
Календарный план воспитательной работы 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-9 класс 

Направление Название мероприятия Классы Ответственный 

сентябрь Планирование работы классов на   
текущий учебный год  

5-9 кл. Классн.руководител 

и  

Организационное 

самоуправление 

Рейд по проверке соблюдения 

школьной формы  

 5-9 кл. 
Совет 

старшеклассников 

Оформление классных уголков 5-9 кл Кл. рук. 

Выборы актива Разновозрастного 

общественного  объединения 

«Адреналин»  

 5-9 кл Старшая вожатая 

Выборы  актива школьного 

самоуправления – Совет Лидеров 

 5-9 кл. Кл. рук., зам. дир. ВР 

Заседания  Совета 

старшеклассников, сборы 

общешкольных секторов  

  9кл 

Регистрация в РДШ. Оформление 

документов.  

5-9 кл. 
Кл. рук. 

Спортивно – 

оздоровительное Лекция профилактического 

характера «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся»  

5-9 кл. Классные 

руководители, 

заместитель 

директора, 

социальный педагог 

Нравственное, 

правовое 

воспитание и 

профилактика 

асоциального 

поведения  

Семинар по профилактике 

табакокурения «Тайна едкого 

дыма»   

5-6 кл. Социальный педагог 

Семинар по профилактике 

употребления алкогольных  

напитков «Опасное погружение»  

5-6 кл. Социальный педагог 



Семинар по правилам дорожного 

движения «Светофор знаний» в 

56-х классах  

5-6 кл. Социальный педагог 

Семинар по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Своя игра по 

правилам дорожного движения» 

для учащихся   

7-8 кл. Социальный педагог 

Семинар с просмотром 

видеороликов «Мы против 

терроризма», приуроченного к 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

8 кл. Социальный педагог 

Консультации профилактического 

характера с учащимися «группы 

риска»  

5-9кл. Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог  

Корректировка/заполнение 

социального паспорта классов. 

5-9 кл. Классные 

руководители 

Составление социального 

паспорта лицея и банка данных 

учеников, принадлежащих к 

социально-незащищенным 

категориям населения  

5-9кл. Социальный педагог 

Заседания Совета профилактики 

Лицея.  

5-9 кл. Комиссия  Совета 

профилактики  

Вовлечение учащихся и учащихся 

«группы риска» в работу 

творческих объединений и  

внеурочную деятельность  

5-9 кл. Классные 

руководители, 

заместитель 

директора, 

социальный педагог 



Лекция профилактического 

характера «Административная и 

уголовная ответственность за 

правонарушения и преступления»  

5-8 кл. Социальный 

педагог, инспектор 

ПДН, 

приглашенные 

специалисты  

Лекции и семинары по 

формированию основ здорового 

образа жизни («Профилактика 

кариеса», «Правильное питание»,  

5-9 кл. Волонтеры-медики 

ПИМУ, лицейский 

отряд 

волонтеровмедиков  

«Режим дня», «Моя полезная 

привычка», Профилактика  

использования гаджетов»)  

 

Классный час по профилактике 

ДДТТ и соблюдений правил 

безопасного поведения на дороге  

 5-9 кл. Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог  

Лекция профилактического 

характера «Безопасное поведения 

пешехода и правила поведения при 

использовании средств 

индивидуальной мобильности»  

 5-9кл. 

  
 

Инспектор ГИБДД, 

заместитель 

директора, 

социальный педагог  

Работа с 

классными 

руководителями 

Заседание  методических 

объединений классных 

руководителей  

Кл. рук. 
Зам. Директора по 

ВР,председатель мо 

классных 

руководителей, 

социальный педагог, 

педагог-психолог  

Обсуждение методических 

рекомендаций по организации 

работы педагогических 

работников, осуществляющих 

классное руководство в  

общеобразовательных 

организациях и планирование 

воспитательной работы классов 

на текущий учебный год  

- зам.  дир.  ВР, 

председатель  мо 

классных 

руководителей, 

социальный педагог, 

педагог-психолог кл. 

рук.  



Подготовка информационных 

материалов, в т.ч. видеороликов 

для классных руководителей на 

родительские собрания по 

вопросам профилактики ДДТТ  

Кл. рук. Социальный педагог 

Контроль за 

воспитательным 

процессом  

Контроль комплектования 

творческих объединений 

дополнительного образования, 

работающих на базе лицея и 

внеурочной деятельности,  

оформление    документации, в том  

числе  и  учащимися «группы 

риска»  

1-11 

классы 

 зам.  дир.  ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования  и 

внеурочной 

деятельности.  

Проверка планов воспитатель- 

 ной  работы  у  классных 

руководителей 5 - 9 классов  

- 

 

зам. дир. ВР, 

председатель МО 

классных 

руководителей 

Контроль реализации мероприятий 

в рамках Месячника безопасности.  

 5-9 кл. 

 

зам. дир. ВР, 

Проверка соблюдения учащимися 

единой школьной формы  

Досуговая 

деятельность 

Организация и проведение 

праздничной линейки, 

посвященной празднованию Дня 

знаний  

 1-11 кл зам. дир. ВР, кл. рук., 

старшая вожатая  

 Подготовка  мероприятий, 

посвященных Дню учителя 

 1-11 кл зам. дир. ВР, кл. 

рук., старшая 

вожатая  

 Подготовка  мероприятий, 

посвященных Дню лицеиста 

 1-11 кл зам. дир. ВР, кл. 

рук., старшая 

вожатая  

 Подготовка мероприятий 

«Посвящение в пятиклассники», 

«Посвящение в первоклассники» 

 1, 5 кл зам. дир. ВР, кл. 

рук., старшая 

вожатая  

ОКТЯБРЬ 



Гражданско – 

патриотическое 

Мероприятия, приуроченные к 

Дню пожилых людей  

5-9 Кл. руководители 

Интеллектуальнопознавательное 

День  гражданской 

обороны, 

приглашение 

специалистов ГО и ЧС 

5-9   Учитель  ОБЖ 

Мочалова Е.Н. 

Классные часы, 

посвященные Дню 

лицеиста  

5-9  Классные 

руководители 

Участие юношей в 

военнопатриотической 

акции «День 

призывника» 

10 

кл.  

Социальный педагог, 

старшая вожатая, 

учитель ОБЖ  

Подготовка кандидатов 

на конкурс «Моя семья в 

истории страны»  

 8-9 

кл. 

Учителя истории, 

Школьный этап 

олимпиад  

5-9 

кл. 

Учителяпредметники 



 Урок  «Безопасность 

 в  сети 

Интернет»  

   Учителя 

информатики  

Трудовое, профориентационн 

ое  

 Акция  «Экология  и 

энерго 

сбережение»  

 
5-9 

кл  Классные 

руководители, 

заместитель 

директора  Власова 

О.А.  

Проектная деятельность  5-9.  Классные 

руководители  

 

 Просмотр онлайн урока на сайте  

 по  бесплатной 

 профориентации  для  детей 

«Проектория»  

6-9 кл.  Кл. рук.  

Родительские классные собрания 

по плану  

 5–9кл  
Классные 

руководители  

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

социально-психологическом 

тестировании обучающихся  

1–11кл  Социальный 

педагог, 

 педагогпсихол

ог  

Самоуправление  

Заседания органов самоуправления 

в классах  

 
5-9кл  

 Кл.  рук.,  лидер  

класса  

 Заседания  Совета 

старшеклассников,   

 9 кл  
 зам.  дир  ВР,  

методист  

Проведение школы актива старост 

классов, заседания РОО членов 

«Адреналин»  

 5-11кл  

  

 зам.  дир.  ВР,  

методист  

 Спортивно  –  

оздоровительное  

Участие во Всероссийской акции 

«Спорт- альтернатива пагубным 

привычкам»  

 1-11 кл  

  

Учителя физ-ры, кл. 

рук  

Участие в программе  ВФСК ГТО  5-9 кл  учителя физ-ры  



Досуговая 

деятельност 

ь  

Международный День учителя.  

Праздничное мероприятие  

  зам. дир ВР,  кл. 

руководители,  

учитель музыки, 

старшая вожатая  

 Праздничные  мероприятия 

«Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники»  

 
1-4 кл.  

  
Старшая вожатая  

 Праздничное  мероприятие 

«Посвящение в лицеисты»  

 
8-10 кл  зам. дир. ВР, кл. рук, 

ст. вожатая  

 Беседа «Дисциплина в лицее» для 

учащихся 5-ых классов  

 
5-6 кл  

соц.  педагог, 

 зам. дир. ВР  

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория»  

6-11 кл.  Кл. рук.  

Нравственное,  

Семинар «Курение – враг нашему 

здоровью» с просмотром 

 7-8 кл.  

  

Социальный педагог  

 

правовое 

воспитание и 

профилактика 

асоциального 

поведения  

 социального  видеоролика 

«Секреты манипуляции. Табак»   

   

Семинар «Алкоголь – враг нашему 

здоровью» с просмотром 

социального видеоролика 

«Секреты манипуляции. Алкоголь» 

 
7-8 кл.  
    

Социальный педагог  

Проведение конкурса стенгазет по 

профилактике ДДТТ и 

формирование культуры 

законопослушного участника 

дорожного движения «Внимание! 

Соблюдай правила дорожного 

движения!»   

 
5-7 кл.  
  
  
  
  
  

Социальный педагог  

Лекция профилактического 

характера «Оскорбление в 

социальных сетях. Правовая 

ответственность»   

 
5-6 кл.  

  
  

Социальный педагог  



Занятие-дискуссия «Наедине с 

самим собой» (об отношениях с 

родителями)   

    

6 кл. 
  

Социальный педагог  

Проведение 

социальнопсихологического 

тестирования обучающихся на 

предмет определения рисков 

формирования зависимости от 

наркотических и психоактивных 

веществ   

6 -11 кл.  
  
  
  
  

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

учитель 

информатики  

Семинарские занятия по 

профилактике аддиктивного 

поведения и формированию основ 

здоровьесберегающего поведения  

 
6-11 кл.  
  
  

Волонтеры-медики  

ПИМУ, инспектор 

ПДН, приглашенные 

специалисты  

Заседание  

Совета профилактики  

5-11 кл.  
 Комиссия  Совета  

профилактики   

Индивидуально-профилактические 

консультации  с  учащимися 

«группы риска»  

 
1-11 кл.  
  Педагог-психолог, 

социальный педагог  

 

Работа с 

классными 

руководителями  

Индивидуальные собеседования с 

классными  руководителями, 

помощь  в  подготовке 

мероприятий.  

-  зам. дир. ВР, 

старшая вожатая,   

Выступление социального 

педагога и педагога-психолога на 

методическом объединении 

классных руководителей с 

актуальными темами обсуждения, 

предоставление памяток для 

работы классным руководителям  

Кл. рук.,   Социальный педагог, 

педагог-психолог  



Контроль за 

воспитательным 

процессом  

Изучение практики проведения 

классными руководителями 

классных часов, направленных на 

предупреждение социальной 

агрессии и противоправной 

деятельности при использовании  

Интернета, реализации 

коммуникативного потенциала 

личности обучающихся.  

8,9,10  зам. дир. ВР  

 Контроль  выполнения  плана 

мероприятий на октябрь  

   
зам. дир. ВР  

НОЯБРЬ  

 Гражданско  -  

патриотическое  

 04.11.2021.  День  народного  

единства. Классные  часы   

5-9 кл  Кл. рук.  

  

Встреча учащихся старших 

классов со специалистами из 

Военного комиссариата. 

Информирование о поступлении в 

вузы Министерства обороны РФ в 

рамках военнопатриотической 

акции «В армии служить почетно»   

    

9кл. 
  
   

  

Социальный педагог, 

заместитель 

директора  

Тематические  занятия  по 

антитеррористической 

защищенности  

   
Социальный педагог, 

учитель ОБЖ  

Интеллектуально – 

познавательное  

 Подготовка  к  конференции  

«Королёвские чтения»  

5-9кл  Учителя- 

предметники  

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам  

 1-11 кл.  Учителяпредметники  

 

 22.11.2021. День словаря. Классные 

мероприятия по теме  

 
5-7 кл.  Учителя  русского 

языка, кл. рук.  

Трудовое, 

профориентационн 

ое  

Дежурство по лицею  9 кл  
  

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория»  

6-11 кл.  Кл. рук.  



Семейное  

Родительские классные собрания 

по плану  

 1 – 11 кл  
Кл. рук., зам. дир. ВР 

Выставка рисунков ко дню матери  1-4 кл  
Классные 

руководители.  

Общешкольное родительское 

собрание. Участие в «Школе 

успешных родителей»  

 1-11 кл  

  

зам. дир. ВР, кл. рук  

Самоуправление  

Заседания органов самоуправления 

в классах  

 
5-11кл  

 Кл.  рук.,  лидер  

класса  

 Заседания  Совета 

старшеклассников,   

 5-11кл  
методист  

Контроль работы кураторство  

активов классов  

5-9 кл.  методист  

Работа РОО «Адреналин»  5-8кл  Старшая вожатая  

Участие в городской школе активе 

«Содружество»  

  Старшая вожатая  

 Спортивно  –  

оздоровительное  

Участие в акции «Мы и ЗОЖ»  5-8-11 кл    

Досуговая 

деятельност 

ь  

Серия мероприятий, приуроченных 

к Дню народного единства  

 5-9 кл  
Заместитель 

директора, классные 

руководители,  

учитель музыки, 

методист, старшая 

вожатая  

16.11.2021.Международный день 

толерантности. Классные часы по 

данной тематике  

 5-9 кл  

  

Педагог-психолог  

 Праздничное  мероприятие,  

посвященное Дню матери   

5-9 

классы  

Заместитель 

директора, классные 

руководители,  

 

   учитель музыки, 

методист, старшая 

вожатая  



Организация осенних каникул (по 

особому плану)  

 
5-9 кл    

Нравственное, 

правовое 

воспитание и 

профилактика 

асоциального 

поведения  

 Участие  обучающихся  во 

всероссийской акции «Засветись»  

  

 5-7 кл.  Отряд  ЮИД, 

социальный педагог, 

заместитель 

директора, классные 

руководители  

Семинары «Мы такие разные, но 

все-таки мы вместе», 

приуроченные ко Дню 

толерантности  

 5-6 кл.  

  
  

Социальный педагог  

Занятие «Урок нравственности»   5 кл.  Социальный педагог  

Лекция профилактического 

характера совместно с классными 

руководителями «Ограничение 

пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах после 22.00 и 

23.00 (Закон Нижегородской 

области от 25.02.2010 г. № 23-З)»   

 5-9 кл.  

  
  
  
  
  

Социальный 

педагог, классные 

руководители  

Информирование 

учащихсяинвалидов о конкурсах 

для детейинвалидов, в т.ч. 

областном конкурсе «Путь к 

успеху», Открытой социальной 

олимпиаде искусств для одаренных 

детейинвалидов и др. Участие 

обучающихся в данных конкурсах.  

1-11 кл.  

  
  
  

Социальный педагог  

Приглашение родителей учащихся, 

требующих  дополнительного 

внимания, на заседания Совета 

профилактики   

 

Учащиес  

я 1-11-х  

кл. и их 

родители 

 Комиссия  Совета  

 профилактики  

  
  

Работа с 

классными 

руководителями  

МО классных руководителей.  -   зам.  дир.  ВР, 

 руководитель МО 

кл. рук  

Представление  методической 

литературы : Дневник классного 

руководителя  

 
-  

  
Мацокина Г.Ф.  



 

Контроль за 

воспитательным 

процессом  

Изучение практики проведения 

классными руководителями кл. 

часов, посвященных реализации 

духовно – нравственного 

потенциала личности  

обучающихся  

1-11  зам. дир. ВР, Кл. рук  

Просмотр портфолио 5-ых классов  -  зам. дир. ВР  

ДЕКАБРЬ  

Гражданско  -  

патриотическое  

03.12.2021.  День  Неизвестного 

солдата.   

Экскурсии по музею «Боевой путь 

137-ой дивизии»  

 5-8 кл  

  

Кл. рук., учитель 

истории  и 

обществознания 

Доманин А.А.  

  

09.12.2021.  День  Героев  

Отечества.   

 5-9 кл  Кл. рук-ли  

11.12.2021. День Конституции РФ.   8-9 кл.  п/о, кл. рук.  

Организация тематических 

мероприятий, приуроченных к 

Международному дню волонтера  

 9 кл.  
  

зам. дир. ВР, старшая 

вожатая, кл. рук  

Интеллектуально – 

познавательное  

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам  

 1-11 кл.  Учителяпредметники  

Трудовое, 

профориентационн 

ое  

Дежурство по лицею  
7–11 кл  »  

Мастерская «Новый год к нам 

мчится…»  

1-9 кл  
  

зам. дир. ВР, п/о, кл. 

рук, сек- тора УСУ  

«Культура» и  

«Трудовой»  

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория»  

6-11 кл.  Кл. рук.  



Семейное  

Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй 

четверти  

 
1-11 кл  
  

зам. дир. ВР, кл. рук. 

 

 Работа советов (педагогического, 

родительского и ученического) по 

подготовке к новому году  

1-11 кл  зам. дир. ВР, п/о  

Самоуправление  

Заседания органов самоуправления 

в классах  

 
5-11кл  

 Кл.  рук.,  лидер  

класса  

 Заседания  Совета 

старшеклассников ,   

 5-11кл  
методист  

Проведение школы актива  5-11кл  зам. дир. ВР, п/о, 

Лидер УСУ  

 Спортивно  –  

оздоровительное  

Веселые зимние старты  
1-4 кл  зам. дир. ВР, уч. 

физры,кл. рук.  

участие в программе ВФСК ГТО  
  Кл.  рук.,  учителя 

физ-ры  

Досуговая 

деятельност 

ь  

Подготовка  и  проведение 

праздников «Однажды на Новый 

год…»  

 
1-11 кл  
  

зам. дир. ВР,Кл .рук,  

п/о, п.д.о.  

Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку, выполненную своими 

руками  

 
1-11 кл  
  

зам. дир. ВР, кл. рук  

 Подготовка  новогоднего  

спектакля для первоклассников  

-  зам. дир. ВР, кл. рук  

Нравственное, 

правовое 

воспитание и 

профилактика 

асоциального 

поведения  

Семинар «Права и обязанности – 

это…», приуроченный ко Дню 

Конституции Российской 

Федерации  

 
5-6 кл.  

  
  

Социальный педагог  

Обновление правового уголка 

«Подросток и закон»  

5-11 кл.  
Социальный 

педагог  

Семинар в рамках декады 

инвалидов «Истории успеха 

выдающихся людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»   

    

7 кл. 
  
  
  

Социальный педагог  



Семинар по профилактике 

употребления наркотических 

веществ инъекционным путем, 

ВИЧ и др. инфекционных 

заболеваний «Стоп ВИЧ/СПИД», 

анкетирование учащихся о знаниях 

о ВИЧ-инфекции  

    

10 кл. 
  
  
  
  
  

Социальный 

педагог, 

приглашенные 

специалисты из  

Нижегородского 

областного центра 

по 

профилактике и 

борьбе со СПИД и  

 

    инфекционными 

заболеваниями, 

другие 

приглашенные 

специалисты  

Заседание  

Совета профилактики  

1-11 кл.  
Комиссия  Совета 

профилактики  

Индивидуально-профилактические 

консультации  с  учащимися 

«группы риска»  

 
1-11 кл.  
  

Социальный 

педагог, педагог-

психолог  

Работа с 

классными 

руководителями  

 Посещение классных мероприятий  По плану    зам. дир. 

ВР 

 Проведение  новогодних 

праздников  

 По 

плану 

   зам. дир. 

ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом  

 Изучение качества работы 

классных руководителей с 

активом школьного  

самоуправления  

-  зам. дир. ВР  

Осуществление  контроля  за 

соблюдением  техники 

безопасности во время проведения 

внеклассных  мероприятий 

 в школе  

Изучение состояния журналов 

внеурочной деятельности, 

кружковой работы наконец  

первого полугодия  



ЯНВАРЬ 2021 г.   

Гражданско 

патриотическое  

-  Оформление тематической 

музейной экспозиции в школьном  

музее,   

5-8 кл  учитель истории и 

обществознания 

Доманин А.А.  

27.01.2022.Час общения, 

посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944)  

5-11 кл.  Кл.  рук.,  учителя 

истории, 

библиотекарь  

Участие юношей в мероприятиях 

по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет  

(ППГВУ) в военном комиссариате  

юноши  

9-11 кл.  

Социальный педагог  

 

Интеллектуально 

– познавательное  

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам  

 1-

11 

кл.  

Учителяпредметники  

Трудовое, 

профориентационн 

ое  

Кл. часы «Я в рабочие пойду, пусть 

меня научат»  

 
1-

11 

кл  

Кл. рук,п/о  

Проектная деятельность  9-11 

кл.  

зам. дир. ВР, учителя 

литературы, кл. рук.  

Посещение кардиоцентра, в рамках Дня 

памяти академика Б.А. 

Королёва»  

   
  

Классные 

руководители  

Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для детей 

«Проектория»  

6-11 

кл.  

Кл. рук.  

Нравственное, 

правовое 

воспитание и 

профилактика 

асоциального 

поведения  

Семинар «Быть здоровым – жить в 

радости», направленный на 

профилактику вредных привычек, 

формирование здорового образа жизни, 

использование «добрых слов» в 

повседневной речи   

5-6 

кл.  

Социальный педагог  

1. Заседание Совета профилактики   

  

1-11 

кл.  

Комиссия  Совета 

профилактики  



2. Индивидуальнопрофилактические  

консультации с учащимися 

«группы риска»  

1-11 

кл.  

Социальный педагог, 

педагог-психолог  

Семейное  

 Индивид.  консультации  с 

родителями по запросу  

 
-  Соц.  пед,   педагог-  

психолог  

Флешмоб «Бороды и шапки»  5-6 

кл.  
П/о, кл .рук  

Общешкольное родительское собрание. 

«Школа успешного  

родителя  

5-9 

кл  

Классные 

руководители, 

педагог-психолог  

Заседание Совета учреждения     Директор,  зам. 

директора  

Проведение школы актива  5-

11кл  

зам. дир. ВР, п/о, 

Лидер УСУ  

 

  заседание  Совета 

старшеклассников   

 1-11 кл.  методист  

Спортивно  –  

оздоровительное  

Подготовка  к  соревнованиям 

«Президентские состязания»  

 1-11 кл  Кл.  рук-ли, 

 учит. физ-ры  

участие в программе ВФСК ГТО  1-11 кл  Кл.  рук.,  учителя 

физ-ры  

Проведение  тематических 

классных часов по ЗОЖ  

 1-11 кл  Кл. рук.  

Дни здоровья «Зимние забавы» во 

время школьных каникул  

 
1-11 кл  Кл. рук.  

Организация зимних каникул  

(по особому плану)  

1-11 кл  
Кл. рук., зам. дир. 

ВР, п/о  

Работа с 

классными 

руководителями  

Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие  

 1-11 кл  

  
  

Кл. рук., зам. дир. ВР 



Контроль за 

воспитательным 

процессом  

Изучение уровня включенности 

учащихся в организацию 

учебновоспитательной 

деятельности и  

управление ею  

7-11 кл.  ЗДВР, кл. рук-ли и 

рук-ли  доп. 

 обр,  

психолог  

Анализ эффективности 

применения технологий в 

 рамках внеурочной деятельности и 

дополнительного образования;  

1-6 кл.  

Изучение практики проведения   

 классными руководителями 

классных часов, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни, профилактику курения, 

употребления наркотиков и ПАВ.  

1-11 кл   

ФЕВРАЛЬ  

Гражданско – 

патриотическое  

 Классные  часы  «Молодая  

Гвардия» - мы помним!», кл. часы, 

посвященные Дню защитников 

Отечества  

5-9 кл  Кл. рук  

Городская акция «Сын. Отец. 

Отечество»  

5-9 кл  
Зам. дир., ст. вож.  

Проведение Урока Мужества в  
5-9 кл  Кл. рук.  

 

 рамках  годовщины  блокада  

Ленинграда  

  

Участие в онлайн акции «Никто не 

забыт»  

5-9 кл  
Зам. дир.  

Интеллектуально– 

познавательное  

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам  

 5-9 кл.  Учителяпредметники  

Подготовка к НОУ  5-9 кл  Учителяпредметники  

Реализация  тематических 

мероприятий в рамках предметных 

недель   

 5-9 кл  

  

Учителяпредметники  



Тематический урок «Медицина, 

как наука»  

 5-9 кл  Кл.рук., Лицейский 

отряд 

волонтеровмедиков  

Трудовое, 

профориентационн 

ое  

Проектная деятельность  5-9 кл  Кл.рук., зам. дир.  

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория»  

6-9 кл.  Кл. рук.  

Нравственное, 

правовое 

воспитание и 

профилактика 

асоциального 

поведения  

Семинар  по  безопасному 

поведению  в  сети  Интернет, 

профилактике  вовлечения 

несовершеннолетних в «группы 

смерти  

 7 кл.  

  
  
  

Соц. пед., психолог  
  

Семинар  по  профилактике  

суицидального поведения «Рецепт 

счастья»  

8 кл.  

  

Соц. пед.  

Семинар, направленный на 

профилактику аддитивного 

поведения «Вред кальяна, 

курительных и наркотических 

смесей»   

8-9 кл.  Соц. пед., инспектор 

ПДН  

Заседание Совета профилактики   
  

  Комиссия Совета 

профилактики  

Семейное  

Городской конкурс «Моя семья в 

истории страны»  

 
5-8 кл.  

Кл. рук., уч. истории  

Фото конкурс «Семейный спорт»  
5-9 кл.  Кл. рук., ст. вож.  

Фотоконкурс «Я – чемпион»  
5-9 кл.  Кл. рук., ст. вож.  

 

 Родительские классные собрания 

по плану  

 
5-9 кл.  

Кл. рук., зам. дир. ВР 

Самоуправление  

Заседания органов самоуправления 

в классах  

 
5-9 кл  

Кл. рук  

Заседание  Совета 

старшеклассников. Тренинг по 

командообразованию.  

    

9 кл. 
  

  



Контроль работы и кураторство 

активов классов  

   Зам. дир  

Работа РОО «Адреналин»  
5-8 кл.  

Ст. вож.  

Работа Совета старшеклассников, 

подготовка к онлайн КВН, 

кураторство 8-ых классов  

    

9 кл. 
  

Зам.дир.  

Заседание Лицейского отряда 

волонтеров-медиков. Подведение 

итогов, написание плана работы на 

будущий месяц.  

    

9 кл. 
  
  

Зам. дир  

Спортивно – 

оздоровительное  

Участие в районных 

мероприятиях Месячника 

оборонно – массовой и 

спортивной работы, 

посвященного Дню защитников 

Отечества.  

5– 9 кл  кл.  рук.,учитель 

ОБЖ  

участие в программе ВФСК ГТО  1-11 кл  Кл.  рук.,  учителя 

физ-ры  

Досуговая 

деятельнос 

ть  

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества  

5-9 кл  Зам. дир., ст. вож., 

кл. рук.  

Мероприятия, приуроченные ко 

Дню памяти академика Б.А. 

Королёва  

 
5-9 кл  
  

Кл. рук., зам. дир.   

Работа с 

классными 

руководителями  

«Использование в урочной и 

внеурочной деятельности в 

направлении – «Моя 

экономическая грамотность».  

-  зам. дир.   

Контроль  

завоспитательны м 

процессом  

Работа кл. руководителей по 

охране жизни и здоровья  

учащихся  

5-11 кл  зам. дир.   

Своевременность инструктажей и 

соответствующие записи в  

5-9 кл  

 

 классных журналах.    

МАРТ  

Часы общения «Дети войны»  6-9 кл  Кл. рук.  



Гражданско – 

патриотическое  

День  воссоединения  Крыма  и 

России. Кл .часы по теме  

 5-9 кл  Уч. истории., кл. рук. 

Классные часы «Города-герои! 

Города воинской Славы!»  

 
5-9 кл.  

Кл. рук.  

Интеллектуально 

– познавательное  

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам  

 5-9 кл.  Учителяпредметники  

Открытие  конференции  НОУ  

«Эврика»  

-  Зам.дир., 

 учителяпредмет

ники  

Трудовое, 

профориентационн 

ое  

Анкетирование учащихся 

(изучение профессиональных 

намерений)  

 8-9 кл  

  

Кл. рук., соц. пед.  

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория»  

6-9 кл.  Кл. рук.  

Проектная деятельность. 

День защиты Земли  

5-9 кл  Кл.рук.  

Семейное  

Выставка 

декоративноприкладного 

творчества «Любимой маме»  

-  
Зам.дир., Кл. рук., кл. 

активы  

Выставка 

декоративноприкладного 

творчества «Творчество юных 

любимому  

городу  

  Зам. дир, кл.рук.  

Родительские классные собрания 

по плану  

 5-9 кл.  
Кл. рук., зам. дир.   

Общешкольное  родительское 

собрание.   

   зам. дир., кл. рук  

Самоуправление  

Заседания органов самоупр 

в классах  

авления 
 
5-9 кл  Кл.  рук.,  лидер  

класса  

Заседание  Совета    
Зам.дир., ст. вож.  

 



старшеклассников. Тренинг по 

формированию навыков успешной 

коммуникации  

  

Контроль работы и кураторство 

активов классов  
Зам. дир. 

Работа РОО «Адреналин» 5-9 кл Ст.вож. 

Заседание Лицейского отряда 

волонтеров-медиков. Подведение 

итогов, написание плана работы на 

будущий месяц.  

9 кл 

 

Зам. дир, ст. вож. 

Спортивно 

оздоровительное  – 

Первенство Советского района по 

волейболу (юноши, девушки)  
Уч. физ. культ. 

Сдача норм ВФСК ГТО Уч. физ. культ 

Досуговая 

деятельнос 

ть  

Праздничные  мероприятия, 

посвященные 8марта. 

5-9 кл кл. рук., зам. дир. 

 ВР, ст.вож., 

 шк. библиотекарь 

Нравственное, 

правовое 

воспитание 

профилактика 

асоциального 

поведения  

и  Лекция профилактического 

характера «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних за  

совершение правонарушений»   

7-8 кл. Соц. пед  

Семинар, направленный на 

профилактику конфликтов и 

буллинга среди одноклассников и 

сверстников «Мир без агрессии»   

8 кл. 

 Семинар  «Кратковременные  и  

длительные последствия курения» 

6 кл. 

Занятия с элементами тренинга 

«Реклама здоровья»  7-8 кл. 

Заседание Совета профилактики  

(по согласованию)  

5-9 кл. 



 Проведение инструктажей о 

безопасном поведении и 

профилактике правонарушений в 

весенние каникулы  

  

 5-9 кл.  
  

Соц. пед., кл. рук.  

Работа  с 

классными 

руководителями  

 Работа  по  формированию 

  

самостоятельности обучающихся в 

решении вопросов класса  

 

-   

   

зам. дир., 

руководитель 

МО п/о соц. 

педагог  

Стратегия работы классных 

руководителей с семьями 

учащихся. Диагностика процесса 

взаимодействия семьи и школы.  

Подготовка кл. рук. к проведению 

диагностики уровня 

воспитанности учащихся  

Контроль за 

воспитательным 

процессом  

Оценка  уровня 

 воспитанности обучающихся  

 -   зам.  дир.    ВР,  

психолог  

Изучение практики работы 

классных руководителей с 

активом класса.  

АПРЕЛЬ  

 Гражданско  -  

патриотическое  

 День  космонавтики.  

Всероссийский Гагаринский урок  

«Космос – это мы!»  

5-9 кл  Кл. рук., п/о, зам. 

дир., ст. вож.   

Посещение  школьного 

 музея. Экскурсия «Все для 

фронта! Все для Победы!»  

5- 9 кл.  
Рук. музея. Актив 

музея  

Выставка рисунков, посвященные 

9 мая «Памятные события Великой 

Отечественной войны»  

 5-9 кл  

  

п/, кл. рук, учитель 

ИЗО, УСУ   

Интеллектуально– 

познавательное  

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам  

 5-9 кл.  Учителяпредметники  

 День  пожарной  охраны.  

Тематический урок ОБЖ  

5-9 кл.  Уч. ОБЖ  

Городской  этап  конференции 

НОУ «Эврика»  

5-9 кл.  Зам. дир.  



Профориентационная 

деятельность  

5-9 кл  Зам. дир., психолог  

Трудовое,  
 Благоустройство  пришкольной  5-9 кл  

Кл. рук., зам. дир.,  

 

профориентационн 

ое  

 территории   УСУ   

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория»  

6-9 кл.  Кл. рук.  

Семейное   Родительские собрания в классах 

по подготовке к экзаменам. 

Консультации учителей-  

предметников  

9 кл  Администрация, 

кл. рук., психолог  

Изучение удовлетворенностью 

обучающихся, их родителей, 

педагогов результатами урочной 

и внеурочной деятельностью, в 

том числе и дополнительным  

образованием  

-  Кл. рук., зам. дир.   

Самоуправление   Заседания органов 

самоуправления в классах  

 
5-9 кл  

 Зам.  дир.,  актив  

класса  

Контроль работы и кураторство 

активов классов  

     

Заседание  Совета 

старшеклассников.   

9 кл  Зам. дир., ст. вож., 

детский актив   

Заседание РОО «Адреналин»  5-8 кл  

Заседание  Лицейского 

 отряда волонтеров-медиков   

9 кл  

Спортивно 

оздоровительное  

–  участие в программе  ВФСК 

ГТО  

5-9 кл   Кл.  рук.,  учителя  

физ- 

ры  

Досуговая 

деятельнос ть  

 Классные мероприятия   
5-9 кл.  Кл. рук.  

Мероприятия, посвященные 

годовщине полету в космос Ю.А. 

Гагарина  

 
5-9 кл  
  

Кл. рук., зам. дир.   



День смеха «Игра КВН»  
5-9 кл  Зам. дир., ст. вож.  

Нравственное, 

правовое 

воспитание  
и  

Занятие с элементами тренинга 

«Реклама здоровья»   

7-8 кл.  Соц. Пед.  

 

профилактика 

асоциального 

поведения  

 Семинар о знании последствий 

табакокурения «Не рискуй своими 

легкими»   

7-8 кл.  Соц. пед  

Семинар «Легкие курильщика» с 

просмотром видеоролика  

«Галилео. Эксперимент с легкими 

при табакокурении»   

7-8 кл.  Соц. Пед.  

Семинар с разбором правовых 

задач «Преступления и 

правонарушения. Уголовная и 

административная 

ответственность»   

7 кл.  Соц. пед.  

Лекция «Административная и 

уголовная ответственность за 

приобретение, хранение, 

перевозку, употребление и другие 

действия, связанные с незаконным 

оборотом наркотических 

веществ»  

9 кл.  Соц. пед.  

Заседание Совета профилактики   5-9 кл.  Комиссия Совета 

профилактики  

Беседа «Соблюдение ПДД на 

двухколесном транспорте»  

5-9 кл  Соц. Пед., кл. рук.  

Работа 

классными 

руководителями  

с  Заседание МО «Итоги года. 

Проблемы. Задачи. Перспективы», 

планирование работы в летний 

период  

 -  

  

зам. дир.   



Контроль за 

воспитательным 

процессом  

 Изучение практики работы с 

одаренными детьми. Результаты 

участия в конкурсном движении и 

олимпиадах.  

  зам. дир.   

МАЙ   

Гражданско  -  
Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы  

 
5-9 кл  

Кл. рук.  

 

патриотическое  Подготовка и участие в Акциях  

 «Бессмертный  полк»,  

«Георгиевская ленточка», 

«Победная весна», «Окна  

Победы» и т.д.  

5-9 кл  Кл. рук., п/о, активы  

классов, УСУ  

  

Подведение  итогов 

 участия классов в акции 

«Прадеды-деды – солдаты 

Победы!»  

5-9 кл.  

Кл. рук., п/о, активы 

классов, УСУ,   

Интеллектуально– 

познавательное  

Часы общения «День славянской 

письменности и культуры»  

    

5 кл. Уч. литературы и 

рус. яз., кл. рук.  

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам  

 5-9 кл.  Учителяпредметники  

Проектная деятельность  5-9 кл.  Кл. рук., 

учителяпредметники  

Трудовое, 

профориентационн 

ое  

Благоустройство  пришкольной 

территории  

 5 – 9 кл  
Кл. рук.  

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория»  

6-9 кл.  Кл .рук.  

Проектная деятельность  5-9 кл  Зам. дир., кл. рук.  

Семейное  Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация 

отдыха и безопасность детей в 

летний период»  

5-9 кл.  зам. дир. ВР, кл рук.  



Общешкольное  родительское 

собрание. Родительский всеобуч. 

Итоги года. Безопасный отдых в 

летний период  

5-9 кл  зам. дир. ВР, кл. рук  

Международный день семьи. Кл. 

часы по теме.  

 
5-8 кл.  Кл. руководитель  

Самоуправление  
Сбор актива РДШ  

5-9 кл.  Кл. рук., п/о, члены  

РДШ  

Заседания органов самоуправления 

в классах. Подведение итогов и 

планирование на следующий год  

 5-9кл  

  

 Кл.  рук.,  актив  

класса  

 

 Заседание  Совета 

старшеклассников. 

 Подведение итогов работы  

9 кл  Зам. дир., ст. вож., 

детский актив   

 Работа  РОО  «Адреналин»  

Подведение итогов работы  

5-8 кл  

Заседание Лицейского отряда 

волонтеров-медиков Подведение 

итогов работы  

9 кл  

Спортивно  

оздоровительное  

  

- Подведение итогов участия в 

программе ВФСК ГТО. 

Награждение.  

 5-9 кл  

  

  

Кл. рук., уч. физ. 

культ.  

Весенний  легкоатлетический 

пробег  

Досуговая 

деятельност 

ь  

  Праздничное  мероприятие, 

посвященное Дню Победы  

 
5-9 кл  зам. дир., п/о, УСУ, 

п. д. о,  кл. рук.  

Традиционное мероприятие «Дом, 

в котором мы живем»  

 
5-9 кл  

Кл. рук., зам. дир.,   

Праздничная линейка, 

посвященная празднику 

«Последний звонок»  

 9 кл  

  

Кл. рук., зам. дир.,  

УСУ  



Нравственное, 

правовое 

воспитание 

профилактика 

асоциального 

поведения  

и  Занятость учащихся в летний 

период, стоящих на ВШУ, учете в 

КДН и ЗП, ОДН ОП (ПДН)  

  
 Кл. рук., соц. пед., 

зам. дир.   

Проведение инструктажей о 

безопасном поведении и  

профилактике правонарушений в 

летние каникулы  

  

 

Кл. рук., соц. пед. 

3. Заседание  Совета

профилактики  

Комиссия  Совета 

профилактики  

Мониторинг с использованием 

диагностической методики Е.Н. 

Прошицкой, С.С. Гриншпуна 

«Отношение к нравственным 

нормам поведения» 

 5-6 кл. 

 

соц. пед. 

Работа классными 

руководителями  

с Анализ состояния воспитательной  

работы за уч. год, внеурочной 

деятельности и соответствие 

результатов поставленным целям.  

Реализация методических 

рекомендаций по организации 

работы педагогических 

работников, осуществляющих 

классное руководство в 

общеобразовательных 

организациях  

Кл. рук. 

 

зам.  дир., 

руководитель 

МО п/о, кл. 

рук. 

Разработка проекта плана 

воспитательной работы школы на 

2022-2023 учебный год.  

Контроль 

воспитательным 

процессом  

Изучение состояния журналов з 

 внеурочной  деятельности, 

а 

 кружковой  работы  на  конец 

учебного года 

зам. дир., ПДО, 

внеур. деят. 

ИЮНЬ 

Досуговая 

деятельность 

Торжественная  линейка, 

посвященная  вручению 

аттестатов об основном общем 

образовании   

9 кл. зам. дир., кл. рук 



Выпускной вечер, посвященный 

вручению аттестатов о среднем 

общем образовании   

 11 кл.  

  

зам. дир., кл. рук  

Работа 

классными 

руководителями  

с  Создание  банка  интересных 

педагогических идей  

   Руководитель 

 МО, кл. рук.  

Совещание классных 

руководителей выпускных 

классов по проведению  

выпускных вечеров  

Организация 

взаимодействия 

родителями 

обучающихся  

с Родительское собрание в 9 кл. по 
 

поступлению в 10 класс  

  Кл. рук., родители  

Ведение 

номенклатурной  

 Составление плана работы на 

2022-2023 уч. год  

  зам. дир., кл. рук  

документации  и  

своевременное 

составление форм 

отчетности.  

Контроль  за 

воспитательным 

процессом  

Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за  

2021-2022 учебный год  

  зам. дир., кл.рук.  

  

  


