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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 начального общего образования в воспитании учащихся младшего школь-

ного возраста целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвое-

ния учащимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями учащихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном ста-

тусе – статусе учащегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и тради-

ции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются учащимися 

именно как нормы и традиции поведения учащегося. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений учащихся и накопления ими опыта осуществления соци-



ально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие: быть любящим, послушным и отзывчивым сыном 

(дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для учащегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных заня-

тиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; знать и любить свою Ро-

дину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; беречь и охранять природу 

(ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц 

в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); проявлять миро-

любие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к си-

ле; стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; быть 

вежливым и опрятным, скромным и приветливым; соблюдать правила личной гигиены, 

режим дня, вести здоровый образ жизни; уметь сопереживать, проявлять сострадание к 

попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной при-

надлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, от-

стаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. Знание учащи-

мися младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важности следо-

вания им имеет особое значение для учащегося этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных от-

ношений.



 

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 «Будь здоров».  
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: 

«Правила поведения при угрозе террористиче-

ского акта»; «Правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в заложники»;  

6. Проведение инструктажей безопасности с обу-

чающимися. 

7. Профилактическая беседа с библиотекарем на 

тему «Правила дорожного движения», «Осто-

рожно, поезд!». 

8. 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. 

Школьные медиа 1.Создание видеоролика «Школьные новости». 

2.Публикация новостной ленты в социальной се-

ти Вконтакте. 

В течении ме-

сяца 

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». 

1 неделя 

1 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

2 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. Классный час на тему: «День Гражданской 

обороны». 

5. Классный час «День отца». 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

Каждый втор-

ник 

2 неделя 

1 неделя 

Школьный урок                                             Согласно индивидуальным планам работы учите-лей-

предметников. 

Внеурочная деятель-

ность 

1. Квест - игра, беседы, викторина, с инспекто-

ром 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. Экскурсия в модельную библиотеку п. Кадже-

ром с целью формирования интереса обучаю-

щихся к книгам. 

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 

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 

1 неделя 



школьном сайте. 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы.  

2. Размещение в группах класса памяток по 

теме: «Режим дня». 

 

В течении ме-

сяца 

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 

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. Спортивная эстафета «За, Родину!» - юнармей-

ский отряд «Монолит», конкурс «Сборка, разборка 

автоматов». 

3.  Концерт ДР РДШ – активисты РДШ. 

 

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. 

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 

 

 

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. 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: 

«Правила поведения в школе». 

2. Организация психолого-педагогических кон-

сультаций с родителями. 

3. Освещение видеороликов – поздравлений: 

«Мамам посвящается…» в родительские груп-

пы. 

2 неделя 

 

По запросу 

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 

Школьные медиа      1.Создание видеоролика «Школьные новости». 

2. Публикация новостной ленты в социаль-

ной сети Вконтакте. 

В течении ме-

сяца 

Детские общественные 

организации 

1. Викторина «Мама, папа, я – мы дружная се-

мья!» - активисты РДШ. 

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». 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

1 неделя 

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

Внеурочная дея- 1. Конкурс «Снеговик». 3 неделя 



тельность 2. Праздник «Новогодний фейерверк». 

3. Мастерская Деда Мороза «Новогоднее 

украшение». 

4. Просмотр спектакля «Снежная королева». 

5. Полоса препятствий «Здоровый образ Жиз-

ни». 

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 

Профилактика и без-

опасность 

1.Подготовка информационных буклетов «Здоро-

вое питание».  

2.Заседание Совета профилактики.  

3. Беседа 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». 

6. Инструктажи по технике безопасности с обуча-

ющимися. 

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 

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 (1 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». 

1 неделя 



3. Праздник «День защитника Отечества». 

 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». 

5. Создание видеооткрыток «Защитникам Отечества 

слава!» 

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. Беседа на тему: «Дети войны».  

4. Акция «Блокадный хлеб». 

5. Смотр строя и песни. 

3 неделя 

 

2 неделя 

2 неделя 

 

1 неделя. 

Внешкольные 

мероприятия 

1. Возложение цветов к  памятнику Неиз-

вестному солдату. 

3 неделя 

Предметно - 

пространствен-

ная среда 

1. Выставка рисунков «За, Родину!». 

2. Выставка наглядного материала «Дети вой-

ны». 

3. Оформление импровизированного мемориала   

«Блокада». 

1неделя. 

Работа с родителями 1. Индивидуальная работа с родителями. 

2. Работа с родителями по отдельному плану - 

Родительский патруль на тему: «Правила до-

рожного движения». 

В течение 

месяца 

Профилактика и без-

опасность 

1 .Заседание Совета профилактики. 

2  Информационные беседы с преподавате-

лем ОБЖ, старшей вожатой: 

«Кто такой террорист?», «Скажем экстремизму 

нет», «Ценности жизни». 

3. Индивидуальные беседы с обучающимися со-

стоящие на всех видах профилактического 

учета. 

4 неделя 

 

1 неделя 

 

 

В течении 

месяца. 

 

Школьные медиа 1.Создание видеоролика «Школьные новости». 

2. Публикация новостной ленты в социальной се-ти 

Вконтакте. 

В течении 

месяца 

Детские общественные 

организации 

1. Спортивная эстафета «А ну-ка, мальчики!» - 

юнармейский отряд «Монолит»; 

2. 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. 

1 неделя 

 

 



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». 

5. Проверка дневников обучающихся. 

3 неделя 

2  неделя 

 

4 неделя 

4 неделя 

В течении 

месяца 

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

Внеурочная деятель-

ность 

1. Спортивная эстафета «Лыжня России». 

2. Просмотр спектакля «Дети войны». 

3. Работа кружков, секций. 

      3неделя 

3 неделя 

    В течении 

месяца 

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 

Профилактика и без-

опасность 
1. Заседание Совета профилактики.  

2. Беседа инспектора ОПДН с обучающимися 

«Безопасное поведение». 

  3.Тематические беседы: «Если взорвалась бомба», 

«Быть осторожным» (в рамках урока ОБЖ) с клас-

сными руководителями. 

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 

Школьные медиа      1.Создание видеоролика «Школьные новости». 

2. Публикация новостной ленты в социаль-ной се-

ти Вконтакте. 

В течении ме-

сяца 

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-

В течение  

месяца 

1 неделя  

 

 

 



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». 

 

2 неделя  

 

 

 

2 неделя  

       4 неделя 

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

Внеурочная дея-

тельность 

1. выставка рисунков «Ах…дамы, как они пре-

красны!...». 

2. Концерт «Ах…дамы, как они прекрас-

ны!……». 

3. Выставка  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.  

3. Выступление родителей - представителей «Ро-

дительский патруль» по теме «Светоотража-

ющие элементы». 

По запросу 

 

 

В течении ме-

сяца 

 

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 

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 «А ну-ка девочки!»- 

волонтерский отряд «Ювентос». 

2. Интеллектуальная викторина «Весенние цве-

ты» - активисты РДШ. 

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» 

1 неделя 

2 неделя 

В течении 

месяца 



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» 

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. Экскурсия в импровизированный  

«Планетарий». 

2. Концерт «Ералаш». 

3. Создание и просмотр видеоролика 

«Рассказ о космосе». 

4. Работа кружков, секций. 

1 неделя 

5 неделя 

6 неделя 

1 неделя 

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 «Млечный 

путь». 

 

1 неделя 

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

ский патруль». 

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 

Школьные медиа 1.Создание видеоролика «Школьные новости». 

2. Публикация новостной ленты в социаль-

ной сети Вконтакте. 

В течении ме-

сяца 

Детские общественные 

организации 

1. Спортивная эстафета «В космос!» - активи-

сты РДШ, волонтерский отряд «Ювентос». 

2. Интеллектуальная викторина «Выход в кос-

1 неделя 

 

2 неделя 



мос разрешаю…» - юнармейский отряд 

«Монолит» 

МАЙ 

Основные школь-

ные дела 

1. Единый классный час «День Победы». 

2. Праздник «Последний звонок». 

3. Праздник «Весны и Труда». 

1 неделя 

7 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. Мастер – класс поделок «Голубь мира». 

2. Экскурсия на выставку «День пионерии». 

3. Работа кружков, секций. 

1 неделя 

2 неделя 

В течении ме-

сяца 

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. Беседы 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. «Весѐлые старты» 1-4 классы 

6. 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 

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 

Детские общественные 

организации 

1. Спортивная эстафета «День здоровья» - 

юнармейский отряд «Монолит». 

 

2 неделя 

 

 

 



Заместитель директора по воспитательной работе                        Е.М. Волошина 
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