
российского общества;
• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации
через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию
каждого направления воспитательной работы;
• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.
Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и
творчеству;
• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к
самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в
классах.

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное
выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов,
вызывающих их
• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах
традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.

Система дополнительного образования
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной
компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая,
обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь.
Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной
деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы
можно охарактеризовать следующим образом:
 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки
окружающим, ответственности за общее дело;
 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к
эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и
группе;
 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства
собственного достоинства.

СЕНТЯБРЬ
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание,
профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних

Нравственноэстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Трудовое

Название мероприятия

Время
проведения

Ответственный

1) Месячник «Дорога
в течение
безопасности»
месяца
2) Беседы по антитерроризму,
экстремизму, антикоррупции
3) Урок «77 лет Победы»
4) Урок «Памяти Беслана»
5) Выявление социальноопасных семей
6) Выявление педагогически
запущенных учащихся.
7) Организация работы
«Совета по профилактике
правонарушений»
8) Составление совместного
плана работы школы с ПДН
9) Операция «Помоги пойти
учиться?»
10) Участие в мероприятиях
РДШ и Юнармии
1) Праздник «Первый звонок» 6 сентября

классные
руководители, ЗДВР,
педагог - организатор
учитель ОБЖ

1) Урок Здоровья

1 неделя

1) Планирование
физкультурнооздоровительной работы
школы
2) Всероссийский день бега
«Кросс - нации»
3) План мероприятий по
поэтапному внедрению
комплекса «ГТО» и внедрение
массовой сдачи норм во всех
классах
4) Тренировка по эвакуации и
правильном (безопасном)
поведении при ЧС различного
характера
5) Спортивный квест для
учащихся начальной школы
1) Трудовые десанты по

в течение
месяца

ЗДВР,завхоз,классные
руководители,
учитель физкультуры,
ЗДВР, педагогорганизатор, учитель
ОБЖ

в течение

классные

ЗДВР, педагог организатор

воспитание

уборке школы и территории

месяца

Семейное
воспитание

1) Родительские собрания
2) Совместный рейд в семьи
учащихся, склонных к
асоциальному поведению
3) Заседание родительского
комитета школы
1) Классные часы
«Планирование работы класса
на 2021-22 уч. год»
2) Выборы органов
самоуправления в классах
3) Заседания комитетов,
выборы актива Совета
учащихся
4) Рейд «Мой внешний вид –
лицо школы»
Заседание МО классных
руководителей:
1) Анализ воспитательной
работы за 2020-21 учебный год
2) Планирование
воспитательной работы на
2021-22 уч. год
3) Проверка учебно воспитательных планов кл.
руководителей

в течение
месяца

Самоуправление в
школе
и в классе

Методическая
работа

руководители ЗДВР,
педагог- организатор
классные
руководители, ЗДВР,
директор школы

в течение
месяца

Классные
руководители, ЗДВР,
пед. - организатор,
Совет учащихся
школы

в течение
месяца

ЗДВР

в течение
месяца

руководители
кружков,
ЗДВР

в течение
месяца

ЗДВР

4) Планирование работы МО
кл. рук., выборы
руководителей МО
Работа кружков и
спортивных секций

Контроль над
воспитательным
процессом

1) Планирование графика
работы кружков.
2) Работа по оформлению
документации руководителей
кружков.
3) Составление расписания
работы кружков
1) Проверка и анализ планов
воспитательной работы
классных руководителей,
составление расписания
классных часов

ОКТЯБРЬ
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание,
профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних

Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Трудовое воспитание
Семейное воспитание

Самоуправление в
школе

Название мероприятия

Время
проведения

Ответственный

1) Подготовка к Дню
пожилого человека;
2)Месячник «Молодежь за
здоровый образ жизни»
3) Проведение урока
безопасности школьников в
сети Интернет, в рамках
Всероссийского урока
безопасности;
4) Посвящение в ряды РДШ
обучающихся 2-х классов
5) Участие в мероприятиях
РДШ и Юнармии
1) День учителя. Праздничный
концерт для учителей.
2) Мероприятия, приуроченные
к ДР К. Л. Хетагурова
3) «5-е классы зовут в гости» посвящение в пятиклассники
4) Дискотека 8-11 классы
1) Генеральная уборка школы

в течение
месяца

Педагогорганизатор,
Классные
руководители,
ЗДВР, учитель
истории,
Биганова Т. С.

5 октября
в течение
месяца

ЗДВР, педагог
организатор,
кл. руководители,
учителя ос. языка

последняя
неделя
четверти,

завхоз, классные
руководители,
ЗДВР

1) Районные спортивные
соревнования.
2) Месячник «Мы выбираем
жизнь»
3) Участие в республиканской
акции «Здоровым быть — это
здорово»
4) Первенство нач. школы по
спортивным играм.
1) Работа на пришкольном
участке, клумбах.

в течение
месяца

учитель
физкультуры,
ЗДВР, классные
руководители

в течение
месяца

1) Посещение «трудных» семей
с целью проверки бытовых
условий и выполнения режима
дня
1) Заседание комитетов
2) Учеба актива

в течение
месяца

классные
руководители,
ЗДВР
классные
руководители,
ЗДВР

в течение
месяца

ЗДВР, педагогорганизатор

и в классе
Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

3) Собрание Совета учащихся
4) Рейд «Внешний вид»
5) День самоуправления
1). Индивидуальные
собеседования с классными
руководителями, помощь в
подготовке мероприятий.
1) Составление плана работы
кружков и секций на осенние
каникулы.
1) Итоги проверки планов
воспитательной работы.
2) Сдача плана работы с
классом на осенние каникулы.
3) Сдача отчетов кл.
руководителей

5.10 2021
ЗДВР
в течение
месяца
25 по 30
октября
в течение
месяца

руководители
кружков
ЗДВР
ЗДВР, классные
руководители

НОЯБРЬ
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание,
профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних
Нравственноэстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание

Название мероприятия
1) Тематические кл. часы:
«День народного единства»
2) Заседание Совета
профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних.
3) Фестиваль «Владикавказинтернациональный»
4) Участие в мероприятиях
РДШ и Юнармии
1) 1) День матери
2) День толерантности

Ответственный

в течение
месяца

ЗДВР, учитель
истории,
классные
руководители,
Председатель
Совета

третья
неделя

ЗДВР, классные
руководители

в течение
месяца

классные
руководители,
ЗДВР

1) Классные часы: «Здоровый
образ жизни»

в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца

Методическая работа
Работа кружков и
спортивных секций

1) Генеральные уборки классов
и территории
1)Выставка рисунков к Дню
матери
2) Праздники в классах к Дню
матери
3) Родительские собрания
4) Фотоконкурс «Вот такие мымамы первоклашек»
1) Заседания комитетов
2) Школа актива
3) Заседание актива Совета
учащихся
4) Рейд «Мой внешний вид –
лицо школы»
5) Рейд «Береги учебник»
1) МО классных руководителей
1) Посещение занятий
кружков, секций

ЗДВР, классные
руководители,
уч.физкультуры
ЗДВР, классные
руководители
школьный
психолог, ЗДВР,
классные
руководители

Контроль за
воспитательным
процессом

1) Проверка «Организация
самоуправления в классе (8-11
классы)»

в течение
месяца

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Трудовое воспитание
Семейное воспитание

Самоуправление в
школе
и в классе

1) Конкурс «Кормушка для

Время
проведения

птиц»
2) Выставка «Золотая осень»

в течение
месяца

в течение
месяца

актив школы,
ЗДВР, классные
руководители,
педагогбиблиотекарь
ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР

ДЕКАБРЬ
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание,
профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних

Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Название мероприятия
1) Месячник по половому и
санитарно-гигиеническому
воспитанию
1) Тематические классные
часы: День борьбы со
СПИДом
2) Классные часы ко Дню
Героев Отечества
3) Месячник правовых знаний
4) Посещение музея МВД
5) Тематический урок
информатики в рамках
Всероссийской акции «Час
кода»
6) Участие в мероприятиях
РДШ и Юнармии
1) Конкурс «Мастерская Деда
Мороза».
2) Конкурс новогодних
рисунков.
3) Оформление школы к
Новому году
4) Праздники в классах
5) Дискотека 8-11 классы
1) Операция «Ель»

1) Первенство школы по
баскетболу к Дню Героев
Отечества
2) Тренировка по эвакуации и
правильном (безопасном)
поведении при ЧС
различного характера
Трудовое воспитание 1) Трудовые десанты
2) Генеральные уборки
Семейное воспитание

1) Посещение детей в семьях
во время каникул.
2) Работа родительского
комитета по подготовки к
новому году

Время
проведения
в течение
месяца

в течение
месяца

в течение
месяца
в течение
месяца

в течение
месяца
в течение
месяца

Ответственный
классные
руководители,
ЗДВР, учитель
истории,
педагог – орг.

классные
руководители,
ЗДВР, педагог –
орг.

педагог –
организатор
спортивный
комитет СШ,
уч. физ-ры

классные
руководители,
ЗДВР
классные
руководители,
ЗДВР

Самоуправление в
школе
и в классе
Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

1) Заседание Совета учащихся
2) Школа актива
3) Рейд «Мой внешний вид –
лицо школы»
1) Планерка классных
руководителей по проведению
новогодних праздников.
3) Обзор методической
литературы
Составление плана работы
кружков и секций на зимние
каникулы
1) Сдача планов работы с
классом на зимних каникулах.
2) Сдача отчетов кл.
руководителей

в течение
месяца

классные
руководители,
ЗДВР, актив
классов
ЗДВР

с 27 по 30
декабря

руководители
кружков,
ЗДВР
классные рук.,
ЗДВР

в течение
месяца

ЯНВАРЬ
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание,
профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних
Нравственноэстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Семейное воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в
школе
и в классе
Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

Название мероприятия
1) Месячник оборонномассовой работы,
посвященный Дню защитника
Отечества.
2) Участие в мероприятиях
РДШ и Юнармии

Время
проведения

Ответственный

в течение
месяца

классные
руководители,
ЗДВР

1) Экскурсии по родному краю в зимние
и городу
каникулы

классные
руководители,
ЗДВР

Классные часы - «Береги
природу»
1)Индивидуальные
консультации с родителями
тревожных детей
2)Родительские собрания по
итогам первого полугодия и
второй четверти
Дни здоровья во время зимних
каникул

в
течение
месяца
в
течение
месяца

классные
руководители
классные
руководители,
ЗДВР

первая неделя
месяца

1) Заседание комитетов
2) Школа актива
3) Рейд «Мой внешний вид –
лицо школы»
1) Консультации классных
руководителей по плану
воспитательной работы на II
полугодие
Работа в пришкольном лагере

в течение
месяца

классные
руководители,
ЗДВР
классные
руководители,
ЗДВР

в течение
месяца

классные
руководители,
ЗДВР

в течение
месяца

руководители
кружков

Анализ планов
в течение
воспитательной работы
месяца
классных руководителей на II е полугодие.

ЗДВР

ФЕВРАЛЬ
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание,
профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних

Название мероприятия

Время
проведения

Ответственный

1) Классные часы,
посвященные Дню
Защитников Отечества.
2) Конкурс инсценированной
военно-патриотической
песни
3) Конкурс «А ну-ка,
мальчики!»в 7-9 классах
4) Праздник - «Масленица»
5) Участие в мероприятиях
РДШ и Юнармии
6) Литературно-музыкальная
композиция к Дню
Защитников Отечества -10
а, б классы
1) Классные часы: «В
человеке все должно быть
прекрасно…»

в течение
месяца

классные
руководители,
ЗДВР, педагог –
организатор

в течение
месяца

классные
руководители,
ЗДВР

Экологическое
воспитание

1) Тематические классные
часы- «Экология и здоровье
человека»

в течение
месяца

классные
руководители,
ЗДВР

Семейное воспитание

1) Праздничные мероприятия
по классам.
2)Родительский лекторий по
вопросам профилактики
правонарушений среди
несовершеннолетних
1) Эстафеты в начальной
школе

в течение
месяца

классные
руководители,
ЗДВР

в течение
месяца

1) Заседания комитетов
2) Рейд по проверке чистоты в
кабинетах.
3) Школа актива
4) Рейд «Мой внешний вид –
лицо школы»
1) Взаимопосещение классных
часов. Анализ и выводы.
2) Информационное

в течение
месяца

Классные
руководители,
ЗДВР, учитель
физкультуры
ЗДВР, актив
школы

Нравственноэстетическое
воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в
школе
и в классе

Методическая работа

ЗДВР

Работа кружков и
спортивных секций

совещание.
1) Посещение занятий
кружков

Контроль за
воспитательным
процессом

1) Проверка «Анализ участия
классов в общешкольных
делах»

в течение
месяца
в течение
месяца

Руководители
кружков,
ЗДВР
ЗДВР

МАРТ
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание,
профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних

Время
проведения

Название мероприятия
1)
Операция
«Забота»поздравление
учителейпенсионеров
2) Конкурс «Мисс школа»
3) Участие в мероприятиях
РДШ

1) Праздничный
концерт,
посвященный 8 марта.
Нравственно2) Конкурс стенгазет-открыток
эстетическое
к 8 марта
воспитание
3) Конкурс «В мире сказок» 14 классы
1)Участие
в
акции
«Всемирный день Воды и
Экологическое
Земли»
воспитание
2)Участие во Всероссийском
субботнике
1)Праздничные мероприятия к
Семейное воспитание 8 марта
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в
школе
и в классе
Методическая работа
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

1) Первенство
силовым играм.

школы

в течение
месяца

1) Составление плана работы
кружков и секций на весенние
каникулы.
1) Проверка «Организация
самоуправления в классе (5-9
классы)»
2) Сдача отчетов классных
руководителей

классные
руководители,
ЗДВР, пед. –
организатор,
председатель
СШ

в течение
месяца

классные
руководители,
ЗДВР

в течение
месяца

классные
руководители,
ЗДВР

в течение
месяца

классные
руководители,
ЗДВР
классные
руководители,
ЗДВР, учитель
физкультуры
ЗДВР

по в течение
месяца

1) Заседания комитетов.
2) Школа актива
3) Заседание Совета учащихся
4) Рейд «Мой внешний вид –
лицо школы»
1) МО
классных
руководителей

Ответственный

в течение
месяца

в течение
месяца

в течение
месяца

ЗДВР,
школьный
психолог
Руководители
кружков
ЗДВР
ЗДВР

АПРЕЛЬ
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание,
профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних
Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

Название мероприятия

Самоуправление в
школе
и в классе

Ответственный

1) Уборка школьной
территории и участие в
городских субботниках.
2) Тематические классные часы
«Россия в освоении космоса»
3) Участие в мероприятиях
РДШ
1) Конкурс рисунков «Мы и
космос»
2) Выставка «Пасхальное
яйцо»
1) Месячник экологии
2)Участие в конкурсе
социально значимых проектов
«Марш парков», «День Земли»,
«День птиц»,
3) Всероссийская акция
«Поможем реке»
1)Родительские собрания

в течение
месяца

классные
руководители,
ЗДВР

в течение
месяца

классные
руководители,
ЗДВР

в течение
месяца

классные
руководители,
ЗДВР

в течение
месяца

1) Акция «Безопасное колесо»
2)Всемирный День здоровья
3) Тренировка по эвакуации
правильном (безопасном)
поведении при ЧС различного
характера
1) Организация отчетных
собраний в классах.
2) Заседания комитетов.
3) Заседание Совета учащихся
4) Рейд «Мой внешний вид –
лицо школы»

в течение
месяца

классные
руководители,
ЗДВР
классные
руководители,
ЗДВР, учитель
физкультуры,
учитель ОБЖ

в течение
месяца

классные
руководители,
ЗДВР, педагогорганизатор

1) Посещение занятий
кружков.

в течение
месяца

ЗДВР

1) Посещение отчетных
собраний в классах.

в течение
месяца

ЗДВР

Семейное воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Время
проведения

Методическая работа
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль над
воспитательным
процессом

МАЙ
Направление
воспитательной
работы

Гражданскопатриотическое
воспитание,
профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних

Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в
школе
и в классе

Семейное воспитание

Методическая работа

Название мероприятия

Время
проведения

Ответственный

1) Тематические классные
часы, посвященные Дню
Победы.
2) Тематические кл. часы по
ПДД.
3) Акция «Подарок воину»
4) Операция «Забота»
5) Митинг «Память»
6) Акция «Георгиевская
ленточка»
7) Участие в мероприятиях
РДШ
1) Концерт, посвященный Дню
Победы 1-10 классы.
2) Конкурс рисунков,
посвященных Дню Победы.
3) Праздник «Последний
звонок»
4) Экскурсии в музеи города.
1) Уборка территории школы и
прикрепленной территории на
Аллее Славы
2) Акция «Посади свое дерево»
3) День экологического
образования
1) «Нартовские игры» в 5-7
классах

в течение
месяца

классные
руководители,
ЗДВР

в течение
месяца

ЗДВР, педагог –
организатор, кл.
рук.,
руководители
кружков

в течение
месяца

классные
руководители,
ЗДВР

в течение
месяца

учитель
физкультуры

1) Рейд по проверке чистоты
школьной территории.
2) Рейд «Мой внешний вид
– лицо школы»
3) Рейд «Береги учебник»
1) Итоговые классные
родительские собрания на тему
«Итоги года. Организация
летнего отдыха детей»
1) Планерка классных
руководителей по проведению
акции «Поздравь ветерана»
2) Заседание МО классных
руководителей, посвященное

в течение
месяца

ЗДВР, актив
школы

в течение
месяца

ЗДВР, классные
руководители

в течение
месяца

ЗДВР

Работа кружков и
спортивных секций

Контроль над
воспитательным
процессом

подведению итогов работы за
второе полугодие2021-2022
учебного года и
перспективному планированию
воспитательной работы школы
на 2022-2023 учебный год.
1) Организация выставок,
поделок и рисунков кружков
(годовой отчет).
2) Отчетный концерт
творческих студий и кружков
1) Посещение тематических
классных часов, посвященных
Дню Победы
2) Сдача отчетов классных рук.

в течение
месяца

руководители
кружков,
ЗДВР

в течение
месяца

ЗДВР

ИЮНЬ
1
Профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних
Методическая работа
с классными
руководителями

Организация
общешкольных
коллективных
творческих дел

Организация
взаимодействия с
родителями
обучающихся
Ведение
номенклатурной
документации и
своевременное
составление форм
отчетности
Внутришкольный
контроль и
управление
Работа с
ученическими
органами
самоуправления

2
3
1)Отчетное заседание Совета
Первая
Председатель
профилактики
неделя
Совета
2)Участие в мероприятиях РДШ
профилактики
и Юнармии
1) Создание банка интересных
Первая неделя
ЗДВР
педагогических идей
2) Совещание классных
руководителей 4, 9,11 классов
по проведению выпускных
вечеров
1) Совещание по работе летнего Первая неделя
оздоровительного лагеря
2) Анализ проведения
выпускного бала.
1) Летние каникулы
Последняя
ЗДВР,
2) Трудовая практика
неделя
классные
3) Организация работы
руководители
пришкольного лагеря с
привлечением учащихся,
находящихся в трудной
жизненной ситуации.
4) Выпускные вечера
5)Торжественное вручение
аттестатов.
1) Родительское собрание в 11
Классные
классе по организации
руководители
выпускного вечера
1) Анализ результативности
воспитательной работы в школе
за 2021-2022 учебный год;
2) Составление плана работы на
2022-2023учебный год;
3) Составление отчета о работе
пришкольного лагеря
1) Анализ воспитательной
работы

ЗДВР

1) Проведение летней трудовой
практики
2) Заседание Совета учащихся
«Планы на будущий 2022- 2023
учебный год»

ЗДВР

ЗДВР

