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Пояснительная записка 
В соответствии с программой воспитания МОУ «СОШ» п. Каджером на 2020-2025 

гг. в центре воспитательного процесса находится личностное развитие учащихся, форми-

рование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобще-

ние к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, формирование у них основ российской идентичности, ценностных 

установок и социальнозначимых качеств личности; их активное участие в социально-

значимой деятельности.  

Цель воспитательной работы школы: создание условий, способствующих развитию 

социально значимых компетенций школьников и формированию конкурентноспособной 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей во внеурочной 

деятельности в рамках воспитательной системы школы. 

 Задачи:  

- Воспитание духовно- нравственных принципов учащихся, на основе общечелове-

ческих и отечественных, патриотических ценностей;   

- Создание условий для повышения активности родительского сообщества и привле-

чения родительской общественности к участию в соуправлении школой;   

- Развитие способности к социальной адаптации; развитие социальной активности 

учащихся в рамках направлений деятельности РДШ; 

-  воспитание положительного отношения к учебному труду, развитие потребности в 

творческом труде;  

- формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности лич-

ности;  

- создание в школе благоприятной психологической атмосферы, способствующей 

раскрытию потенциала каждого учащегося;   

- развитие детских органов самоуправления как основы для межвозрастного кон-

структивного общения; волонтерского движения в рамках направлений деятельности 

РДШ;       

- развитие единого информационного пространства в рамках направлений деятель-

ности РДШ;  

Реализация этих целей и задач предполагает:  

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успеш-

ной социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реали-

зации ФГОС.  

• 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. 

 Уровень среднего общего образования в воспитании учащихся юношеского возрас-

та таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения уча-

щимися опыта осуществления социально значимых дел. Выделение данного приоритета 

связано с особенностями учащихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед 

ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старше-

классникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так 

как именно он поможет гармоничному вхождению учащихся во взрослую жизнь окружа-

ющего их общества. Это: опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и 

близких; трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; опыт дел, направ-



ленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции; опыт природоохранных дел; опыт разрешения возни-

кающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; опыт самостоятельного при-

обретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельно-

сти; опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; опыт 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; опыт оказания помо-

щи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; опыт са-

мопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализа-

ции. Достижению поставленной цели воспитания учащихся будет способствовать реше-

ние следующих основных задач: реализовывать воспитательные возможности об-

щешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, ор-

ганизации, проведения и анализа в школьном сообществе; реализовывать потенциал клас-

сного руководства в воспитании учащихся, поддерживать активное участие классных со-

обществ в жизни гимназии; вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы и иные объеди-

нения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; использовать в воспитании учащихся возможности 

школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; поддерживать деятельность функциониру-

ющих на базе школы детских общественных объединений и организаций; организовывать 

для учащихся экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; органи-

зовывать профориентационную работу с учащимися; организовать работу школьных ме-

диа, реализовывать их воспитательный потенциал; развивать предметно-эстетическую 

среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; организовать работу с се-

мьями учащихся, их родителями или законными представителями, направленную на сов-

местное решение проблем личностного развития учащихся. Планомерная реализация по-

ставленных задач позволяет организовать в школе интересную и событийно насыщенную 

жизнь учащихся и педагогических работников, что станет эффективным способом профи-

лактики антисоциального поведения учащихся. 



 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Недели 

АВГУСТ 

Классное руководство 1. Совещание с классными руководителями, со-

циальным педагогом, библиотекарем. 

2. Анализ работы по Выполнению Закона Рес-

публики Коми от 23.12.08 №148-РЗ «О неко-

торых мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений, несовершеннолетних в 

Республике Коми». 

3. Планирование воспитательной работы на но-

вый учебный год; планирование  проведения 

праздника «День знаний». 

  

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

Внеурочная деятельность 1. Организация работы кружков и секций 

2. Совещание с педагогами дополнительного об-

разования по совместному планированию об-

щешкольных  дел. 

4 неделя 

3 неделя 

Внешкольные мероприя-

тия 

1. Беседы с руководителями и педагогами учре-

ждения дополнительного образования, культу-

ры, спорта с целью сбора информации для орга-

низации занятости обучающихся МОУ «СОШ» 

п. Каджером во внеурочное время. 

4 неделя 

Профилактика и безопас-

ность 

1. Подготовка журналов  инструктажей безопасности. 

Разработка совместного плана мероприятий с ОПДН 

5 неделя 

5 неделя 

Школьный урок                                             Согласно индивидуальным планам работы учите-

лей-предметников. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Основные школьные 
дела 

1.Торжественная линейка. «День Знаний». 

2.Единый классный час «День воинской славы – 

День окончания Второй мировой войны». 

3. Информационное сообщение. «День памяти 

жертв фашизма». 

4. Классный час «100 лет  (1922 г., 23 сентября) из 

России был выслан известный ученый и политиче-

ский деятель, уроженец Коми края Питирим Соро-

кин». 

1 неделя 

 

Классное руководство 

1. Отчет классных руководителей о занятости 

учащихся во внеурочное время. 

2. Проверка календарных планов воспитательной 

работы в классах. 

3. Разработка графика и тематики проведения 

общешкольных, классных родительских собра-

ний.  

4. Подготовка социального паспорта класса. 

5. Проведение недели безопасности по профилак-

тике ДТТ  «Операция «Внимание, дети!» по 

отдельному плану; ежедневные 5-минутки по 

ПДД.  

6. Заседание ШМО классных руководителей. 

7. Профилактика ЗОЖ по отдельному плану. 

8. Классный час «Всероссийский урок ОБЖ». 

1 неделя 

 

 

4 неделя 

 

1 неделя  

 

4 неделя  

 

 

4 неделя  

 

 

4 неделя  

 

Школьный урок                                             Согласно индивидуальным планам работы учите-

лей-предметников. 

В течении ме-

сяца 

Внеурочная деятель-

ность 

1. Утверждение программ и планов работы пе-

дагогов дополнительного образования. 

 

 



2. Подготовка к концерту «Дню учителя». 4 неделя 

Внешкольные меропри-

ятия 

1. Беседы с руководителями и педагогами учре-

ждений дополнительного образования, культу-

ры, спорта с целью сбора информации для ор-

ганизации занятости учащихся во внеурочное 

время. 

В течении ме-

сяца 

Предметно - простран-

ственная среда 

1. Оформление школы, кабинетов обновленной 

информацией (холл первого этажа, рекреация 

второго этажа, вестибюль третьего этажа, ка-

бинеты) 

2. Формирования стенда «По снижению 

риска наркотизации».  
3. Оформление рекреации второго этажа для 

проведения экскурсий по ПДДТТ. 

В течении ме-

сяца 

Работа с родителями Проведение организационных родительских со-

браний по классам по вопросам: 

1. Выполнение Закона Республики Коми от 

23.12.08 №148-РЗ «О некоторых мерах по про-

филактике безнадзорности и правонарушений, 

несовершеннолетних в Республике Коми». 

2. Цели и задачи работы школы и класса на 2021-

2022 учебный год. 

3. Выборы родительского комитета в классах, 

школы и актива «Родительский патруль». 

4. Организация работы классных руководителей, 

взаимодействия заместителя директора по ВР, 

педагогов школы, социального педагога, 

старшей вожатой, родительской общественно-

сти по реализации Закона Выполнение Закона 

Республики Коми от 23.12.08 №148-РЗ «О не-

которых мерах по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений, несовершеннолетних в 

Республике Коми». 
5. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма по отдельному плану. (Родительский 

патруль). 

В течение ме-

сяца 

 

Профилактика и без-

опасность 

1. Приглашение для бесед с учащимися инспекто-

ра ОПДН. 

2. Заседание Совета профилактики. 

3. Утверждение планов работы социального 

педагога, библиотеки школы. 
4. Памятные минуты, просмотр презентации с об-

суждением  «Мы помним тебя, Беслан». 

5. Классные часы и беседы на темы: 

«Действия при угрозе террористического акта»; 

«Правила поведения и порядок действий, если 

вас захватили в заложники»; «Действия при об-

наружении предмета, похожего на взрывное 

устройство» 

6. Проведение инструктажей безопасности с обу-

чающимися. 

7. Формирование банка данных обучающихся со-

стоящих на всех видах профилактического уче-

та. 

В течении ме-

сяца 

Социальное партнерство 1. Беседы с руководителями и педагогами учре-

ждений дополнительного образования, культу-

В течении ме-

сяца 



ры, спорта с целью сбора информации для орга-

низации занятости учащихся во внеурочное 

время. 

Профориентация 1. Просмотр видеороликов «Актуальные про-

фессии». 

В течении ме-

сяца 

Школьные медиа 1.Создание видеоролика «Школьные новости». 

2.Публикация новостной ленты в социальной се-

ти Вконтакте. 

В течении ме-

сяца 

Детские общественные 

организации 

1. Заседание волонтерского объединения 

«Ювентос», разработка плана на 2021-2022 

учебный год. 

2. Заседание юнармейского отряда «Монолит» 

разработка плана на 2021-2022 учебный год. 

3. Заседание Ученического совета, разработка 

плана на 2021-2022 учебный год. 

4.  Заседание актива РДШ, разработка плана на 

2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

3 неделя 

ОКТЯБ Р Ь  

Основные школьные 

дела 

1. Концерт «День учителя». 

2. Акция «Продовольственная корзина». 

3. Публикация видеороликов «С днем учите-

ля». 

4.  Концерт ДР РДШ 

5. Единый классный час на тему: «День 

войск гражданской обороны МЧС Рос-

сии». 

6. Литературный праздник «Белые журавли». 

7. День памяти жертв политических репрес-

сий в России по отдельному плану. 

1 неделя 

1 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

4 неделя 

 

Классное руководство 1. Совещание по подготовке и проведению 

праздника «День учителя». 

2. Совещание классных руководителей по плани-

рованию работы на осенние каникулы. 

3. Заседание ШМО классных руководителей. 

4. Классные часы на тему: «День памяти жертв 

политических репрессий». 

5. Классный час на тему: «День Гражданской 

обороны». 

6. Классный час «День отца», создание видеоот-

крытки «День отца». 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

Каждый втор-

ник 

2 неделя 

1 неделя 

 

       3 неделя 

Школьный урок                                             Согласно индивидуальным планам работы учите-лей-

предметников. 

Внеурочная деятель-

ность 

1. Лекции, беседы, блиц-уроки, с инспектором 

ГИБДД по профилактике ДДТТ. 

2. Встреча с работниками внешкольных учрежде-

ний по организации досуга учащихся на осен-

них каникулах. 

3. Работа кружков, секций. 

2 неделя 

 

В течении ме-

сяца 

 

В течении ме-

сяца 

Внешкольные меропри-

ятия 

1. Подготовка к ЕГЭ. В течение ме-

сяца 

Предметно – простран-

ственная среда 

1. Оформление стенда в рекреации второго 

этажа «Дерево моей семьи». 

2. Оформление в фойе первого этажа стенда ко 

Дню учителя. 

3. Фото-зона в фойе первого этажа «Золотая 

1 неделя 



осень», выставка фотографий педагогов и 

работников школы. 

4. Выставка  «85 лет (1937 г., 9 октября) со 

дня рождения Большакова Николая Михай-

ловича, учѐного-лесовода, заслуженного де-

ятеля науки и техники Коми АССР, лауреа-

та Государственной премии Республики 

Коми, почѐтного гражданина города Сык-

тывкара». 

5. Размещение на информационных стендах 

номера телефонов вызова экстренных 

служб; оформление наглядного материала в 

кабинетах школы по антитеррору, размеще-

ние материалов по вопросам противодей-

ствия терроризму, обеспечению безопасно-

сти при угрозе совершения теракта на 

школьном сайте. 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы.  

2. Размещение в группах класса памяток по 

теме: «Путь к выбору  профессии». 

 

В течении ме-

сяца 

Самоуправление 1. Организация спортивной работы в каникулярное 

время. 

1. Операция «Дети – России» по отдельному пла-

ну. 

2. Проведение дружеских встреч по футболу. 

3. Мероприятия ко Дню народного единства по от-

дельному плану.  

В течении ме-

сяца 

2 неделя 

 

3 неделя 

      1 неделя 

Профилактика и безопас-

ность 

 

1. Работа на создание благоприятного микро-

климата в коллективе.  
2. Заседание Совета профилактики. 

3.Беседы с детьми находившиеся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

4. Беседы с детьми состоящие на всех видах про-

филактического учета. 

 

 

В течение ме-

сяца 

 

Социальное партнерство 1.Информирование обучающихся о мероприя-

тиях города Печоры, на осенних каникулах. 

1 неделя 

Профориентация 1. Тестирование на платформе «Билет в буду-

щее», анкетирование «Профессиональная 

деятельность, что это?» . 

4 неделя 

Школьные медиа      1.Создание видеоролика «Школьные новости». 

2. Публикация новостной ленты в социальной сети 

Вконтакте. 

В течении ме-

сяца 

Детские общественные 

организации 

1. Неделя «Добрых дел» -  волонтерский отряд 

«Ювентос». 

2. Интеллектуальная викторина «За, Родину!» - 

юнармейский отряд «Монолит», конкурс «Сборка, 

разборка автоматов». 

3.  Концерт ДР РДШ – активисты РДШ. 

В течении ме-

сяца 

НОЯБРЬ 

Общешкольные дела 1. Единый классный час на тему: «День народно-

го единства» 

2. Акция. «День рождения Деда Мороза». 

3. Создание видеороликов «День матери». 

1 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

Классное руководство 1.Мониторинг работы, проведенной в осенние ка-

никулы. 

1 неделя 

 



2. Планирование мероприятий в рамках месячника 

«Школа– территория безопасности».  

3. Совещание с классными руководителями по 

проведению международного праздника «День 

матери», месячника «Школа – территория здо-

ровья».   

4. Праздник «День Матери». 

5. Создание видеопоздравлений «Наши мамы са-

мые, самые..» 

1 неделя 

 

 

1 неделя 

 

Школьный урок                   согласно планам учителей предметников                          

Внеурочная дея-

тельность 

1. Конкурс плакатов «Наши мамы самые, са-

мые…». 

2. Видеопоздравление  «День народного един-

ства». 

3. Просмотр спектакля «Праздник непослуша-

ния» 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

Внешкольные 

мероприятия 

1. Посещение мероприятия ко Дню матери в 

МБУ «МКО» «Меридиан». 

3 неделя 

Предметно - 

пространствен-

ная среда 

1. Оформление фото-зоны ко Дню матери в фойе 

первого этажа. 

2. Оформление тематического стенда ко Дню 

народного единства. 

3. Оформление стенда в фойе третьего этажа 

«Хочу, могу, надо!» 

4. Выставка наглядного материала на тему:70 лет 

(1952 г., 4 ноября – 2016 г.,) со дня рождения 

Некрасова Александра Васильевича, Коми 

писателя.  

1 неделя 

Работа с родите-

лями  

1. Проведение родительских собраний на тему: 

«Выбор учебных предметов для сдачи экзаме-

нов». 

2. Организация психолого-педагогических кон-

сультаций с родителями. 

3. Освещение видеороликов – поздравлений: 

«Мамам посвящается…» в родительские груп-

пы. 

2 неделя 

 

По запросу 

Самоуправление 1. Акция: «Мы за ЗОЖ»  

2. Беседа на тему «Уважение к разным наро-

дам мира!» 

3.  Флешмоб «Здоровый образ жизни». 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

Профилактика 1. Привлечение работников ГИБДД к беседам с 

учащимися школы о правилах дорожного дви-

жения. 

2. Заседание Совета профилактики.  

3. Организация профилактических бесед инспек-

тора ОДН «Правонарушения и наказания несо-

вершеннолетних»  

4. Беседы с обучающимися (Родительский пат-

руль) на тему «Выполнение Закона Республики 

Коми от 23.12.08 №148-РЗ «О некоторых мерах 

по профилактике безнадзорности и правонару-

шений, несовершеннолетних в Республике Ко-

ми». 

В течение 

месяца 

 

4 неделя 

В течение ме-

сяца 

 

4 неделя 

 

 

Социальное партнер-

ство 

1. Посещение мероприятия ко Дню матери в 

МБУ «МКО» «Меридиан». 

4 неделя 



Профориентация 1. Ролевая игра «Бюрократ». 

2. Участие в онлайн мероприятиях ВУЗов на 

тему: «Знакомство». 

В течение 

месяца 

Школьные медиа      1.Создание видеоролика «Школьные новости». 

2. Публикация новостной ленты в социаль-

ной сети Вконтакте. 

В течении ме-

сяца 

Детские общественные 

организации 

1. Изготовление фото – зоны «Мама» - активисты 

РДШ, волонтерский отряд «Ювентос». 

2. Проведение акции «Трудовой десант» - волон-

терский отряд «Ювентос» 

1 неделя 

 

1 неделя 

ДЕКА Б Р Ь   

Общешкольные дела 1. Единый классный час на тему: «День Консти-

туции Российской Федерации». 

2. Новогодние праздники (классные огоньки). 

3. Акция «Вич.Спид.Нет». 

4. Информационное сообщение «День неиз-

вестного солдата». 

5. Торжественная линейка «День Добровольца». 
6. Акция «День Героев Отечества в России». 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

Классное руководство 1. Анализ воспитательной деятельности за пер-

вое полугодие. 

2.Совещание с классными руководителями, учи-

телем физкультуры и преподавателем ОБЖ 

по организации и проведению школьных 

зимних каникул, новогодних мероприятий. 

3. Организация проведения инструктажей с уча-

щимися перед зимними каникулами, в т.ч.  о 

соблюдении закона Республики Коми от 

23.12.08 №148-РЗ «О некоторых мерах по 

профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний, несовершеннолетних в Республике Ко-

ми». 

5. Классные часы «День Неизвестного солдата», 

«День героев Отечества»., «Вич, спид, нет!» 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

1 неделя 

Школьный урок    Согласно индивидуальным планам работы учите-лей-предметников.  

Внеурочная дея-

тельность 

1. Конкурс «Снеговик». 

2. Праздник «Новогодний фейерверк». 

3. Мастерская Деда Мороза «Новогоднее 

украшение». 

4. Просмотр спектакля «Снежная королева». 

5. Интеллектуальная викторина «Мы за 

ЗОЖ!». 

3 неделя 

В течении ме-

сяца 

 

4 неделя 

 

 

Внешкольные 

мероприятия 

1. Информирование обучающихся с проводи-

мыми мероприятиями в городе Печора на 

зимних каникулах.  

1 неделя 

Предметно - 

пространствен-

ная среда 

1. Оформление фойе первого этажа, рекреации 

второго этажа, кабинетов к проведению  

новогодних праздников. 

2. Оформление фойе первого этажа творче-

скими работами на конкурс «Новогодний 

фейерверк». 

3. Оформление тематического стенда «День 

Конституции». 

4. Оформление стенда ко Дню неизвестного 

солдата, Дню героев Отечества. 

1 неделя 



Работа с родите-

лями 

1. Родительские собрания на тему: «Об ис-

пользовании устройств мобильной связи в 

МОУ «СОШ» п. Каджером». 

2. Работа актива «Родительский патруль» 

по отдельному плану. 

3 неделя 

 

 

В течении ме-

сяца 

Самоуправление 1. Анализ работы за первое полугодие 2021-

2022 учебного года.  

 

Профилактика и без-

опасность 

1.Подготовка информационных буклетов «Умей 

сказать НЕТ!».  

2.Заседание Совета профилактики.  

3. Лекции, беседы, блиц-уроки с инспектором 

ГИБДД о профилактике ДДТТ. 

4. Беседы с инспектором ОДН по профилактике 

правонарушений и безопасности. 

5. Классные часы, беседы, единый Информацион-

ный день «Наша безопасность», неделя безопасного 

Интернета «Безопасность в глобальной сети». 

6. Инструктажи безопасности с обучающимися. 

7. Изготовление и освещение буклетов на тему: 

«Безопасность на водоемах в зимний период». 

1 неделя 

 

4 неделя 

В течение 

 месяца 

В течение  

месяца 

 

 

 

4 неделя 

Социальное партнер-

ство 

1. Посещение новогодних мероприятий в фи-

лиал МБУ «МКО» «Меридиан». 

4 неделя 

Профориентация 1. Беседа с социальным педагогом «Кто такой 

профессионал?». 

В течение  

месяца 

Школьные медиа 1.Создание видеоролика «Школьные новости». 

2. Публикация новостной ленты в социальной сети 

Вконтакте. 

В течении ме-

сяца 

Детские общественные 

организации 

1. Оформление информационного уголка на те-

му: «50 лет  (1972 г., 25 декабря) коллектив 

объединения Коминефть добыл 50-

миллионную с начала разработки месторож-

дений в Коми АССР тонну нефти» - активисты 

РДЩ, юнармейский отряд «Монолит». 

2. Праздник «Торжественное посвящение обу-

чающихся (5 класс) в пятиклассники».- акти-

висты РДШ. 

1 неделя 

ЯНВАРЬ 

Основные школьные 

дела 

1. Акция. «День воинской славы России - День 

снятия блокады города Ленинграда 1944». 

2.  Линейка. «Международный день памяти жертв 

Холокоста». 

3. Праздник «День защитника Отечества». 

1 неделя 

 Классное руководство 1.3аседание ШМО классных руководителей «Мони-

торинг проведения мероприятий в дни школьных 

каникул и участие в школьных и городских кон-

курсах». 

2. Совещание с классными руководителями по пла-

нированию работы военно – патриотического ме-

сячника «Защитникам Отечества - Слава!». 

3. Заседание ШМО классных руководителей. 

4. Классные часы на тему: «Рождество», «Святки», 

«День Блокады Ленинграда», «Холокост». 

2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя   

Школьный урок.    Согласно индивидуальным планам работы учите-лей-предметников.  

Внеурочная дея-

тельность 

1. Подкасты «Война». 

2. Выставка рисунков на тему: «Война глазами 

детей». 

3 неделя 

 

2 неделя 



3. Рубрика свободный микрофон на тему: «Дети 

войны».  

4. Акция «Блокадный хлеб». 

2 неделя 

 

1 неделя. 

Внешкольные 

мероприятия 

1. Возложение цветов к  памятнику Неиз-

вестному солдату. 

2. Подготовка к ЕГЭ, прохождение курсов.  

3 неделя 

Предметно - 

пространствен-

ная среда 

1. Оформление стенда в рекреации второго эта-

жа «Холокост». 

2. Выставка наглядного материала «Дети вой-

ны». 

3. Оформление импровизированного мемориала   

«Блокада». 

4. Оформление стенда «Профессии». 

1неделя. 

Работа с родителями 1. Индивидуальная работа с родителями. 

2. Работа с родителями по отдельному плану - 

Родительский патруль на тему: «Сдача экза-

менов». 

В течение 

месяца 

Самоуправление 1. Выступление членов Президентского совета по 

теме: «Это ВАЖНО – пешеходам». 

2. Акция «Поздравляем мы Татьян...». 

В течение  

месяца 

4 неделя 

Профилактика и без-

опасность 

1 .Заседание Совета профилактики. 

2  Информационные беседы с преподавате-

лем ОБЖ, старшей вожатой: 

«Кто такой террорист?», «Скажем экстремизму 

нет». 

3. Индивидуальные беседы с обучающимися со-

стоящие на всех видах профилактического 

учета. 

4 неделя 

 

1 неделя 

 

 

В течении 

месяца. 

 

Профориентация 1. Участие в онлайн мероприятиях ВУЗов. Дни 

открытых дверей. 

В течение  

месяца 

Школьные медиа 1.Создание видеоролика «Школьные новости». 

2. Публикация новостной ленты в социальной се-ти 

Вконтакте. 

В течении 

месяца 

Детские общественные 

организации 

1. Квест – игра «Великая Отечественная Война» 

- активисты РДШ; 

2. Сборка – разборка автоматов «Школа юного 

юнармейца» - юнармейский отряд «Моно-

лит». 

3. Акция «Письмо солдату» - волонтерский от-

ряд «Ювентос». 

В течении 

месяца 

Февраль 
Основные школьные 

дела 

1.  Праздник. «День защитника Отечества». 
2.   Линейка. «День памяти воинов-

интернационалистов».  

3.   Акция. «День Книгодарения». 

4. линейка. «День воинской славы России — День 

победы в Сталинградской битве в 1943 году» 

3 неделя 

2 неделя 

     

      3 неделя 

4 неделя 

2 неделя 

Классное руководство 1. Мониторинг проведения классных часов в рам-

ках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

2. Заседание ШМО классных руководителей. 

3. Классные часы на тему: «Сталинградская бит-

ва», «Холокост», «Блокада Ленинграда». 

4. Праздник «День Защитника отечества», урок 

мужества «Герои России». 

1 неделя 

 

 

3 неделя 

2  неделя 

 

4 неделя 

4 неделя 



5. Проверка дневников обучающихся. В течении 

месяца 

Школьный урок     Согласно индивидуальным планам работы учите-лей-предметников.  

Внеурочная деятель-

ность 

1. Подкасты «Война». 

2. Спортивная эстафета «Лыжня России». 

3. Просмотр спектакля «Дети войны». 

4. Работа кружков, секций. 

5 неделя 

5 неделя 

    2 неделя 

Внешкольные меро-

приятия 

1. Посещение мероприятия ко Дню матери в 

МБУ «МКО» «Меридиан». 

       2 неделя 

Предметно - простран-

ственная среда 

1. Оформление стенда «Холокост». 

2. Оформление импровизированного ме-

мориала «Вечный огонь». 

3. Оформление пункта по обмену книг в 

фойе первого этажа «День книгодаре-

ния». 

   1 неделя  

Работа с родите-

лями 
1. Организация психолого-педагогических кон-

сультаций с родителями. 

2. Анкетирование родителей «Безопасность ваше-

го ребенка на дорогах» (Родительский патруль) 

3. Общешкольные, классные родительские собра-

ния (по отдельному плану). 

По запросу 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

Самоуправление 1. Акция. «День памяти воинов-Афганистана».  

2. Акция «День книгодарения». 

3. Выступление Ученического совета на тему: 

«Школьная форма». 

В течении ме-

сяца 

Профилактика и без-

опасность 
1. Заседание Совета профилактики.  

2. Беседа инспектора ОПДН с обучающимися 

«Безопасное поведение». 

  3.Тематические беседы: «Если взорвалась бомба», 

«Первая помощь при ЧС» (в рамках урока ОБЖ) с 

классными руководителями: классные часы. 

4. Индивидуальная работа с обучающимися, семь-

ями состоящие на всех видах профилактического 

учета. 

4 неделя 

В течение  

месяца 

 

 

В  течение ме-

сяца 

Социальное партнер-

ство 

1. Посещение мероприятий в МБУ «МКО» «Ме-

ридиан» посвященные ВОВ. 

В течении ме-

сяца 

Профориентация 1. Просмотр видеоряда с обсуждением «Со-

временные профессии!». 

В течение  

месяца 

Школьные медиа      1.Создание видеоролика «Школьные новости». 

2. Публикация новостной ленты в социаль-ной се-

ти Вконтакте. 

В течении ме-

сяца 

Детские общественные 

организации 

1. Конкурс «Стрельба», Акция «Трудовой де-

сант» - юнармейский отряд «Монолит», Во-

лонтерский отряд «Ювентос». 

2. Интеллектуальная игра «Я солдат!»- активи-

сты РДШ. 

В течении ме-

сяца 

 

3 неделя 

МАРТ 

Основные школьные 

дела 

1. Концерт  к международному Дню 8 Марта. 

«Ах…дамы, как они прекрасны!……» 
2.   Акция «Международный день театра». 

3. Народные гулянья. «Масленица». 

4. Единый классный час. «Всемирный день граж-

данской обороны». 

5. Акция. «День добрых дел». 

1 неделя 

 

      2 неделя 

3 неделя 

      1 неделя 

      4 неделя 



Классное руковод-
ство 

1. Взаимопосещение и анализ классных часов, вне-

классных открытых мероприятий.  

2. Совещание с классными руководителями, учите-

лем физкультуры и преподавателем ОБЖ по ор-

ганизации и проведению весенних каникул. 

3. Организация проведения инструктажей с уча-

щимися перед весенними каникулами, в т.ч. Вы-

полнение – о соблюдении Закона Республики 

Коми от 23.12.08 №148-РЗ «О некоторых мерах 

по профилактике безнадзорности и правонару-

шений, несовершеннолетних в Республике Ко-

ми». 

4. Классные часы: «Всемирный день гражданской 

обороны», «Безопасность на водоемах». 

5. Праздник «Международный женский день». 

6. Гулянья «Масленица». 

В течение  

месяца 

1 неделя  

 

 

 

 

2 неделя  

 

 

 

2 неделя  

       4 неделя 

Школьный урок       Согласно индивидуальным планам работы учите-лей-предметников.  

Внеурочная дея-

тельность 

1. Создание видеопоздравлений «Ах…дамы, 

как они прекрасны!...». 

2. Концерт «Ах…дамы, как они прекрас-

ны!……». 

3. Мастер – класс поделок «Подарок бабушке». 

4. Работа кружков, секций. 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

Внешкольные 

мероприятия 

1. Посещение мероприятия «Гуляй масленица» 

в филиал МБУ «МКО» «Меридиан». 

1 неделя 

Предметно - 

пространствен-

ная среда 

1. Фото-зона в фойе первого этажа «Са-

мым милым и любимым». 

2. Выставка «Ожившие картины». 

3. Выставка наглядного материала «Образ 

пленительный, образ прекрасный». 

1 неделя 

Работа с родите-

лями 

1. Организация психолого-педагогических кон-

сультаций с родителями. 

2. Родительские собрания «Жизнестойкость в 

подростковом возрасте».  

3. Выступление родителей - представителей «Ро-

дительский патруль» по теме «Светоотража-

ющие элементы». 

По запросу 

 

 

В течении ме-

сяца 

 

Самоуправление 1. Помощь в создании видео открыток к Междуна-

родному женскому дню. 

1 неделя 

Профилактика и без-

опасность 

  

 

1.Заседание Совета профилактики. 

2.Беседы инспектора ППДН с учащимися по про-

филактике правонарушений на весенних кани-

кулах 

3. Проведение инструктажей безопасности перед 

каникулами. 

4. Создание и публикация памяток «Пристегните 

ремни», «Правила поведения при пожаре», «Же-

стокое обращение». 

5. Индивидуальная работа с обучающимися. семь-

ями состоящие на всех видах профилактического 

учета. 

4 неделя 

В течение  

месяца 

 

1 неделя 

 

3,4 неделя 

 

 

В течении ме-

сяца 

Социальное партнер-

ство 

1. Выступление врача на тему «Подросток и 

гигиена». 

1 неделя 

Профориентация 1. Выставка в школьной библиотеке на тему «Все 

профессии важны». 

2. Анкетирование обучающихся «выбор профес-

В  течение 

месяца 



сии». 

Школьные медиа      1.Создание видеоролика «Школьные новости». 

2. Публикация новостной ленты в социальной сети 

Вконтакте. 

В течении ме-

сяца 

Детские общественные 

организации 

1. Спортивная эстафета «Звездные девушки»- 

волонтерский отряд «Ювентос». 

2. Интеллектуальная викторина «Выдающиеся 

женские имена» - активисты РДШ. 

3. Акция «Трудовой десант» - юнармейский 

отряд «Монолит». 

В течении ме-

сяца 

АПРЕЛЬ 

Основные школьные 

дела 

1. Акция «День смеха». 

2. Спортивные игры «Всемирный день Здоро-

вья». 

3. Праздник. «День авиации и космонавтики» 

4. Ералаш. «День смеха». – Концерт. 

5. Акция. «Международный день птиц». 
6. Единый классный час. «День воинской славы 

России — Ледовое побоище». 

7. Единый классный час. «День памяти погибших 

в радиационных авариях и катастрофах (Авария на 

Чернобыльской АЭС)» 

8. Урок мужества. «День пожарной охраны РФ» 

1 неделя 

2 неделя 

В течении 

месяца 

3 неделя 

4 неделя 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

Классное руковод-
ство 

1. Совещание по планированию мероприятий вос-

питательного блока «Земля - наш общий дом».  

2.Анализ мероприятий, проведенных в ходе ве-

сенних каникул. 

4.Совещание с классными руководителями по 

празднованию 1 мая и Дня Победы.  

5. Взаимопосещение и анализ классных часов, вне-

классных мероприятий.  

6. Заседание ШМО классных руководителей. 

7. Праздник «День авиации и космонавтики». 

8.  Единый классный час. «День памяти погиб-

ших в радиационных авариях и катастрофах 

(Авария на Чернобыльской АЭС)». 

9. Урок мужества «День пожарной охраны РФ». 

     1 неделя 

 

2 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

3 неделя 

3 неделя 

 

 

1 неделя 

Школьный урок   Согласно индивидуальным планам работы учите-лей-предметников.  

Внеурочная деятель-

ность 

1. Концерт «Ералаш». 

2. Создание и просмотр видеоролика 

«Рассказ о космосе». 

3. Работа кружков, секций. 

1 неделя 

       2 неделя 

 

В течении 

месяца 

 

Внешкольные меропри-

ятия 

1. Посещение мероприятия посвящен-

ные Дню авиации и космонавтики в фили-

ал МБУ «МКО» «Меридиан». 

1 неделя 

Предметно - простран-

ственная среда 

1. Оформление рекреации второго этажа 

«Планетарий». 

2. Выставка книг «Факты о космосе». 

3. Выставка творческих работ «Космос». 

 

1 неделя 

Работа с родителями 1. Организация рейдов по плану «Родитель-

ский патруль». 

2. Создание памяток «Советы родителям. 

Эмоциональная сфера подростка». 

2 неделя 



Профилактика и 

безопасность 

 

1. Проведение анкетирования, тренингов с груп-

пой учащихся, состоящих на всех видах профи-

лактического учета. 

2. Заседание Совета профилактики. 

3. Беседы школьного участкового полицейского 

по профилактике правонарушений, о вреде ку-

рения, алкоголизма. 

4. Акция «Всемирный день здоровья». 

5. Индивидуальная работа с обучающимися, се-

мьями состоящие на всех видах профилактиче-

ского учета. 

В течение  

месяца 

 

4 неделя 

1 неделя 

 

 

4 неделя 

В течении 

месяца 

Профориентация 1. Выставка книг «Профессии». 

2. Прохождение теста на платформе «Билет в 

будущее». 

В течение  

месяца 

Школьные медиа 1.Создание видеоролика «Школьные новости». 

2. Публикация новостной ленты в социаль-

ной сети Вконтакте. 

В течении ме-

сяца 

МАЙ 

Основные школь-

ные дела 

1. Единый классный час «День Победы». 

2. Праздник «Последний звонок». 

3. Праздник «Весны и Труда». 

1 неделя 

5 неделя 

       1  неделя 

Классное руковод-

ство 

1. Совещание с классными руководителями по про-

ведению Дня Победы и Вахты памяти, планирова-

ние мероприятий, посвященных 9 мая, торже-

ственной линейки «Последний звонок». 

2. Совещание с классными руководителями по орга-

низации летнего отдыха и занятости учащихся. 

3.Заседание ШМО классных руководителей. 

4. Классный час на тему: «Праздник весны и труда». 

1 неделя 

 

 

3,4 неделя 

 

4 неделя 

 

4 неделя 

Школьный урок    Согласно индивидуальным планам работы учите-лей-предметников.  

Внеурочная деятель-

ность 

1. Подведение итогов работы кружков и секций. 

2. Работа кружков, секций. 

1 неделя 

2 неделя 

Внешкольные ме-

роприятия 

1. Акция «Георгиевская лента». 

2. Возложение цветов к памятнику Неиз-

вестному солдату. 

3. Акция «Бессмертный полк». 

4 неделя 

1 неделя 

 

1 неделя 

Предметно - про-

странственная 

среда 

1. Выставка книг «День победы!» - ре-

креация второго этажа. 

2. Фото – зона «Мир, труд, май». 

 

1 неделя   

Работа с родите-

лями 

1. Итоговые родительские собра-

ния. 

2. Подведение итогов работы за 

год «Родительский патруль». 

3. Праздник «Последний звонок». 

4 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 Профилактика и без-

опасность 

 1. Заседание Совета профилактики. 

2. Лекции, беседы, блиц-уроки с инспектором 

ГИБДД о профилактике ДДТТ в период летних 

каникул. 

3.Проведение инструктажей безопасности с обу-

чающимися перед каникулами.  
4. Встреча с работниками ГО и ЧС, ГИБДД по ТБ 

на каникулах. 

5. Индивидуальная работа с обучающимися, се-

мьями состоящие на всех видах профилакти-

ческого учета. 

4 неделя 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

1 неделя 

 

В течении ме-

сяца 



 

Самоуправление 1. Подведение итогов 2021-2022 

учебного года. Отчет на педагоги-

ческом совете. 

4 неделя 

Социальное партнерство 1. Посещение мероприятия ко Дню матери в 

МБУ «МКО» «Меридиан». 

В течение  

месяца 

 

Школьные медиа 1. Создание видеоролика «Школьные ново-

сти». 

2. Публикация новостной ленты в социаной 

сети Вконтакте. 

В течении ме-

сяца 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                        Е.М. Волошина 


		2021-08-31T14:34:04+0300
	Годун Лариса Викторовна




