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Перспективный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник « Внимание дети!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Праздник «Здравствуй, новый школьный год» 

(Торжественная линейка, тематические 

классные часы) 

2) Беседы в классах по ПДД 

3) Месячник безопасности (по плану) 

4) Профилактическая операция   «Внимание – 

дети!» 

1 сентября 

 

Первая неделя 

 

1-2 неделя 

сентября 

1 классы 

1-9 классы 

 

1-9 классы 

Кл. рук. ЗВР 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. ЗВР  

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс поделок из природного материала 

«Цветочный джем» 

2) Неделя противопожарной безопасности 

Последняя 

неделя  

Третья неделя 

2-4 классы 

 

Кл.рук., , ЗВР,  

Кл.рук., ЗВР,  

УчительИЗО,  

Экологическое 

воспитание 

Акция сбор макулатуры «Бумага в дело» Последняя 

неделя 

1-9 классы Кл.рук. ЗВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» 

День Здоровья 

Туристические походы «Приключения в сосновом 

бору» 

1 сентября 

 

Сентябрь 

1– 4 классы 

5-9 классы 

Учитель физ-ры,  

 

Трудовое воспитание Трудовые десанты «Чистый двор» В течение 

месяца 

 1-9 классы Кл. рук., ЗВР 

Профориентационное 

воспитание 

Классные часы, беседы 

Встречи с людьми интересных профессий 

В течение 

месяца 

1-9 классы Кл.рук. 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания 

2) Совместный рейд в семьи обучающихся  

3) Заседание родительского комитета 

В течение 

месяца 

 

1 –9 классы 

1 – 9 классы 

1 – 9 классы 

Кл. рук., ЗВР,  

Кл. рук., ЗВР,  

Кл. рук., ЗВР,  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)Классные часы «Планирование работы класса на 

2020-2021уч.год» 

Вторая неделя  

Вторая неделя  

2-9 классы 

 

Кл.рук.  

 



2) Выборы органов самоуправления в классах  

3) Заседания комитетов, выборы актива школьного 

самоуправления  

4) Операция «Отзовись» 

Вторая неделя 

сентября 

 

В течение года 

2-9 классы 

2-9 классы 

Актив  

 

Кл.рук.  

 ЗВР 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

1) Анализ воспитывающей деятельности за 2019-

20 учебный год. 

2) Планирование воспитывающей деятельности на 

2020-21 учебный год  

3)см. по плану МО классных руководителей 

Первая неделя Классные 

руководители 

1-9 классов 

ЗВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Презентация программ внеурочной 

деятельности и секций  

2)  Работа по оформлению документации программ 

внеурочной деятельности 

3) Составление расписания работы кружков 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

Третья неделя 

1-9 классы Руководители кружков 

ЗВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов воспитывающей 

деятельности классных руководителей, программ 

внеурочной деятельности(5-9кл.ФГОС ООО) 

2) занятость обучающихся в объединениях ДО 

3)Организация дежурства в школе  

Сентябрь- 

октябрь 

 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 1-9 

кл. 

 

ЗВР 

 

ЗВР 

 

ОКТЯБРЬ 

Месячник «Я - гражданин» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Подготовка к Дню пожилого человека, 

акция «День добра и уважения».  

2) Декада правового воспитания 

В течение 

месяца 

 

Вторая неделя 

1-7 классы 

 

8-9 классы 

Кл.рук.,  ЗВР 

 

 ЗВР 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) День учителя «Улыбнись, учитель!» 

2) День пожилого человека.  Поздравительные 

открытки для пожилых жителей села. 

3)«Праздник осеннего пирога»-  мероприятия по 

классам 

 

4 октября 

Первая неделя 

 

3-4 неделя 

 

Учителя 

(учителей 

пенсионеров) 

9 класс 

1-8 классы 

ЗВР,  педагог-организатор   

Кл.рук.  

ЗВР, Кл.рук. 

 



Экологическое 

воспитание 

Генеральная уборка кабинетов  Последняя 

неделя 

5-9 классы Кл.руководители 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Классные часы, беседы на санитарно-

гигиенические темы 

В теч.месяца 1-9 классы  Кл.рук., медработник 

Трудовое воспитание Рейд «Учебник научит всему – будь благодарен 

ему» 

Третья неделя  1 – 9классы Библиотекарь  

Профориентационное 

воспитание 

Классные часы, беседы 

Встречи с людьми интересных профессий 

В течение 

месяца 

1-9 классы Кл.рук. 

Семейное воспитание Посещение семей с целью проверки бытовых 

условий и выполнение режима дня  

В течение 

месяца 

1 – 9 классы Кл. рук., ЗВР, соц.педагог 

Администрация, соц.педагог 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Совета актива 

2) Учеба  актива  

3) Экран Победы «Итоги 1 четверти»   

Первая неделя 

Вторая неделя 

Посл.день 

четверти 

5-9классы 

Актив класса 

5-9 классы 

педагог-организатор  

ЗВР 

Методическая работа 1) Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке 

мероприятий. 

 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 5-9 

кл. 

ЗВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Составление плана работы кружков и секций на 

осенние каникулы. 

19 по 23 

октября 

1-9 классы 

 

Руководители кружков 

ЗВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Эффективность форм и методов работы 

кл.руководителей 5-х классов, соблюдение 

преемственности воспитания 

2) Охват внеурочной деятельностью. 

 октябрь 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 5-х 

кл. 

5-6 классы 

ЗВР  

ЗВР, Кл.рук. 

 

 

НОЯБРЬ 

Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений»  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Классные часы ко Дню народного единства 

2) Неделя толерантности  

В течении 

месяца 

1-9 классы Кл.руководители 



Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1 )День матери  

 -«Имя ангела – Мама» (конкурсы рисунков, 

стихов, сочинений о матери) 

2) кл.часы по профилактике правонарушений, 

воспитанию нравственности и гражданственности 

об-я 

Четвертая 

неделя 

 

 

В теч. месяца 

1-9 классы 

 

 

1-9 классы 

Кл.рук, ЗВР, педагог-

организатор 

Соц.педагог, 

кл.руководители 

Экологическое 

воспитание 

1) Акция  «Кормушка для птиц» 

 

В течение 

месяца 

 

1-9 классы 

 

Учитель биологии, 

кл.руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Классные часы согласно тематике 

2) Мероприятия в рамках Всемирного дня 

отказа от курения 

В течении 

месяц 

третья неделя 

1 –9 классы 

8-9 классы 

Кл. рук. 

ЗВР, соц.пед. 

Трудовое воспитание 1) Генеральные уборки, операция «Уют» 

 

В течение 

месяца 

2-9 классы Кл. рук. 

Профориентационное 

воспитание 

Классные часы, беседы 

Встречи с людьми интересных профессий 

В течение 

месяца 

1-9 классы Кл.рук. 

Семейное воспитание 1) Сложность адаптационного периода 

обучающихся начальной школы в среднем звене. 

Индивидуальная работа с семьей 

2) Выставка рисунков ко дню Матери 

3) Праздники в классах 

В течение 

месяца 

 

Вторая неделя 

В течении 

месяца 

Ноябрь  

1 – 9 классы 

 

1-4 классы 

1-11 классы 

Кл. рук., ЗВР 

 

Кл. рук., ЗВР 

Кл. рук, актив класса 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Школа актива  

2) Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

3) Заседание актива школьного самоуправления 

4) Операция «Отзовись» 

Первая неделя  

Вторая неделя  

В теч.месяца 

Четвертая 

неделя 

В течение года 

5-11класс 

актив 

5-11 класс 

актив 

 

 Педагог-организатор   

Методическая работа  Совещание: «Внесение изменений в планы работы 

на вторую четверть» 

 Классные 

руководители 

1-9 классов 

ЗВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий внеурочной деятельности В течение 

месяца 

1-9 класс ЗВР  

Контроль над 

воспитательным 

Проверка «Организация самоуправления в классе 

(7-9 классы)» 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 7-9 

кл. 

ЗВР 

 



процессом Работа классных руководителей по развитию 

нравственных качеств обучающихся. 

 

В течение 

месяца 

 

 

Диагностика и тестирование классов по 

профилактике детей «группы риска» (1-е, 5-

е,классы) 

В течение 

месяца 

1,5 классы Соц.педагог 

 

ДЕКАБРЬ 

месячник «Чудеса в Новый год!», « Я и мое место в мире» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Тематические классные часы «Чудеса в Новый 

год!»  

2)  классные часы, книжные выставки:  

-«Великой победе посвящается…» 

-«Россия –Родина моя» 

-«Маленькие герои большой войны» 

Третья 

неделя  

 

Вторая 

неделя 

1-9 классы 

 

1-9 классы 

 Кл.рук. 

 

 Уч. истории, 

кл.руководители, 

библиотекарь 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Путешествие в новогоднюю сказку(елки) 

2) Дискотека «Новогоднее шоу». 

3) Конкурс новогодних открыток. 

4) Беседы на темы «Доброта – как категория 

вечности», «Настроение и его власть над 

человеком», «Умение владеть собой» и др. 

Последняя 

неделя 

Последняя 

неделя 

Последняя 

неделя 

Последняя 

неделя 

В теч.месяца 

1-9 классы 

 

ЗВР , Кл.рук. 

ЗВР , Кл.рук. 

ЗВР , Кл.рук. 

ЗВР , Кл.рук. 

Кл.руководители 

Экологическое 

воспитание 

 Операция «Кормушка» В течение 

месяца 

1-9 классы 

 

Кл.рук. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Всемирный день борьбы со СПИДом. 

2) Классные часы, беседы по темам:«Быть 

здоровым модно!», «О пользе физкультуры», «Сам 

себе доктор» и др. 

Первая  

неделя 

5-9 классы 

 

1-9 классы 

Совет старшекл. 

 педагог-организатор 

Кл.руководители, 

медработник 

Трудовое воспитание 1) Трудовые десанты  

2) Генеральные уборки 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

3 – 9 классы 

8-9 классы 

Кл. рук. 

Кл. рук. 



Профориентационное 

воспитание 

Классные часы, беседы 

Встречи с людьми интересных профессий 

В течение 

месяца 

1-9 классы Кл.рук. 

Семейное воспитание 1) Посещение детей в семьях во время каникул 

2) Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

3) Работа родительского комитета по 

подготовке к новому году 

В течение 

каникул 

 

Последняя 

неделя 

четверти 

1 – 9 классы Кл. рук. 

ЗВР 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания Совета старшеклассников 

2) Экран Победы «Итоги 2-й четверти»  

3) Школа  актива 

Первая 

неделя  

Посл. день 

четверти 

Вторая 

неделя  

5-9 классы 

5-9 классы 

актив 

 ЗВР 

ЗВР 

ЗВР 

Методическая работа  Планерка  классных  руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

 Классные 

руководители  

ЗВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и секций на 

зимние  каникулы  

С 14 по 18 

декабря 

1-9 классы Руководители кружков 

ЗВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка «Система работы классных 

руководителей в направлении «Самоуправление»  

5-9 классы 

2) Сдача плана работы с классом на зимние  

каникулы. 

В течение 

месяца 

 

18 декабря 

Кл.рук. 5-9 

кл. 

 

ЗВР 

 

Кл.рук. 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я - патриот» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Конкурс стихов о родине, войне, мире. 

2)Кл.часы, беседы «Сталинград в солдатской 

шинели», календарь Победы 

Четвертая 

неделя 

Третья 

неделя  

5- 9 классы 

2-4,5-9 классы 

 

ЗВР, Кл.рук. 

Кл.рук. 

 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушка» В течение 

месяца 

1 – 4 классы Кл. рук  

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с родителями 

тревожных детей 

В течение 

месяца 

 ЗВР 

Профориентационное Классные часы, беседы В течение 1-9 классы Кл.рук. 



воспитание Встречи с людьми интересных профессий месяца 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Дни здоровья во время зимних каникул 

2)Анализ заболеваемости уч-ся  школы в 2021 г 

3) Организация месячника по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий 

Первая 

неделя  

 

1-9 класс 

1-9 классы Кл.рук. 

 

Кл.рук. Препод.ОБЖ 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Совета актива школы 

2) Школа актива  

Третья 

неделя  

Четвертая  

неделя  

5-9 классы 

 

ЗВР, совет актива 

Методическая работа 1) Планерка кл.рук.  

2) Консультации классных руководителей по 

плану воспитывающей деятельности на 2 

полугодие 

Третья 

неделя  

Классные 

руководители 

1-9 классов 

ЗВР 

 

ЗВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 В течение 

месяца 

1-9  классы Руководители кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Анализ планов воспитывающей деятельности 

классных руководителей на 2-е полугодие. 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 1-9 

кл. 

 

ЗВР 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее.» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Беседы в классах, посвященные Дню защитников 

Отечества.  

2.Смотр строя и песни 

В течение 

месяца 

Третья 

неделя 

1-9 классы 

2-4,5-9 классы 

 Кл. руководители 

ЗВР 

Экологическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Природа нашего края» 

 

 В течение 

месяца 

 

1 – 8 классы 

 

ЗВР, учитель ИЗО 

Профориентационное 

воспитание 

Классные часы, беседы 

Встречи с людьми интересных профессий 

Оформление стенда «Куда пойти учиться?» 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

1-9 классы Кл. руководители 

 

Соц. педагог 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с родителями В течение родители Кл. руководители, социальный 



детей месяца педагог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Конкурс «Героями славится Россия» 

2) Веселые старты 

Четвертая 

неделя 

Вторая 

неделя 

5-7,8-9 классы 

2-4 классы 

ЗВР,  учитель физ-ры  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания Совета актива школы 

2) Рейд по проверке чистоты в кабинетах. 

3) Школа актива 

Первая 

неделя  
В теч. месяца 

актив 

5-9 классы 

5-9классы 

5-9 классы 

ЗВР,  

ЗВР, 

ЗВР,  

Методическая работа  МО классных руководителей по теме: см. по 

плану МО классных руководителей 

 Классные 

руководители  

1-9 классов 

ЗВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий внеурочной деятельности  В течение 

месяца 

 

1-9 классы ЗВР 

Контроль над 

воспитательным 

процессом 

 Военно-патриотическое воспитание в школе   В течение 

месяца 

Кл.рук. 1-9 

кл. 

 

ЗВР 

Формирование ключевых компетенций  

в системе воспитательной работы класса, школы 

Вторая 

неделя 

1-9 классы ЗВР 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «В мире прекрасного» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Операция «Отзовись» 

 

В течение 

месяца 

 

5-9 классы 

 

Кл.рук. 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт для  мам, посвященный 8 

марта (возможен в он-лайн формате) 

2) Конкурс рисунков «Города-герои» 

3) Конкурс сочинений: «У войны не женское 

лицо» 

Вторая 

неделя  

Вторая 

неделя 

Четвертая 

неделя 

Родители 

1-9 классы 

7-9 классы 

ЗВР,  классные руководители 

ЗВР, кл.рук. 

ЗВР, учителя русского языка и 

литературы 

Экологическое  

воспитание 

Шефство над проектами «Аллея шахтерской 

славы», «Сад памяти и славы». 

В течение 

месяца 

2-9 классы Кл. рук. ЗВР 



Семейное воспитание 

Психолого- педагогический консилиум для 

родителей, испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

Третья 

неделя 

родители ЗВР, соц.педагог  

 

Профориентационное 

воспитание 

Классные часы, беседы 

Встречи с людьми интересных профессий 

Фестиваль «Мир профессий» 

В течение 

месяца 

1-9 классы 

5-9 классы 

Кл.рук. 

Кл.рук., ЗВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Конкурс «Красота спасет мир!» 

 

 

Первая 

неделя 

 

5-9  классы 

родители 

ЗВР, учитель физ.культуры 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Заседания Совета актива школы 

2) Экран Победы «Итоги 3-й четверти» 

3) Разговор с неуспевающими. 

4) Школа актива 

Первая 

неделя  

Посл. День 

месяца 

Вторая 

неделя  

5-9 классы 

5-9 классы 

 

5-9 классы 

ЗВР 

ЗВР,  

ЗВР 

ЗВР 

Методическая работа 

1) Круглый стол « Доверительные отношения как 

средства педагогической поддержки ребенка» 

2) Подготовка классных руководителей к 

проведению диагностики уровня 

воспитанности обучающихся 

В течение 

месяца 

7-9 классы ЗВР, Кл. рук. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Состояние воспитательной работы классных 

руководителей по  профориентации обучающихся 

В течение 

месяца 

 8-9 кл. 

 

ЗВР 

Работа педагогического коллектива по 

формированию ЗОЖ 

В течение 

месяца 

1-9 кл. ЗВР 

 

АПРЕЛЬ 

 Девиз месяца: « Мы – добровольцы!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Уборка школьной территории. 

2) Тематические классные часы «Чистая улица». 

3)    Кл.час «Гагаринский урок» 

В течение 

месяца 

Третья 

неделя  

Вторая 

неделя 

5-9 классы 

1-9 классы 

2-7 классы 

Кл.рук. 

Кл.рук 

Кл.рук. 

 

Нравственно-эстетическое 1) Конкурс рисунков «Мы и космос» Первая 1-9 классы Кл.рук. 



воспитание 2) Конкурс рисунков «Весенняя капель» 

3) КТД «День птиц» 

 

неделя  

Вторая 

неделя 

Вторая 

неделя 

5-9 класс 

1-9 класс 

 

ЗВР, кл.рук. 

Учитель биологии 

Семейное воспитание 

1)Родительские собрания в - классах (по плану 

кл.рук.) 

2)Изучение удовлетворенностью школьной 

жизнью (анкетирование) 

Третья 

неделя 

Родители  

класса 

ЗВР , УВР, кл.рук 

 

Профориентационное 

воспитание 

Классные часы, беседы 

Встречи с людьми интересных профессий 

«Последние месяцы детства…Что впереди?» 

(профессиональная и личностная ориентация 

подростков» 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

1-9 классы 

 

9 классы 

Кл.рук. 

 

Кл.рук., психолог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Первенство школы по волейболу Четвертая 

неделя 

месяца 

5-7,8-9 класс 

 

Учитель физ-ры , актив 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных собраний в классах. 

2) Заседания Совета актива школы 

 

В течение 

месяца 

Первая 

неделя  

5-9 классы 

5-9 классы 

актив 

Кл.рук.  

ЗВР 

Методическая работа 

 Заседание МО классных руководителей по теме: 

«Методические находки классных руководителей». 

 Классные 

руководители  

1-9 классов 

ЗВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Волонтёрско-добровольческое движение в школе 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 1-9 

кл. 

 

ЗВР 

 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Помним дни былые» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, посвященные 

годовщине Победы в ВОв. 

2) Тематические классные часы по ПДД. 

8 мая 

В течение 

месяца 

1-9 классы 

1-9классы 

7-9 классы 

 Кл.рук. 

Кл.рук. 

актив 



3) Операция «Отзовись» 

4) Митинг «Вахта памяти» 

5) «Бессмертный полк» 

6) Акция «Окна Победы». 

8 мая 

4-8 мая 

9 мая  

Вторая 

неделя 

Ветераны 

1-9  класс 

1-9 класс 

ЗВР Кл.рук. 

Кл.рук. ЗВР 

ЗВР 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Фестиваль военной песни 

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы 

«Автограф Победы» 

3) Праздник «Последний звонок» 

4) Конкурс чтецов 

 

8 мая 

4-8 мая 

 

В течение 

месяца 

 

Родители, 

гости 

1-9 классы 

9  классы 

Учащиеся 

2-9 классов 

ЗВ 

Кл.рук., учитель ИЗО 

ЗВР, Кл.рук. 

Уч.ИЗО, актив 

Экологическое  

воспитание 

1) Уборка территории школы, посёлка В течение 

месяца 

3 – 9 классы Кл. рук., ЗВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Спортивные игры   5-8 классы Учитель ОБЖ 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Рейд по проверке чистоты школьной 

территории.. 

2) Экран Победы «Итоги года»,  

Третья 

неделя  

Последний 

учебный 

день 

5-9 классы 

1-9классы 

ЗВР 

Семейное воспитание  

Итоговые классные родительские собрания на 

тему «Организация  отдыха  и безопасность детей 

в летний период» 

Третья 

неделя 

родители ЗВР, Кл.руководители 

Методическая работа 

1) Планерка классных руководителей по 

проведению акции «Поздравь ветерана» 

2) см. по плану МО классных руководителей  

Первая 

неделя  

Классные 

руководители 

ЗВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Организация выставок поделок и рисунков 

кружков. 

 

В течение 

месяца 

 

 

1-9 классы 

 

 

Руководители кружков 

ЗВР 

Контроль над 

воспитательным 

процессом 

1) Удовлетворённость обучающихся школьной 

жизнью 

2) Итоги и анализ работы за 2021 – 2022 уч.год 

3) Организация летнего отдыха обучающихся 

 

В течение 

месяца 

1-9 кл. ЗВР 

ЗВР 



 

Июнь 

1 2 3 4  

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

1.Создание банка интересных педагогических идей  

2.Совещание классных руководителей  выпускных 

классов по проведению выпускных вечеров 

Первая 

неделя 

 ЗВР 

 

Инструктивно-

методическая работа с 

педагогами 

1.Совещание  по работе летнего оздоровительного 

лагеря 

2. Анализ проведения выпускного бала.  

Первая 

неделя 

 

Последняя 

неделя 

 ЗВР 

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

1.Совещание с руководителями объединений 

дополнительного образования по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

Первая 

неделя 

 ЗВР 

 

Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел 

 

1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3.ЛОЛ 

4.Выпускные вечера 

5.Торжественное вручение аттестатов. 9,11 класс 

6.Праздник, посвященный Дню защиты детей 

«Счастливое  детство» 

  

 

 

 

 

 

1 июня 

ЗВР, классные руководители 

Организация 

взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Родительское собрание в 9  кл. по организации 

выпускного вечера 

 

  Классные руководители 

Ведение номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной работы 

в школе за 2021-2022 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2022-2023 уч.год; 

3. Составление отчета о работе пришкольного 

лагеря 

  ЗВР 

Внутришкольный 

контроль и управление 

 Контроль за трудоустройством подростков   ЗВР 

Работа с ученическими 

органами самоуправления 

1. Проведение летней трудовой практики 

2. Заседание  Совет актива школы «Планы на 

будущее: 2022- 2023 учебный год» 

  ЗВР, педагог-организатор 

 


