
Приложение к программе воспитание на 2022-2023гг. 
 

План воспитательной работы в МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» 
 

Пояснительная записка 
 
В соответствии с программой воспитания МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» на 2021-2025гг. 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 социально-значимой 
деятельности. 
 
 
Цель плана воспитательной работы на 2022-2023гг.:  Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством 
вовлечения его  в социально - значимую деятельность школы. 

 
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 (РДШ); 
• создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся как в классах, так и рамках 

образовательной организацией 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; 
• определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов обучающихся 6-11 кл. в рамках пилотной апробации 

регионального проекта ранней профессиональной ориентации школьников 1−11 классов «Проектория» 
• развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью посредством участия ВФСК ГТО; 
• формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
• повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество подготовки одаренных учащихся; 
• активизировать работу 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; 
• Участие школы в реализации национальных проектов «Культура школьника», «Большая перемена», «Проектория» и т.д. 

 
Приоритетные направления в воспитательной работе на 2022 -2023  учебный год 
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. 

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. 
 



Духовно-нравственное:  
• формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре 

народа; 
• воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 
• воспитывать нравственные качества личности ребёнка; 
• способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических норм; 
• приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в условиях многонационального 

государства. 
 

Правовое 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. 

 
Спортивно-оздоровительное: 

• формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и совершенствования здоровья; 
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 
• развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия ВФСК ГТО. 

 
Экологическое:  

• воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития личности; 
•  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
• формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся. 

 
Трудовое, профориентационное: 

• 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». 
 



Досуговая и культурная деятельность: 
• формирования навыков организации культурно-развивающего досуга; 
• развитие интереса к внеклассной деятельности; 
• участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры, участие в 
мероприятиях проекта «Культура школьника». 

 
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. 

 
Семейное: 

• 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). 
 

Работа с классными руководителями: 
• реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных организациях; 
• формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой деятельности в своем классе; 
• формирование потребности классного руководителя в качественном проведении любого внеклассного мероприятия; 
• развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе «учитель – ученик - родитель»; 
• формирование методической и профессиональной грамотности классных руководителей школы. 

 
Контроль за воспитательным процессом: 

• выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам воспитания, которые стоят перед образовательной 
организацией. 

 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 
духовных, нравственных и культурных традиций. 

 



Календарно-тематический план организации школьных коллективных дел по направлениям воспитательной работы  
на 2022– 2023 уч. год 

 
СЕНТЯБРЬ 

Месячника занятости обучающихся «Всеобуч» и профилактики безопасности детей; декады «Мы помним…»; 
декады «Всемирный день здоровья» 

Направление 
воспитательной 
работы 

Используемые  
формы и методы 

Содержание  
мероприятий 

Сроки  
выполнения 

Ответственные Реализация 

Модуль 
 « Профилактика 
безопасности» 

Профилактическа
я неделя 

Мероприятия в рамках профилактической 
недели «Высокая ответственность» 

03-11сентября  Зам директора по ВР  
Социальный педагог  

Приказ, 
справка  

Классный час Урок памяти «Мы помним тебя, Беслан»  03-11сентября  Классные 
руководители 1-11 
классов 

Отчетность  

Акция  Акция «Зажгите свечи» 
 

03-11сентября  Педагог-организатор   Фотоотчет,  
сайт школы 

Тематический 
урок 

Урок по обществознанию «Терроризм не 
имеет границ» 

03-11сентября  Учителя истории и 
обществознания 
 

Отчетность  

Тематический 
урок 

Урок по ОБЖ «Как не стать жертвой 
терроризма» 

03-11сентября  Учитель ОБЖ  Отчетность  

Выставка  Выставка в школьных библиотеках «Всем 
обществом против терроризма» 

В течении 
месяца  

Библиотекарь школы   Фотоотчет,  
сайт школы 

Учебная 
эвакуация 

Проведение инструктажей персонала по 
планам действий в случаях 
террористических угроз.  

В течении 
месяца 

Зам директора по ВР Фотоотчет,  
сайт школы 

Классный час Классный час «Спасибо солдатам Победы 
за то, что не знаем войны» 

01-04сентября Классные 
руководители  

Приказ, 
справка 

Акция  Акция «Сажаем аллею к юбилею Победы» В течении 
месяца 

Педагог-организатор   Приказ, 
справка 

Тематический 
урок 

Диктант Победы «Знай, чтобы помнить» 03 сентября Зам директора по ВР  Отчетность 

Соревнование  Подготовка к районной военно-
спортивной игре «Зарница» 

В течении 
месяца 

Зам директора по  ВР Приказ, 
справка 



Модуль «Ключевые  
общешкольные 
дела» 

Праздник  День знаний  торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!» 

01 сентября  Зам директора по ВР, 
педагог-организатор  

Приказ, 
справка 

Акция  Акция «Каждого ребенка за парту»  01-30 сентября  Социальный педагог, 
классные 
руководители  

Справка  

Классный час  Классный час «Будем знакомы, будем 
друзьями. День рождение класса» 
(выборы Актива класса) 

07-11 сентября  Классные 
руководители  

Справка  

Тематический 
урок  

Внеклассный урок по русскому языку, 
посвященный Международному дню 
распространения грамотности 

08 сентября  Учителя русского 
языка и литературы  

Справка  

Конкурс  Школьный и районный конкурс «Осенние 
краски Иркутского района» 

07-21 сентября  Педагоги ДО и ИЗО Приказ, 
справка  

Конкурс  Школьный и районный конкурс детского 
творчества «Тебе, Учитель!» 

02-25 сентября  
 

Педагоги ДО и ИЗО Приказ, 
справка  

Классный час  Тематические классные часы по теме 
«Организация учебного труда и значение 
обучения» 

21-25 сентября  Классные 
руководители  

Справка  

Праздник  Подготовка к празднику «День учителя»  23-27 сентября  Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Фотоотчет  

Интеллектуально 
– познавательное 
 

Планирование   Планирование воспитательной работы 
школы, классных коллективов, детских  
объединений, объединений внеурочной 
деятельности. Работа в системе 
«Навигатор» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагоги ДО,  

План, 
расписание, 
навигатор  

Планирование  Организация занятости обучающихся 
дополнительным образованием во 
внеурочное время  

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР,  Приказ, 
расписание   

Мероприятия  Районные и дистанционные мероприятия 
(по отдельному плану) 

В течение 
месяца 

Педагоги  Отчетность  

Модуль 
«Профилактичес
кая неделя» 

Акция  Акция «Внимание, дети!» 01-31.09 Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 
 

Приказ, 
фотоотчет, 

информация 
для сайта 



школы   
Акция  Акция «Шагающий автобус» 07-11.09.2022 Педагог-организатор, 

педагог ДО, волонтеры 
Приказ, 

фотоотчет, 
информация 

для сайта 
школы   

Профилактическа
я беседа 

Организация встречи с инспектором 
ГИБДД, МЧС Иркутского района 
(профилактические беседы) 

В течение 
месяца 

 Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

Справка  

Акция  Профилактические мероприятия в рамках 
Всероссийской акции «Безопасность 
детства» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
волонтеры 

Приказ, 
справка, отчет  

Профилактическа
я неделя 

Мероприятия в рамках профилактической 
недели «Разноцветная неделя» 

07-18сентября Социальный педагог, 
педагог-психолог 

Приказ, 
справка, отчет  

Клубные часы, 
беседы 

Составление  и утверждение совместного 
плана мероприятий  с ГИБДД.  
Организация  и формирование отряда 
«ЮИД» 

до 25.09 
сентября 

Зам директора по ВР , 
педагог-организатор 
 

План  

Тематические 
беседы 

Тематические беседы по теме 
«Профилактика правонарушений и 
преступлений» 

1-16 сентября  Социальный педагог  Справка  

Собрание  Организация работы Совета 
профилактики, проведение заседания, 
ведение документации 

В течение 
месяца  

Зам директора по ВР и 
УВР, социальный 
педагог, классные 
руководители  

Протокол, 
журнал  

Сбор информации  Сбор, анализ и корректировка 
информации о «трудных» подростках, 
«группе риска» и социально-
неблагополучных семьях. 

1-16 сентября  Социальный педагог  Справка  

Рейд  Еженедельные рейды по соблюдению 
учащимися комендантского часа 

Еженедельно  Социальный педагог, 
классные 
руководители   

Справка, 
журнал  

Модуль «Здоровое 
поколение» 

Соревнование  Легкоатлетический кросс «Мы - за 
здоровую Россию» 

18 сентября  Зам директора по ВР, 
учителя физкультуры, 

Приказ  



 классные 
руководители  

Акция  Акция «Здоровое питание школьника» 01-30сентября Ответственный по 
питанию в школе, 
классные 
руководители  

Справка  

Поход  Однодневные походы «День здоровья» 
(по согласованию администрации школы) 

14-30 сентября  Классные 
руководители  

Фотоотчет  

Соревнование  Соревнования «Нормативы ГТО» 
 

07-30 сентября  Учителя физкультуры  Справка  

Игра  Квест - игра «В мире здоровья» 
 

14-30 сентября  Педагог-организатор  Справка 

Беседа  Беседа на классных часах «Здоровым быть  
модно» 

14-30 сентября  Классные 
руководители  

Приказ, 
справка 

Тематический 
урок  

Внеклассный урок физкультуры: флеш-
моб  «Здоровым быть – здорово!»  

14-30 сентября  Учителя физкультуры  Фотоотчет  

Эвакуация  День учебной эвакуации «Защити себя и 
помоги другим!» 

14-30 сентября  Зам директора  ВР Отчетность  

Тематический 
урок  

Внеклассный урок по биологии «Формула 
здоровья» 

14-30 сентября  Учителя биологии  Справка  

Мероприятия   Мероприятия школьного 
профилактического поста «Здоровье +» 
(по отдельному плану) 

14-30 сентября  Зам директора по ВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

Приказы, 
справка 

Тестирование  Участие в социально-психологическом 
тестировании учащихся, направленного на 
раннее  выявление  немедицинского 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ  

14-30 сентября  Зам директора по ВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители  

Приказы, 
справка, 

отчетность  

Модуль «Детские 
общественные 
объединения, 
РДШ» 

Акция  Акция добрых дел – участие во 
Всероссийском субботнике «Зеленая 
Россия» 

В течение 
месяца 

Администрация школы  Приказы, 
справки, 
отчеты 

Акция  Акция «Памятная аллея деревьев» В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Фотоотчет  

Игра  Интерактивная игра для1-4 классов, 02-30 сентября  Педагог-организатор Приказ, 



посвященная Дню Байкала «Путешествие 
вокруг Байкала» 

справка  

Модуль 
«Профориентация
» 

Труддесант  Труддесан «Чистый школьный двор» В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Справка 

Мероприятия  Мероприятия по отдельному плану в 
рамках проекта «Проектория» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Мероприятия  Мероприятия по отдельному плану в 
рамках проекта «Большая перемена» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Модуль 
«Экскурсии, 
походы» 

Экскурсии  Тематические экскурсии, посещение 
театров 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги 

Приказы, 
справки 

Экскурсии  Мероприятия по отдельному плану в 
рамках проекта «Культура» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Поход  Однодневные походы «Золотая осень» В течение 
месяца 

Классные 
руководители  

Приказы, 
справки 

Модуль 
«Самоуправление» 
 

Мероприятия  Мероприятия школьного общественно-
детского объединения «Экотопик» в 
рамках РДШ (по отдельному плану) 

01-30 сентября Педагог-организатор  Приказы, 
справки 

Выборы  Организация самоуправления в классных 
коллективах  

В течение 
месяца 

Классные 
руководители, совет 
старшеклассников  

Справка  

Акции, 
мероприятия  

Районные мероприятия в рамках РДШ (по 
отдельному плану) 

В течение 
месяца 

Педагог-организатор, 
руководитель центра 
точка роста 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Заседание  Заседание ШУС (по графику) В течение 
месяца  

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 

Протокол 



руководители 
Модуль «Работа с 
родителями»  

Сбор информации  Подготовка, уточнение и корректировка 
списка учащихся, находящихся под 
опекой. 

В течение 
месяца  

Социальный педагог, 
классные 
руководители  

Справка, 
журнал  

Рейд  Рейды в семью (СОП) и семьи «группы 
риска» 

Еженедельно  Социальный педагог, 
классные 
руководители  

Справка, 
журнал  

Сбор информации  Составление общего по школе 
социального паспорта школы 

1-16 сентября Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Социальный 
паспорт  

Выборы  Выбор и корректировка родительского 
комитета школы и в классах 

1-16 сентября Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

Справка, 
приказ  

Собрание  Собрание общешкольного родительского 
комитета  

25 сентября  Администрация школы  Протокол, 
справка  

Заседание  Помощь семьям, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (заседание КДН и ЗП 
при Максимовская МО  администрации)  

В течение 
месяца по 
графику 

Зам директора по ВР, 
социальный педагог 
классные 
руководители 

Справка  

Модуль  «Классное 
руководство» 
 

Программа, план Планирование работы классных 
руководителей на год (разработка 
программ, утверждение планов работы и 
мероприятий) 

1-16 сентября  Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Дежурство  Дежурство по школе (по графику) В течение 
месяца  

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

График  

Мониторинг  Мониторинговая работа «Уровень 
воспитанности класса на начало учебного 
года» 

1-16 сентября  Классные 
руководители  

Отчет  

Контроль  Контроль за санитарными нормами при 
нахождения обучающихся в школе 

Ежедневно Администрация 
школы, классные 
руководители  

Термометрия, 
дезинфекция 

рук 
Тематическая 
беседа  

Тематические беседы по теме 
«Профилактика правонарушений и 

В течение 
месяца  

Социальный педагог, 
классные 

Приказ, 
справка  



преступлений» (по плану работы 
социального педагога) 

руководители  

Заседание, 
планирование  

Организация работы Совета 
профилактики, проведение заседания, 
ведение документации 

В течение 
месяца  

Зам директора по ВР и 
УВР, социальный 
педагог, классные 
руководители  

Приказ, 
справка, 
протокол  

Сбор информации  Сбор, анализ и корректировка 
информации о «трудных» подростках, 
«группе риска» и социально-
неблагополучных семьях. 

В течение 
месяца  

Социальный педагог, 
классные 
руководители  

Аналитическая  
справка  

Сбор информации  Составление социальных паспортов 
классов 

1- 16 сентября Социальный педагог, 
классные 
руководители  

Паспорт класса  

Рейд  Рейды по соблюдению учащимися 
комендантского часа 

Еженедельно Социальный педагог, 
классные 
руководители  

Справка, 
журнал  

 
 

 
ОКТЯБРЬ 

декада Здорового образа жизни; декада Милосердия; декада Антитеррористической защищенности 
 

Направление 
воспитательной 
работы 

Используемые  
формы и методы 

Содержание  
мероприятий 

Сроки  
выполнения 

Ответственные Реализация 

Модуль 
 « Гражданско 
патриотическое» 

Тематический 
урок 

Тематический урок по истории «Патриоты 
России»  

01-12 октября Заместитель директора 
по ВР, учителя 
истории  

Справка  

Тематический 
урок 

Тематический урок ИЗО «Нет 
терроризму»,  «Нет фашизму!»   

01-12 октября Учитель ИЗО Приказ  

Тематическая 
беседа 

Тематическая беседа «Все мы разные, но 
мы вместе» 

01-12 октября Классные 
руководители  

Отчетность  

Единый урок  Единый урок ОБЖ «Терроризм, его 
причины и последствия» 

01-12 октября Учитель ОБЖ Отчетность  

Беседа  Беседа на общешкольном родительском 01-12 октября Заместитель директора Протокол  



собрании «Антитеррористическая 
защищенность»  

по  ВР 

Акция  Акция «Шагающий автобус» 
 

В течение 
месяца 

Педагог-организатор, 
волонтнры  

Фотоотчет  

Инструктаж  Проведение инструктажей персонала по 
планам действий в случаях 
террористических угроз, чрезвычайных 
ситуациях. Учебная эвакуация. 

12 октября Заместитель директора 
по ВР 

Журнал  

Модуль «Ключевые 
общешкольные 
дела» 

Акция  Акция «Как живешь,  ветеран?» (помощь 
ветеранам труда, людям-инвалидам, 
пожилым людям) 

11-19 октября  Педагог-организатор 
волонтеры  

Справка  

Мероприятие  Литературная гостиная «Милосердие» 17 октября  Библиотекарь школы  Фотоотчет  
Акция  Акция добрых дел «Твори добро» (уборка 

памятников войнам ВОВ, территории 
школы) 

11-19 октября  Педагог-организатор, 
волонтеры  

Фотоотчет 

Праздник  Праздник в классе  совместно с 
родителями «Мир моих увлечений»  

11-19 октября  Классные 
руководители  

Справка  

Классный час  Классный час «Милосердие-зеркало души 
человека»  

11-19 октября  Классные 
руководители  

Справка  

Акция  Акция «Письмо доброты»  Педагог-организатор  Справка  
Тематический 
урок  

Тематический урок ИЗО «От улыбки 
станет всем светлей!»  

11-19 октября  Учитель ИЗО Справка  

Мероприятие  День добрых фильмов «Давайте жить 
дружно!» 

11-19 октября  Педагог-организатор  Справка  

Фестиваль  Районный фестиваль «Созвездие дружбы» 19 октября  Зам директора по ВР, 
педагог ДО 

Выступление 
на фестивале  

Выставка  Фотовыставка «С любовь к Вам, учителя» 05-10 октября Педагог-организатор  Справка, 
благодарность  

Акция  Акция «Примите наши поздравления» 05 октября  Педагог-организатор, 
волонтеры  

Поздравление  

Акция  Акция «Праздничное настроение» 
(праздничное оформление школы) 

05 октября  Педагог-организатор  Оформление 
школы  

Модуль 
«Интеллектуальн

Праздник  Праздник «Посвящение в 
первоклассники» 

14 октября Классные 
руководители  

Приказ, 
справка  



о – 
познавательное» 
 

Праздник  Праздник «Посвящение в пятиклассники» 16 октября  Классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Линейка  Проведение итоговой линейки «Итоги  
первой четверти». 

23 октября Администрация школы  Приказ, 
справка  

Мероприятия  Районные мероприятия по плану УО В течение 
месяца  

Зам директора по ВР, 
педагоги ДО, классные 
руководители  

Приказ, 
справка, отчет  

Модуль 
«Правовое и 
профилактика 
асоциального 
поведения» 

Подведение 
итогов 

Социально-психологическое 
тестирование,  направленное на раннее 
выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ среди обучающихся школы 

01-18 октября Зам директора по ВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители  

Приказ, 
справка, отчет  

Экскурсия  Дни здоровья «Мы за здоровую Россию!» 
(экскурсии, походы, слеты) 

01-18 октября Классные 
руководители  

Приказ, 
справка, 

фотоотчет 
Акция  Акция «Настроение школы» 04 октября  Педагог-организатор  Справка  
Кинолекторий  Кинолекторий «Будущее в моих руках» 04-08 октября  Педагог-организатор   
Конкурс  Конкурс проектов «Социальной рекламы»  В течение 

месяца  
Социальный педагог  Приказ  

Акция  Акция «Подари улыбку класса» 04-08 октября  Педагог-организатор , 
классные 
руководители  

Приказ, 
справка 

Профилактическа
я беседа  

Общешкольная профилактическая беседа  
«Учимся противостоять манипуляциям» 
(с приглашением специалистов) 

04-08 октября  Педагог-психолог, 
социальный педагог  

Приказ, 
справка 

Классный час Занятие на классных часах  «Учимся 
ставить цели и добиваться их!»  

01-11 октября Классные 
руководители  

Приказ, 
справка 

Классный час  Классный час «Моё хобби»   01-11 октября Классные 
руководители  

Приказ, 
справка 

Соревнование  Легкоатлетический кросс «Мы - за 
здоровый образ жизни» (на уроках 
физкультуры) 

09 октября Учителя физкультуры  Приказы, 
справка 

Заседание  Совет профилактики (индивидуальные 
беседы), заседание КДН  и ЗП 

В течение 
месяца по 

Зам директора по ВР, 
социальный педагог, 

Приказы, 
справка 



плану педагог-психолог 
Модуль 
«Спортивно-
оздоровительное» 
 

Соревнования  Школьные и районные соревнования по 
видам спорта (по отдельному плану) 

01-23 октября Учителя физкультуры Приказ  

Мероприятия   Мероприятия школьного 
профилактического поста «Здоровье +» 
(по отдельному плану) 

01-23 октября  Зам директора по ВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

Приказы, 
справка 

Тестирование  Подведение итогов в социально-
психологическом тестировании учащихся, 
направленного на раннее  выявление  
немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ  

01-15 октября  Зам директора по ВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители  

Приказы, 
справка, 

отчетность  

Модуль 
«Экологическое» 
 

Тематический 
урок  

Уроки по байкаловедению  В течение 
месяца 

Учителя биологии  Приказ  

Акция  Акция «Помоги животным» 14-17 октября Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Справка  

Мероприятия  Районные мероприятия по плану УО В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Модуль 
«Трудовое, 
профориентацион
ное» 
 

Труддесант  Труддесан «Чистый школьный двор» В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Справка 

Мероприятия  Мероприятия по отдельному плану в 
рамках проекта «Проектория» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Мероприятия  Мероприятия по отдельному плану в 
рамках проекта «Большая перемена» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Модуль «Досуговая 
и культурная 
деятельность» 
 

Экскурсии  Тематические экскурсии, посещение 
театров 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги 

Приказы, 
справки 

Экскурсии  Мероприятия по отдельному плану в 
рамках проекта «Культура» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 

Приказы, 
справки, 



классные 
руководители, 
педагоги 

отчеты 

Поход  Однодневные походы «Вместе весело 
шагать» 

В течение 
месяца 

Классные 
руководители  

Приказы, 
справки 

Модуль 
«Самоуправление» 
 

Мероприятие  Подготовка ко Дню самоуправления в 
школе 

01-04 октября  Педагог-организатор  Планирование  

Мероприятие  День самоуправления в школе 05 октября  Администрация школы  Приказ, 
справка  

Мероприятия  Мероприятия школьного общественно-
детского объединения «Экотопик» в 
рамках РДШ (по отдельному плану) 

01-30 октября Педагог-организатор  Приказы, 
справки 

Выборы  Организация самоуправления в классных 
коллективах  

В течение 
месяца 

Классные 
руководители, совет 
старшеклассников  

Справка  

Акции, 
мероприятия  

Районные мероприятия в рамках РДШ (по 
отдельному плану) 

В течение 
месяца 

Педагог-организатор,  
 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Заседание  Заседание ШУС (по графику) В течение 
месяца  

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители 

Протокол 

Модуль 
«Семейное» 
 

Собрание  Тематическое родительское собрание  01-18 октября  Зам директора по ВР, 
педагоги,  классные 
руководители  

Справка, 
приказ, 

протокол 
Сбор информации  Подготовка, уточнение и корректировка 

списка учащихся, находящихся под 
опекой. 

В течение 
месяца  

Социальный педагог, 
классные 
руководители  

Справка, 
журнал  

Рейд  Рейды в семью (СОП) и семьи «группы 
риска» 

Еженедельно  Социальный педагог, 
классные 
руководители  

Справка, 
журнал  

Собрание  Собрание общешкольного родительского 
комитета  

25 октября  Администрация школы  Протокол, 
справка  

Заседание  Помощь семьям, находящихся в трудной В течение Зам директора по ВР, Справка  



жизненной ситуации (заседание КДН и ЗП 
при  Максимовская МО администрации)  

месяца по 
графику 

социальный педагог 
классные 
руководители 

Модуль  
Работа с 
классными 
руководителями 
 

Программа, план Работа по плану воспитательной работы 
класса и школы 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Дежурство  Дежурство по школе (по графику) В течение 
месяца  

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

График  

Контроль  Контроль за санитарными нормами при 
нахождения обучающихся в школе 

Ежедневно Администрация 
школы, классные 
руководители  

Термометрия, 
дезинфекция 

рук 
Тематическая 
беседа  

Тематические беседы по темам месяца   
 

В течение 
месяца  

Классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Собрание  Методический совет классных 
руководителей  

23 октября  Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Протокол  

Заседание, 
планирование  

Совета профилактики В течение 
месяца (по 
графику)  

Зам директора по ВР и 
УВР, социальный 
педагог, классные 
руководители  

Приказ, 
справка, 
протокол  

Сбор информации  Сбор, анализ и корректировка 
информации о «трудных» подростках, 
«группе риска» и социально-
неблагополучных семьях. 

В течение 
месяца  

Социальный педагог, 
классные 
руководители  

Аналитическая  
справка  

Рейд  Рейды по соблюдению учащимися 
комендантского часа 

Еженедельно Социальный педагог, 
классные 
руководители  

Справка, 
журнал  

 
 
 
 
 
 
 
 



НОЯБРЬ 
декада профилактики жестокого обращения с детьми; декада в рамках Всемирного Дня ребенка; декада профилактики экстремизма в 

подростковой среде 
 

Направление 
воспитательной 
работы 

Используемые  
формы и методы 

Содержание  
мероприятий 

Сроки  
выполнения 

Ответственные Реализация 

Модуль 
«Гражданско-
патриотическое» 

Классный час  Классный час «Тульский кремль» 
(посвященный празднику «День 
народного единства») 

09-18 ноября Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Приказ, 
справка, отчет 

Тематический 
урок 

Уроки истории «День народного 
единства»  

09-18 ноября Учителя истории  Приказ, 
справка, отчет 

Внеклассное 
занятие  

Уроки биологии «Человеческие расы, их 
происхождение и единство» 

09-18 ноября Учителя биологии  Приказ, 
справка, отчет 

Тематический 
урок 

Уроки географии «Многонациональная 
Иркутская область»  

09-18 ноября Учителя географии Приказ, 
справка, отчет 

Модуль «Духовно-
нравственное» 

Акция  Акция в поддержку терпимости и 
благоразумия «Синяя ленточка» 

16-20 ноября Социальный педагог  Приказ, 
справка, отчет 

Тематический 
урок 

Библиотечный урок  «Доброта спасет 
мир» 

16-20 ноября Библиотекарь школы  Приказ, 
справка, отчет 

Мероприятия  Мероприятия, посвященные Дню матери 
(по отдельному плану педагога-
организатора) 
 

21-29 ноября Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
педагоги ДО  

Приказ, 
справка, отчет 

Акция  Акция добрых дел «Твори добро» 
 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 
,волонтеры  классные 
руководители  

Приказ, 
справка, отчет 

Модуль 
«Интеллектуальн
о – 
познавательное» 
 

Мероприятия  Участие в региональном проекте «Билет в 
будущее» 

В течение 
месяца  

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители  

Приказ, 
справка, отчет  

Мероприятия  Районные мероприятия по плану УО В течение 
месяца  

Зам директора по ВР, 
педагоги ДО, классные 

Приказ, 
справка, отчет  



руководители  
Олимпиада  Предметные олимпиады муниципального 

и районного уровня 
В течение 

месяца  
Зам директора по УВР, 
педагоги  

Приказ, 
справка, отчет  

Модуль 
«Правовое и 
профилактика 
асоциального 
поведения» 

Собрание  Совет профилактики «Проблемы 
неуспеваемости обучающихся и пути их 
решения» 

Первая неделя  Зам директора по УВР 
и ВР, социальный 
педагог, педагоги 

Протокол  

Классный час  Классный час «Учимся разрешать 
конфликты» 

15-19 ноября  Классные 
руководители  

Справка  

Беседа Беседа «Конфликты в нашей жизни» 15-19 ноября Классные 
руководители  

Справка 

Беседа  Беседа «Жизнь без конфликта» 15-19 ноября Классные 
руководители  

Справка 

Акция  Участие в районной акции «Подросток» 
совместно с сотрудниками  ОП МУ МВД 
№10 России «Иркутское» 

15-19 ноября Социальный педагог, 
педагог-психолог 

Справка 

Рейд  Рейды в семьи, находящиеся в социально 
опасном положении и семьи детей 
«группы риска»; посещение детей 
«группы риска» 

15-19 ноября Социальный педагог, 
классные 
руководители 

Справка 

Классный час  Классный час  «Скулшутинг – что это?» 20-29 ноября  Классные 
руководители  

Справка  

Лекторий  Лекторий по теме «Изучение закона РФ 
«О противодействие экстремистской 
деятельности» (демонстрация 
тематических видеофильмов, их 
обсуждение) 

20-29 ноября  Зам директора по ВР Справка  

Беседа  Тематические классные беседы «Права и 
ответственность несовершеннолетних», 
«Правоотношения и правонарушения» 

20-29 ноября  Социальный педагог  Справка  

Модуль 
«Спортивно-
оздоровительное» 
 

Акция  Акция «Мы – за здоровое поколение!» 16-19 ноября Учителя физкультуры, 
классные 
руководители  

Приказ, 
справка, отчет  

Флэш-моб Флэш-моб «Все мы разные – все мы 
вместе», посвященный Дню 

20-29 ноября  Учителя физкультуры  



толерантности 
Соревнования  Школьные и районные соревнования по 

видам спорта (по отдельному плану) 
01-23 ноября  Учителя физкультуры Приказ  

Мероприятия   Мероприятия школьного 
профилактического поста «Здоровье +» 
(по отдельному плану) 

01-23 ноября  Зам директора по ВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

Приказы, 
справка 

Модуль 
«Экологическое» 
 

Тематический 
урок  

Уроки по байкаловедению  В течение 
месяца 

Учителя биологии  Приказ  

Праздник  Праздник «Синичкин день» 14-17 ноября Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Справка  

Мероприятия  Районные мероприятия по плану УО В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Модуль 
«Трудовое, 
профориентацион
ное» 
 

Труддесант  Труддесан «Чистый школьный двор» В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Справка 

Мероприятия  Мероприятия по отдельному плану в 
рамках проекта «Проектория» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Мероприятия  Мероприятия по отдельному плану в 
рамках проекта «Большая перемена» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Модуль  
«Досуговая и 
культурная 
деятельность» 
 

Экскурсии  Тематические экскурсии, посещение 
театров (по графику) 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги 

Приказы, 
справки 

Экскурсии  Мероприятия по отдельному плану в 
рамках проекта «Культура» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Модуль 
«Самоуправление» 
 

Мероприятия  Мероприятия школьного общественно-
детского объединения «Экотопик» в 
рамках РДШ (по отдельному плану) 

01-30 ноября Педагог-организатор  Приказы, 
справки 



Выборы  Организация самоуправления в школе  В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители 

Справка  

Акции, 
мероприятия  

Районные мероприятия в рамках РДШ (по 
отдельному плану) 

В течение 
месяца 

Педагог-организатор, 
руководитель центра 
точка роста 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Заседание  Заседание ШУС (по графику) В течение 
месяца  

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители 

Протокол 

Модуль 
«Семейное» 
 

Лекторий  Родительский лекторий «Путь к согласию, 
или как разрешить конфликт»  

15 ноября Зам директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 
классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Заседание  Расширенное заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Максимовская МО - 
круглый стол «Во имя детей - ради 
детей!» 

19 ноября Зам директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 
классные 
руководители  

Аналитическая 
справка  

Рейд  Рейды по соблюдению учащимися 
комендантского часа 

Еженедельно Социальный педагог, 
классные 
руководители  

Справка, 
журнал  

 
Собрание  Тематические классные родительские 

собрания (по графику) 
В течение 

месяца 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Беседа  Индивидуальные беседы с родителями 
«Успеваемость детей» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 
классные 
руководители  

Справка, 
журнал  

 

Модуль «Работа с 
классными 
руководителями» 

Программа, план Работа по плану воспитательной работы 
класса и школы 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Приказ, 
справка  



 Дежурство  Дежурство по школе (по графику) В течение 
месяца  

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

График  

Контроль  Контроль за санитарными нормами при 
нахождения обучающихся в школе 

Ежедневно Администрация 
школы, классные 
руководители  

Термометрия, 
дезинфекция 

рук 
Тематическая 
беседа  

Тематические беседы по темам месяца   
 

В течение 
месяца  

Классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Собрание  Методический совет классных 
руководителей  

23 ноября Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Протокол  

Заседание, 
планирование  

Совета профилактики В течение 
месяца (по 
графику)  

Зам директора по ВР и 
УВР, социальный 
педагог, классные 
руководители  

Приказ, 
справка, 
протокол  

Консультация, 
контроль 

Индивидуальная работа с учащимися В течение 
месяца  

Классные 
руководители, 
учителя-предметники 

Приказ, 
справка  

Контроль  Контроль по плану ВШК (посещение 
классных часов) 

В течение 
месяца  

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Справка  

 
 

ДЕКАБРЬ 
мероприятия ко Дню инвалидов; профилактическая неделя «Здоровая семья»; неделя  гражданского и правового воспитания 

«Равноправие»; декада «Новогодний серпантин» 
 

Направление 
воспитательной 
работы 

Используемые  
формы и методы 

Содержание  
мероприятий 

Сроки 
выполнения 

Ответственные Реализация 

Модуль 
«Гражданско-
патриотическое» 

Выставка  Организация выставки в школьной 
библиотеке на тему: «Учусь быть 
гражданином» 

01-04 декабря Библиотекарь школы Справка  

Классный час  Классный час  «Устав школы и защита 01-04 декабря Классные Приказ, 



прав обучающихся и педагогов»; «Права и 
обязанности обучающегося» 

руководители  справка, 
отчетность  

Тематический 
урок 

Уроки мужества «День Героев Отечества- 
9 декабря» (уроки по ОБЖ) 

01-04 декабря Зам директора по ВР Справка  

Модуль «Духовно-
нравственное 

Беседа  Проведение этических бесед о добре, 
заботе, сочувствии к детям с 
ограниченными возможностями здоровья 

01-04 декабря Зам директора по ВР Справка  

Акция  Акция «Дарите людям доброту» (помощь 
пожилым людям) 

В течение 
месяца 

Педагог-организатор  Справка  

Акция  Акция «Дари добро» (посещение на дому 
детей-инвалидов) 

В течение 
месяца 

Социальный педагог, 
педагог-психолог 

Справка  

Мультчас  Просмотр и обсуждение мультфильма 
«Цветик - семицветик» (по мотивам 
сказки В.Катаева) 

01-04 декабря Классные 
руководители  

Отчетность  

Выставка  Книжная выставка «Во имя добра и 
милосердия» 

В течение 
месяца 

Библиотекарь школы Справка  

Конкурс  Коллективная работа «Хоровод доброты» 10 декабря Педагоги ДО Выставка  
Модуль 
«Интеллектуальн
о – 
познавательное 
 

Конкурс  Районный конкурс детского творчества 
«Новогодняя игрушка» 

11-25 декабря  Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

Выставка  

Конкурс  Конкурс чтецов «Живая классика» 12 декабря  Учителя русского 
языка и литературы 

Приказ, 
благодарность 

Модуль « Я- 
избиратель» 

Клубный час Круглый стол «Конституция РФ – 
основной закон государства», «Права 
человека в современном мире» 

Первая неделя  Учителя 
обществознания  

Приказ, 
справка  

Лекторий  Школа молодого избирателя на тему:  
«Я будущий избиратель. Мои права и 
обязанности» (мероприятие в рамках 
областной недели правовых знаний 
«Равноправие» с приглашением депутатов 
Думы, членов избирательной комиссии) 

Первая неделя  Зам директора по ВР Справка  

Собрание  Родительские собрания в классах по теме 
«Права и обязанности обучающихся, 
педагогов, родителей» (в режиме онлайн) 

Первая неделя  Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Справка, 
протокол  



Олимпиада  Олимпиада «Безопасные дороги» 01-20 декабря Педагог-организатор Справка, 
приказ 

Мероприятия  Профилактические мероприятия по 
предупреждению пожаров и гибели людей 
(по плану зам директора по ОБЖ) 

15 декабря Зам директора по ВР Справка, 
приказ 

Рейд  Рейды в семьи, находящиеся в социально 
опасном положении и семьи детей 
«группы риска»; посещение детей 
«группы риска» 

В течение 
месяца 

Социальный педагог, 
классные 
руководители 

Справка 

Модуль 
«Спортивно-
оздоровительное 
 

Лекторий  Кинолекторий «Герои параолимпийских  
игр» 

05-10 декабря Учителя физкультуры  Справка  

Акция  Информационно-профилактическая акция 
«Красная ленточка» - «ВИЧ/СПИД – знай, 
чтобы жить дальше» 

05 декабря Социальный педагог, 
педагог-организатор 

Справка 

Внеклассное 
занятие 

Внеклассный урок биологии 
«Физиологические защитные системы 
организма. Иммунитет. Развитие 
приобретенного иммунодефицита» 

05-10 декабря Учителя биологии  Справка 

Тематический 
урок 

Внеклассный урок биологии «Механизмы, 
пути передачи ВИЧ и их профилактика» 

05-10 декабря Учителя биологии  Справка 

Тематический 
урок  

Устный журнал по темам: «Все о 
СПИДе»;  «Пропаганда ЗОЖ» 
(тематические беседы на уроке ОБЖ) 

05-10 декабря Учитель ОБЖ  Справка 

Тематический 
урок  

Тематический урок ИЗО «Мы -за 
здоровый образ жизни» 

05-10 декабря Учителя ИЗО Справка 

Круглый стол Круглый стол «Не допустить беды» - урок 
психологии  

05-10 декабря Педагог-психолог  Справка 

Урок  Урок здоровья. Встреча с медицинскими 
работниками (тематические беседы) 

07 декабря Классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Информационный 
стенд 

Оформление информационного стенда по 
профилактике ВИЧ инфекции,  
пропаганда семейных ценностей 

В течение 
месяца 

Социальный педагог, 
педагог-психолог 

Оформление 
стенда 

Внеклассный урок Внеклассные уроки физкультуры «Спорт 
и здоровье» 

05-10 декабря Учителя физкультуры  Справка 



Мероприятия  Мероприятия по плану 
профилактического поста «Здоровье +» 

В течение 
месяца 

Социальный педагог, 
педагог-психолог 

Приказ, 
справка  

Модуль 
«Экологическое» 
 

Тематический 
урок  

Уроки по байкаловедению  В течение 
месяца 

Учителя биологии  Приказ  

Акция  Акция «Помоги бездомным животным» В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Справка  

Мероприятия  Районные мероприятия по плану УО В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Модуль 
«Трудовое, 
профориентацион
ное» 
 

Труддесант  Труддесан «Чистый школьный двор» В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Справка 

Мероприятия  Мероприятия по отдельному плану в 
рамках проекта «Проектория» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Мероприятия  Мероприятия по отдельному плану в 
рамках проекта «Большая перемена» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Модуль 
«Досуговая и 
культурная 
деятельность» 
 

Классный час  Новогодний классный час «Новогодний 
калейдоскоп»  

29-30 декабря Классные 
руководители 

Приказы, 
справки 

Конкурс  Школьный и районный конкурс поделок 
«Новогодняя игрушка»  

01-25 декабря Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги 

Приказы, 
справки 

Оформление  Новогоднее оформление школы   15-18 декабря Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги 

Праздничное 
оформление  

Мероприятия  Новогодние мероприятия (по отдельному 
плану) 

29-30 декабря Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги 

Приказы, 
справки 



Экскурсии  Тематические экскурсии, посещение 
театров (по графику) 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги 

Приказы, 
справки 

Экскурсии  Мероприятия по отдельному плану в 
рамках проекта «Культура» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Модуль 
Самоуправление» 
 

Мероприятия  Мероприятия школьного общественно-
детского объединения «Экотопик» в 
рамках РДШ (по отдельному плану) 

01-30 декабря Педагог-организатор  Приказы, 
справки 

Выборы  Организация самоуправления в школе  В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители 

Справка  

Заседание  Заседание ШУС (по графику) В течение 
месяца  

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители 

Протокол 

Модуль  
«Семейное» 
 

Рейд  Рейды по соблюдению учащимися 
комендантского часа 

Еженедельно Социальный педагог, 
классные 
руководители  

Справка, 
журнал  

 
Собрание  Тематические родительские собрания (по 

графику) 
В течение 

месяца 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Акция  Распространение буклета для родителей 
на тему: «Вежливым и добрым быть 
совсем не трудно…»  

Третья неделя  Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Урок  Урок обществознания «Семейные 
ценности» 

Третья неделя  Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Собрание  Областное родительское собрание 
«Родители и дети» 

Третья неделя  Зам директора по ВР, 
классные 

Приказ, 
справка  



руководители  
Модуль 
 «Работа с 
классными 
руководителями» 
 

Программа, план Работа по плану воспитательной работы 
класса и школы 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Дежурство  Дежурство по школе (по графику) В течение 
месяца  

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

График  

Контроль  Контроль за санитарными нормами при 
нахождения обучающихся в школе 

Ежедневно Администрация 
школы, классные 
руководители  

Термометрия, 
дезинфекция 

рук 
Тематическая 
беседа  

Тематические беседы по темам месяца   
 

В течение 
месяца  

Классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Собрание  Методический совет классных 
руководителей  

23 декабря  Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Протокол  

Заседание, 
планирование  

Совета профилактики В течение 
месяца (по 
графику)  

Зам директора по ВР и 
УВР, социальный 
педагог, классные 
руководители  

Приказ, 
справка, 
протокол  

Консультация, 
контроль 

Индивидуальная работа с учащимися В течение 
месяца  

Классные 
руководители, 
учителя-предметники 

Приказ, 
справка  

Контроль  Ежедневный контроль за посещаемостью 
обучающихся школы  

В течение 
месяца  

Классные 
руководители, 
социальный педагог  

Приказ, 
справка  

 Ежедневный контроль за внешним видом 
обучающихся  и сменной обувью 

В течение 
месяца  

Зам директора по ВР, 
дежурный учитель, 
классные 
руководители 

Справка  

 
 
 
 
 
 



 
ЯНВАРЬ 

Мероприятия декады «Мир увлечений и профессий», декады организации школьного ученического самоуправления 
 

Направление 
воспитательной 
работы 

Используемые  
формы и методы 

Содержание  
мероприятий 

Сроки 
выполнения 

Ответственные Реализация 

Модуль 
«Гражданско-
патриотическое» 

Классный час  Тематические классные часы на любую 
выбранную тематику: «Моё любимое 
занятие», «Все профессии важны, все 
профессии нужны», «Кем мечтаю быть», 
«Профессии наших родителей» 

Вторая неделя 
месяца 

Классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Викторина  Викторина «Калейдоскоп профессий» 
  

12 января Педагог-организатор  Справка  

Тематический 
урок  

Урок ОБЖ «Военная присяга - клятва 
воина на верность Родине» 

13 января Зам директора по ВР Приказ, 
справка  

Акция  Общешкольная акция «Письмо солдату. 
Посылка в армию»  
 

Вторая неделя 
месяца 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Тематический 
урок  

Урок памяти «День снятия блокады 
Ленинграда.  Международный день жертв 
Холокоста» 

21 января Учителя истории  Приказ, 
справка  

Модуль 
 «Духовно-
нравственное» 

Выставка  Подготовка к школьной выставке «И рук 
моих творение» 

В течение 
месяца 

Учителя технологии, 
классные 
руководители  

Приказ, 
выставка  

Клубный час  Литературная гостиная «Все работы 
хороши - выбирай на вкус» 

25 января Библиотекарь школы  Справка  

Конкурс  Конкурс чтецов «Не смолкнет 
поэтическая лира» – школьный этап 
подготовка  

В течение 
месяца 

Учителя русского 
языка и литературы 

Конкурс, 
благодарность  

Модуль 
«Интеллектуальн
о – 
познавательное 

Мероприятия  Районные мероприятия в рамках 
профориентации обучающихся 
общеобразовательных организаций ИРМО 

В течение 
месяца 

Педагог-психолог, 
социальный педагог 

Приказ  

     



 Классный час  Классные часы по профориентации с 
приглашением психолога школы, 
консультантов СУЗов, ВУЗов. 

Третья неделя 
месяца 

Классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Тематический 
урок  

Тематический онлайн - КВН «Мир 
профессий» 

31 января  Педагог-организатор  Приказ, 
справка  

Модуль 
«Правовое и 
профилактика 
асоциального 
поведения» 

Акция  Акция «Служба занятости - молодежи» 
(трудоустройство учащихся школы на 
временные работы, организация работы 
школьных ремонтных бригад) 

Третья неделя 
месяца 

Зам директора по ВР, 
социальный педагог 

Трудоустройст
во  

Выставка  Организация выставки книг и журналов  в 
школьной библиотеке на тему: «Мир 
увлечений и профессий» 

24-31 января Библиотекарь школы  Выставка  

Конкурс  Районный конкурс «Творческая битва 
«Таланты» (для детей «группы-риска») 

В течение 
месяца 

Социальный педагог  Приказ, 
справка  

Модуль 
«Спортивно-
оздоровительное» 
 

Соревнования  Спортивные соревнования (по отдельному 
плану учителей физкультуры) 

В течение 
месяца 

Учителя физкультуры, 
классные 
руководители 

Приказ, 
справка  

Соревнования  Подготовка к школьному и районному 
соревнованию «Зарница» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
учителя физкультуры, 
классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Соревнования  Районные соревнования (по плану УО) 
 

В течение 
месяца 

Учителя физкультуры, 
классные 
руководители 

Приказ, 
справка  

Модуль 
«Экологическое» 
 

Тематический 
урок  

Уроки по байкаловедению  В течение 
месяца 

Учителя биологии  Приказ  

Акция  Акция «Помоги зимующим птицам» 14-17 октября Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
волонтеры 

Справка  

Мероприятия  Районные мероприятия по плану УО В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Модуль 
«Трудовое, 

Акция  Профориентационная акция «Моя 
профессия – мое будущее» - экскурсии на 

17-31 января  Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

Справка, 
приказ 



профориентацион
ное» 
 

предприятия, фермерские хозяйства, 
профессиональные учебные заведения 
ВУЗы, СУЗы и другие профессиональные 
учреждения. Посещение выставок и 
ярмарок профессий г. Иркутск. 

классные 
руководители  

Труддесант  Труддесан «Чистый школьный двор» В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Справка 

Мероприятия  Мероприятия по отдельному плану в 
рамках проекта «Проектория» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

 Мероприятия  Мероприятия по отдельному плану в 
рамках проекта «Большая перемена» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Модуль «Досуговая 
и культурная 
деятельность» 
 

Экскурсии  Тематические экскурсии, посещение 
театров (по графику) 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги 

Приказы, 
справки 

Экскурсии  Мероприятия по отдельному плану в 
рамках проекта «Культура» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Модуль 
«Самоуправление» 
 

Заседание  Заседание ШУС «Самоуправление в 
школе. 
Состояние, проблемы и перспективы разв
ития ученического самоуправления в 
нашей школе» 

26 января  Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители 

Протокол  

Собрание  Совет старшеклассников «Планирование 
общешкольных ученических мероприятий 
на второе полугодие» 

26 января  Педагог-организатор Справка, 
протокол  

Семинар  Районный семинар – практикум «Лидер-
2021» среди школьников 

В течение 
месяца 

Педагог-организатор Приказ  

Мероприятия  
 

Районные мероприятия в рамках РДШ В течение 
месяца 

Педагог-организатор Приказ, 
справка  



Мероприятия  Мероприятия школьного общественно-
детского объединения «Солнечная 
страна» в рамках РДШ (по отдельному 
плану) 

01-30 января  Педагог-организатор Приказ, 
справка  

Выборы  Организация самоуправления в школе  В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители 

Приказ, 
справка  

Акции, 
мероприятия  

Районные мероприятия в рамках РДШ (по 
отдельному плану) 

В течение 
месяца 

Педагог-организатор Приказ, 
справка  

Модуль 
«Семейное» 
 

Рейд  Рейды по соблюдению учащимися 
комендантского часа 

Еженедельно Социальный педагог   

Собрание  Тематические родительские собрания (по 
графику) 

В течение 
месяца 

Зам директора по 
УВР,ВР, классные 
руководители 

Приказ, 
справка, 
протокол 

Собрание  Областное родительское собрание 
«Родители и дети» 

Третья неделя Зам директора по ВР Приказ  

Модуль «Работа с 
классными 
руководителями» 
 

Собрание  Родительский лекторий «Помощь семьи в 
профессиональной ориентации ребенка» с 
приглашением психолога школы и 
социального педагога 

28 января  Педагог-психолог, 
социальный педагог  

Приказ, 
справка, 
протокол 

Классный час  Классный час «Мой класс – мой выбор» 
(самоуправление в классном коллективе) 

24-31 января  Классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Программа, план Работа по плану воспитательной работы 
класса и школы 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Дежурство  Дежурство по школе (по графику) В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

График  

Контроль  Контроль за санитарными нормами при 
нахождения обучающихся в школе 

Ежедневно Администрация 
школы, классные 
руководители  

Термометрия, 
дезинфекция 

рук 
Тематическая 
беседа  

Тематические беседы по темам месяца   
 

В течение 
месяца 

Классные 
руководители  

Приказ, 
справка  



Собрание  Методический совет классных 
руководителей  

23 января  Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Протокол  

Заседание, 
планирование  

Совета профилактики В течение 
месяца (по 
графику) 

Зам директора по ВР и 
УВР, социальный 
педагог, классные 
руководители  

Приказ, 
справка, 
протокол  

Консультация, 
контроль 

Индивидуальная работа с учащимися В течение 
месяца 

Классные 
руководители, 
учителя-предметники 

Приказ, 
справка  

Контроль  Ежедневный контроль за посещаемостью 
обучающихся школы  

В течение 
месяца 

Классные 
руководители, 
социальный педагог  

Приказ, 
справка  

Контроль  Ежедневный контроль за внешним видом 
обучающихся  и сменной обувью 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
дежурный учитель, 
классные 
руководители 

Справка  

Контроль  Проверка дневников классными 
руководителями 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

Справка  

Контроль  Контроль за питанием учащихся в 
столовой (по расписанию столовой) 

В течение 
месяца 

Ответственные за 
питанием по школе, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

Справка  

 
 

ФЕВРАЛЬ 
Мероприятия декады добра «Жизнь дана на добрые дела»; декады военно-патриотического воспитания «Моё Отечество»;                         

декады молодого избирателя «Думай, действуй, выбирай!» 
 
 

Направление 
воспитательной 
работы 

Используемые  
формы и методы 

Содержание  
мероприятий 

Сроки  
выполнения 

Ответственные Реализация 



Модуль 
«Гражданско-
патриотическое» 

Акция  Акция «Посылка в армию. Письмо 
солдату»  

01-11 февраля  Педагог-организатор, 
классные 
руководители  

Фотоотчет, 
статья в газету 

Конкурс  Школьный конкурс «Песня строя и 
марша» 

18 февраля  Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Приказ, отчет  

Выставка  Фотовыставка «Сегодня наши 
выпускники служат Отечеству»  

14-25 февраля Зам директора по ВР Выставка  

Тематическая 
беседа  

Беседа «Военнослужащие РФ – 
защитники Отечества, история развития 
вооруженных сил, ветераны ВОВ и тыла»  

16 февраля  Зам директора по ВР Приказ, 
справка  

Беседа  Кинолекторий «Родина одна на все 
времена» 

14-25 февраля Зам директора по  ВР Приказ, 
справка  

Акция  Акция добрых дел «Мы Вами гордимся» 
(уборка памятника, павшим 
военнослужащим в ВОВ, памятник - танк) 

14-25 февраля Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

Приказ, 
справка  

Акция  Акция добрых дел «Как живешь ветеран?» 
(помощь и поздравление пожилых людей -
детей-войны) 

14-25 февраля Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

Приказ, 
справка  

Выставка  Выставка литературы, журналов 
«Защитникам Родины славу поем!» 

14-25 февраля Библиотекарь школы Выставка  

Модуль 
 «Духовно-
нравственное» 

Классный час  Классный час-беседа «Доброта спасет 
мир»  

01-07 февраля  Классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Беседа  Мультлекторий «Ключик к сердцу – 
доброта» (библиотечный час) 

08 февраля  Библиотекарь школы  Приказ, 
справка  

Выставка  Выставка рисунков «Жизнь дана на 
добрые дела» 

01-07 февраля  Учитель ИЗО Выставка  

Тематический 
урок  

Музыкальное занятие «Уроки доброты» 
(дети на уроках музыки разучивают и 
поют песни о добре) 

09 февраля  Учитель музыки Приказ, 
справка  

Акция  Акция - почта «Тепло наших сердец»  14 февраля Педагог-организатор, 
классные 
руководители  

Статья в газету 

Выставка  Выставка «Экран признаний любви и 14 февраля Педагог-организатор, Выставка  



добра» классные 
руководители  

Игра  Игра «Стрела добрых пожеланий»  
 

14 февраля Педагог-организатор, 
классные 
руководители  

Справка  

Акция  Акция добра «Научите своё сердце добру» 
  

14 февраля Педагог-организатор, 
классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Музыкальные 
перемены  

«Музыкальная мозаика - дорогою добра» - 
музыкальное сопровождение на 
переменах  
 

14 февраля Педагог-организатор, 
классные 
руководители  

Справка  

Акция  «Один день без школьной формы» 
(учащиеся школы могут прийти в школу в 
свободной «приличной» одежде), день 
посвящен Дню добра 

14 февраля Педагог-организатор, 
классные 
руководители  

Справка  

Акция  Акция «Аукцион добрых дел» 
 

14 февраля Педагог-организатор, 
классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Модуль 
«Интеллектуальн
о – 
познавательное» 
 

Конкурс  Школьный конкурс чтецов «Не смолкнет 
поэтическая лира»  

16 февраля  Учителя литературы Приказ, 
справка  

Конкурс  Районный конкурс чтецов «Не смолкнет 
поэтическая лира» (подготовка) 

В течение 
месяца  

Учителя литературы  Приказ, 
справка  

Конкурс  Районный конкурс творческих проектов 
«От идеи до модели» 

18 февраля  Учителя технологии, 
педагоги ДО 

Приказ, 
справка  

Модуль 
«Правовое и 
профилактика 
асоциального 
поведения» 

Мероприятия  Мероприятия совместно с ОГКУ 
«Молодежный кадровый центр» 

В течение 
месяца  

Педагог-психолог, 
социальный педагог 

Приказ, 
справка  

Клубный час  День молодого избирателя 07-11 февраля  Учителя истории и 
обществознания  

Приказ, 
справка  

Акция  Выпуск листовок «Право выбора», «Твой 
выбор – твое будущее» (оформление 
классных уголков) 

07-11 февраля  Классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Тематические 
беседы  

Внеклассные тематические беседы: 
«Выбор - часть моей жизни», «Я знаю, что 

07-11 февраля  Классные 
руководители  

Приказ, 
справка  



такое выборы», «Сегодня - школьник, 
завтра – избиратель», «Политика и 
молодежь», «Закон и право», «Все о 
выборах» 

Тематический 
урок  

Единый урок ИЗО «Выборы глазами 
детей» 

07-11 февраля  Учитель ИЗО Приказ, 
справка  

Тематический 
урок  

Урок молодого избирателя (в рамках 
урока истории и обществознания) 

07-11 февраля  Учителя истории и 
обществознания  

Приказ, 
справка  

Викторина  Викторина по избирательному праву «По 
лабиринтам права», «Знание прав 
избирателя» (в рамках урока истории и 
обществознания) 
 

07-11 февраля  Учителя истории и 
обществознания  

Приказ, 
справка  

Тестирование  Тестирование «Избирательная система. 
Что я о ней знаю?» (в рамках урока 
истории и обществознания) 

07-11 февраля  Учителя истории и 
обществознания  

Приказ, 
справка  

Клубный час  Встречи с депутатами Максимовская 
муниципального образования  

07-11 февраля  Учителя истории и 
обществознания  

Приказ, 
справка  

Беседа  Кинолекторий «Избирательное право 
России в разные эпохи» 

07-11 февраля  Учителя истории и 
обществознания  

Приказ, 
справка  

Игра  Областная тематическая игра по 
пожарной безопасности: «Безопасность – 
это важно!» 

28 февраля  Зам директора по  ВР 
Педагог-организатор 

Приказ, 
справка  

Модуль 
«Спортивно-
оздоровительное» 
 

Соревнования  Спортивные соревнования (по отдельному 
плану учителей физкультуры) 

В течение 
месяца 

Учителя физкультуры, 
классные 
руководители 

Приказ, 
справка  

Соревнования  Подготовка к школьному и районному 
соревнованию «Зарница» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
учителя физкультуры, 
классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Соревнования  Районные соревнования (по плану УО) 
 

В течение 
месяца 

Учителя физкультуры, 
классные 
руководители 

Приказ, 
справка  

Соревнования  Соревнования по спортивному 14-18 февраля  Учителя физкультуры, Приказ, 



многоборью «Вперед, мальчишки!», 
посвященные Дню защитника Отечества 

классные 
руководители 

справка  

Соревнования  Соревнование «Патриоты России» 
(пионербол) 

14-18 февраля  Учителя физкультуры, 
классные 
руководители 

Приказ, 
справка  

Соревнования  Соревнование «Патриоты России» 
(волейбол) 

14-18 февраля  Учителя физкультуры, 
классные 
руководители 

Приказ, 
справка  

Соревнования  Лыжня России (в рамках проведения 
соревнований ) 

14-18 февраля  Учителя физкультуры, 
классные 
руководители 

Приказ, 
справка  

Соревнования  Конкурсная игровая программа  
«Поздравляем будущих защитников 
Отечества» 

14-18 февраля  Учителя физкультуры, 
классные 
руководители 

Приказ, 
справка  

Соревнования  Соревнования по лыжным гонкам  в зачет 
Спартакиады школьников Иркутского 
района 

14-18 февраля  Учителя физкультуры, 
классные 
руководители 

Приказ, 
справка  

Соревнования  Соревнования по настольному теннису в 
зачет Спартакиады школьников 
Иркутского района 

14-18 февраля  Учителя физкультуры, 
классные 
руководители 

Приказ, 
справка  

Модуль 
«Экологическое» 
 

Тематический 
урок  

Уроки по байкаловедению  В течение 
месяца 

Учителя биологии  Приказ  

Акция  Акция «Помощь питомнику К-9» В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Справка  

Мероприятия  Районные мероприятия по плану УО В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Модуль 
«Трудовое, 
профориентацион
ное» 
 

Труддесант  Труддесан «Чистый школьный двор» В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Справка 

Мероприятия  Мероприятия по отдельному плану в 
рамках проекта «Проектория» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Мероприятия  Мероприятия по отдельному плану в 
рамках проекта «Большая перемена» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Приказы, 
справки, 



отчеты 
Модуль 
«Досуговая и 
культурная 
деятельность» 
 

Экскурсии  Тематические экскурсии, посещение 
театров (по графику) 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги 

Приказы, 
справки 

Экскурсии  Мероприятия по отдельному плану в 
рамках проекта «Культура» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Модуль 
«Самоуправление» 
 

Мероприятия  
 

Районные мероприятия в рамках РДШ В течение 
месяца 

Педагог-организатор Приказ, 
справка  

Мероприятия  Мероприятия школьного общественно-
детского объединения «Экотопик» в 
рамках РДШ (по отдельному плану) 

01-28 февраля Педагог-организатор Приказ, 
справка  

Выборы  Организация самоуправления в школе  В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители 

Приказ, 
справка  

Акции, 
мероприятия  

Районные мероприятия в рамках РДШ (по 
отдельному плану) 

В течение 
месяца 

Педагог-организатор Приказ, 
справка  

Модуль 
«Семейное» 
 

Рейд  Рейды по соблюдению учащимися 
комендантского часа 

Еженедельно Социальный педагог   

Собрание  Тематические родительские собрания (по 
графику) 

В течение 
месяца 

Зам директора по 
УВР,ВР, классные 
руководители 

Приказ, 
справка, 
протокол 

Собрание  Областное родительское собрание 
«Родители и дети» 

Третья неделя Зам директора по ВР Приказ  

Модуль 
 «Работа с 
классными 
руководителями» 
 

Программа, план Работа по плану воспитательной работы 
класса и школы 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Дежурство  Дежурство по школе (по графику) В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
классные 

График  



руководители  
Контроль  Контроль за санитарными нормами при 

нахождения обучающихся в школе 
Ежедневно Администрация 

школы, классные 
руководители  

Термометрия, 
дезинфекция 

рук 
Тематическая 
беседа  

Тематические беседы по темам месяца   
 

В течение 
месяца 

Классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Собрание  Методический совет классных 
руководителей  

25 февраля Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Протокол  

Заседание, 
планирование  

Совета профилактики В течение 
месяца (по 
графику) 

Зам директора по ВР и 
УВР, социальный 
педагог, классные 
руководители  

Приказ, 
справка, 
протокол  

Консультация, 
контроль 

Индивидуальная работа с учащимися В течение 
месяца 

Классные 
руководители, 
учителя-предметники 

Приказ, 
справка  

Контроль  Ежедневный контроль за посещаемостью 
обучающихся школы  

В течение 
месяца 

Классные 
руководители, 
социальный педагог  

Приказ, 
справка  

Контроль  Ежедневный контроль за внешним видом 
обучающихся  и сменной обувью 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
дежурный учитель, 
классные 
руководители 

Справка  

Контроль  Проверка дневников классными 
руководителями 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

Справка  

Контроль  Контроль за питанием учащихся в 
столовой (по расписанию столовой) 

В течение 
месяца 

Ответственные за 
питанием по школе, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

Справка  

 
 
 
 



МАРТ 
Мероприятия  декады «Спешите делать добро»; профилактической декады «Независимое детство» 

 
Направление 
воспитательной 
работы 

Используемые  
формы и методы 

Содержание  
мероприятий 

Сроки  
выполнения 

Ответственные Реализация 

Модуль 
«Гражданско-
патриотическое» 

Экскурсия  Экскурсия в музей «Патриот», г. Иркутск Первая неделя 
месяца 

Зам директора по ВР Приказ,  
справка  

Внеклассное 
занятие  

Внеклассное мероприятие «Мы в ответе за 
тех, кого приручили»  

17 марта Классные 
руководители  

Приказ,  
справка  

Акция  Акция «Спешите делать добро» (помощь 
бездомным животным; животным 
приюта) 

01-18 марта Педагог-организатор  Приказ,  
справка  

Акция  Волонтерская акция  «Передай добро по 
кругу» 

01-18 марта Педагог-организатор  Приказ,  
справка  

Модуль 
«Духовно-
нравственное» 

Концерт  Праздничная концертная программа «Для 
милых дам» 

04 марта Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Приказ,  
справка  

Выставка  Школьная выставка рисунков «Весенний 
день», посвященный празднику 8 марта   

01-09 марта Педагог-организатор  Приказ,  
справка  

Конкурс  Конкурс и выставка рисунков «Мы в 
ответе за тех кого, приручили», 
посвященная домашним животным и 
защите бездомных животных   

В течение 
месяца 

Учитель ИЗО Приказ,  
справка  

Классный час  Классный час по темам «Будьте добрыми 
и человечными»; «Поговорим о 
воспитании»  

01-10 марта Классные 
руководители  

Приказ,  
справка  

Выставка  Творческая выставка «Наполни душу 
добротой» 
 

В течение 
месяца 

Учителя технологии Приказ,  
справка  

Модуль 
«Интеллектуальн
о – 
познавательное 
 

Классный час  Единый классный час «В моей жизни 
много разного: и хорошего, и трудного»  

14-18 марта Классные 
руководители  

Приказ,  
справка  

Мероприятия  Предметные недели (по графику-плану) В течение 
месяца 

Зам директора по УВР, 
учителя-предметники 

Приказ,  
справка  

Клубный час  Библиотечный час:  «Через книгу к добру 14 марта Библиотекарь школы  Приказ,  



и свету» справка  
Конкурсы  Дистанционные конкурсы  В течение 

месяца 
Учителя-предметники, 
классные 
руководители, 
педагоги ДО 

Приказ,  
справка  

Модуль 
«Правовое и 
профилактика 
асоциального 
поведения» 

Профилактически
е беседы  

Внеклассные беседы на темы: 
«Порядочность и честность»; 
«Психоэмоциональная устойчивость 
подростков. Умение решать конфликтные 
ситуации. Социальные сети: плюсы и 
минусы» (с приглашением педагога-
психолога и социального педагога школы) 

14-18 марта Педагог-психолог, 
социальный педагог 

Приказ,  
справка  

Собрание  МО классных руководителей 
«Профилактика употребления ПАВ 
подростками в школе и вне (вейп, насвай 
и т.д.)» 

18 марта Зам директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный 
педагог,волонтеры 

Приказ,  
справка  

Соревнование  Спортивные соревнования «День спорта и 
здоровья» 

В течение 
месяца 

Учителя физкультуры  Приказ,  
справка  

Беседа  Кинолекторий «Секреты манипуляции: 
наркотики» 

14-18 марта Педагог-психолог, 
социальный педагог 

Приказ,  
справка  

Беседа  Проведение коммуникативных занятий - 
учимся общаться и взаимодействовать без 
стимулирующих средств «Мои 
жизненные ценности» 

В течение 
месяца 

Педагог-психолог, 
социальный педагог 

Приказ,  
справка  

Беседа  Беседа на классном родительском 
собрании по теме «Безопасность детей – 
забота взрослых»  

14-18 марта Педагог-психолог, 
социальный педагог 

Приказ,  
справка  

Акция  Мероприятия по теме  «ВИЧ - инфекция» 
(диктант, изложение) 

14-18 марта Социальный педагог, 
классные 
руководители  

Приказ,  
справка  

Профилактически
е беседы 

Профилактические индивидуальные 
беседы с подростками группы риска 
(ВШУ) «Профилактика наркомании и 
токсикомании подростковой среде» 

14-18 марта Педагог-психолог, 
социальный педагог 

Приказ,  
справка  



Собрание  Совет профилактики 21 марта Зам директора по УВР 
и ВР, педагог-
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители 

Приказ,  
справка  

Конкурс  Фотоконкурс «Я счастлив, когда я  …» 
(пропаганда ценностей жизни, счастья, 
позитивного отношения к жизни) 

 

14-18 марта  Педагог-психолог, 
социальный педагог 

Приказ,  
справка  

Профилактически
е беседы  

Встреча с сотрудниками ГИБДД, МЧС, 
МВД  Иркутского района 

21 марта  Зам директора по ВР Приказ,  
справка  

Линейка  Линейка «Итоги третьей четверти» 
 

21 марта  Администрация школы Приказ,  
справка  

Соревнования  Спортивные соревнования (по отдельному 
плану учителей физкультуры) 

В течение 
месяца 

Учителя физкультуры, 
классные 
руководители 

Приказ, 
справка  

Подготовка к 
соревнованиям  

Подготовка к школьному этапу и  
районному мероприятию «Безопасное 
колесо» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
Педагог-организатор 

Приказ,  
справка, отчет   

Подготовка к 
соревнованиям  

Подготовка к школьному этапу и  
районному мероприятию «Зарница» 

В течение 
месяца 

Зам директора по  ВР 
учителя физкультуры 

Приказ,  
справка, отчет   

Модуль  
«Экологическое» 
 

Тематический 
урок  

Уроки по байкаловедению  В течение 
месяца 

Учителя биологии  Приказ  

Акция  Акция «Твори добро» (помощь конюшне) 14-17 марта Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Справка  

Мероприятия  Районные мероприятия по плану УО В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Модуль 
«Трудовое, 
профориентацион
ное» 
 

Труддесант  Труддесан «Чистый школьный двор» 
(уборка снега) 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Справка 

Мероприятия  Мероприятия по отдельному плану в 
рамках проекта «Проектория» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Мероприятия  Мероприятия по отдельному плану в В течение Зам директора по ВР, Приказы, 



рамках проекта «Большая перемена» месяца педагог-организатор справки, 
отчеты 

Модуль 
«Досуговая и 
культурная 
деятельность» 
 

Экскурсии  Тематические экскурсии, посещение 
театров (по графику) 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги 

Приказы, 
справки 

Экскурсии  Мероприятия по отдельному плану в 
рамках проекта «Культура» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Модуль 
«Самоуправление» 
 

Мероприятия  
 

Районные мероприятия в рамках РДШ В течение 
месяца 

Педагог-организатор Приказ, 
справка  

Мероприятия  Мероприятия школьного общественно-
детского объединения «Солнечная 
страна» в рамках РДШ (по отдельному 
плану) 

01-30 марта Педагог-организатор Приказ, 
справка  

Выборы  Организация самоуправления в школе  В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители 

Приказ, 
справка  

Акции, 
мероприятия  

Районные мероприятия в рамках РДШ (по 
отдельному плану) 

В течение 
месяца 

Педагог-организатор Приказ, 
справка  

Модуль 
«Семейное» 
 

Рейд  Рейды по соблюдению учащимися 
комендантского часа 

Еженедельно Социальный педагог  Справка  

Собрание  Тематические родительские собрания (по 
графику) 

В течение 
месяца 

Зам директора по 
УВР,ВР, классные 
руководители 

Приказ, 
справка, 
протокол 

Собрание  Областное родительское собрание 
«Родители и дети» 

Третья неделя Зам директора по ВР Приказ  

Модуль 
«Работа с 
классными 

Программа, план Работа по плану воспитательной работы 
класса и школы 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Приказ, 
справка  



руководителями» 
 

Дежурство  Дежурство по школе (по графику) В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

График  

Контроль  Контроль за санитарными нормами при 
нахождения обучающихся в школе 

Ежедневно Администрация 
школы, классные 
руководители  

Термометрия, 
дезинфекция 

рук 
Тематическая 
беседа  

Тематические беседы по темам месяца   
 

В течение 
месяца 

Классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Собрание  Методический совет классных 
руководителей  

23 марта Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Протокол  

Заседание, 
планирование  

Совета профилактики В течение 
месяца (по 
графику) 

Зам директора по ВР и 
УВР, социальный 
педагог, классные 
руководители  

Приказ, 
справка, 
протокол  

Консультация, 
контроль 

Индивидуальная работа с учащимися В течение 
месяца 

Классные 
руководители, 
учителя-предметники 

Приказ, 
справка  

Контроль  Ежедневный контроль за посещаемостью 
обучающихся школы  

В течение 
месяца 

Классные 
руководители, 
социальный педагог  

Приказ, 
справка  

Контроль  Ежедневный контроль за внешним видом 
обучающихся  и сменной обувью 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
дежурный учитель, 
классные 
руководители 

Справка  

Контроль  Проверка дневников классными 
руководителями 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

Справка  

Контроль  Контроль за питанием учащихся в 
столовой (по расписанию столовой) 
 
 
 
 
 

В течение 
месяца 

Ответственные за 
питанием по школе, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

Справка  



АПРЕЛЬ 
Мероприятия декады природоохранной и экологической деятельности «Цвети, Земля»; декады «Жизнь – не игра, перезагрузки не будет»; 

 декады здорового образа жизни «Мы, за здоровую Россию!»; декады подготовки к празднику «9 мая» 
 

Направление 
воспитательной 
работы 

Используемые  
формы и методы 

Содержание  
мероприятий 

Сроки  
выполнения 

Ответственные Реализация 

Модуль 
«Гражданско-
патриотическое» 

Акция  Школьная акция «Поздравь ветерана» 
(изготовление тематических открыток для 
ветеранов)  

В течение 
месяца  

Педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
волонтеры 

Приказ,  
справка  

Акция  Вахта Памяти к годовщине Великой 
Победы «Я помню, я горжусь!» 
(подготовка) 

В течение 
месяца  

Зам директора по  ВР Приказ,  
справка  

Акция  Акция «Аллея Победы» (посадка 
деревьев) 

14-25 апреля Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Приказ,  
справка  

Конкурс  Районный конкурс «Политсезон 2021» В течение 
месяца  

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Приказ,  
справка  

Модуль 
«Духовно-
нравственное» 

Клубный час  Литературная гостиная «Великая 
Отечественная война в лирике поэтов-
фронтовиков», посвященная Победе в 
ВОВ 

25 апреля  Библиотекарь школы  Приказ,  
справка, 

фотоотчет  

Внеклассный урок  Внеклассный урок по биологии «Формула 
здоровья» 

04 апреля  Учителя биологии Приказ,  
справка  

Конкурс-концерт Фестиваль военно-патриотической песни 
«Виват, Россия молодая!» 

29 апреля  Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители  

Приказ,  
справка  

Модуль 
«Интеллектуальн
о – 
познавательное» 
 

Мероприятия  Предметные недели (по графику-плану) В течение 
месяца 

Зам директора по УВР, 
учителя-предметники 

Приказ,  
справка  

Конкурсы  Дистанционные конкурсы  В течение 
месяца 

Учителя-предметники, 
классные 
руководители, 
педагоги ДО 

Приказ,  
справка  



Модуль 
«Правовое и 
профилактика 
асоциального 
поведения» 

Внеклассный урок  Внеклассный урок ИЗО по тематике: 
«Краски счастливой жизни» 1-4 кл.; 
«Пусть всегда буду «Я»!» 5-6 кл.;  
«Я в этом мире» 7-8 кл. 

11-22 апреля  Учитель ИЗО Приказ,  
справка, 

фотоотчет  

Классный час  Тематические классные часы: 
1-4 кл. - «Полезные привычки»;  
5-6 кл. - «Неприятность эту мы 
переживем...»;  
7-9 кл. – «Жизнь прекрасна»;  
10-11кл. - «Стрессы. Как ими управлять». 

11-22 апреля  Классные 
руководители  

Приказ,  
справка  

Классный час  Тематические классные родительские 
беседы, собрания «Трудности понимания 
или выход на новый уровень общения с 
подростком» 

11-22 апреля  Педагог-психолог, 
классные 
руководители 

Приказ,  
справка  

Акция  Акция «Памятка для родителей» 
(размещение на сайте, распространение 
среди родителей памяток: «Как 
способствовать развитию самоуважения и 
чувства  
собственного достоинства у детей?», «К 
чему приводят обиды?», «Это 
интересно!», «Как помочь ребёнку 
преодолеть сложную ситуацию») 

11-22 апреля  Педагог-психолог, 
классные 
руководители 

Приказ,  
справка  

Тренинг  Тренинги по формированию ценностного 
отношения к жизни (по плану психолога 
школы) 

11-22 апреля  Педагог-психолог, 
классные 
руководители 

Приказ,  
справка  

Беседа  Индивидуальные беседы с учащимися 
«группы риска» и их родителями 

11-22 апреля  Педагог-психолог, 
классные 
руководители 

Приказ,  
справка  

Собрание  Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации 
Максимовская МО 

11-22 апреля  Зам директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

Приказ,  
справка  

Беседа  Кинолекторий в рамках работы поста 
«Здоровье +» (профилактика 
употребления подростками спиртных 

11-22 апреля  Зам директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

Приказ,  
справка  



напитков, ПАВ) 
Модуль 
«Спортивно-
оздоровительное» 
 

Соревнования  Спортивные соревнования (по отдельному 
плану учителей физкультуры) 

В течение 
месяца 

Учителя физкультуры, 
классные 
руководители 

Приказ, 
справка  

Соревнование   Школьный этап «Безопасное колесо» В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
Педагог-организатор  

Приказ,  
справка, отчет   

Соревнование   Районный этап «Безопасное колесо» В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
Педагог-организатор  

Приказ,  
справка, отчет   

Игра  Квест-игра «Мы – за здоровый образ 
жизни» 

11-22 апреля  Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
социальный педагог 

Приказ,  
справка, отчет   

Классный час  Классный час «Правила дорожного 
движения и профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма» 

11-22 апреля  Классные 
руководители  

Приказ,  
справка, отчет   

Соревнования  Спортивные соревнования школьников  
«Здоровым быть – здорово!», 
посвященные Всемирному Дню здоровья 
(президентские соревнования, 
соревнования по легкой атлетике, русской 
лапте) 

11-22 апреля  Учителя физкультуры  Справка  

Тематический 
урок  

Единой урок ИЗО «Я выбираю спорт как 
альтернативу вредным привычкам» 

11-22 апреля  Учитель ИЗО Справка  

Тематический 
урок  

Единой урок ИЗО «Если хочешь быть 
здоров, спортом занимайся» 

11-22 апреля  Учитель ИЗО Справка  

Эвакуация  День учебной эвакуации «Защити себя и 
помоги другим!» 

11-22 апреля  Зам директора по  ВР Приказ,  
справка, отчет   

Модуль 
«Экологическое» 
 

Тематический 
урок  

Уроки по байкаловедению  В течение 
месяца 

Учителя биологии  Приказ  

Акция  Школьная акция «Сохраним леса 
Прибайкалья от пожаров» 

04-08 апреля  Педагог-организатор  Приказ,  
справка 

Тематический 
урок  

Внеклассный урок по ОБЖ «Защитим 
леса от пожара» 

04-08 апреля  Зам директора по ВР Приказ,  
справка 

Тематический 
урок  

Единый урок «Международный день 
птиц», в рамках предмета  «окружающий 

04-08 апреля  Учителя начальных 
классов 

Приказ,  
справка 



мир»  
Тематический 
урок  

Гагаринский урок «Космос – это мы», 
приуроченный ко Дню космонавтики 
(классный час-беседа) 

04-08 апреля  Классные 
руководители  

Приказ,  
справка 

Тематический 
урок  

Внеклассный урок по биологии 
«Сохраним первоцветы», посвященный 
Дню подснежника 

04-08 апреля  Учителя биологии  Приказ,  
справка 

Тематический 
урок  

Внеклассный урок по биологии «Защитим 
животных», посвященный Всемирному 
дню защиты лабораторных животных 

04-08 апреля  Учителя биологии  Приказ,  
справка 

Модуль 
«Трудовое, 
профориентацион
ное» 
 

Труддесант  Акция «Чистый школьный двор» 
(труддесант) 
 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Справка 

Акция  Акция «Цветущий школьный двор» 
(озеленение и цветочное оформление 
школьного двора) 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
учителя технологии, 
классные 
руководители 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Мероприятия  Мероприятия по отдельному плану в 
рамках проекта «Проектория» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Трудовой лагерь Работа трудового лагеря (ремонтная 
бригада) 

01-30 апреля   

Мероприятия  Мероприятия по отдельному плану в 
рамках проекта «Большая перемена» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Модуль 
«Досуговая и 
культурная 
деятельность» 
 

Экскурсии  Тематические экскурсии, посещение 
театров (по графику) 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги 

Приказы, 
справки 

Экскурсии  Мероприятия по отдельному плану в 
рамках проекта «Культура» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 

Приказы, 
справки, 
отчеты 



педагоги 
Модуль 
«Самоуправление» 
 

Мероприятия  
 

Районные мероприятия в рамках РДШ В течение 
месяца 

Педагог-организатор Приказ, 
справка  

Мероприятия  Мероприятия школьного общественно-
детского объединения «Экотопик» в 
рамках РДШ (по отдельному плану) 

01-30 апреля Педагог-организатор Приказ, 
справка  

Выборы  Организация самоуправления в школе  В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители 

Приказ, 
справка  

Акции, 
мероприятия  

Районные мероприятия в рамках РДШ (по 
отдельному плану) 

В течение 
месяца 

Педагог-организатор Приказ, 
справка  

Модуль  
«Семейное» 
 

Рейд  Рейды по соблюдению учащимися 
комендантского часа 

Еженедельно Социальный педагог  Справка  

Собрание  Тематические родительские собрания (по 
графику) 

В течение 
месяца 

Зам директора по 
УВР,ВР, классные 
руководители 

Приказ, 
справка, 
протокол 

Собрание  Областное родительское собрание 
«Родители и дети» 

Третья неделя Зам директора по ВР Приказ  

Модуль 
«Работа с 
классными 
руководителями» 
 

Программа, план Работа по плану воспитательной работы 
класса и школы 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Мероприятия  Подготовительная работа летнего лагеря 
«Радуга» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Дежурство  Дежурство по школе (по графику) В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

График  

Контроль  Контроль за санитарными нормами при 
нахождения обучающихся в школе 

Ежедневно Администрация 
школы, классные 
руководители  

Термометрия, 
дезинфекция 

рук 
Тематическая 
беседа  

Тематические беседы по темам месяца   
 

В течение 
месяца 

Классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Собрание  Методический совет классных По графику  Зам директора по ВР, Протокол  



руководителей  классные 
руководители  

Заседание, 
планирование  

Совета профилактики В течение 
месяца (по 
графику) 

Зам директора по ВР и 
УВР, социальный 
педагог, классные 
руководители  

Приказ, 
справка, 
протокол  

Консультация, 
контроль 

Индивидуальная работа с учащимися В течение 
месяца 

Классные 
руководители, 
учителя-предметники 

Приказ, 
справка  

Контроль  Ежедневный контроль за посещаемостью 
обучающихся школы  

В течение 
месяца 

Классные 
руководители, 
социальный педагог  

Приказ, 
справка  

Контроль  Ежедневный контроль за внешним видом 
обучающихся  и сменной обувью 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
дежурный учитель, 
классные 
руководители 

Справка  

Контроль  Проверка дневников классными 
руководителями 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

Справка  

Контроль  Контроль за питанием учащихся в 
столовой (по расписанию столовой) 

В течение 
месяца 

Ответственные за 
питанием по школе, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

Справка  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
МАЙ 

Мероприятия: декады героико-патриотического воспитания «Поклонимся великим тем годам!»; декады  
декада психологической безопасности детей; декады «Подводим итоги учебного года»  

Направление 
воспитательной 
работы 

Используемые  
формы и методы 

Содержание  
мероприятий 

Сроки  
выполнения 

Ответственные Реализация 

Модуль 
«Гражданско-
патриотическое» 

Акция  Школьная акция «Поздравь ветерана»  09 мая   Педагог-организатор, 
классные 
руководители  

Приказ,  
справка  

Акция  Вахта Памяти к годовщине Великой 
Победы «Я помню, я горжусь!»  

09 мая  Зам директора по  ВР Приказ,  
справка  

Концерт  Концерт «Поклонимся великим тем 
годам!» (совместно с СКЦ) 

09 мая  Зам директора по ВР, 
педагог-организатор  

Приказ,  
справка  

Акция  Акция «»Георгиевская ленточка» 04-09 мая  Зам директора по ВР, 
педагог-организатор  

Приказ,  
справка, статья   

Урок  Урок мужества «Герои живут рядом», 
встреча с ветеранами войн 

02-06 мая Зам директора по  ВР Приказ,  
справка  

Митинг  Митинг «Праздник Победы - 9 мая» 09 мая  Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители   

Приказ,  
справка  

Модуль 
«Духовно-
нравственное» 

Классный час  Классный час по теме «Память сердца», 
посвященный годовщине Победы ВОВ 

02-06 мая  Классные 
руководители  

Справка  

Праздник  Праздник «Последний звонок» 25 мая  Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители   

Приказ,  
справка  

Мероприятия  Мероприятия, посвященные Дню защиты 
детей (по отдельному плану) 

27-30 мая Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители   

Приказ,  
справка  

Модуль 
«Интеллектуальн

Мероприятия  Предметные недели (по графику-плану) В течение 
месяца 

Зам директора по УВР, 
учителя-предметники 

Приказ,  
справка  



о – 
познавательное» 
 

Конкурсы  Дистанционные конкурсы  В течение 
месяца 

Учителя-предметники, 
классные 
руководители, 
педагоги ДО 

Приказ,  
справка  

Линейка  Итоговая линейка за четверть. Подведение 
итогов за  год. 

30 мая  Администрация школы Приказ,  
справка  

Модуль  
«Правовое и 
профилактика 
асоциального 
поведения» 

Профилактически
е мероприятия  

Декада психологической безопасности 
«Целый мир для меня» (профилактика 
детских суицидов по отдельному плану 
психолога школы) 

16-27 мая  Педагог-психолог, 
классные 
руководители 

Приказ,  
справка, 

фотоотчет  

Беседа  Индивидуальные беседы с учащимися 
«группы риска» и их родителями 

В течение 
месяца  

Педагог-психолог, 
классные 
руководители 

Приказ,  
справка  

Собрание  Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации 
Максимовская МО 

16-27 мая Зам директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

Приказ,  
справка  

Модуль 
«Спортивно-
оздоровительное» 
 

Соревнования  Спортивные соревнования (по отдельному 
плану учителей физкультуры) 

В течение 
месяца 

Учителя физкультуры, 
классные 
руководители 

Приказ, 
справка  

Кросс  Легкоатлетический  кросс «Этот день мы 
приближали, как могли», пресвященный 
празднику 9 мая 

02-06 мая Учителя физкультуры  Приказ,  
справка  

Модуль 
«Экологическое» 
 

Тематический 
урок  

Уроки по байкаловедению  В течение 
месяца 

Учителя биологии  Приказ  

Акция  Школьная акция «Посади дерево» 16-20 мая  Педагог-организатор  Приказ,  
справка 

Тематический 
урок  

Единый урок «Чистый Байкал»  16-20 мая Учителя начальных 
классов 

Приказ,  
справка 

Акция  Акция  «Нет мусора в Максимовщине» 04-08 апреля  Педагог-организатор  Приказ,  
справка 

Тематический 
урок  

Внеклассный урок по биологии и 
окружающему миру «Мы в ответе за тех, 
кого приручили» (все о домашних 
животных) 

23-27 мая Учитель биологии, 
учителя начальных 
классов 

Приказ,  
справка 



Модуль 
«Трудовое, 
профориентацион
ное» 
 

Труддесант  Акция «Чистый школьный двор» 
(труддесант) 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Справка 

Акция  Акция «Цветущий школьный двор» 
(озеленение и цветочное оформление 
школьного двора) 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
учителя технологии, 
классные 
руководители 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Мероприятия  Мероприятия по отдельному плану в 
рамках проекта «Проектория» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Акция  Акция добрых дел (уборка  территории 
памятника войнам ВОВ) 

02-06 мая  Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Фотоотчет  

Мероприятия  Мероприятия по отдельному плану в 
рамках проекта «Большая перемена» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Трудовой лагерь  Организация и проведение летней 
трудовой практики. 

23-27 мая  Учителя технологии, 
классные 
руководители  

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Модуль 
«Досуговая и 
культурная 
деятельность» 
 

Экскурсии  Тематические экскурсии, посещение 
театров (по графику) 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги 

Приказы, 
справки 

Экскурсии  Мероприятия по отдельному плану в 
рамках проекта «Культура» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги 

Приказы, 
справки, 
отчеты 

Модуль 
«Самоуправление» 
 

Мероприятия  
 

Районные мероприятия в рамках РДШ В течение 
месяца 

Педагог-организатор Приказ, 
справка  

Мероприятия  Мероприятия школьного общественно-
детского объединения «Экотопик» в 
рамках РДШ (по отдельному плану) 

01-30 мая Педагог-организатор Приказ, 
справка  

Выборы  Организация самоуправления в школе  В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
педагог-организатор, 

Приказ, 
справка  



классные 
руководители 

Акции, 
мероприятия  

Районные мероприятия в рамках РДШ (по 
отдельному плану) 

В течение 
месяца 

Педагог-организатор Приказ, 
справка  

Модуль 
«Семейное» 
 

Рейд  Рейды по соблюдению учащимися 
комендантского часа 

Еженедельно Социальный педагог  Справка  

Собрание  Тематические родительские собрания (по 
графику) 

В течение 
месяца 

Зам директора по 
УВР,ВР, классные 
руководители 

Приказ, 
справка, 
протокол 

Мероприятие  Мероприятия, посвященные 
Международному дню семьи (классные 
часы,  праздники, экскурсии и  др. 
совместно с родителями) 

07 мая  Зам директора по ВР Приказ  

Модуль 
«Работа с 
классными 
руководителями» 
 

Программа, план Работа по плану воспитательной работы 
класса и школы 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Мероприятия  Подготовительная работа летнего лагеря 
«Непоседы» 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Дежурство  Дежурство по школе (по графику) В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

График  

Контроль  Контроль за санитарными нормами при 
нахождения обучающихся в школе 

Ежедневно Администрация 
школы, классные 
руководители  

Термометрия, 
дезинфекция 

рук 
Тематическая 
беседа  

Тематические беседы по темам месяца   
 

В течение 
месяца 

Классные 
руководители  

Приказ, 
справка  

Собрание  Методический совет классных 
руководителей  

По графику  Зам директора по ВР, 
классные 
руководители  

Протокол  

Заседание, 
планирование  

Совета профилактики В течение 
месяца (по 
графику) 

Зам директора по ВР и 
УВР, социальный 
педагог, классные 
руководители  

Приказ, 
справка, 
протокол  



Консультация, 
контроль 

Индивидуальная работа с учащимися В течение 
месяца 

Классные 
руководители, 
учителя-предметники 

Приказ, 
справка  

Контроль  Ежедневный контроль за посещаемостью 
обучающихся школы  

В течение 
месяца 

Классные 
руководители, 
социальный педагог  

Приказ, 
справка  

Контроль  Ежедневный контроль за внешним видом 
обучающихся  и сменной обувью 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
дежурный учитель, 
классные 
руководители 

Справка  

Контроль  Проверка дневников классными 
руководителями 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

Справка  

Контроль  Контроль за питанием учащихся в 
столовой (по расписанию столовой) 

В течение 
месяца 

Ответственные за 
питанием по школе, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

Справка  

План  Планирование мероприятий на 
каникулярные дни  

23-27 мая  Классные 
руководители 

План  

Мониторинг  Мониторинг «Уровень воспитанности» 
(на конец года) 

До 27 мая  Классные 
руководители  

Аналитическая 
справка  

Анализ  Анализ работы за год классных 
руководителей  

До 27 мая  Классные 
руководители  

Аналитическая 
справка  
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