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Пояснительная записка 
 

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств 

учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:  
➢ воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу Родины;  
➢ воспитание нравственности на основе народных традиций; 
➢ развитие творческих, познавательных способностей учащихся; 
➢ формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование потребности к 

саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем мире; 
➢ создание условий для сохранения здоровья, физического развития. Воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам. 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 
➢ организация интересной, содержательной внеурочной деятельности;  
➢  обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, культурного развития, а 

также саморазвития личности ребенка; 
➢  организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию;  
➢ развитие творческих способностей и творческой инициативы учащихся и взрослых; 
➢  развитие ученического самоуправления; 
➢  развитие коллективно-творческой деятельности; 
➢ организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения учащихся; 
➢  приобщение учащихся к здоровому образу жизни.  

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ: 
➢ сохранение и отработка всех удачных, эффективных моментов;  
➢ учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив; 
➢ поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.  

2022 год- Год народного искусства и нематериального культурного наследия в России; 
2022 год- 350 лет со дня рождения Петра 1; 
2023 год- Год педагога и наставника. 
 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
1-4 КЛАССЫ 

 
 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 
 

 
Название курса 

внеурочной деятельности  

 
Классы  

Количест
во  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о 
важном» 

1-4 1 Классные руководители 

Курс внеурочной деятельности  «Путешествие 

по тропе здоровья» (спортивно-
оздоровительное направление) 

1-4 1 Тукачева З.А. 

Курс внеурочной деятельности  «Радуга 

талантов» (общекультурное направление) 
1-4 1 Мальцева Т.Н. 

Курс внеурочной деятельности  «Путешествие 
по стране Этикет» (социальное направление) 

1-4 1 Жданова И.А., Хабарова Н.А. 

Дополнительное образование кружок 

«Мастерская творческих идей» 
1-4 1 МКУ ДО АГО «Ачитский центр 

дополнительного образования» 
Дополнительное образование кружок 
«Природа и фантазия» 

1-4 1 МКУ ДО АГО «Ачитский центр 

дополнительного образования» 
 



3 
 

Дополнительное образование секция 

«Настольный теннис» 
1-4 2 МКУ ДО АГО «Ачитская ДЮСШ» 

Соуправление 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентирово

чное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Сентябрь МЕСЯЧНИК «Школа-территория безопасности» 
Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 1.09.20 Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 

Неделя финансовой грамотности 1-4 сентябрь Учителя начальных классов 

Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь Педагог-организатор, классные 
руководители, воспитатели 

Октябрь МЕСЯЧНИК «Край, ты мой родной» 
День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического 
труда, День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4  5 
октября 

Педагог-организатор; классные 

руководители; воспитатели. 

День отца в России 1-4 16 
октября 

Педагог организатор; классный 
руководитель; воспитатели 

Международный день пожилых людей 1-4 октябрь Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 
«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. Праздник 

Осени. Конкурс поделок из природного и 
бросового материала. 

1-4 октябрь Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 

Ноябрь МЕСЯЧНИК «Ваши права, поступки и ответственность, дети» 
    
День народного единства 1-4 4 ноября Педагог –организатор; класснные 

руководители; воспитатели. 
Акция по поздравлению мам с Днем матери, 

конкурсная программа «Мама, папа, я – 
отличная семья!», беседы, общешкольное 
родительское собрание 

1-4  27 
ноября 

Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 

Неделя правовых знаний 1-4 ноябрь Классные руководители, воспитатели 

Неделя толерантности 1-4 ноябрь Классные руководители, воспитатели 
День Государственного герба Российской 
Федерации 

1-4 30 ноября Классные руководители; воспитатели. 

Декабрь МЕСЯЧНИК «Развитие и коррекция познавательной и эмоционально-волевой сферы» 
 

День неизвестного солдата 1-4 3 декабря Педагог- организатор; классные 
руководители, воспитатели 

Международный день инвалидов 1-4   
День добровольца (волонтера) в Росии 1-4 5 декабря  

День Героев Отечества 1-4 9 декабря воспитатели 
День борьбы с коррупцией 1-4  9 декабря Классные руководители, воспитатели 

День Конституции Российской Федерации 1-4 12 декабря Классные руководители; воспитатели 
День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах 
Российской Федерации 

1-4 25 
декабря 

Классные руководители; воспитатели. 
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Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

1-4 декабрь Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 

Январь МЕСЯЧНИК «Дружно, смело с оптимизмом за здоровый образ жизни» 
Час памяти «Блокада Ленинграда» , День 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

1-4 27 января Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 

Международный день памяти жертв Холокоста 1-4 27 января Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 
Снежный праздник, посвященный Дню снега 1-4 17 января Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 
Школьный этап конкурса «Живая классика» 1-4 январь Педагог-библиотекарь, Педагог-

организатор, классные руководители, 

воспитатели 
Февраль МЕСЯЧНИК «Мы- наследники Победы, славу Родины храним»  

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР 
над армией гитлеровской Германии в 1943 году 

в Сталинградской битве 

1-4 2 февраля Классные руководители, воспитатели 

День российской науки 1-4 8 февраля Классные руководители, воспитатели. 

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами России 

1-4 15 
февраля 

Классные руководители; воспитатели. 

Военно-патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты», фестиваль патриотической 
песни,  акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Педагог-организатор, классные 

руководители 

День защитников Отечества 1-4 23 
февраля 

Классные руководители, воспитатели; 

педагог -организатор 
Март МЕСЯЧНИК «Школа-центр культуры и искусства» 

День науки в школе: защита проектов и 

исследовательских работ 
1-4 март Заместитель директора по УВР,  

Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 
8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по 
поздравлению мам, бабушек, девочек, утренник 

1-4 8 марта Педагог-организатор, классные 
руководители, воспитатели 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4  18 марта Педагог-организатор; классные 

руководители; воспитатели. 
Неделя детской и юношеской книги «Книга - 
лучший друг» Всемирный день театра 
 

1-4 Март 
 
27 марта 

Педагог-библиотекарь, классные 

руководители, воспитатели 

Неделя музыки для детей и юношества «Музыка 

нас связала» 
1-4 март Учитель музыки, классные 

руководители, воспитатели 
Апрель МЕСЯЧНИК «Великая радость - работе труд» 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 
первого искусственного спутника Земли 

1-4  12 апреля Педагог- организатор; классные 
руководители; воспитатели 

Всемирный день Земли 1-4 22 апреля Классные руководители, воспитатели 
Неделя весеннего добра 1-4 апрель Классные руководители, воспитатели 

Май МЕСЯЧНИК «Наш безопасный мир» 
Праздник Весны и труда 1-4 1 мая Классные руководители, воспитатели 

Весенний День здоровья. Акция "Школа против 

курения". Туристические походы. 
1-4 май Педагог-организатор, классные 

руководители, учитель физкультуры 
День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», концерт в ДК, проект 

«Окна Победы» 

1-4 9 май Заместитель директора по ВР  
Педагог-организатор, классные 

руководители 
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Неделя «Голос сердца» 1-4 май Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 
Праздник «До свидания, начальная школа» 4 кл. май Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 
Торжественная линейка «Последний звонок» 1-4 май Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 
Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Класс

ы  

Ориентиров

очное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 
- конкурс рисунков, проект «Профессии моих 

родителей», викторина «Все профессии важны – 
выбирай на вкус!», беседы 

1-4 апрель  
Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение 

года 
Педагог-организатор 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентиров

очное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий: 

«Подари ребенку день»,  «Бессмертный 

полк»,  «Зарница», новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 
классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение 

года 
Заместитель директора по ВР, педагог-
организатор, классные руководители, 
воспитатели 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь, 

март 
Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 
раз/четверть 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

1-4 В течение 
года 

Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 

года 
Классные руководители, психолог 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

1-4 По плану 
классных 

руководител

ей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 

Совета 
Председатель Совета профилактики 

Волонтерство 
Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 В течение 

года 
Педагог-библиотекарь, воспитатели 

Акция «Голубь мира» 1-4 21 сентября Классные руководители, педагог-
организатор, воспитатели 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 Сентябрь -
октябрь 

Классные руководители, воспитатели 

Флэшмоб, посвященный Дню пожилого 
человека 

1-4 1 октября Классные руководители, педагог-
организатор, воспитатели 

Уроки доброты 1-4 ноябрь Классные руководители, педагог-
организатор, воспитатели 

Акция «Покормите птиц зимой» 1-4 декабрь Классные руководители, педагог-
организатор, воспитатели 

Весенняя Неделя Добра 1-4 апрель Классные руководители, педагог-
организатор, воспитатели 
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Акция «Спасибо за жизнь», направленная на 

выражение благодарности ветеранам ВОВ и 

детям ВОВ 

1-4 май Классные руководители, педагог-
организатор, воспитатели 

Профилактика 
 
Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута «Дом-
школа-дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 
Неделя дорожной безопасности 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, педагог-
организатор,  классные руководители, 
руководитель отряда ЮИД 

Составление социального паспорта школы, 

списков детей «группы риска» 
Разработка индивидуальных программ 

реабилитации несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР 
Инспектор ПДН 

Заседание Совета профилактики  Сентябрь-май 
(по мере 

необходимости) 
Социальный педагог, педагог – 
психолог, школьная служба 
примирения 

Неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений «Высокая 

ответственность»  (3 сентября- Всероссийский 

день солидарности в борьбе с терроризмом) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, педагог-
организатор,  классные руководители, 

воспитатели 

Посвящение в пешеходы 1 сентябрь Отряд ЮИД 
Акция «Внимание дети!»» 1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор,  классные руководители, 

воспитатели 
День противопожарной обороны 1-4 4 сентября Педагог-организатор ОБЖ 
День солидарности в борьбе с терроризмом  
Урок Мира, посвященный трагическим 

событиям в г.Беслане 

1-4 3 сентября Педагог-организатор, воспитатели, 
классные руководители 

Безопасное поведение на объектах 

железнодорожного транспорта 
1-4 октябрь классные руководители, воспитатели 

Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети Интернет 
1-4 октябрь Педагог-организатор, воспитатели, 

классные руководители 
ОПМ «Внимание каникулы!» 
Классные часы «Детская безопасность на 
дорогах в осенний период времени» 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, воспитатели 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 Октябрь-           
ноябрь 

Педагог-организатор, классные 

руководители, социальный педагог, 
воспитатели 

День правовой помощи детям 1-4 ноябрь Педагог-организатор классные 
руководители, воспитатели 

Линейка – акция, посвященная Дню памяти 

жертв ДТП 
1-4 Третья 

неделя 

ноября 

Педагог-организатор классные 

руководители, воспитатели 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 
1-4 ноябрь Педагог-организатор, классные 

руководители, учитель физической 

культуры, воспитатели 
Школьный этап конкурса «Неопалимая 
купина» 

1-4 декабрь Педагог-организатор ОБЖ 

Неделя профилактики ВИЧ и пропаганды 

нравственных и семейных ценностей «Здоровая 
семья» 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, педагог-
организатор,  классные руководители, 
воспитатели 

Инструктажи с обучающимися по ПДД о 

правилах поведения во время зимних каникул 
ОПМ «Внимание каникулы», ОПМ «Горка» 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, педагог-
организатор,  классные руководители, 

воспитатели 
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Проведение разъяснительной работы с 

обучающимися по недопущению 

противоправных действий экстремистской 
направленности 

1-4 январь классные руководители, воспитатели 

Единый классный час «Обеспечение 

безопасности» 
1-4 февраль классные руководители, воспитатели 

Тематические часы общения «Правовая 
культура» 

1-4 март классные руководители, воспитатели 

ОПМ  «Здоровье» 1-4 март Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 
Акция “Сообщи, где торгуют  смертью” 
 

1-4 март Педагог-организатор классные 
руководители, воспитатели 

ОПМ «Внимание каникулы» 1-4 март Заместитель директора по ВР, педагог-
организатор,  классные руководители, 

воспитатели 
Профилактическая неделя «Здоровье для всех» 1-4 апрель Педагог-организатор классные 

руководители, воспитатели 
Неделя ПБ 1-4 апрель Педагог-организатор ОБЖ 
ОПМ «Внимание дети» 1-4 май Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор,  классные руководители, 

воспитатели 
 

Классное руководство и наставничество 
(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей, реализация занятий внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 
 
 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
5-9 КЛАССЫ 

 
 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 
 

Название курса  
 

Классы  
Количеств

о  
часов  

в неделю 

 
Ответственные 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 
5-9 1 Классные руководители 

Курс внеурочной деятельности «Социальная 

адаптация учащихся» (социальное направление) 
5-6 1 Токарева О.С. 

Курс внеурочной деятельности «Радуга 

талантов» (общекультурное направление) 
5-6 1 Тетюева Л. М.. 

Курс внеурочной деятельности «Школа 

здоровья» (спортивно-оздоровительное 
направление) 

5-6 1 Тукачева З.А. 

Курс внеурочной деятельности «Основы 

светской этики» (духовно-нравственное 

направление) 

5-6 1 Крашенинникова Т. Г. 

Дополнительное образование кружок 

«Мастерская творческих идей» 
5-9 1 МКУ ДО АГО «Ачитский центр 

дополнительного образования» 
Дополнительное образование кружок 

«Выжигание по дереву» 
5-9 1 МКУ ДО АГО «Ачитский центр 

дополнительного образования» 
Дополнительное образование кружок «Природа 

и фантазия» 
5-9 1 МКУ ДО АГО «Ачитский центр 

дополнительного образования» 
 

Дополнительное образование секция 

«Настольный теннис» 
5-9 2 МКУ ДО АГО «Ачитская ДЮСШ» 

Сооуправление 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентирово

чное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Сентябрь МЕСЯЧНИК «Школа-территория безопасности» 
Торжественная линейка «День знаний» 5-9 1 сентября Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
День окончания Второй мировой войны 5-9 3 сентября Учитель истории, классные 

руководители, воспитатели 
День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 3 сентября Педагог- организатор, классные 

руководители 
Неделя безопасности 5-9 2-8 

сентября 
Учитель ОБЖ, классные 

руководители, воспитатели 
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Конкурс «Успех года» 5-9 В течение 

года 
Педагог - организатор 

Осенний День Здоровья 5-9 сентябрь Учитель физкультуры 
День финансовой грамотности 5-9 8 сентября Классные руководители 

Октябрь МЕСЯЧНИК «Край, ты мой родной» 
День гражданской обороны 5-9 2 октября Учитель ОБЖ, классные 

руководители, воспитатели 
Международный день пожилых людей 5-9 октябрь Педагог- организатор; классные 

руководители; воспитатели. 
Всемирный день защиты животных 5-9 4 октября Классные руководители, 

воспитатели 
Международный день учителя: акция по 
поздравлению учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, День самоуправления, 

концертная программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

5-9 5 октября Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

День отца в России 5-9 16 октября Педагог – организатор; классные 

руководители; воспитатели. 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение»  

5-9 16 октября Учителя-предметники, классные 
руководители, воспитатели 

Международный день школьных библиотек 5-9 26 октября Педагог-библиотекарь, воспитатели 

Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 
5-9 28-30 

октября 
Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 
Ноябрь МЕСЯЧНИК «Ваши права, поступки и ответственность, дети» 

День народного единства 5-9 4 
ноября 

Классные руководители, 

воспитатели 
Предметная неделя математики (шахматно-
шашечный турнир, интерактивные игры, квесты 
и т.п.) 

5-9 н

оябрь 
МО учителей-предметников 

Неделя правовых знаний 5-9 ноябрь Классные руководители, 

воспитатели 
Неделя толерантности 5-9 ноябрь Классные руководители, 

воспитатели 
 

День матерей в России 5-9 27 ноября Классные руководители, 
воспитатели 

Декабрь МЕСЯЧНИК «Развитие и коррекция познавательной и эмоционально-волевой сферы» 
Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 1 декабря Социальный педагог, классные 

руководители, воспитатели, 

медицинский работник 
День Неизвестного Солдата 5-9 3 декабря Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 
 

Международный день инвалидов  5-9 3 декабря Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 

День Героев Отечества 5-9 9 декабря Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 
Международный день борьбы с коррупцией 5-9 9 декабря Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 
Торжественная линейка «День Конституции 

РФ» 
5-9 12 декабря Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 
Предметная неделя, географии, истории (игры-
путешествия, познавательные игры и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-предметников 
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Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 
 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР, 

Педагог-организатор классные 

руководители, воспитатели 

Январь МЕСЯЧНИК «Дружно, смело с оптимизмом за здоровый образ жизни» 
 Неделя физической культуры и спорта.  5-9 январь  Учитель физической культуры, 

воспитатели 
Школьный этап конкурса «Живая классика» 5-9 январь Педагог-библиотекарь 
День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944г) 
5-9 27 января Педагог-организатор классные 

руководители, воспитатели 
Лыжные соревнования 
 

5-9 январь  Учитель физкультуры 

Февраль МЕСЯЧНИК «Мы - наследники Победы, славу Родины храним» 
80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР 
над армией гитлеровской Германии в 1943году в 

Сталинградской битве 

5-9 2 февраля Учитель истории; классные 
руководители; воспитатели 

День российской науки 5-9 8 февраля Педагог-организатор классные 

руководители, воспитатели 
День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 
5-9 15 февраля Педагог-организатор классные 

руководители, воспитатели 
Международный день Родного языка 5-9 19-21 

февраля 
Педагог-организатор классные 
руководители, воспитатели 

«День защитника Отечества» Фестиваль 
патриотической песни, соревнование по 

пионерболу, волейболу, спортивная эстафета, 
акции «Письмо солдату», по поздравлению пап 

и дедушек, мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

5-9 23 февраля Заместитель директора по ВР, 

Педагог-организатор классные 

руководители, учителя физкультуры 

Март МЕСЯЧНИК «Школа-центр культуры и искусства» 
Всемирный день гражданской обороны 5-9 1 марта Педагог-организатор классные 

руководители, воспитатели 
Международный женский день: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», выставка  
рисунков, акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

5-9 8 марта Педагог-организатор классные 

руководители, воспитатели 

День воссоединения Крыма и России 5-9 18 марта Педагог-организатор классные 

руководители, воспитатели 
Всероссийская неделя детской и юношеской 
книги 

5-9 23-29 
марта 

Педагог-организатор классные 
руководители, воспитатели 

Всероссийская неделя музыки  «Музыка нас 

связала» 
5-9 23-29 

марта 
Педагог-организатор классные 

руководители, воспитатели 
Апрель МЕСЯЧНИК «Его величество- труд» 

Неделя весеннего добра 5-9 апрель Заместитель директора по ВР, 
Педагог-организатор классные 

руководители, воспитатели 
. День космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника Земли. 
выставка рисунков. Гагаринский урок «Космос-
это мы» 

5-9 12 апреля Педагог-организатор классные 

руководители, воспитатели 

Всемирный день Земли 5-9 22 апреля Учитель географии, классные 

руководители, воспитатели 
Конкурс  «Безопасное колесо» 5-9 апрель Руководитель отряда ЮИД 
День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 
5-9 30 апреля Учитель ОБЖ 

Май МЕСЯЧНИК «Наш безопасный мир» 
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Праздник весны и труда 5-9 1 мая Классные руководители; 

воспитатели. 
Весенний День здоровья Акция "Школа против 

курения". Туристические походы. 
5-9 май Заместитель директора по ВР, 

Педагог-организатор классные 
руководители, учитель физкультуры 

Неделя «Голос сердца» 5-9 4-9 мая Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 
День Победы советского народа в великой 

Отечественной войне 1941-1945г.: акции 
«Бессмертный полк», «С праздником, ветеран!»,  

проект «Окна Победы», просмотр фильма о 

ВОВ и др.  

5-9 9  мая Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор,классные 
руководители, воспитатели 

Международный день семьи 5-9 15 мая Педагог-организатор, классные 
руководители, воспитатели 

Торжественная линейка «Последний звонок» 5-9    
май 

Заместитель директора по ВР, 

педагог –организатор 
 

День славянской письменности и культуры 5-9 24   мая Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели  
Конкурс «Успех года» 5-9 В течение 

года 
Педагог-организатор 

Отчет перед классом о проведенной 

работе.Подведение итогов работы за год. 
5-9 май Классные руководители, 

воспитатели 
Вручение свидетельств об окончании школы. 
Выпускной «Школьный вальс» 

9 июнь Педагог – организатор, классные 

руководители, воспитатели 
Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентиро

вочное 
время 

проведени

я 

 
Ответственные 

Конкурс рисунков, профориентационная игра, 
просмотр презентаций, диагностика. 
 

5-9 январь Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 
классные руководители, 

воспитатели 
Единый урок мужества «Есть такая профессия 

Родину защищать» 
5-9 февраль Педагог-организатор 

Тематические экскурсии для ознакомления с 

профессиональной деятельностью  
5-9 В течение 

года 
Классные руководители, 

воспитатели 
Встреча с представителями учебных заведений 8-9 В течение 

года 
Классные руководители, 

воспитатели 
Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентиро

вочное 
время  

проведени
я 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Подари ребенку день»,  «Бессмертный полк», 
новогодний праздник, «Мама, папа, я – 
отличная семья!», классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение 

года 
Заместитель директора по ВР, 

Педагог-организатор классные 

руководители, воспитатели 

Общешкольное родительское собрание 5-9 Октябрь, 
март 

Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 
5-9 1 

раз/четвер

ть 

Классные руководители, 

воспитатели 
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Информационное оповещение через школьный 

сайт 
5-9 В течение 

года 
Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение 

года 
Классные руководители, 

воспитатели 
Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану 

классных 

руководит
елей 

Классные руководители, 

воспитатели 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 По плану 

Совета 
Председатель Совета 

Волонтерство 
 
Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 В течение 

года 
Педагог-библиотекарь 

Акции «Память», «Живи Родник!», уход за 

памятником и родником 
5-9 В течение 

года 
Классные руководители, 

воспитатели 
Акция «Голубь мира» 5-9 21 

сентября 
Классные руководители, педагог-
организатор, воспитатели 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 Сентябрь -
октябрь 

Классные руководители, 

воспитатели 
Флэшмоб, посвященный Дню пожилого человека 5-9 1 октября Классные руководители, педагог-

организатор, воспитатели 
Уроки доброты 5-9 ноябрь Классные руководители, педагог-

организатор, воспитатели 
Весенняя Неделя Добра 5-9 апрель Классные руководители, педагог-

организатор, воспитатели 
Акция «Спасибо за жизнь», направленная на 

выражение благодарности ветеранам ВОВ и детям 

ВОВ 

5-9 май Классные руководители, педагог-
организатор, воспитатели 

Профилактика 
 
профилактика ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, разработка   схемы-
маршрута «Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная  эвакуация учащихся из здания) 
Неделя дорожной безопасности 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор,  классные 

руководители, руководитель отряда 

ЮИД 

Составление социального паспорта школы, 

списков детей «группы риска» 
5-9 сентябрь Социальный педагог, классные 

руководители, воспитатели 
Разработка индивидуальных программ 
реабилитации несовершеннолетних, состоящих 

на разных  видах учета 

5-9 сентябрь Социальный педагог , педагог-
психолог, классные руководители, 

воспитатели 
Заседание Совета профилактики 5-9 Сентябрь-

май  
Социальный педагог , педагог-
психолог, школьная служба 
примирения 

Неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений «Высокая 
ответственность»  (3 сентября- Всероссийский 

день солидарности в борьбе с терроризмом) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор,  классные 
руководители, социальный педагог, 

воспитатели 
Акция «Внимание дети!» 5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 
воспитатели 

День противопожарной обороны 5-9 4 сентября Педагог-организатор ОБЖ 
Безопасное поведение на объектах 

железнодорожного транспорта 
5-9 октябрь классные руководители, 

воспитатели 
Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети Интернет 
5-9 октябрь Педагог-организатор 

ОПМ «Внимание каникулы!» 5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, 
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Классные часы «Детская безопасность на 

дорогах в осенний период времени» 
педагог-организатор,  классные 

руководители, воспитатели 
Единый день профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 
профилактические игры, беседы и т.п.) 

5-9 Октябрь - 
ноябрь 

Педагог-организатор классные 

руководители, воспитатели 

Проведение профилактических бесед о правилах 

поведения «Ответственность 
несовершеннолетних за правонарушения и 

преступления» 

5-9 октябрь Классные руководители, 

воспитатели 

День правовой помощи детям 5-9 ноябрь Педагог-организатор классные 

руководители, воспитатели 
Линейка – акция, посвященная Дню памяти 

жертв ДТП 
5-9 ноябрь Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 
Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 
5-9 ноябрь Педагог-организатор, учитель 

физической культуры 
Неделя профилактики ВИЧ и пропаганды 

нравственных и семейных ценностей «Здоровая 

семья» 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор,  классные 

руководители, воспитатели 
Инструктажи с обучающимися по ПДД о правилах 
поведения во время зимних каникул 
ОПМ «Внимание каникулы», «Горка» 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор,  классные 

руководители, воспитатели 
Общешкольная линейка «Международный день 
памяти жертв Холокоста» 

5-9 27.01 Педагог-организатор 

Проведение разъяснительной работы по 

недопущению противоправных действий 

экстремистской направленности 

5-9 январь Классные руководители, 

воспитатели 

Единый классный час «Обеспечение безопасности» 5-9 февраль Классные руководители, 

воспитатели 
Проведение социально-психологического 

тестирования  
8-9 февраль психолог 

ОПМ  «Здоровье» 5-9 март Педагог-организатор классные 

руководители, воспитатели 
Акция “Сообщи, где торгуют  смертью” 
 

5-9 март Педагог-организатор классные 

руководители, воспитатели 
ОПМ «Внимание каникулы» 5-9 март Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор,  классные 

руководители, воспитатели 
Тематические часы «Правовая культура» 5-9 март Классные руководители, 

воспитатели 
Проведение бесед о профилактике травматизма, 

охране здоровья во время опасных погодных 
явлениях (грозы, ураганы, штормовые ветра, 

явления, связанные с таянием снега и опасности 

тонкого льда) 

5-9 март Классные руководители, 

воспитатели 

Профилактическая неделя «Здоровье для всех» 5-9 апрель Педагог-организатор классные 
руководители, воспитатели 

Единый день профилактики 5-9 апрель Зам.директора по ВР 
Неделя ПБ 5-9 апрель Педагог-организатор ОБЖ 
ОПМ «Внимание дети» 5-9 май Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор,  классные 

руководители, воспитатели 
Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным по планам работы 
классных руководителе, реализация занятий внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  

 
 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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