
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ  КРЫЛОВСКОЙ ООШ НА 2021-2022 ГГ.  

  

Пояснительная записка.  

В соответствии с программой воспитания и социализации обучающихся 1-9 классов 

МБОУ  Крыловской оош на 2021-2025 гг. в центре воспитательного процесса находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них 

основ российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств 

личности; их активное участие в социальнозначимой деятельности.  

  

Цель плана воспитательной работы на 2021-2022гг.: 
  

Социально -педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.  

  

Задачи: 
• интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;  

• развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

• создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций;  

• создание  благоприятных  условий  для  развития  социально 

 значимых  отношений  

обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организации в целом;  

• инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

• реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ 

внеурочной деятельности;  

• развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью 

посредством участия ВФСК ГТО;  

• формирование опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

• повышение ответственности педагогического коллектива за эффективность и качество 

подготовки одаренных учащихся;  

• активизация работы по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи, 

повысить их компетентность в данном направлении;  

• внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам в рамках внеурочной деятельности;  

• активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся; 

Реализация этих целей и задач предполагает:  
• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной 

социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации ГОС.  

• 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;  

  

Приоритетные направления в воспитательной работе  на 2021-2022 учебный год  

1. Интеллектуально – познавательное   

• формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как основы 

новой социальной ситуации развития;  

• формирование интеллектуальной  культуры,  развитие  кругозора и  

любознательности, в том числе посредством предметных недель;  

• формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся;  

• организация научно-исследовательской деятельности;  

• реализации творческого потенциала обучающихся посредством дополнительного 

образования и внеурочной деятельности;  

• мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению, как на уровне 

Школы, так и на уровне поселка, региона, России и т. д.  

  

2. Гражданско - патриотическое:  

• воспитание у обучающихся чувства любви к Родине;  

• формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родины;  

• формирование  чувства  гражданственности, национального самосознания,  уважение к 

культурному наследию России  

• воспитание уважения к истории, к народной памяти,  

• формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига советского 

солдата в Великой Отечественной войне.  

3. Духовно-нравственное, правовое воспитание и профилактика асоциального 

поведения: • научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего 

существования, ценности своего существования и ценности существования других людей;  

• повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в школе, семье 

и в обществе;  

• формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.  

• формирование основ правового просвещения;  

• формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том числе и 

средствами отряда ЮИД;  

• формирование основ экономической грамотности, социальных взаимоотношений.  

4. Художественно-эстетическое:  

• формирование у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности.   

• создание условий для развития у учащихся творческих способностей.  

  

5. Трудовое, профориентационное и экологическое:   

• отработка навыков позитивного учебного поведения;  

• вооружение основными навыками самообслуживания;  



• помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них 

обоснованного профессионального намерения посредством онлайн уроков на сайте по 

бесплатной профориентации для детей «Проектория»;  

• изучение учащимися природы и истории родного края;  

• формирование правильного отношения к окружающей среде;  

• организация работы совершенствованию туристских навыков; • содействие в проведении 

исследовательской работы учащихся;  

• проведение природоохранных акций.  

  

6. Спортивно – оздоровительное:  

• формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и 

совершенствования здоровья.  

• развитие  ценностного отношения к своему здоровью посредством участия ВФСК 

ГТО  

  

7. Самоуправление   

• реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в соответствие с 

ФЗ «Об образовании в РФ» (2012г.);  

• развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 1 по  

11класс;  

• поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том числе и 

посредством РДШ;  

• воспитание чувства гордости за родную школу через формирование положительного 

имиджа и престижа Школы;  

• поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада школьной жизни.  

  

8. Работа с родителями  

• вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы);  

• участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты).  

  

 

  

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на  

   2021-2022 учебный год (начальное общее образование)  

 

Сентябрь  

Девиз месяца: «Дети, в школу собирайтесь…» 

 (месяц формирования уклада классной и школьной жизни: выборы классного и школьного 

самоуправления, планирование классной жизни, оформление классных уголков, акция 

«Внимание, дети» (ПДД). 

Календарь знаменательных дат: День Знаний; День солидарности в борьбе с терроризмом; 

Международный день распространения грамотности 

 

  
Направление 

работы 

Мероприятия  Сроки Ответственный  

Воспитание 

гражданственност

и и патриотизма 

Торжественная линейка День знаний 01.09.2021  Ст. вожатый 

зам директора 

по УВР 

Первый тематический урок нового 

учебного года. 

01.09.2021 Кл. 

руководители 



Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

01.09.2021 Учитель ОБЖ,  

кл. 

руководитель 

Классные часы День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03.09.2021 Ст. вожатая 

Кл. 

руководители 

Классные часы «Три цвета флага 

России» 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

Выборы классных активов, 

оформление классных уголков.  

01-

06.09.202

1 

Кл. 

руководители 

Познавательная викторина «Символы 

России» 

В течение 

месяца 

Кл 

.руководители 

Классные часы на тему 

«Международный день 

распространения грамотности» 

08.09.2021 Кл. 

руководители 

Творческие конкурсы, игры, 

соревнования «Я соблюдаю правила 

дорожного движения». 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

эстетического 

сознания 

«Нет тебе на свете равных, Родина 

моя!»  

(конкурс рисунков на асфальте). 

В течение 

месяца 

Учитель ИЗО 

Подготовка ко Дню пожилого 

человека.  

 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

Учитель 

технологии 

Подготовка ко Дню Учителя.  

 

 В течение 

месяца 

Ст. вожатый 

Учитель 

музыки 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни и 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Месячник безопасности 

жизнедеятельности (профилактика 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, 

классные часы по ПДД, ПБ) 

В течение 

месяца 

 Кл. 

руководители, 

учитель ОБЖ 

День Здоровья. Веселые старты 17.09.2021 Учитель 

физкультуры 

Ст. вожатый 

О профилактике гриппа, СOVID. 

Распространение листовок, памяток, 

просмотр видеороликов 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

Беседа «О дружбе» В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

Акция «Цветы для школы» ( 

озеленение школьных рекриаций) 

В течение 

месяца 

Администрация 

Кл. 

руководители 

Акция «Чистая школа», «Чистый 

школьный двор- истая Родина» ( 

генеральные уборки классов, школы и 

пришкольной территории 

В течение 

месяца 

 Совет 

учащихся 

школы 

Учитель 

технологии 

Воспитание 

трудолюбия и 

творческого 

отношения к 

труду, учению, 

жизни 

Проведение субботников по 

благоустройству школы, 

прилагающей к ней территории 

В течение 

месяца 

Совет 

учащихся 

школы 

Учитель 

технологии 

Семейное 

воспитание 

Общешкольное родительское 

собрание «Школа-территория 

безопасности» (в режиме онлайн) 

 Организационные классные  

родительские собрания ( в режиме 

01-

03.09.202

1 

Администрация  

 Кл. 

руководители 



онлайн) 

 Пед. Всеобуч для родителей 

«Возрастные особенности школьника. 

Конфликты и пути их решения: 

психологические и возрастные 

особенности развития ребенка. 

Воспитание толерантности. 

Профилактика суицидального и 

деструктивного поведения 

обучающихся»   

4 неделя  

месяца 

Самоуправление в 

классе, школе 

1. Выборы органов самоуправления в 

классах.  

До 

10.09.202

1 

Кл. 

руководители 

2. Оформление классных уголков и 

документации.  

До 

10.09.202

1 

Кл. 

руководители 

3. Выборы актива школьного 

самоуправления. 

До 

10.09.202

1 

Кл. 

руководители 

Реализация 

регионального 

Казачьего 

компонента 

 Выборы атамана школы В течение 

месяца 

Ст. вожатая 

Книжная выставка «Донщина- родина 

моя» 

В течение 

месяца 

 Библиотекарь  

Учимся  правильно  жить  и дружить. 

Изучаем  казачий  устав. 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

Работа системы 

дополнительного 

образования 

1. Работа по оформлению 

документации  кружков.  

2. Составление расписания работы 

кружков. 

До 

05.09.202

1 

Руководители  

кружков 

Администрация  

 

 

Октябрь  

 

Девиз месяца: «Осенняя палитра» (месяц подготовки к Всероссийской олимпиаде 

школьников, День гражданской обороны, Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет).  

Календарь знаменательных дат: День пожилого человека; День гражданской обороны,  

Международный день учителя; Международный день школьных библиотек; День памяти 

жертв политических репрессий 
 

 

Направление 

работы 

Мероприятия  Сроки Ответственный  

Воспитание 

гражданственност

и и патриотизма 

1. Классные часы: «Праздник белых 

журавлей», (посвящённый памяти, 

павших на полях  

сражений во всех войнах). 

3-я неделя 

месяца 

Ст. вожатый 

зам директора 

по УВР 

Правовое воспитание, беседа с 

презентацией: «Я имею право и несу 

ответственность» 

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

эстетического 

сознания 

«Посвящение в первоклассники» В течение 

месяца 

 Кл. 

руководитель 

Классные часы День пожилого 

человека«С любовью к бабушке», 

«Люди серебряного возраста» 

1-я неделя 

месяца 

Кл. 

руководители 



 Праздничная программа ко Дню 

учителя в классах. 

03.10.2021 Ст. вожатая 

Учитель 

музыки 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни и 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Соревнования-эстафеты, посвящённые 

Дню гражданской обороны в классах. 

  Кл. 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Декадник в связи с уходом на 

каникулы «Взаимное уважение на 

дороге- залог безопасности» 

С 10 по 

20.10.202

1 

Кл. 

руководители 

 Отряд ЮИД 

 

День гражданской обороны. 

Проведение тренировок 

03.10.2021 Учитель ОБЖ, 

администрация  

кл. 

руководитель 

Классный час в рамках уроков 

здорового питания. Тема: «Почему 

нужно правильно питаться» 

 В течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

Медработник  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

Тематические уроки, беседы, 

конкурсы рисунков на экологическую 

тему в рамках проекта «Эколята» 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

 Учитель ИЗО 

Воспитание 

трудолюбия и 

творческого 

отношения к 

труду, учению, 

жизни 

Акция «Украсим свой дворик» В течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

Семейное 

воспитание 

Индивидуальная работа с семьями, 

требующими особого внимания.  

В течение 

месяца 

Администрация  

 Кл. 

руководители 

Самоуправление в 

классе, школе 

Заседание школьного актива.  

Учеба актива класса. 

  Ст. вожатый  

Кл. 

руководители 

Реализация 

регионального 

Казачьего 

компонента 

Праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы 

14.10 2021 Кл. 

руководители 

«Казачата – бравые ребята» - 

фольклорно – игровая  программа 

В течение 

месяца 

 Ст. вожатая 

Кл. 

руководители 

Работа системы 

дополнительного 

образования 

1.Привлечение к занятиям в кружках и 

секциях 

 В течение 

месяца 

Руководители  

кружков 

Кл. 

руководителит 2. Составление списка занятых 

дополнительным образованием 

3. Работа кружков и секций 

 

 

Ноябрь  

 

Девиз месяца: «Интеллектуальный марафон» (месяц олимпиад, предметных конкурсов).  

Календарь знаменательных дат: День народного единства;  международный день 

толерантности; День словаря; День матери России 

 
Направление 

работы 

Мероприятия  Сроки Ответственный  

Воспитание 

гражданственност

и и патриотизма 

Тематические классные часы: 

«Символы России в наших сердцах», 

«Здесь России моей начало», «Мой 

дом – Россия!» 

Первая 

неделя 

Кл. 

руководитель 

 



Воспитание 

нравственных 

чувств и 

эстетического 

сознания 

Выставка рисунков посвящённых Дню 

народного единства. 

Первая 

неделя 

 Учитель ИЗО 

 

 Марафон, посвящённый 

Международному Дню толерантности 

«Я тебя понимаю!» 

2-3 неделя 

месяца 

Ст. вожатый 

Кл. 

руководители 

 Проведение школьных мероприятий, 

посвященных Дню матери. 

4-я неделя 

месяца 

Кл. 

руководители 

Общешкольный конкурс рисунков, 

посвященный Дню Матери 

В течение 

месяца 

 Учитель ИЗО 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни и 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 Тематические классные часы, 

посвященные Дню отказа от табака 

1-2 неделя 

месяца 

 Кл. 

руководители,  

 Ст. вожатый  

 Учитель 

физкультуры 

учитель  ОБЖ 

  

Проведение соревнований «Самый 

быстрый класс!» 

В течение 

месяца 

Классные часы «Безопасность зависит 

от нас!», посвященные памяти жертв 

ДТП 

3 неделя 

Классные часы в рамках уроков 

здорового питания. Тема: «Как 

сохранить здоровье смолоду» 

В течение 

месяца 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

 Школьный конкурс «Синичкина 

столовая». 

 В течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

  
 Участие в конкурсе «Эколята – 

молодые защитники природы» 

3 неделя 

месяца 

Воспитание 

трудолюбия и 

творческого 

отношения к 

труду, учению, 

жизни 

 Изготовление подарков ко Дню 

матери  

В течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

Семейное 

воспитание 

Концерт ко  Дню Матери 26.11.2021  Ст. вожатый 

 Учитель 

музыки 

Кл. 

руководители 

Администраци

я  

  

 Педагогический всеобуч «Об 

ответственности родителей за 

воспитание и содержание детей, 

функциях и обязанностях органов 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Право ребенка 

на безопасность и уважение в семье. 

Обеспечение информационной 

безопасности детей.» 

 

4 неделя 

Самоуправление в 

классе, школе 

Заседание школьного актива.  

Учеба актива класса. 

  Ст. вожатый  

Кл. 

руководители 

Реализация 

регионального 

Казачьего 

компонента 

Библиотечные уроки «Казачий 

курень», «Казачьи сказки и 

фольклор» 

В течение 

месяца  

Библиотекарь  

Праздник «Матери-казачке 

посвящается….» 

 Ст. вожатая 

Кл. 

руководители 

Работа системы 

дополнительного 

образования 

Посещение занятий кружков  Руководители  

кружков 

 

 

 

Декабрь  

 

https://school1.obr-tacin.ru/index.php/press-tsentr/novosti/1576-bezopasnost-zavisit-ot-nas
https://school1.obr-tacin.ru/index.php/press-tsentr/novosti/1576-bezopasnost-zavisit-ot-nas


Девиз месяца: «Новый Год к нам мчится» (месяц – калейдоскоп новогодних праздников, 

конкурсов, эстафет).  

Календарь знаменательных дат: Всемирный день борьбы со СПИДом; День Неизвестного 

солдата; Международный день инвалидов; День Героев Отечества; День Конституции РФ, 
200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 

 

Направление 

работы 

Мероприятия  Сроки Ответственный  

Воспитание 

гражданственност

и и патриотизма 

Тематические классные часы: «О 

мужестве, доблести, славе», «Героями 

не рождаются – героями становятся»,  

«Конституция – закон, по нему мы все 

живем!», «Конституция о правах 

ребёнка» 

 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководитель 

 

Митинг памяти  «Неизвестному 

солдату посвящаем…» 

03.12.2021 Ст. вожатый 

Уроки мужества, посвященные Дню 

героев Отечества 

09.12.2021 Кл. 

руководители 

Уроки памяти, посвященные 79-й 

годовщине Тацинского танкового 

рейда 

24.12.2021 Кл. 

руководители 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

эстетического 

сознания 

Новогоднее оформления фойе школы, 

актового зала, учебных кабинетов.  

 

 

До 

10.12.2021 

 

Администраци

я Учитель ИЗО 

Учитель 

технологии 

Кл. 

руководители 

 Новогодние мероприятия в классах 27.12-30-

12.2021 

Кл. 

руководители 

Участие в районной акции 

«Рождественский перезвон». 

 В течение 

месяца 

Ст. вожатый 

Кл. 

руководители 

Участие в районных новогодних 

мероприятиях и конкурсах 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

Семейный конкурс «Мама, папа, я- 

читающая семья» 

3 неделя 

месяца 

  Библиотекарь  

 

Выставка книг к 200-летию Н.А. 

Некрасова 

10.12.2021 Библиотекарь  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни и 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Соревнования по классам на приз 

Деда Мороза 

 

 

В течение 

месяца 

 Кл. 

руководители,  

 Ст. вожатый  

 Учитель 

физкультуры  

Декадник в связи с уходом на 

каникулы «Взаимное уважение на 

дороге- залог безопасности» 

С 20 по 

30.12.2021 

Кл. 

руководители 

 Отряд ЮИД 

Уроки безопасности «Зимние 

каникулы. Безопасная елка» 

4 неделя  Кл. 

руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

Акция «Поможем зимующим птицам»  

(конкурс изготовления кормушек).  

 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

  

Воспитание 

трудолюбия и 

творческого 

отношения к 

труду, учению, 

Мастерская Деда Мороза. В течение 

месяца 

 Учитель 

технологии  

Участие в районных новогодних 

мероприятиях и конкурсах 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

 



жизни Акция «Тепло твоих рук»  

( изготовление кормушек).  

 

До 

15.12.2021 

Учитель 

технологии 

Семейное 

воспитание 

Родительские собрания по итогам 

четверти (онлайн).  Комплексная 

безопасность детей в период 

новогодних и Рождественских 

праздников 

4 неделя 

месяца 

  

Кл. 

руководители 

Администраци

я  

  

Самоуправление в 

классе, школе 

Заседание школьного актива.  

Итоги работы за первое полугодие 

3 неделя 

месяца 

 Ст. вожатый  

Кл. 

руководители 

Реализация 

регионального 

Казачьего 

компонента 

Классные часы, посвященные 

Тацинскому танковому рейду и 

освобождению х. Крылова от 

фашистских захватчиков 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

 Ст. вожатая 

Кл. 

руководители 

Работа системы 

дополнительного 

образования 

Участие в конкурсах и соревнованиях 

разного уровня 

В течение 

месяца 

Руководители  

кружков 

 

 

 

Январь 

Девиз месяца: «Найди свой путь» (месяц профориентационной работы, фестиваль 

проектов). 

Календарь знаменательных дат: Новый Год; Неделя науки, техники для детей и юношества; 

Православный праздник Рождество Христово; День заповедников и национальных парков; 

Международный день «Спасибо»; День детских изобретений, или День детей-

изобретателей; Всемирный день снеговика; Международный день объятий; День полного 

освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками; Международный день памяти жертв Холокоста. 

 
Направление 

работы 

Мероприятия  Сроки Ответственный  

Воспитание 

гражданственност

и и патриотизма 

Подготовка к месячнику «Военно-

патриотического воспитания» 

открытие месячника и  

патриотические мероприятия  

   ( по отдельному плану) 

В течение 

месяца 

 Ст. вожатый 

Классные часы: «Память сердца - 

блокадный Ленинград», «Письма 

памяти» 

В течение 

месяца 

Кл 

руководители 

 

«Памяти жертв Холокоста» 

 Конкурс рисунков «Непобедимая и 

легендарная» 

4 неделя 

месяца 

Учитель ИЗО 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

эстетического 

сознания 

Знакомство с библиотечным фондом. 

«Жить – с книгою дружить» 

(посещение библиотеки) 

3 неделя   

Библиотекарь 

Беседы  о профессиях «Все профессии 

важны, все профессии нужны» 

 4 неделя Кл. 

руководители 

Дни здоровья во время зимних 

каникул.  

Веселые старты.  

Соревнования по футболу.  

 Первенство школы по шахматам.  

 1-2 неделя 

месяца 

 

 Учитель 

физкультуры   

Ст. вожатый 

Кл. 

руководители 

 Беседы о ЗОЖ В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

 Выставка книг, посвященная 118 лет 

со дня рождения А.П. Гайдара 

21.01.2022 Библиотекарь  

   



Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни и 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 Кл. час «Хотим, чтоб стало модным 

здоровым быть и свободным» 

 

17.01-

21.01.2022 

  

  

 Кл. 

руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

Операция «Скворечник»   В течение 

месяца  

Учитель 

технологии 

Кл 

руководитель 

Воспитание 

трудолюбия и 

творческого 

отношения к 

труду, учению, 

жизни 

Операция «Уют». В течение 

месяца 

   

Кл. 

руководители 

Учитель 

технологии 

Семейное 

воспитание 

Индивидуальные консультации для 

родителей. 

В течение 

месяца 

 Кл. 

руководители 

Педагог-

психолог  

 Педагогический всеобуч для 

родителей «Значение режима дня для 

правильной организации труда и  

отдыха в домашних условиях. 

Здоровьесберегающие технологии в 

школе и дома. Профилактика вредных 

привычек, наркомании.» 

4 неделя 

месяца 

Администрация 

 Кл. 

руководители 

Педагог-

психолог 

Самоуправление в 

классе, школе 

Планирование работы на 2-е 

полугодие 

 В течение 

месяца 

 Ст. вожатый  

Кл. 

руководители 

Реализация 

регионального 

Казачьего 

компонента 

Семейные спортивные соревнования 

«Мама, папа, я- спортивная семья» 

  Учитель 

физкультуры 

Кл. 

руководители 

Работа системы 

дополнительного 

образования 

Посещение занятий кружков.  

 

 В течение 

месяца 

Руководители  

кружков 

 

 

Февраль  

Девиз месяца: «Я хочу, чтобы гордость была за страну, чтоб красивым был прожитый 

день…» (месячник военно-патриотической направленности).  

Календарь знаменательных дат: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; День защитников Отечества; Международный день родного 

языка, День памяти о россиянах, исполнявших воинский долг за пределами Отчизны. 

 
Направление 

работы 

Мероприятия  Сроки Ответственный  

Воспитание 

гражданственност

и и патриотизма 

Месячник «Военно-патриотического 

воспитания» (по отдельному плану) 

В течение 

месяца 

 Ст. вожатый 

 Кл. 

руководители 

Учитель 

физкультуры 

Классные часы: «Юность в 

солдатской шинели», «В боях за 

Сталинград», «День защитника 

Отечества», «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

В течение 

месяца 

Кл 

руководители 

 



Воспитание 

нравственных 

чувств и 

эстетического 

сознания 

Конкурс рисунков «Наши защитники»   Учитель ИЗО 

 

Классные часы, беседы на тему 

«Международный день Родного 

языка» 

21.02.2022 Кл. 

руководители 

Классные часы к 23 февраля 

«Примите поздравления, 

мальчишки!» 

  Кл. 

руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни и 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Спортивные соревнования « Вперед, 

мальчишки!»  

 Веселые старты 

 Соревнования по стрельбе 

 Смотр строя и песни 

В течение 

месяца 

  

 Учитель  

физкультуры 

 Кл. 

руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

Уход за комнатными растениями 

 

В течение 

месяца 

Учитель 

технологии 

Кл 

руководитель 

Акция «Покормите птиц зимой!» В течение 

месяца 

Кл 

руководитель 

Воспитание 

трудолюбия и 

творческого 

отношения к 

труду, учению, 

жизни 

«Волшебная мастерская» по 

изготовлению подарков для пап и 

дедушек 

В течение 

месяца 

   

Кл. 

руководители 

Учитель 

технологии 

Семейное 

воспитание 

Индивидуальные консультации для 

родителей «Как помочь своему 

ребенку быть успешным» 

В течение 

месяца 

 Кл. 

руководители 

Педагог-

психолог  

  

Самоуправление в 

классе, школе 

Конкурс  на самый чистый и уютный 

класс 

В течение 

месяца 

 Ст. вожатый  

Кл. 

руководители 

Реализация 

регионального 

Казачьего 

компонента 

Конкурс чтецов «Казачье слово 

крепче камня» ( по произведениям 

донских поэтов и писателей) 

 

3-4 неделя 

месяца 

  Учителя 

литературы 

библиотекарь 

Кл. 

руководители 

Казачья  удаль: традиции  и обычаи. 

Атаманский  час. 2,4 кл 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

 Классный  час «Верный  друг  

казака». 1,3 кл 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

Работа системы 

дополнительного 

образования 

Посещение занятий кружков. В течение 

месяца 

Руководители  

кружков 

 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «Мы в прекрасном мире живем» (месяц эстетической направленности).  

Календарь знаменательных дат: Международный день борьбы с наркобизнесом; 

Международный женский день 8 Марта; День воссоединения Крыма и России; 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги,  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской обороны),  

 

 

 
Направление 

работы 

Мероприятия  Сроки Ответственный  



Воспитание 

гражданственност

и и патриотизма 

Литературная гостиная, посвященная 

творчеству детских писателей.  

 

4 неделя  Библиотекарь  

 

Внеклассное мероприятие, 

посвященное Всероссийской неделе 

музыки для детей и юношества 

4 неделя Учитель 

музыки 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

эстетического 

сознания 

Выставка рисунков «Мамочка, мама 

моя!» 

1 неделя  Учитель ИЗО 

Конкурсные программы в классах, 

посвящённые Международному 

женскому дню.  

  

1 неделя Кл. 

руководители 

 Школьные и районые конкурсы, 

посвящённые Международному 

женскому дню. 

21.02.2022 Кл. 

руководители 

Викторина, посвящённая 

Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги. 

Весенние 

каникулы 

Библиотекарь  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни и 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Классные часы «Скажем наркотикам 

«Нет!», «Быть здоровым – жить в 

радости» 

В течение 

месяца 

  

  

 Кл. 

руководители Декадник в связи с уходом на 

каникулы «Взаимное уважение на 

дороге- залог безопасности» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

Фотоконкурс «Красота родной 

земли!» 

В течение 

месяца 

Учитель ИЗО 

Кл 

руководитель 

 В течение 

месяца 

Кл 

руководитель 

Воспитание 

трудолюбия и 

творческого 

отношения к 

труду, учению, 

жизни 

«Волшебная мастерская» по 

изготовлению подарков для мам и 

бабушек 

В течение 

месяца 

   

Кл. 

руководители 

Учитель 

технологии 

Семейное 

воспитание 

Внеклассные мероприятия, 

посвященные Международному 

Женскому дню (8 марта). 

В течение 

месяца 

 Кл. 

руководители 

 

Самоуправление в 

классе, школе 

Заседание школьного актива. В течение 

месяца 

 Ст. вожатый  

Кл. 

руководители 

Реализация 

регионального 

Казачьего 

компонента 

Проводы  зимы. Праздник 

«Масленица. Казачья кухня» 

1-2 неделя 

месяца 

  Ст. вожатая 

Кл. 

руководители 

Виртуальная экскурсия 

«Старочеркасск - город донского 

казачества» 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

Выставка  декоративно-прикладного и 

художественного творчества  

«От безделья нет казаку веселья» – 

выставка поделок 

 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

Работа системы 

дополнительного 

образования 

Посещение занятий кружков. 

Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы.  

 

В течение 

месяца 

Руководители  

кружков 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Давай творить лишь добрые дела» (месяц волонтёрской деятельности, 

экологических акций).  

Календарь знаменательных дат: День смеха; Международный день птиц; Всемирный день 

здоровья;. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы», 

Всероссийский урок «ОБЖ» (день пожарной охраны») 

 
Направление 

работы 

Мероприятия  Сроки Ответственный  

Воспитание 

гражданственност

и и патриотизма 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы!».  

 

12.04.2022   

Кл. руководители 

Беседа «Чернобыльская смерть»  Кл. руководители 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

эстетического 

сознания 

Выставка  рисунков, посвященная 

Дню Космонавтики. 

2 неделя  Учитель ИЗО 

Тематические развлекательные 

мероприятия «От улыбки станет всем 

светлей!» 

01.04.2022 Кл. руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни и 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

День здоровья. Спортивные 

соревнования: «Веселые старты» 

07.04.2022  Учитель 

физкультуры 

  

 Кл. 

руководители 
Конкурс юных инспекторов 

дорожного движения  «Безопасное 

колесо» 

В течение 

месяца 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

Конкурс рисунков «Мы в ответе за 

тех, кого приручили». 

2-3 неделя Учитель ИЗО 

Кл руководитель 

Тематическое мероприятие, 

посвященное празднику День Земли 

28.04.2022 Кл руководитель 

Воспитание 

трудолюбия и 

творческого 

отношения к 

труду, учению, 

жизни 

Субботник на территории школы. 

День весеннего древонасаждения 

В течение 

месяца 

   

Кл. руководители 

Учитель 

технологии 

Семейное 

воспитание 

Индивидуальная работа с родителями В течение 

месяца 

 Кл. 

руководители 

 

Самоуправление в 

классе, школе 

Старт волонтерских акций «Неделя 

добра»,  «Ветеран живет рядом!», 

«Помоги ближнему» 

В течение 

месяца 

 Ст. вожатый  

Кл. руководители 

Реализация 

регионального 

Казачьего 

компонента 

Классный час «Хлебные поля- 

гордость донской земли» 

В течение 

месяца 

   

Кл. руководители 

Пасхальная неделя- выставка 

рисунков, поделок 

 Кл. руководители 

 

Работа системы 

дополнительного 

образования 

Отчетные мероприятия работы 

кружков ДО 

4 неделя Руководители  

кружков 

 

Май 

Девиз месяца: «Это праздник со слезами на глазах» (месяц, посвящённый празднованию 

Победы в Великой Отечественной войне; Последний звонок; подведение итогов года).  

Календарь знаменательных дат: День Победы; Праздник Весны и Труда; Международный 

день семей; День Славянской письменности и культуры; День Государственного флага РФ ; 

Всемирный день без табака. 

 
Направление Мероприятия  Сроки Ответственный  



работы 

Воспитание 

гражданственност

и и патриотизма 

Победный марафон:  

-тематические классные часы;  

- выставка рисунков и плакатов;  

- экскурсии в музей; 

- патронатные акции: «Чистый 

обелиск», «Помоги ветерану» «С 

добрым утром, ветеран»;  

- участие в акциях «георгиевская 

ленточка»,  «Бессмертный полк»;  

- Вахта Памяти. 

1 неделя  Ст. вожатый 

Кл. руководители 

Классный час, посвященный  Дню 

Государственного флага РФ 

3 неделя Кл. руководители 

Библиотечная выставка «Времен 

связующая нить». 

В течение 

месяца 

Библиотекарь    

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

эстетического 

сознания 

Тематическое мероприятие, 

посвященное Дню славянской 

письменности 

2 неделя  Кл. 

руководители 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни и 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Школьная неделя профилактики 

употребления табачных изделий « 

Спорт- альтернатива вредным 

привычкам. Мы – за чистые лёгкие!» 

2 неделя  Учитель 

физкультуры 

  

 Кл. 

руководители 

Декадник в связи с уходом на 

каникулы «Взаимное уважение на 

дороге- залог безопасности» 

 С10 по 

20.05.2022 

 Отряд ЮИД  

Кл. руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

Акция «Чистая школа». Уборка 

пришкольного территории 

В течение 

месяца 

Кл руководитель 

Учитель 

технологии 

 

Воспитание 

трудолюбия и 

творческого 

отношения к 

труду, учению, 

жизни 

 Субботники по благоустройству 

территории памятника, школьного 

двора 

В течение 

месяца 

   

Кл. руководители 

Учитель 

технологии 

Семейное 

воспитание 

Разработка рекомендаций, буклетов 

для родителей и обучающихся по 

вопросам безопасности 

 

 

В течение 

месяца 

  

 

 

Кл. руководители 

 Итоговые родительские собрания 

 

Поздравление «С днем семьи!» 

Самоуправление в 

классе, школе 

Заседание школьного актива.  

Подведение итогов соревнований по 

определения «Самого классного 

класса».  

 

3 неделя  Ст. вожатый  

Кл. руководители 

Реализация 

регионального 

Казачьего 

компонента 

Акция «Читаем детям о войне»-

произведения донских писателей 

1 неделя    

Кл. руководители 

Беседы «Казак! Здоров будешь- все 

добудешь!» 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

 

Работа системы 

дополнительного 

образования 

Школа вожатского мастерства: 

Подготовка к летнему 

оздоровительному лагерю 

 Организация пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря 

 

В течение 

месяца 

 Администрация 

 Начальник 

лагеря 

Руководители 

кружков 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на  

  2021-2022 учебный год ( основное общее образование)  

Сентябрь  

Девиз месяца: «Дети, в школу собирайтесь…» 

 (месяц формирования уклада классной и школьной жизни: выборы классного и школьного 

самоуправления, планирование классной жизни, оформление классных уголков, акция 

«Внимание, дети» (ПДД). 

Календарь знаменательных дат: День Знаний; День солидарности в борьбе с терроризмом; 

Международный день распространения грамотности 

 

  
Направление 

работы 

Мероприятия  Сроки Ответственный  

Воспитание 

гражданственност

и и патриотизма 

Торжественная линейка День 

знаний 

01.09.2021  Ст. вожатый 

 зам директора по УВР 

Первый тематический урок 

нового учебного года. 

01.09.2021 Кл. руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

01.09.2021 Учитель ОБЖ,  

кл. руководитель 

Классные часы День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.2021 Ст. вожатая 

Кл. руководители 

Уроки истории - День 

воинской славы 

(Бородинское сражение) 

01.09.2021 Учитель истории 

Выборы классных активов, 

оформление классных 

уголков.  

01-

06.09.202

1 

Кл. руководители 

Классные часы «День 

окончания второй мировой 

войны» 

 Классные руководители 

Классные часы на тему 

«Международный день 

распространения 

грамотности» 

08.09.2021 Кл. руководители 

Творческие конкурсы, игры, 

соревнования «Я соблюдаю 

правила дорожного 

движения». 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

эстетического 

сознания 

Подготовка ко Дню пожилого 

человека.  

 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Учитель технологии 

Подготовка ко Дню Учителя.  

 

 В течение 

месяца 

Ст. вожатый 

Учитель музыки 



Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни и 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Месячник безопасности 

жизнедеятельности 

(профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

беседы, классные часы по 

ПДД, ПБ) 

В течение 

месяца 

 Кл. руководители, 

учитель ОБЖ 

День Здоровья. Веселые 

старты 

17.09.2021 Учитель физкультуры 

Ст. вожатый 

О профилактике гриппа, 

СOVID. Распространение 

листовок, памяток, просмотр 

видеороликов 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Экологическая акция «Мусору 

нет!» 

В течение 

месяца 

Совет школы 

Учитель технологии 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

Акция «Цветы для школы» ( 

озеленение школьных 

рекриаций) 

В течение 

месяца 

Администрация Кл. 

руководители 

Акция «Чистая школа», 

«Чистый школьный двор- 

истая Родина» ( генеральные 

уборки классов, школы и 

пришкольной территории 

В течение 

месяца 

  

 

Воспитание 

трудолюбия и 

творческого 

отношения к 

труду, учению, 

жизни 

Проведение субботников по 

благоустройству школы, 

прилагающей к ней 

территории 

В течение 

месяца 

Совет школы 

Учитель технологии 

Семейное 

воспитание 

Общешкольное родительское 

собрание «Школа-территория 

безопасности» (в режиме 

онлайн) 

 Организационные классные  

родительские собрания ( в 

режиме онлайн) 

01-

03.09.202

1 

Администрация  

 Кл. руководители 

 Пед. Всеобуч для родителей 

«Возрастные особенности 

школьника. Конфликты и пути 

их решения: психологические 

и возрастные особенности 

развития ребенка. Воспитание 

толерантности. Профилактика 

суицидального и 

деструктивного поведения 

обучающихся»   

4 неделя  

месяца 

Самоуправление в 

классе, школе 

1. Выборы органов 

самоуправления в классах.  

До 

10.09.202

1 

Кл. руководители 

2. Оформление классных 

уголков и документации.  

До 

10.09.202

1 

Кл. руководители 

3. Выборы актива школьного 

самоуправления. 

До 

10.09.202

1 

Кл. руководители 

Реализация 

регионального 

Казачьего 

компонента 

 Выборы атамана школы В течение 

месяца 

Ст. вожатая 

Книжная выставка «Донщина- 

родина моя» 

В течение 

месяца 

 Библиотекарь  

Учимся  правильно  жить  и 

дружить. Изучаем  казачий  

устав. 

В течение 

месяца 

1-4 

Работа системы 

дополнительного 

1. Работа по оформлению 

документации  кружков.  

До 

05.09.202

Руководители  кружков 

Администрация  



образования 2. Составление расписания 

работы кружков. 

1 

 

 

Октябрь  

 

Девиз месяца: «Осенняя палитра» (месяц подготовки к Всероссийской олимпиаде 

школьников, День гражданской обороны, Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет).  

Календарь знаменательных дат: День пожилого человека; День гражданской обороны,  

Международный день учителя; Международный день школьных библиотек; День памяти 

жертв политических репрессий 
 

 

Направление 

работы 

Мероприятия  Сроки Ответственный  

Воспитание 

гражданственност

и и патриотизма 

1. Классные часы: «Праздник белых 

журавлей», (посвящённый памяти, 

павших на полях  

сражений во всех войнах). 

3-я неделя 

месяца 

Ст. вожатый 

зам директора 

по УВР 

 Поговорим о толерантности  5 кл 
В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

эстетического 

сознания 

Классные часы ко  Дню пожилого 

человека  «Люди серебряного 

возраста» 

1-я неделя 

месяца 

Кл. 

руководители 

 

 Праздничная программа ко Дню 

учителя в классах. 

03.10.2021 Ст. вожатая 

Учитель 

музыки 

Всероссийский урок, посвященный 

жизни и творчеству С.А. Есенина 

  Учителя 

литературы 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни и 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Соревнования-эстафеты, посвящённые 

Дню  

гражданской обороны в классах. 

04.10.2021  Кл. 

руководители 

учитель ОБЖ 

Декадник в связи с уходом на 

каникулы 

 «Взаимное уважение на дороге- залог 

безопасности» 

С 10 по 

20.10.202

1 

Кл. 

руководители 

 Отряд ЮИД 

 

День гражданской обороны. 

Проведение тренировок 

03.10.2021 Учитель ОБЖ, 

администрация  

кл. 

руководитель 

Классный час в рамках уроков 

здорового питания. Тема: «Почему 

нужно правильно питаться» 

 В течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

Медработник  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

Тематические уроки, беседы, 

конкурсы рисунков на экологическую 

тему в рамках проекта «Эколята» 

 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

 Учитель ИЗО 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

Воспитание 

трудолюбия и 

творческого 

отношения к 

труду, учению, 

жизни 

Акция «Украсим свой дворик» В течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

Семейное Индивидуальная работа с семьями, В течение Администрация  



воспитание требующими особого внимания.  месяца  Кл. 

руководители 

Самоуправление в 

классе, школе 

Заседание школьного актива.  

Учеба актива класса. 

  Ст. вожатый  

Кл. 

руководители 

Реализация 

регионального 

Казачьего 

компонента 

Праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы 

14.10 2021 Кл. 

руководители 

Историческая викторина «Мы с тобой 

казаки». 5-7 кл 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

Работа системы 

дополнительного 

образования 

1.Привлечение к занятиям в кружках и 

секциях 

 В течение 

месяца 

Руководители  

кружков 

Кл. 

руководителит 2. Составление списка занятых 

дополнительным образованием 

3. Работа кружков и секций 

 

 

Ноябрь  

 

Девиз месяца: «Интеллектуальный марафон» (месяц олимпиад, предметных конкурсов).  

Календарь знаменательных дат: День народного единства;  международный день 

толерантности; День словаря; День матери России 

 
Направление 

работы 

Мероприятия  Сроки Ответственный  

Воспитание 

гражданственност

и и патриотизма 

Тематические классные часы: 

«Символы России в наших 

сердцах», «Здесь России моей 

начало», «Мой дом – Россия!» 

Первая 

неделя 

Кл. руководитель 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

эстетического 

сознания 

Выставка рисунков 

посвящённых Дню народного 

единства. 

Первая 

неделя 

 Учитель ИЗО 

 

 Марафон, посвящённый 

Международному Дню 

толерантности «Я тебя 

понимаю!» 

2-3 неделя 

месяца 

Ст. вожатый 

Кл. руководители 

 Проведение школьных 

мероприятий, посвященных 

Дню матери. 

4-я неделя 

месяца 

Кл. руководители 

Общешкольный конкурс 

рисунков, посвященный Дню 

Матери 

В течение 

месяца 

 Учитель ИЗО 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни и 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 Тематические классные часы, 

посвященные Дню отказа от 

табака 7-9 кл 

1-2 неделя 

месяца 

 Кл. руководители,  

 Ст. вожатый  

 Учитель физкультуры 

учитель  ОБЖ 

  
Проведение соревнований 

«Самый быстрый класс!» 5-6 

кл 

В течение 

месяца 

Классные часы «Безопасность 

зависит от нас!», 

посвященные памяти жертв 

ДТП 

3 неделя 

Классные часы в рамках 

уроков здорового питания. 

Тема: «Как сохранить 

здоровье смолоду» 

В течение 

месяца 

Беседа с элементами 

тренинга «Правила 

вежливого отказа» 6 кл 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Спортивные соревнования по  В течение Учитель физкультуры 

https://school1.obr-tacin.ru/index.php/press-tsentr/novosti/1576-bezopasnost-zavisit-ot-nas
https://school1.obr-tacin.ru/index.php/press-tsentr/novosti/1576-bezopasnost-zavisit-ot-nas


волейболу месяца  

Всероссийский урок 

«История самбо» 

16.11.2021 Учитель физкультуры 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

 Школьный конкурс 

«Синичкина столовая» 

5-6 классы 

 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

  

Воспитание 

трудолюбия и 

творческого 

отношения к 

труду, учению, 

жизни 

 Акция «Чистый школьный 

двор» 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Семейное 

воспитание 

Концерт ко  Дню Матери 26.11.2021  Ст. вожатый 

 Учитель музыки 

Кл. руководители 

Администрация  

  

 Педагогический всеобуч «Об 

ответственности родителей за 

воспитание и содержание 

детей, функциях и 

обязанностях органов системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних. Право 

ребенка на безопасность и 

уважение в семье. 

Обеспечение 

информационной 

безопасности детей.» 

 

4 неделя 

Самоуправление в 

классе, школе 

Заседание школьного актива.  

Учеба актива класса. 

  Ст. вожатый  

Кл. руководители 

Реализация 

регионального 

Казачьего 

компонента 

Тематические кл. часы в честь 

праздника Донского казачьего 

полка «У истоков казачества» 

5,7,9 кл 

В течение 

месяца  

 Кл руководитли 

Праздник «Матери-казачке 

посвящается….» 

 Ст. вожатая 

Кл. руководители 

Работа системы 

дополнительного 

образования 

Посещение занятий кружков  Руководители  

кружков 

 

 

 

Декабрь  

 

Девиз месяца: «Новый Год к нам мчится» (месяц – калейдоскоп новогодних праздников, 

конкурсов, эстафет).  

Календарь знаменательных дат: Всемирный день борьбы со СПИДом; День Неизвестного 

солдата; Международный день инвалидов; День Героев Отечества; День Конституции РФ, 

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 
 

Направление 

работы 

Мероприятия  Сроки Ответственный  

Воспитание 

гражданственност

и и патриотизма 

Тематические классные часы: 

«О мужестве, доблести, 

славе», «Героями не 

рождаются – героями 

становятся»,  «Конституция – 

закон, по нему мы все 

живем!», «Конституция о 

правах ребёнка» 

 

В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

 



Митинг памяти  

«Неизвестному солдату 

посвящаем…» 

03.12.2021 Ст. вожатый 

Уроки мужества, 

посвященные Дню героев 

Отечества 

09.12.2021 Кл. руководители 

Уроки памяти, посвященные 

79-й годовщине Тацинского 

танкового рейда 

24.12.2021 Кл. руководители 

  Тематический урок  

информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час 

кода» 

 В течение 

месяца 

Учитель информатики 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

эстетического 

сознания 

Новогоднее оформления фойе 

школы, актового зала, 

учебных кабинетов.  

 

 

До 

10.12.202

1 

 Администрация 

Учитель ИЗО 

Учитель технологии 

Кл. руководители 

 Новогодние мероприятия в 

классах 

27.12-30-

12.2021 

Кл. руководители 

Участие в районной акции 

«Рождественский перезвон». 

 В течение 

месяца 

Ст. вожатый 

Кл. руководители 

Участие в районных 

новогодних мероприятиях и 

конкурсах 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Семейный конкурс «Мама, 

папа, я- читающая семья» 5 

класс 

3 неделя 

месяца 

  Библиотекарь  

 

Выставка книг к 200-летию 

Н.А. Некрасова 

10.12.2021 Библиотекарь  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни и 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Соревнования по классам на 

приз Деда Мороза 

 

 

В течение 

месяца 

 Кл. руководители,  

 Ст. вожатый  

 Учитель физкультуры  

Декадник в связи с уходом на 

каникулы «Взаимное 

уважение на дороге- залог 

безопасности» 

С 20 по 

30.12.202

1 

Кл. руководители 

 Отряд ЮИД 

Уроки безопасности «Зимние 

каникулы. Безопасная елка» 

4 неделя  Кл. руководители 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом «Здоровый Я 

– здоровая Россия» 

(классные часы и 

тематические занятия 

01.12.2021 Кл. руководители 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

Акция «Поможем зимующим 

птицам»  

(конкурс изготовления 

кормушек).  

 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

  

Воспитание 

трудолюбия и 

творческого 

отношения к 

труду, учению, 

жизни 

Мастерская Деда Мороза. В течение 

месяца 

 Учитель технологии  

Участие в районных 

новогодних мероприятиях и 

конкурсах 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

 

Акция «Тепло твоих рук»  

( изготовление кормушек).  

 

До 

15.12.202

1 

 

Учитель технологии 



Семейное 

воспитание 

Родительские собрания по 

итогам четверти (онлайн).  

Комплексная безопасность 

детей в период новогодних и 

Рождественских праздников 

4 неделя 

месяца 

  

Кл. руководители 

Администрация  

  

Самоуправление в 

классе, школе 

Заседание школьного актива.  

Итоги работы за первое 

полугодие 

3 неделя 

месяца 

 Ст. вожатый  

Кл. руководители 

Реализация 

регионального 

Казачьего 

компонента 

Классные часы, посвященные 

Тацинскому танковому рейду 

и освобождению х. Крылова 

от фашистских захватчиков 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

 Ст. вожатая 

Кл. руководители 

Работа системы 

дополнительного 

образования 

Участие в конкурсах и 

соревнованиях разного уровня 

В течение 

месяца 

Руководители  кружков 

 

 

 

Январь 

Девиз месяца: «Найди свой путь» (месяц профориентационной работы, фестиваль 

проектов). 

Календарь знаменательных дат: Новый Год; Неделя науки, техники для детей и юношества; 

Православный праздник Рождество Христово; День заповедников и национальных парков; 

Международный день «Спасибо»; День детских изобретений, или День детей-

изобретателей; Всемирный день снеговика; Международный день объятий; День полного 

освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками; Международный день памяти жертв Холокоста. 

 
Направление 

работы 

Мероприятия  Сроки Ответственный  

Воспитание 

гражданственност

и и патриотизма 

Подготовка к месячнику 

«Военно-патриотического 

воспитания» открытие месячника 

и  патриотические мероприятия  

   ( по отдельному плану) 

В течение 

месяца 

 Ст. вожатый 

Классные часы: «Память сердца - 

блокадный Ленинград», «Письма 

памяти» 

В течение 

месяца 

Кл руководители 

 

«Памяти жертв Холокоста» 

 Конкурс рисунков «Непобедимая 

и легендарная» (1-5 кл) 

4 неделя 

месяца 

Учитель ИЗО 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

эстетического 

сознания 

Знакомство с библиотечным 

фондом. «Жить – с книгою 

дружить» (посещение 

библиотеки) 

3 неделя   

Библиотекарь 

Цикл бесед, классных часов, круглых 

столов по теме «Кем быть?»  

 

 4 неделя Кл. руководители 

Дни здоровья во время зимних 

каникул.  

Веселые старты.  

Соревнования по футболу.  

 Первенство школы по шахматам.  

 1-2 

неделя 

месяца 

 

 Учитель 

физкультуры   

Ст. вожатый 

Кл. руководители 

 Беседы о ЗОЖ В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

 Выставка книг, посвященная 118 

лет со дня рождения А.П. 

Гайдара 

21.01.2022 Библиотекарь  

   



Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни и 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 Кл. час «Хотим, чтоб стало 

модным здоровым быть и 

свободным» 

17.01-

21.01.202

2 

 

  

  

 Кл. руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

Операция «Скворечник»   В течение 

месяца  

Учитель технологии 

Кл руководитель 

Воспитание 

трудолюбия и 

творческого 

отношения к 

труду, учению, 

жизни 

Операция «Уют». В течение 

месяца 

   

Кл. руководители 

Учитель технологии 

Семейное 

воспитание 

Индивидуальные консультации 

для родителей. 

В течение 

месяца 

 Кл. руководители 

Педагог-психолог  

 Педагогический всеобуч для 

родителей «Значение режима 

дня для правильной организации 

труда и  

отдыха в домашних условиях. 

Здоровьесберегающие 

технологии в школе и дома. 

Профилактика вредных 

привычек, наркомании.» 

4 неделя 

месяца 

Администрация 

 Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Самоуправление в 

классе, школе 

Планирование работы на 2-е 

полугодие 

 В течение 

месяца 

 Ст. вожатый  

Кл. руководители 

Реализация 

регионального 

Казачьего 

компонента 

Семейные спортивные 

соревнования «Мама, папа, я- 

спортивная семья» 5 класс 

  Учитель 

физкультуры 

Кл. руководители 

 

Беседа «О геноциде казачества» 

7-9 кл 

4 неделя Кл. руководители 

Работа системы 

дополнительного 

образования 

Посещение занятий кружков.  

 

 В течение 

месяца 

Руководители  

кружков 

 

 

Февраль  

Девиз месяца: «Я хочу, чтобы гордость была за страну, чтоб красивым был прожитый 

день…» (месячник военно-патриотической направленности).  

Календарь знаменательных дат: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; День защитников Отечества; Международный день родного 

языка, День памяти о россиянах, исполнявших воинский долг за пределами Отчизны. 

 
Направление 

работы 

Мероприятия  Сроки Ответственный  

Воспитание 

гражданственност

и и патриотизма 

Месячник «Военно-

патриотического воспитания» 

(по отдельному плану) 

В течение 

месяца 

 Ст. вожатый 

 Кл. руководители 

Учитель физкультуры 

Классные часы: «Юность в 

солдатской шинели», «В боях 

за Сталинград», «День 

защитника Отечества», «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать» 

В течение 

месяца 

Кл руководители 

 



Воспитание 

нравственных 

чувств и 

эстетического 

сознания 

Конкурс рисунков «Наши 

защитники» 

В течение 

месяца 

 Учитель ИЗО 

 

Классные часы, беседы на тему 

«Международный день 

Родного языка» 

21.02.2022 Кл. руководители 

Классные часы к 23 февраля 

«Примите поздравления, 

мальчишки!» 

  Кл. руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни и 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Спортивные соревнования « А, 

ну-ка , парни!»  

  

 Соревнования по стрельбе 

 Смотр строя и песни 

В течение 

месяца 

  

 Учитель  физкультуры 

 Кл. руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

Уход за комнатными 

растениями 

 

В течение 

месяца 

Учитель технологии 

Кл руководитель 

Акция «Покормите птиц 

зимой!» 

В течение 

месяца 

Кл руководитель 

Воспитание 

трудолюбия и 

творческого 

отношения к 

труду, учению, 

жизни 

«Волшебная мастерская» по 

изготовлению подарков для 

пап и дедушек 

В течение 

месяца 

   

Кл. руководители 

Учитель технологии 

Семейное 

воспитание 

Индивидуальные консультации 

для родителей 

В течение 

месяца 

 Кл. руководители 

Педагог-психолог  

  

Самоуправление в 

классе, школе 

Конкурс  на самый чистый и 

уютный класс 

В течение 

месяца 

 Ст. вожатый  

Кл. руководители 

Реализация 

регионального 

Казачьего 

компонента 

Конкурс чтецов «Казачье 

слово крепче камня» ( по 

произведениям донских поэтов 

и писателей) 

 

3-4 неделя 

месяца 

  Учителя литературы 

библиотекарь 

Кл. руководители 

 Конкурсно-игровая программа 

«Донского казака – видно 

издалека» 5-7 кл 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Классный час «Воинская слава 

казаков» 8-9 кл 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Работа системы 

дополнительного 

образования 

Посещение занятий кружков. В течение 

месяца 

Руководители  кружков 

 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «Мы в прекрасном мире живем» (месяц эстетической направленности).  

Календарь знаменательных дат: Международный день борьбы с наркобизнесом; 

Международный женский день 8 Марта; День воссоединения Крыма и России; 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги,  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской обороны),  

 

 

 
Направление 

работы 

Мероприятия  Сроки Ответственный  

Воспитание 

гражданственност

и и патриотизма 

Литературная гостиная, 

посвященная творчеству 

детских писателей.  

 

4 неделя  Библиотекарь  

 



Внеклассное мероприятие, 

посвященное Всероссийской 

неделе музыки для детей и 

юношества 

4 неделя Учитель музыки 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

эстетического 

сознания 

Фотовыставка «Милая мама» 1 неделя   Ст. вожатая 

Конкурсные программы в 

классах, посвящённые 

Международному женскому 

дню.  

  

1 неделя Кл. руководители 

 Школьные и районые 

конкурсы, посвящённые 

Международному женскому 

дню. 

21.02.2022 Кл. руководители 

Викторина, посвящённая 

Всероссийской неделе детской 

и юношеской книги. 

Весенние 

каникулы 

Библиотекарь  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни и 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Классные часы «Скажем 

наркотикам «Нет!», «Быть 

здоровым – жить в радости» 

В течение 

месяца 

  

  

 Кл. руководители 

Декадник в связи с уходом на 

каникулы «Взаимное уважение 

на дороге- залог безопасности» 

Беседа  «Безопасный  

интернет…» 

В течение 

месяца 

 Кл. руководитель 

Учитель информатики 

Беседа с элементами 

тренинга «Учимся владеть 

собой» 7-8 кл 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

Фотоконкурс «Красота родной 

земли!» 

В течение 

месяца 

 

Учитель ИЗО 

Кл руководитель 

 

Воспитание 

трудолюбия и 

творческого 

отношения к 

труду, учению, 

жизни 

«Волшебная мастерская» по 

изготовлению подарков для 

мам и бабушек 

В течение 

месяца 

   

Кл. руководители 

Учитель технологии 

Семейное 

воспитание 

Внеклассные мероприятия, 

посвященные 

Международному Женскому 

дню (8 марта). 

В течение 

месяца 

 Кл. руководители 

 

Самоуправление в 

классе, школе 

Заседание школьного актива. В течение 

месяца 

 Ст. вожатый  

Кл. руководители 

Реализация 

регионального 

Казачьего 

компонента 

Проводы  зимы. Праздник 

«Масленица. Казачья кухня» 

1-2 неделя 

месяца 

  Ст. вожатая 

Кл. руководители 

Конкурс художественного 

чтения «Образ казака на 

страницах книг» 

В течение 

месяца 

Учитель литературы 

Диспут «Что я знаю о Донском 

крае?» 7-9 кл 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Выставка  декоративно-

прикладного и 

художественного творчества  

«От безделья нет казаку 

веселья» – выставка поделок 

 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Работа системы 

дополнительного 

образования 

Посещение занятий кружков. 

Составление плана работы 

кружков и секций на весенние 

каникулы.  

В течение 

месяца 

Руководители  кружков 



 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Давай творить лишь добрые дела» (месяц волонтёрской деятельности, 

экологических акций).  

Календарь знаменательных дат: День смеха; Международный день птиц; Всемирный день 

здоровья;. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы», 

Всероссийский урок «ОБЖ» (день пожарной охраны») 

 
Направление 

работы 

Мероприятия  Сроки Ответственный  

Воспитание 

гражданственност

и и патриотизма 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы!».  

 

12.04.2022   

Кл. руководители 

Беседа «Чернобыльская 

смерть» 

26.04.2022 Кл. руководители 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

эстетического 

сознания 

Выставка  рисунков, 

посвященная Дню 

Космонавтики. 

2 неделя  Учитель ИЗО 

Тематические развлекательные 

мероприятия «От улыбки 

станет всем светлей!» 

01.04.2022 Кл. руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни и 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

День здоровья. Спортивные 

соревнования: «Веселые 

старты» 

07.04.2022  Учитель физкультуры 

  

 Кл. руководители 

 

 Учитель ОБЖ 
Тематический урок ОБЖ 

"Пожарным можешь ты не 

быть, но правила 

противопожарной 

безопасности ты знать обязан", 

посвященный Дню пожарной 

охраны 

 

30.04.2022 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

Благоустройство пришкольной 

территории (высадка рассады 

цветов). 

2-3 неделя Учитель  технологии  

Кл руководитель 

Воспитание 

трудолюбия и 

творческого 

отношения к 

труду, учению, 

жизни 

Субботник на территории 

школы. 

День весеннего 

древонасаждения 

В течение 

месяца 

   

Кл. руководители 

Учитель технологии 

Семейное 

воспитание 

Индивидуальная работа с 

родителями 

В течение 

месяца 

 Кл. руководители 

 

Самоуправление в 

классе, школе 

Старт волонтерских акций 

«Неделя добра»,  «Ветеран 

живет рядом!», «Помоги 

ближнему» 

В течение 

месяца 

 Ст. вожатый  

Кл. руководители 

Реализация 

регионального 

Казачьего 

компонента 

Виртуальная экскурсия в музей 

Донского казачества 

В течение 

месяца 

   

Кл. руководители 

Пасхальная неделя- выставка 

рисунков, поделок 

 Кл. руководители 

 

Работа системы 

дополнительного 

образования 

Отчетные мероприятия работы 

кружков ДО 

4 неделя Руководители  кружков 



 

 

Май 

Девиз месяца: «Это праздник со слезами на глазах» (месяц, посвящённый празднованию 

Победы в Великой Отечественной войне; Последний звонок; подведение итогов года).  

Календарь знаменательных дат: День Победы; Праздник Весны и Труда; Международный 

день семей; День Славянской письменности и культуры; День Государственного флага РФ ; 

Всемирный день без табака. 

 
Направление 

работы 

Мероприятия  Сроки Ответственный  

Воспитание 

гражданственност

и и патриотизма 

Победный марафон:  

-тематические классные часы;  

- выставка рисунков и 

плакатов;  

- экскурсии в музей; 

- патронатные акции: «Чистый 

обелиск», «Помоги ветерану» 

«С добрым утром, ветеран»;  

- участие в акциях 

«георгиевская ленточка»,  

«Бессмертный полк»;  

- Вахта Памяти. 

1 неделя  Ст. вожатый 

Кл. руководители 

Классный час, посвященный  

Дню Государственного флага 

РФ 

3 неделя Кл. руководители 

Библиотечная выставка 

«Времен связующая нить». 

В течение 

месяца 

Библиотекарь    

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

эстетического 

сознания 

Тематическое мероприятие, 

посвященное Дню славянской 

письменности 

2 неделя  Кл. руководители 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни и 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Школьная неделя 

профилактики употребления 

табачных изделий « Спорт- 

альтернатива вредным 

привычкам. Мы – за чистые 

лёгкие!» 

2 неделя  Учитель физкультуры 

  

 Кл. руководители 

Декадник в связи с уходом на 

каникулы «Взаимное 

уважение на дороге- залог 

безопасности» 

 С10 по 

20.05.202

2 

 Отряд ЮИД  

Кл. руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

Акция «Чистая школа». 

Уборка пришкольного 

территории 

В течение 

месяца 

Кл руководитель Учитель 

технологии 

 

Воспитание 

трудолюбия и 

творческого 

отношения к 

труду, учению, 

жизни 

 Субботники по 

благоустройству территории 

памятника, школьного двора 

В течение 

месяца 

   

Кл. руководители 

Учитель технологии 

Семейное 

воспитание 

Разработка рекомендаций, 

буклетов для родителей и 

обучающихся по вопросам 

безопасности 

 

 

В течение 

месяца 

  

 

 

Кл. руководители 

 Итоговые родительские 

собрания 

 



Поздравление «С днем 

семьи!» 

Самоуправление в 

классе, школе 

Заседание школьного актива.  

Подведение итогов 

соревнований по определения 

«Самого классного класса».  

 

3 неделя  Ст. вожатый  

Кл. руководители 

Реализация 

регионального 

Казачьего 

компонента 

Акция «Читаем детям о 

войне»-произведения донских 

писателей 

1 неделя    

Кл. руководители 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

1 неделя Кл. руководители 

 

Работа системы 

дополнительного 

образования 

 

 Отчетные мероприятия по ДО 

В течение 

месяца 

 Администрация 

 Начальник лагеря 

Руководители кружков 

 


