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Цель воспитательной работы школы на 2021/2022 учебный год: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению.  

        Задачи воспитательной работы: 

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных 

коллективах; 

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, 

присвоение этих ценностей; 

 формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу 

Родины, потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной 

позиции;  

 формировать коммуникативную компетентность, способность к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в 

коллективе и группе; 

 формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание 

помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело и 

работу в коллективе; 

 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы 

образования; 

 продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося; 

 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов 

в обучении и воспитании обучающегося; 

 развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования: 

 развивать коммуникативные умения педагогов, навыки работать в системе 

«учитель – ученик – родитель». 

Приоритетные направления воспитательной работы на 2021/2022 

учебный год: 
Направление  

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность. 

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и 

физических сил обучающихся.  

Воспитание экологической грамотности и социально-

значимой целеустремленности в трудовых отношениях 

школьников. 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций.  
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Выявление и развитие природных задатков и способностей 

обучающихся. 

Гражданско-

патриотическое 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции; 

Формирование у воспитанников таких качеств как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Духовно-нравственное 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям 

российского общества, таким, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд, 

творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях.  

Формирование дружеских отношений в коллективе. 

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании. 

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия к окружающим людям. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой 

развивается личность ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Здоровьесберегающее 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с 

целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные ситуации, определять 

способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь. 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием 

спортом. 

Социальное 

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

Формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда. 

Формирование экологической культуры. 
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жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Формирование общественных мотивов трудовой 

деятельности как наиболее ценных и значимых, устойчивых 

обсуждений в необходимости труда на пользу обществу. 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, 

готовой к принятию ответственности за свои решения и 

полученный результат, стремящейся к 

самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие осознанного стремления к 

правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков. 

Изучение интересов, склонностей и способностей 

обучающихся «группы риска», включение их во внеурочную 

деятельность и деятельность объединений дополнительного 

образования. 

Организация консультаций специалистов (социального 

педагога, педагога-психолога, медицинских работников) для 

родителей и детей «группы риска». 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного 

процесса. 

Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе 

Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры на 

2021/2022 учебный год: 
Месяц Дата Образовательное событие 

Сентябрь 

1 День знаний 

3 День окончания Второй мировой войны 

2-8 Неделя безопасности 

8 Международный день распространения грамотности 

Октябрь 

2 День гражданской обороны 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный День учителя 

26 Международный день школьных библиотек 

28-30 
День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

30 Урок памяти (День памяти жертв политических репрессий) 

Ноябрь 
3 День народного единства (4 ноября) 

26 День матери в России 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 Международный день инвалидов 

3 День Неизвестного солдата 

5 Международный день добровольца 

8 

Конкурс новогодней композиции (к 8 декабря должна быть 

готова композиция от класса для оформления школьных 

коридоров) 
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9 День героев Отечества 

13 День Конституции РФ (12 декабря) 

21 – 25 Новогодние представления 

Январь 

27 Международный день памяти жертв Холокоста 

27 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) 

15 
День памяти россиян, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

23 День защитника Отечества 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

21-26 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Юбилейная дата: 

В.П.Катаев (125) 

Н.Г.Гарин-Михайловский (170) 

К.А.Федин (130) 

В.Г.Распутин (85) 

К.И.Чуковский (140) 

А.И.Герцен (210) 

Б.А.Ахмадулина (85) 

В.А.Каверин (120) 

В.А.Осеева (120) 

И.В.Северянин (135) 

К.Г.Паустовский (130) 

К.Д.Бальмонт (125) 

И.А.Гончаров (210) 

Р.И.Рождественский (90) 

М.И.Цветаева (130) 

Илья Ильф (125) 

Э.Н.Успенский (85) 

Апрель 
12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 

7 День Победы советского народа в ВОВ 1941 – 1945 (9 мая) 

15 Международный день семьи 

24 

День славянской письменности и культуры 

Последний звонок 4 класс 

Последний звонок 9 класс 

Последний звонок 11 класс 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

11 День России 

22 День памяти и скорби – день начала ВОВ 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз: «Внимание, дети!» 
№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Всероссийская 

олимпиада школьников.  

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

В течение 

месяца 
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№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2 Гражданско-

патриотическое 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню 

знаний 

 

 

Беседы в классах по 

ПДД 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Педагог-

организатор ОБЖ 

01.09.21 

г. 

 

 

 

 

01-

10.09.21 

г. 

3 Духовно-нравственное Проведение бесед о 

нормах поведения в 

школе, внешнем виде, о 

школьной форме 

 

Беседы, игры, 

teambuilding 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

 

 

 

В течение 

месяца 

4 Здоровьесберегающее Уроки здоровья и день 

здоровья 

 

 

 

Легкоатлетический 

пробег «Кросс наций» 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Учителя 

физической 

культуры 

2 неделя 

 

 

 

 

15.09.21 

г. 

 

5 Социальное Родительские собрания 

Планирование работы 

органов школьного 

самоуправления 

 

Месячник «Безопасная 

железная дорога» 

Месячник по ПДД 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Педагог-

организатор ОБЖ 

3 неделя 

2 неделя 

 

 

 

01-

30.09.21 

г. 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Составление 

социального паспорта 

класса, школы 

Корректировка списков 

детей «группы риска» 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

В течение 

месяца 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Утверждение планов 

воспитательной работы 

классов 

Составление расписания 

занятий по внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по ВР  

2 неделя 
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ОКТЯБРЬ 

Девиз: «Здоровое поколение» 
№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Всероссийская 

олимпиада школьников.  

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

2 Гражданско-

патриотическое 

Мероприятия по 

правовому воспитанию 

школьников 

 

 

 

День гражданской 

обороны 

Классные 

руководители, 

учитель истории, 

социальный 

педагог 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ 

Последняя 

неделя 

 

 

 

 

02.10.21 г. 

3 Духовно-нравственное Декада пожилого 

человека 

 

 

 

День защиты животных 

 

 

День учителя. 

Праздничный концерт 

для учителей 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по ВР 

01-

10.10.21 г. 

 

 

 

04.10.21 г. 

 

 

05.10.21 г. 

4 Здоровьесберегающее Месячник 

психологического 

здоровья 

 

Семейные веселые 

старты 

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Учителя 

физкультуры 

В течение 

месяца 

 

 

Последняя 

неделя 

5 Социальное Акция «Чистый класс» 

Акция «Твори добро!» 

Классные часы по 

правилам поведения во 

время каникул 

Классные 

руководители 

Последняя 

неделя 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совет профилактики 

 

Посещение семей на 

дому с целью 

ознакомления с 

условиями жизни 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Согласно 

плану 

В течение 

месяца 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Итоги проверки планов 

воспитательной работы 

 

Оформление плана 

работы на каникулы 

Заместитель 

директора по ВР  

2 неделя 

 

 

Последняя 

неделя 
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НОЯБРЬ 

Девиз: «Крепка семья – крепка держава» 
№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах 

различного уровня 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

2 Гражданско-

патриотическое 

Проведение 

мероприятий ко Дню 

народного единства 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

06.11.21 г. 

3 Духовно-нравственное Театральный фестиваль 

 

 

 

 

Мероприятия ко Дню 

матери «Святость 

материнства» 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

15-

22.11.21 

 

 

 

23-

27.11.21 г. 

4 Здоровьесберегающее Классные часы об 

этикете, здоровом 

образе жизни 

Классные 

руководители 

Вторая 

неделя 

 

5 Социальное Месячник по 

профориентации 

«Выбираем профессию» 

 

Родительское собрание 

«Итоги 1 четверти» 

Заместитель 

директора по УР, 

педагог-психолог 

 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

 

 

Вторая 

неделя 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совет профилактики 

 

 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Согласно 

плану 

 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Контроль за 

проведением 

мероприятий 

Проверка «Организация 

самоуправления в 

классе» 

Заместитель 

директора по ВР  

В течение 

месяца 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз: «Новогодние приключения» 
№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах 

различного уровня 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 
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№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

2 Гражданско-

патриотическое 

Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

Конституции России 

 

Тематические уроки 

«Герои Отечества» 

Классные 

руководители 

 

 

Учитель истории 

11.12.21 г. 

 

 

 

В течение 

месяца 

3 Духовно-нравственное Школьные новогодние 

мероприятия 

Заместитель 

директора по ВР, 

совет 

обучающихся, 

классные 

руководители 

18.12.21 г. 

-25.12.21  

 

4 Здоровьесберегающее Классные часы по 

пропаганде ЗОЖ 

Классные 

руководители 

Первая 

неделя 

5 Социальное Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

 

 

 

Акция «Подари Новый 

год» 

 

Классные часы по 

правилам поведения во 

время каникул 

 

Заседание Совета 

обучающихся «Итоги 1 

полугодия» 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

01.12.21 г. 

 

 

 

 

Последняя 

неделя 

 

Последняя 

неделя 

 

 

Третья 

неделя 

 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совет профилактики 

Посещение семей на 

дому с целью 

ознакомления с 

условиями жизни 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Согласно 

плану 

В течение 

месяца 

 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Оформление плана 

работы на каникулы 

Заместитель 

директора по ВР  

Последняя 

неделя 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз: «Новаторы школы» 
№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах 

различного уровня 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

В течение 

месяца 

2 Гражданско-

патриотическое 

Открытие месячника  

спортивной и 

патриотической работы 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель ОБЖ, 

Третья, 

четвертая 

неделя 
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№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

учителя 

физкультуры 

3 Духовно-нравственное Международный день 

памяти жертв Холокоста 

 

 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944) 

Классные 

руководители, 

учитель истории 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории 

27.01.22 г. 

 

4 Здоровьесберегающее Классный час «Что 

такое ГТО?» 

 

Школьная игра «Готов к 

труду и обороне» 

Классные 

руководители 

 

Учителя 

физкультуры 

Вторая 

неделя 

 

Третья 

неделя 

5 Социальное Мероприятия по 

профилактике ДДТТ 

Акция «Внимание – 

дети!» 

 

Заседание Совета 

обучающихся «Планы 

на 2 полугодие» 

Классные 

руководители, 

педагог 

организатор ОБЖ 

 

Заместитель 

директора по ВР 

В течение 

месяца 

 

 

 

Вторая 

неделя 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совет профилактики 

Посещение на дому 

неблагополучных семей 

Организация 

педагогического и 

социального 

сопровождения детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуацией 

Родительское собрание 

«Итоги 1 полугодия и 

планы на будущее» 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Согласно 

плану 

В течение 

месяца 

 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Анализ 

воспитательной работы 

за 1 полугодие» 

Проверка журналов 

инструктажей по ТБ 

Заместитель 

директора по ВР  

В течение 

месяца 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз: «Готов к труду и обороне!» 
№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах 

различного уровня 

Классные 

руководители, 

В течение 

месяца 
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№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

руководители 

кружков 

2 Гражданско-

патриотическое 

Месячник спортивной и 

патриотической работы 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель ОБЖ, 

учителя 

физкультуры 

Первая, 

вторая 

неделя 

3 Духовно-нравственное Школьный конкурс 

литературно-

музыкальных 

композиций «О войне 

немало песен 

сложено…» 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

22-

24.02.22 г. 

 

4 Здоровьесберегающее Школьная военно-

спортивная игра «Аты-

баты…» 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

24-

26.02.22 г. 

5 Социальное Мероприятия по ПДД 

 

 

 

 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совет профилактики 

 

Посещение на дому 

неблагополучных семей 

Организация работы 

Родительского патруля 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Согласно 

плану 

В течение 

месяца 

 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Итоги проверки 

«Анализ воспитательной 

работы за 1 полугодие» 

Текущий контроль 

проведения занятий 

ОДО и внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по ВР  

В течение 

месяца 

 

МАРТ 

Девиз: «Мое место в мире» 
№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах 

различного уровня  

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

В течение 

месяца 
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№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

2 Гражданско-

патриотическое 

Мероприятия по 

правовому воспитанию 

школьников 

Классные 

руководители, 

учитель истории, 

социальный 

педагог 

Последняя 

неделя 

3 Духовно-нравственное Праздничный концерт 

«Для милых дам» 

 

Игровая программа 

«Масленичные забавы» 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Заместитель 

директора по ВР, 

совет 

обучающихся 

07.03.22 г. 

 

 

09.03.22 г. 

4 Здоровьесберегающее Спортивный праздник 

«Принцесса спорта» 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физкультуры, 

совет 

обучающихся 

Вторая 

неделя 

5 Социальное Акция «Чистый класс» 

Классные часы по 

правилам поведения во 

время каникул 

Классные 

руководители 

Последняя 

неделя 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совет профилактики 

Организация работы 

Родительского патруля 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Согласно 

плану 

В течение 

месяца 

 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка журналов 

кружков, анализ 

внеурочной 

деятельности 

Оформление плана 

работы на каникулы 

Заместитель 

директора по ВР  

Последняя 

неделя 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз: «За здоровый образ жизни!» 
№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах 

различного уровня  

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

В течение 

месяца 

2 Гражданско-

патриотическое 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

космонавтики 

Классные 

руководители 

Первая 

неделя 

3 Духовно-нравственное Весенняя неделя добра Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Четвертая 

неделя 
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№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

4 Здоровьесберегающее Месячник «За здоровый 

образ жизни» 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

01-

23.04.22 г. 

5 Социальное Акция «Зеленая весна» 

 

 

 

 

Мероприятия по 

дорожной и пожарной 

безопасности 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Вторая, 

третья 

неделя 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совет профилактики 

Работа с детьми 

«группы риска» 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Согласно 

плану 

В течение 

месяца 

 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение уровня 

удовлетворенности 

работой 

образовательного 

учреждения 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Последняя 

неделя 

месяца 

 

МАЙ 

Девиз: «Наши успехи и достижения» 
№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах 

различного уровня  

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

 

2 Гражданско-

патриотическое 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

 

 

 

Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

Победы 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор ОБЖ 

  

Классные 

руководители 

09.05.22 г. 

 

 

 

 

Первая 

неделя 

3 Духовно-нравственное Праздничный концерт 

«Этих дней не смолкнет 

слава»  

 

Праздник Последнего 

звонка 

Заместитель 

директора по ВР   

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 9 и 

11 классов 

07.05.22 г. 

 

 

 

25.05.22 г. 
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№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

4 Здоровьесберегающее Олимпиада школьников 

 

 

 

 

 

 

Учебно-полевые сборы 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры, совет 

обучающихся 

 

Учителя ОБЖ, 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 10 

классов 

12-

16.05.22 г. 

 

 

 

 

 

Последняя 

неделя 

5 Социальное Итоговое родительское 

собрание 

 

Акция «Чистый класс» 

Классные часы по 

правилам поведения во 

время каникул 

Классные 

руководители 

 

19-

23.05.22 г. 

 

Последняя 

неделя 

 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Организация летнего 

труда и отдыха для 

детей «группы риска» 

Социальный 

педагог 

В течение 

месяца 

 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ изучения уровня 

удовлетворенности 

работой 

образовательного 

учреждения 

 

Анализ работы 

классных руководителей 

за 2021-2022 учебный 

год 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

До 

16.05.22 г. 

 

 

 

 

Третья, 

четвертая 

неделя 

 

ИЮНЬ 

Девиз: «Ура! Каникулы!» 
№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Анализ 

результативности 

участия в конкурсах 

различного уровня  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Вторая 

неделя 

 

2 Гражданско-

патриотическое 

Мероприятия 

школьного лагеря 

Начальник лагеря Согласно 

плану 

3 Духовно-нравственное Церемония 

торжественного 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

Конец 

июня 

2022 г. 
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№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

вручения аттестатов (9 

классы) 

 

 

Торжественная часть 

выпускного вечера (11 

классы) 

руководители 9 

классов 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 11 

классов 

 

4 Здоровьесберегающее Мероприятия 

школьного лагеря 

Начальник лагеря Согласно 

плану 

5 Социальное Организация работы 

школьного лагеря 

 

 

Акция «Раскрасим 

школьный двор в яркие 

краски лета» 

Заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря 

 

Классные 

руководители  

В течение 

месяца 

 

6 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ 

результативности 

воспитательной работы 

в образовательном 

учреждении за 2021-

2022 учебный год 

Составление плана 

воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный 

год 

Заместитель  

директора по ВР 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем, распоряжений министерства образования 

Саратовской области, Комитета по образованию администрации МО «Город 

Саратов» и иных организаций. 
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