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Воспитательный план  

МБОУ СОШ № 2 им. С. К. Тока с. Сарыг-сеп 

Каа-Хемского района Республики Тыва 

 
на 2022/2023 учебный год 

 

Старшая вожатая: Ховалыг С.М 

  



Анализ воспитательной работы старшей вожатой  

МБОУ СОШ № 2 им. С. К. Тока с. Сарыг-Сеп на 2021-2022 учебный год. 

В 2021-2022 учебном году в плане работы старшей вожатой ставились следующие цели и задачи: – 

Цель: 

Создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации личности через организацию коллективно – 

творческой деятельности детей. 

Задачи: 

1. Создание оптимальных условий для развития каждого школьника, с учётом его индивидуальных способностей и 

потребностей 

2. Развитие у учащихся патриотических, гражданских, нравственных и эстетических чувств, чувства долга, 

ответственности. 

3. Приобщение учащихся к творчеству, обеспечение условий для самореализации творческих способностей и потребностей 

каждого школьника. 

4. Способствование формированию здорового образа жизни, системы общечеловеческих и социальных ценностей. 

5. Воспитание культуры поведения, формирование коммуникативных навыков, гражданских и нравственных качеств, 

развитие творческого мышления, необходимого для практической деятельности, познания, ориентации в окружающем 

мире. 

 

Для достижения поставленных цели и задач использовались следующие формы работы: 

1. Оказание практической помощи членам детской организации. 

2. Работа над методическими материалами: 

- составление сценариев, массовых дел. 

- оформление массовых дел, оформление школы, зала к праздникам, оформление стендов к памятным датам; 



- участие в районных, областных конкурсах; 

- участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам; 

- участие в районных, областных мероприятиях и акциях. 

 

В 2021-2022 учебном году старшая вожатая тесно сотрудничала с учителями –и классными руководителями, помогая 

организовать и провести тематические классные часы, викторины и конкурсы. Основными психологическими тактиками 

работы были: помощь и сотрудничество при организации школьных мероприятий, участии в конкурсах и эстафетах, что 

помогло сплотить учащихся и дать им возможность повысить уровень навыков и умений. 

В школе имеется все необходимое для полноценного обучения и внеклассной работы с учащимися. 

Предметом труда старшей вожатой являются дети, подростки и детская организация «Сайзырал». 

         Основной целью работы старшей вожатой является создание условий для формирования творческой личности с 

активной гражданской позицией, способной к преобразовательной, социально-направленной деятельности. Воспитание 

личности с высоким нравственным потенциалом. 

Основная задача, старшей вожатой, заключается в том, чтобы стать для ребят не руководителем, а старшим 

товарищем в трудной, но интересной работе. Поэтому одной из главных своих задач является создание в школе 

действующей системы ученического самоуправления, деятельность которого разделена по направлениям с 01.09.2021 года 

по четырем направлениям:  

1)  Личностное развитие (нравственное воспитание, эстетическое, здоровый образ жизни, трудовое); 

2) Гражданская активность (воспитание толерантности, патриотизма, правовой культуры, экологическое воспитание, 

взаимодействие с родителями); 

3) Военно-патриотическое (повышение интереса у детей к службе в силовых подразделениях, военно-спортивных 

играх, соревнований, акций встречи с ветеранами); 

4) Информационно - медийное направление (фото и видео съемка, освещение мероприятий, акций в СМИ). 

Ребята являются активными участниками не только школьных, районных, республиканских, но и акций, конкурсов,  где 

 награждаются грамотами и дипломами различных степеней. Также ребята нашей школы активно сотрудничают со всеми 

классными руководителями и классами, результатом их сотрудничество являются школьные стенгазеты (День Учителя, 

Новый год, 8 Марта, 23 Февраля, День Матери, День Космонавтики, 9 Мая), совместные акции и мероприятия. 



Объединенный совет обучающихся   детской организации возглавляет и организует всю работу. Работа организуется 

так, чтобы, работая с ребятами они учились организовывать и сами проводить различные дела и мероприятия, умели брать 

ответственность за проведенную работу на себя и спрашивать с других, отвечать за тех, кто находится рядом с ними, то 

есть получают навыки управления, что, несомненно, поможет им и во взрослой жизни. В качестве консультантов для 

проведения учебы ребят привлекаются педагоги, заместитель директора по воспитательной работе, классные 

руководители, родители. 

        В условиях современного общества все большее значение приобретает приоритет общечеловеческих ценностей. Но 

воспитание гуманной личности возможно только тогда, когда ребенок будет принимать непосредственное участие в 

общественно-полезных делах. Поэтому мы с ребятами – скорые помощники для ветеранов педагогического труда, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Милосердие для наших детей является необходимым и естественным делом, 

а также воспитывает в них   такие качества, как доброта, отзывчивость, любовь к своей Родине, честность и порядочность. 

Также внимание уделяется работе с младшими школьниками.  

Все мероприятия, проводимые в текущем учебном году, были интересны и тщательно подготовлены. 

В течение учебного года были проведены следующие мероприятия:  

В течение учебного года ученическим самоуправлением вместе с заместителем директора по ВР и вожатой было 

организовано и проведено множество общешкольных мероприятий и праздников (День Знаний; Осенний бал; День 

Учителя; День матери; мероприятия, посвященные Дню Победы, 8 марта, 23 февраля и другие.) 

В 2021-2022 учебном году старшая вожатая тесно сотрудничала с классными руководителями, помогая 

организовать и провести тематические классные часы, и конкурсы. Основными психологическими тактиками работы были: 

помощь и сотрудничество при организации школьных мероприятий, участии в конкурсах и эстафетах, что помогло 

сплотить учащихся и дать им возможность повысить уровень навыков и умений. 

Вся информация о мероприятиях размещалась на школьном сайте. 

В соответствии с планом работы старшей вожатой, в 2021-2022 году были проведены следующие основные 

мероприятия: 

- «День знаний» 

- День учителя; 

- праздник «Осенний бал»; 

- участие в концерте ко Дню матери; 

- операция «Забота»; 



- проведение субботников; 

- игровая программа «Снежные фигуры», празднование Дня Св.Валентина - организация почты, День 

самоуправления; 

- проведение еженедельных итоговых линеек; 

- общешкольные классные часы: «Уроки доброты», «29 годовщина вывода войск с Афганистана»; 

- организация проведения новогодних мероприятий; 

- торжественная линейка, посвященная Дню Героя Отечества; 

- проведение мероприятий, посвященных 72- летию снятия блокады Ленинграда и Сталинградской битве; 

- торжественная линейка, конкурс рисунков, стихотворений посвященные дню Космонавтики; 

- школьная военно-патриотическая игра «Зарница»; 

- участие в акциях: 8 сентября - международный День грамотности, «Правила дорожного движения», «Внимание - 

дети», «Милосердие», операция «Кормушка», «Будем вежливы», «В здоровом теле - здоровый дух», «Поздравь своего 

учителя», «Аллея Победы», «Георгиевская ленточка», Вахта памяти, День воинской славы, «Тебе солдат», «Скажи «НЕТ!» 

вредным привычкам!», «Книжкина больница», День добрых дел, ярмарка «Вкусняшка», «Чистый двор», «Живые витамины 

для столовой», «Автобусная остановка»; 

- рейды: «Внимание – школьная форма», «Все «за» и «против» второй обуви»; «Внимание – каникулы» (осенние, 

зимние, весенние, летние) 

 - конкурс поделок, рисунков, плакатов, видеопоздравление «Поздравление с 8 Марта»; 

- встречи с инспектором ГИБДД, различные беседы по правилам дорожного движения. 

Взаимоотношения в коллективе формируются на классных часах, беседах, уроках, совместных поездках на экскурсии, 

на субботниках и генеральных уборках, конкурсах, концертах. Ребята в школе в основном, дружные, отношения между 

учителями и учениками хорошие. Педагоги в коллективе доброжелательные, и взаимоотношения между ними 

складываются при подготовке общешкольных мероприятий, на заседаниях МО, педсоветах и в повседневной жизни. Этому 

способствует посещение открытых уроков коллег, осуществление преемственности в воспитании и образовании: начальная 

школа – основная школа. 

Большое внимание уделяется проблеме внешнего вида, взаимоотношениям со сверстниками и родителями, курения и 

употребления спиртных напитков. 



        Главный принцип, работы старшей вожатой – это занятость детей добрыми, полезными для окружающих и 

интересными для самих ребят делами, которые и воспитывают в них настоящих людей, и не оставляют времени на 

совершение правонарушений. 

        Цели и задачи плана старшей вожатой в 2021-2022 году реализованы. 

        На следующий учебный год будем работать активнее и постараемся реализовать все необходимые мероприятия. 

Из анализа работы можно сделать вывод: 
1. План работы на 2021-2022 учебный год выполнен. 

2.С поставленными задачами справились, а именно: 

 - в течение года создавались благоприятные условия для проведения воспитательного процесса; 

- привлекались в детское объединение подростки; 

- организовывались досуговые мероприятия: конкурсы, викторины; мероприятия, направленные на воспитание 

трудолюбия, патриотизма, любви к Родине и семье, доброго отношения к окружающему миру. 

Воспитательная работа охватила различные направления деятельности обучающихся, позволила развить творческие 

способности, чувство коллективизма, ответственности, патриотизма, особенно при проведении мероприятий, посвященных 

73- летию Победы. 

В дальнейшей работе следует уделить больше внимания на активизацию работы школьного актива с обучающимися 

начальных классов, привлечению к участию в общешкольных мероприятиях детей группы риска. 

Подводя итог проделанной работе, хочется отметить, что вопрос организации самоуправления является одним их 

самых важных в нашей деятельности. Научить детей самостоятельности – это долгий и кропотливый труд, поэтому мы 

стараемся создать в нашей детской организации такую атмосферу, при которой у ребят появляется желание самим взяться 

за организацию своей жизни. 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы 

МБОУ СОШ № 2 им. С. К. Тока с. Сарыг-сеп 

Каа-Хемского района Республики Тыва  

на 2022/2023 учебный год 

Цель: создание условий для формирования духовно и интеллектуально развитой, творческой, физически 

здоровой личности с устойчивым позитивно-ценностным отношением к себе и окружающему миру, готовой 

адекватно адаптироваться к жизни в современном социуме. 

Задачи:  

 формирование у детей осознанных и научно обоснованных представлений о гигиене человека; 

 воспитание таких качеств личности учащихся, как личная гигиена, организация рационального здорового 

образа жизни, ответственность за свои поступки; 

 приобщение к культуре межличностных отношений своего этноса; 

 воспитание таких нравственных качеств, как доброта, забота, честность, милосердие, уважение. 

 ознакомление с основами норм поведения в обществе. 

Пояснительная записка 

Воспитательная работа предполагает создание единой непрерывной системы образовательно-воспитательного 

пространства, которое отвечает интересам ребенка, семьи и общества в целом и направлена: 

- на здоровье сберегающее образование; 

- на развитие физической, общественной активности ребенка; 

- на выявление и сопровождение талантливых детей; 

- на формирование у школьников потребности в созидательном труде; 



- на удовлетворение интеллектуальных, нравственных, культурных, эстетических потребностей школьников. 

Работа строится так, чтобы каждый школьник мог попробовать себя в разных сферах деятельности, почувствовал 

успешность и в конечном итоге проявил себя инициатором в организации и проведении общественно значимых дел и 

инициатив. 

Непрерывный образовательно-воспитательный процесс в школе осуществляется ступенчато. Следовательно, и 

задачи, стоящие перед педагогами, изменяющими в зависимости от возрастных характеристик ребенка. 

В начальной школе ведущим в воспитании является адаптация ребенка в социуме школы, развитие рефлексии 

собственного поведения, общение со сверстниками и взрослыми, воспитание гражданина. 

Воспитательная работа в средних классах построена по принципу концентричности: по тематическим периодам 

ученикам предлагаются мероприятия и виды работ от простых к более сложным по содержанию, выполнению во 

5,6,7,8,910,11 классах. 

Основу воспитательной системы определяют следующие принципы: 

- гуманистическое воспитание; 

- личностно-ориентированный подход; 

- принцип коллективизма; 

- доступность; 

- научность. 

Вся воспитательная работа проводится по плану педагога-организатора, по планам классных руководителей, 

общешкольному воспитательному плану. Эти планы несут определенные цели и задачи, исходящие из потребностей 

школы классов, согласовываются  между собой и дополняют друг друга. В течении учебного года воспитательная 

работа может корректироваться с учетом сельских, районных мероприятий и рекомендаций Министерства 

образования и науки РФ, и Республики Тыва. 



Во внеклассной деятельности используется различные формы работы, такие как беседа, творческие конкурсы 

(рисунков, стихов, песен, поделок и др…), КВНы, экскурсии, спортивные игры и соревнования, общешкольные утренники, 

линейки, творческие отчеты, трудовые десанты, исследовательские работы. 

Такая форма работы позволяет глубоко рассматривать обозначенные вопросы, вызывать интерес у младших 

школьников, находить разнообразных подходы к достижению поставленных воспитательных и образовательных целей и 

задач.  

Для формирования учеников и родителей о жизни школы, делах, достижениях обязательно нужно оформить в 

течение года стенд «Школьная жизнь», отражающий успехи учеников в учебе, труде, спорте, художественном творчестве, 

школьные дела.  

Ожидаемые результаты:  

- Развитие в детях нравственных качеств: доброта, честность, справедливость, сострадание другому человеку.  

-  Привитие навыков коллективистских отношений, активной жизненной позиции. 

- Привитие здоровье сберегающих навыков. 

- Формирование патриотического сознания, уважительного отношения к старшему поколению, любви к родному 

краю. 

- Формированию уважительного, ценностного отношения к  труду 

- формированию обще-трудовых навыков, потребности в труде. 

Тематические периоды. 

План воспитательной работы для 5-11 классов. 

 

 



План работы 

на 2022-2023 учебный год. 

Сентябрь. 
 

№ 

п\п 
Направление Мероприятие Классы 

Дата 
Ответственные 

1.  Общекультурное Линейка «Здравствуй, школа!», 

посвящённая началу учебного года. 

1-11 1 сентября Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Зам директора по ВР 

2.  Духовно-нравственное  Классный час «Разговор о важном» 1-11 Каждый 

понедельник   

Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Зам директора по ВР 

3 Гражданско-

патриотическое 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

7 классы 2 сентября Педагог-организатор, 

классные руководители 

4 Школьные традиции Разработка и утверждение плана работы 

воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год. 

1 – 11 Первая 

неделя 

Педагог-организатор 

5 Спортивно-

оздоровительное 

Ежегодный туристический слет 1-11 7 сентября Педагог-организатор, 

Зам директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, 

Классные руководители. 

6 Гражданско-

патриотическое 

ВСТРЕЧА с Героем России 

Донгак Мерген Очур-ооловичем 

Юнармейцы 

школы и 

учащиеся с 

5-11 классы 

9 сентября  Педагог-организатор,  

Заместитель директора по 

ЗППВ,  

Зам директора по ВР 

7 Школьные традиции Заседание актива школы, 

выбор актива РДШ 

5-11 13 сентября  Педагог-организатор 



8 Социальное Акция «Чистый школьный двор» 1-11 В каждую 

пятницу в 

течении 

месяца  

Зам директора по ВР, 

Классные руководители, 

Педагог-организатор 

 Гражданско-

патриотическое 

Познавательная игра «Не даром помнит 

вся Россия про день Бородина» 

7 «В» класс 14 сентября Педагог-организатор 

 Школьные традиции Акция «Безопасный маршрут движения 

дом-школа-дом» 

С 1 по 4 

классы 
19 сентября  Зам директора по ВР, 

Классные руководители, 

Педагог-организатор 

  



Октябрь. 
 

1 Школьные традиции Заседание актива школы. 

Обсуждение планов на октябрь 

5-11  10.10.2022 г Актив школы,  

Педагог организатор,  

Зам директора по ВР. 

2 Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

День учителя: 

- выпуск праздничной стенгазеты 

- «Открытка ветерану педагогического 

труда» 

- Концерт ко Дню учителя: «С любовью к 

Вам, Учителя!» 

1-11 Первая неделя Классные руководители, 

Педагог организатор,  

Заместитель директора по ВР 

3 Гражданско-

патриотическое 

Акция «Поздравь ветеранов педагогического 

труда» 

1-11 С 1 по 5 

октября 

Классные руководители, 

старшая вожатая, 

Волонтеры РДШ. 

4 Экологическое 

воспитание 

Акция «Чистый школьный двор» 

 

1-11 В течении 

месяца 

Классные руководители, 

Педагог организатор,  

Заместитель директора по ВР 

5 Гражданско-

патриотическое 

Акция «Сердце защитнику» 1-11 13.10.2022 г Педагог организатор 

6 Школьные традиции Акция «Письмо солдату» 5-11 23.10.2022 г Педагог организатор 

7 Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Инструктажи по технике безопасности, в 

каникулярное время 

1-11 Четвертая 

неделя 

Классные руководители 

 

 

 

 



Ноябрь. 
 

1 Школьные традиции Проведение акции «Собери! Сохрани! 

Принеси!» - сбор макулатуры 

С 5 по 11 

классы 

9 ноября Классные руководители, 

Педагог организатор 

2 Школьные традиции Заседания Совета старшеклассников 

школы 

9-11 классы 11 ноября  Классные руководители, 

Педагог организатор 

3 Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Проведение НЕДЕЛИ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ 

С 5 по 11 

классы 

С 14 по 19 

ноября 

Кл. руководители,  

педагог организатор,  

актив школы 

4 Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Проведение лекции «Безопасность в 

сети интернет» 

8 классы 21 ноября  Педагог организатор 

5 Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Литературный конкурс, посвящённый 

115 летию со дня рождения детского 

писателя АСТРИД АННЫ ЭМИЛИИ 

ЛИНГРЕН 

С 5 по 7 

классы 

25 ноября Педагог организатор,  

МО учителя русского языка и 

литературы 

6 Школьные традиции Рейд «Обложка» (перемены) Ученический 

совет Хертек 

Алдын-Сай 

28 ноября  Классные руководители, 

Педагог организатор,  

актив школы 

7 Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Конкурс стенгазет ко Дню матери  

«С любовью к маме» 

С 5 по 11 

классы 

С 21 по 30 

ноября  

Классные руководители, 

Педагог организатор 

8 Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Видеопоздравление, посвященный ко 

дню «С любовью к маме» 

С 5 по 11 

классы 

С 21 по 30 

ноября  

Классные руководители, 

Педагог организатор 



9 Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Фотовыставка «Вместе с мамой! С 5 по 11 

классы 

С 21 по 30 

ноября 

Классные руководители, 

Педагог организатор 

 

  



Декабрь. 

«Новый год настает» 

1 Нравственно-эстетическое 

воспитание 

- Тематическая линейка «1 декабря – 

Всемирный день борьбы со СПИДом» 

 

1-11 Первая неделя Классные руководители, 

Педагог организатор, 

Зам.директора по ВР 

2 Школьные традиции Заседание актива школы, подготовка к 

новогодним утренникам «Новый год у 

ворот» 

5-11 Первый 

понедельник 

Педагог организатор, 

Зам.директора по ВР, актив 

школы 

3 Гражданско - 

патриотическое 

Тематическая линейка: «День 

Конституции Российской Федерации» 

1-11 Третья неделя Классные руководители, 

Педагог организатор, 

Зам.директора по ВР 

4 Нравственно-эстетическое 

воспитание 

- Конкурс стенгазет «Это сказка-Новый 

год», 

- Конкурс новогодних рисунков 

«Нарисуем волшебство-20023», 

- Конкурс новогодних 

видеопоздравлений «С новым годом, 

наша школа!»,  

- Новогодний бал-маскарад «В 

новогодних ритмах». 

1-11 Последняя 

неделя 

Классные руководители, 

Педагог организатор, 

Зам.директора по ВР 

5 Школьные традиции Выпуск школьной газеты 1-11 В течении 

месяца 

Педагог организатор, 

актив школы 

6 Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Организация мероприятий в новогодние 

каникулы 

1-11 Четвертая 

неделя 

Педагог организатор, 

Зам.директора по ВР 

8 Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Инструктажи по технике безопасности, в 

каникулярное время 

1-11 Четвертая 

неделя 

Классные руководители, 

Инженер по охране труда и 

технике безопасности. 

 



Январь. 

«Твори, выдумывай, дерзай!» 

1 Гражданско-патриотическое воспитание Акция: «Рождество вместе!» 1- 11 кл. Первая 

неделя(каникулы) 

Зам.директора по ВР, 

вожатая, соц.педагог 

2 Экологическое воспитание Акция «Кормушка» 1-4 класс В течение месяца Ст. вожатая,  кл. 

руководители 

3 Школьные традиции Заседание актива школы 5-11 понедельник 

первой недели 

Ст. вожатая, Зам. 

директора по ВР 

4 Школьные традиции Подготовка к вечеру встречи 

выпускников 

8-11 В течении месяца Зам.директора по ВР, 

вожатая, актив школы 

5 Школьные традиции «Татьянин день»: выпуск 

поздравительной стенгазеты 

5-11 Четвертая неделя Зам.директора по ВР, 

вожатая, актив школы 

7 Школьные традиции Выпуск школьной газеты 1-11 В течении месяца Ст. вожатая, актив 

школы 

8 Гражданско-патриотическое воспитание Месячник оборонно – 

спортивного и массового 

воспитания 

1-11 В течении месяца Зам.директора по ВР, 

вожатая, учителя 

физической культуры 

9 Семья и школа Классные часы: «Мои семейные 

праздники» 

1-11 Четвертая неделя Ст. вожатая, кл. 

руководители 

 

  



Февраль. 
«Месячник патриотического воспитания» 

1 Гражданско-патриотическое воспитание Тематическая 

линейка, классные часы, 

посвященные Дню защитников 

Отечества. 

1-11 В течении  месяца Зам.директора по ВР, 

вожатая, кл. 

руководители 

2 Гражданско-патриотическое воспитание Конкурс инсценированной 

военно -патриотической песни 

6-11 В течении  месяца Зам.директора по ВР, 

вожатая 

3 Гражданско-патриотическое воспитание Конкурс рисунков к 23 февраля 1-11 Третья неделя Зам.директора по ВР, 

вожатая 

4 Гражданско-патриотическое воспитание Смотр песни «Пою моё 

Отечество» 

5-11 Третья неделя Зам.директора по ВР, 

вожатая 

5 Нравственно-эстетическое 

воспитание 

День Святого Валентина: 

-Организация почты 

«Валентинок». 

-конкурс Валентинок 

1-11 14 февраля Зам.директора по ВР, 

вожатая 

6 Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

Продолжение  месячника 

оборонно- спортивного 

воспитания 

2-4 В течении  месяца Зам.директора по ВР, 

вожатая, учителя 

физкультуры 

7 Школьные традиции Заседание актива школы Актив 5-

11 

классов 

понедельник 

первой недели 

Ст. вожатая 

8 Школьные традиции Выпуск школьной газеты 1-11 В течении  месяца Ст. вожатая, актив 

школы 

9 Гражданско-патриотическое воспитание Конкурсная программа «А ну- 

ка мальчики» 

1-6 Четвертая неделя Зам.директора по ВР, 

вожатая 

 

  



Март. 

«Богатства земли русской» 

1 Гражданско-патриотическое воспитание Поздравление женщин - 

ветеранов с праздником 8 марта 

1-11 Первая неделя Зам.директора по ВР, Ст. 

вожатая, кл. 

руководители 

2 

Нравственно-эстетическое воспитание 

Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта: 

-изготовление открыток 

учителям-ветеранам 

- выставка рисунков 

1-11 Первая неделя Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, 

3 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Тематическая линейка «18 

марта – День воссоединения 

Крыма с Россией 

1-11 Первая неделя Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, 

4 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

Конференция для 

старшеклассников «Влияние 

алкоголя на организм человека. 

Социальные последствия 

употребления алкоголя». 

9-11 Первая неделя Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

5 
Школьные традиции 

Заседания школы актива  5-11 понедельник 

первой недели 

Ст. вожатая 

6 
Школьные традиции 

Выпуск школьной газеты 1-11 В течении  месяца Ст. вожатая, актив 

школы 

7 
Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Инструктажи по технике 

безопасности, в  каникулярное 

время 

1-11 Четвертая неделя Зам.директора по ВР, 

вожатая 

 

  



Апрель. 

«Охранять природу - значит любить Родину!» 

1 

Гражданско-патриотическое воспитание 

День юмора и смеха 

«Улыбнемся вместе» 

5-11 Первая неделя Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители 

2 
Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Тематические классные часы по 

ПДД 

1-11 В течении месяца Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители 

3 
Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Операция «Подросток» 5-11 Первая неделя Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители 

4 
Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Конкурс «Вхожу в мир 

искусства». 

1-11 В течении месяца Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители 

5 
Школьные традиции 

Выпуск школьной газеты 1-11 В течении месяца Ст. вожатая. Актив 

школы 

6 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Тематическая линейка 

Гагаринский урок «Космос-это 

мы»  

1-11 Вторая неделя Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, 

7 
Нравственно-эстетическое 

воспитание 

 Мероприятие «Охранять 

природу – значит любить 

Родину!» 

1-11 Вторая неделя Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, 

8 Школьные традиции  Заседания актива школы 5-11 Вторая неделя Ст. вожатая 

9 
Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

Классные часы по 

формированию здорового 

образа жизни 

1-11 В течении месяца Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители 

10 
Школьные традиции 

День местного самоуправления  11 В течении месяца Зам.директора по ВР ,  

Ст. вожатая 

 

  



Май. 
«Мы помним, мы гордимся!» 

1 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

1-11 май Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, 

волонтеры 

2 

 

Участие в акции «Зажги свечу 

Памяти» 

1-11 май Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, 

3 
Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Участие в концерте, 

посвященном Дню Победы. 

1-11 7 мая Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, 

4 

 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню Победы 

3-11 3-8 мая Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, 

5 
Школьные традиции 

Заседания актива школы 

  

5-11 понедельник 

первой недели 

Вожатая, 

Зам.директора по ВР 

6 
Школьные традиции 

Выпуск школьной газеты 1-11 В течении 

месяца 

Ст. вожатая, актив 

школы 

 

Школьные традиции 

Подготовка и проведение 

 выпускного в начальной 

школе. 

4 В течении 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

вожатая, 

Кл.рук 

7 

Школьные традиции 

Подготовка и проведение   

 праздника «Последний звонок» 

1-11 В течении 

месяца 

Зам.директора по ВР, Ст. 

вожатая. 

 



 


