
 
 

ПЛАН   

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 

на  2022-2023 учебный год 

 
 

Цель: создание условий для самоопределения, самовыражения обучающихся, проявления и развития их творческих способностей, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

 

Задачи: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

7. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 
 
В связи с введением новой Программы воспитания, план воспитательной работы составлен на основе модулей.  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Классное руководство» 

Модуль «Работа с родителями» 

Модуль «Самоуправление» 
 

В реализации модулей принимают участие все участники образовательной деятельности (учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, 

библиотекарь, другие педагоги, обучающиеся, родители), для реализации различных направлений и форм  внеурочной деятельности, социальные партнеры, 
педагоги доп.образования.  

Координирующая роль принадлежит, как правило, классному руководителю, который в соответствии со своими функциональными обязанностями: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным персоналом школы; 



- организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию личности обучающихся; создает для этого благоприятный микроклимат; 

- включает обучающихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, склонностей, способностей, разумного проведения свободного 

времени; 

- взаимодействует с родителями обучающихся. 
 

Наша модель предусматривает взаимодействие участников образовательной деятельности, предполагающую интеграцию учебного, внеучебного и 

дополнительного образования в системе сетевого взаимодействия с социумом. 

 

 

План воспитательной работы в МОУ «Тубинская СОШ»  на 2022-2023 учебный год  

Годовая тематика воспитательной работы 

 

Дата Тема 

 

Направление 

1-30 сентября Проектная деятельность «Здоровье»  Агробизнес-образование 

1 – 30 октября «Наша школа» День учителя – 5 октября 

31 октября-8 ноября Осенние каникулы Посещение кинотеатров, выставок. 

Развлекательные мероприятия 

9 ноября-28 декабря Олимпиадные недели  

5-30 ноября  «Мир вокруг нас» 4 ноября- День народного единства 10 ноября- 

День толерантности, 25- День матери. 

1-28 декабря  «Скоро, скоро Новый год» Новый год 

29 декабря-10 января Зимние каникулы Посещение кинотеатров, выставок. 

Развлекательные мероприятия 

11 января-30 января  «Знания-сила» Колядки, музыкальные, интеллектуальные 

игры, спортивные игры 

1-28 февраля   «Есть такая профессия -Родину защищать!» 23 февраля. 

1 марта – 24 марта  «Весенний калейдоскоп» 8 марта, 14- Масленица 

1-24 марта ВПР  

24 марта-1 апреля Весенние каникулы Посещение кинотеатров, выставок. 

Развлекательные мероприятия 

1 апреля-15 мая  «Народ-Победитель» 7 апреля – День здоровья, 12 апреля - День 

космонавтики, 9 мая, Зарница. 

1 мая-25 мая   «Наш зеленый дом»  Агробизнес-образование 

26 мая- 30 августа Летние каникулы Посещение кинотеатров, выставок. 

Развлекательные мероприятия 

 

  



Сентябрь 
1-30 сентября  Проектная деятельность «Наш зеленый дом» 

 Модули Мероприятия  
 

классы ответственные 

1 Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

День Знаний. Линейка. Уроки знаний.  
Праздник Урожая 

1-11 Заместитель директора 

Классные руководители 

2 Модуль «Внеурочная 

деятельность» 

«Разговоры о важном» (каждый понедельник) 
Общешкольный день Здоровья  

Уборка школьной и пришкольной территории 

Викторина по агробизнесу 

1-11 Классные руководители 

Учителя физкульуры 

Заместитель директора  

3 Модуль «Школьный урок» Экологический урок «Экология-это все, что нас окружает» 

7 сентября- 210 лет со Дня Бородинского сражения. 

1-11 

5-11 

Учителя-предметники 

4 Модуль «Классное руководство» Составление социальных паспортов классных коллективов 

Организация дежурства по классам, по школе. 
Разработка проектов по классам 

Сдача планов по ВР класса. 

Контроль за посещением уроков в школе, опоздания 

1-11 Заместитель директора 

Классные руководители 

5 Модуль «Работа с родителями» 

 

Выборы родительского комитета класса, школы 

Утепление окон в классах. 
Контроль за соблюдением Положения о школьной форме (рейд) 

Родительские собрания в классах 

1-11 Заместитель директора 

Классные руководители 

6 Модуль «Самоуправление»  Выборы актива самоуправления, актива класса. 
Оформление классных уголков 
Заседание актива самоуправления, распределение обязанностей, 
утверждение плана мероприятий 
Подготовка ко Дню учителя 

5-11 

1-11 
5-11 

Заместитель директора 

7 Контрольная деятельность 

 

Рейд по проверке соблюдения Положения о школьной форме 

Анкетирование обучающихся по удовлетворенности питания, качества 

образования 
Контроль за дежурством в школе 

1-11 Совет школы  

Классные руководители 

8 Взаимодействие с социумом Составление плана сотрудничества с ДК «Кедр», МДОУ «Брусничка» 

 

- Заместитель директора 

9 Система дополнительного 

образования 

Организация помощи обучающимся в определении интересов (кружки, 
секции), организация занятости обучающихся 

1-9 Кл. рук., руководители, 

педагоги доп. 

образования 

10 Формирование жизнестойкости 

обучающихся (профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных  явлений) 

Проведение областных профилактических недель «Независимость 
Детства» «Разноцветная неделя» 
Составление социального паспорта школы, списков детей «группы 
риска», состоящих на разных видах учета, составление планов по 
Наркопосту, Совета профилактики 
Наблюдение за детьми группы риска Посещение семей СОП Заседание 

Совета профилактики 

1-11 Заместитель директора 

Классные руководители 

 



 

Октябрь 
1-31 октября «Родная  школа» 

 Модули Мероприятия 

 

классы ответственные 

1 Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Праздник «День Учителя» 

 

1-4 Заместитель директора 

Классные руководители 

2 Модуль «Внеурочная 

деятельность» 

1 октября – День пожилого человека 
 «Разговоры о важном» (каждый понедельник) 
Профилактическая неделя «Будущее в твоих руках» (интер.игры, видеоролики) 

Музыкальная викторина 

Всероссийский конкурс социальной рекламы «Стиль жизни – здоровье!» 

(региональный этап) 

1-11 Заместитель директора 

Классные руководители 

3 Модуль «Школьный урок» Предметные Олимпиады 
Неделя безопасности по ПДД (ОБЖ, часы общения) 

Разработка проектов по агробизнесу (физика, биология, география, технология, 

окружающий мир) 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

1-11 Учителя-предметники, 
кл. руководители 

4 Модуль «Классное руководство» Проведение мероприятий по профилактической неделе «Будущее в твоих руках», 

недели безопасности по ПДД 

16 октября – День отцов. Видеопоздравление. 

1-11 Классные руководители 

5 Модуль «Работа с родителями» 

 

Проведение родительских собраний в классах. 

Проведение анкетирования по питанию детей в школе 

 

1-11 Заместитель директора 

Классные руководители 

6 Модуль «Самоуправление»  Заседание актива самоуправления 

Оформление поздравлений для учителей. 

Создание презентации к школьной линейке «Наша школьная жизнь» 

5-11 Заместитель директора 

7 Контрольная деятельность 

 

Родительский контроль питания 
Контроль за проведением часов общения в классе 

1-11 Заместитель директора 

8 Взаимодействие с социумом Районный конкурс рисунков «Мой папа» 

Районный конкурс рисунков «Несуществующая профессия» 
 

5,6 классные руководители 

9 Система дополнительного 

образования 

Изготовление подарков к Дню Учителя, оформление камина к празднику. 

Посещение детьми занятий, секций. 

 

1-9 педагоги доп. 

образования 

10 Формирование жизнестойкости 

обучающихся (профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений) 

Проведение областных профилактических недель, ИПР с детьми группы риска, 
контроль за посещаемостью уроков.  
Посещение семей СОП  
Заседание Совета профилактики 
 
 

1-11 Заместитель директора 

Классные руководители 

 



 

Ноябрь 
1-30 ноября «Мир вокруг нас» 

 Модули Мероприятия 

 

классы ответственные 

1 Модуль «Ключевые общешкольные 

дела» 

День Матери. 1-11 Заместитель директора 

Классные руководители 

2 Модуль «Внеурочная деятельность» «Разговоры о важном» (каждый понедельник) 

Школьные каникулы (экскурсии, развлечения) 
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Спортивные соревнования по акции «Я выбираю жизнь» 

Неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия», посвященная дню толерантности Единая 

Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы 

– за чистые легкие» 

1-11 Заместитель директора 

Классные руководители 

3 Модуль «Школьный урок» Районный этап предметных олимпиад 

Акция «Подари книге жизнь» (Ко Дню школьных 

библиотек» 
 

1-11 Учителя-предметники 

4 Модуль «Классное руководство» Проведение мероприятий по проф. неделям 

Работа классных руководителей и учителей- предметников с 

дневниками обучающихся 

1-11 Заместитель директора 

Классные руководители 

5 Модуль «Работа с родителями» 

 

Праздник «День Матери» 1-11 Заместитель директора 

Классные руководители 

6 Модуль «Самоуправление»  Подготовка к Дню Матери 

Неделя гуманитарных наук (интеллектуальные игры) 

Конкурс рисунков «Моя семья» 

5-11 Заместитель директора 

7 Контрольная деятельность 

 

Посещение часов общения, внеурочной деятельности 
контроль за проведением внеурочной деятельности 

1-11 Заместитель директора 

8 Взаимодействие с социумом Участие в видеопоздравлениях «Ко Дню Матери» 1-11 Заместитель директора 

9 Система дополнительного образования Оформление стенда ко Дню Матери 1-9 Кл. рук., руководители, 

педагоги доп. образования 

10 Формирование жизнестойкости 

обучающихся (профилактика 

безнадзорности и правонарушений, 

социально-опасных  явлений) 

Тематические занятия для обучающихся «Конфликт: выход 

есть!» 

Конкурс видеороликов «Спорт против вредных привычек» 

Тематические классные часы: «Урок гражданина», «Законы 

об ответственности несовершеннолетних» 

1-11 Заместитель директора 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

 



 

Декабрь 
1-30 декабрь  «Скоро, скоро Новый год» 

 Модули Мероприятия 

 

классы ответственные 

1 Модуль «Ключевые общешкольные 

дела» 

Новогодний капустник 

 

1-11 Заместитель директора 

Классные руководители 

2 Модуль «Внеурочная деятельность» «Разговоры о важном» (каждый понедельник) 
Музыкальная викторина 

Неделя профилактики ВИЧ - инфекции «Здоровая семья» 

Неделя правовых знаний «Равноправие», посвященная 
Всемирному дню прав человека (10 декабря) 

Реализация проектов по Новому году (поделки, постройки) 

1-11 
5-11 

1-11 

Заместитель директора 
Классные руководители 

3 Модуль «Школьный урок» Тематические уроки «День Конституции РФ» 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

1-11 Учителя-предметники 

4 Модуль «Классное руководство» Классные часы, посвященные Международному дню инвалидов 

Подготовка и проведение новогодних капустников 
5-11 
1-11 

Заместитель директора 
Классные руководители 

5 Модуль «Работа с родителями» 

 

Помощь в проведении новогодних капустников. 

Помощь в изготовлении снежных построек 
Родительские собрания в классах 

1-11 Заместитель директора 

Классные руководители 

6 Модуль «Самоуправление»  Конкурс Новогодних поздравлений 

Конкурс «Скоро Новый год» (оформление школьных кабинетов)  

Подготовка презентации к линейке «Наша школьная жизнь» 

1-11 Заместитель директора 

7 Контрольная деятельность 

 

Контроль дежурства в столовой, по школе. 

Анализ состояния журналов внеурочной деятельности, 

кружковой работы на конец первого полугодия 

1-11 Заместитель директора 

8 Взаимодействие с социумом Мероприятия с ДК 

 

- Заместитель директора, 

классные руководители 

9 Система дополнительного 

образования 

Участие в районном конкурсе рисунков и поделок к Новому году 
Оформление фойе к Новому году 

1-9 Кл. рук., руководители, 
педагоги доп. образования 

10 Формирование жизнестойкости 

обучающихся (профилактика 

безнадзорности и правонарушений, 

социально-опасных  явлений) 

Проведение инструктажей по ТБ, ПБ, ПДД в новогодние 

каникулы 

Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних (проф. беседы) 
 

1-11 Заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

 

 

 



Январь 
11-31 января «Знание-сила» 

 Модули Мероприятия 

 

классы ответственные 

1 Модуль «Ключевые общешкольные 

дела» 

Колядки 

 

 

1-4 Заместитель директора 

Классные руководители 

2 Модуль «Внеурочная деятельность» «Разговоры о важном» (каждый понедельник) 

Акция «Спасибо» 

Неделя русского языка и литературы. Викторина 
 

1-11 

1-11 

5-11 

Заместитель директора 

Классные руководители 

3 Модуль «Школьный урок» Неделя русского языка и литературы (викторины) 

Международный день памяти жертв Холокоста 

Урок посвященный Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944) 

1-11 Учителя-предметники 

4 Модуль «Классное руководство» Новогодние каникулы (посещение выставок, проведение 
мероприятий, дни здоровья) 

Кл.часы «Мир современных профессий» 

 

1-4 , 5-8 кл. 

Заместитель директора 

Классные руководители 

5 Модуль «Работа с родителями» 

 

Организация  каникул (мероприятия, конкурсы) 1-11 Классные руководители 

6 Модуль «Самоуправление»  Помощь в проведении викторин, акций. 

Конференция школьного самоуправления   
 

5-11 Заместитель директора 

7 Контрольная деятельность 

 

Анализ эффективности применения технологий в рамках 
внеурочной деятельности 

9-11 Администрация школы 
Классные руководители 

8 Взаимодействие с социумом Участие в конкурсах РЦДОД 

 

1-11 Заместитель директора 

9 Система дополнительного 

образования 

Конкурс рисунков «Серебро Рождества» 1-9 Кл. рук., руководители, 
педагоги доп. образования 

10 Формирование жизнестойкости 

обучающихся (профилактика 

безнадзорности и правонарушений, 

социально-опасных  явлений) 

Посещение детей в семьях группы риска во время 

каникул. 

Проведение индивидуальных профилактических бесед 

инспекторами ПДН,  участковыми поселения с детьми с 

девиантным поведением, по профилактике суицида. 
 

1-11 Заместитель директора 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 
 

 

 
 



Февраль 
1-28 февраля  «Есть такая профессия -Родину защищать!» 

 Модули Мероприятия 

 

классы ответственные 

1 Модуль «Ключевые общешкольные 

дела» 

23 февраля-День защитника Отечества.  

1 этап игры «Зарница» 

1-4 Заместитель директора 

Классные руководители 

2 Модуль «Внеурочная деятельность» «Разговоры о важном» (каждый понедельник) 

Месячник военно - патриотического воспитания 

Веселые старты «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 

Областная акция: «Аукцион Добрых дел», посвященная 

Международному дню спонтанного проявления доброты 

Квест-игра к 23 февраля 

 

1-11 
1-11 

1—4 

1-11 
 

1-11 

5-11 

Заместитель директора 
Классные руководители 

3 Модуль «Школьный урок» Уроки ОБЖ (сборка, разборка автомата, оказание первой 

медицинской помощи) 

 

1-11 Учителя-предметники 

4 Модуль «Классное руководство» Антинаркотическая акция «Родительский урок» 

Кл.часы посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 

Праздничные мероприятия по классам посвященные «Дню 
защитников Отечества» 

 
1-4 , 5-8 кл. 

Заместитель директора 
Классные руководители 

5 Модуль «Работа с родителями» 

 

Подготовка поздравлений для мужчин (видео) 1-11 Заместитель директора 
Классные руководители 

6 Модуль «Самоуправление»  Конкурс рисунков «С Днем Защитника Отечества» 

Фестиваль ко Дню молодого избирателя «Я молодой» 

1-4 

5-11 

классные руководители 

7 Контрольная деятельность 

 

Анализ качества работы классных руководителей 1-11 Администрация школы  

8 Взаимодействие с социумом Акция «Снежный десант» 
 

5-11 Заместитель директора 

классные руководители 

9 Система дополнительного 

образования 
Конкурс рисунков «Зимние узоры» 1-4 педагоги доп. образования, 

учитель ИЗО 

10 Формирование жизнестойкости 

обучающихся (профилактика 

безнадзорности и правонарушений, 

социально-опасных  явлений) 

Заседании комиссии по профилактике правонарушений  

Антинаркотическая акция «Родительский урок» 

Анкетирование обучающихся по уровню 

информированности и отношения к вредным привычкам 

- Заместитель директора 
Классные руководители 

 

 
 

 

 

 



Март  
1-31 марта  Проект «Весенний калейдоскоп» 

 Модули Мероприятия 

 

классы ответственные 

1 Модуль «Ключевые общешкольные 

дела» 
Праздничное мероприятие «Весенний букет для мамы» 1-11 Заместитель директора 

Классные руководители 

2 Модуль «Внеурочная деятельность» «Разговоры о важном» (каждый понедельник) 

Праздник «Масленица славная – праздник золотой» 

Конкурсная программа «Мама, я- спортивная семья!» 

Музыкальная викторина 

Весенние работы по агробизес-образованию (посадка 

рассады) 

1-11 
1-4 

1-4 

5-11 
1-11 

Заместитель директора 
Классные руководители 

3 Модуль «Школьный урок» Городской фестиваль творческих проектов «Этот 

большой мир» (1-4 класс) 

Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» (5-

8 кл) 

1-11 Учителя-предметники 

4 Модуль «Классное руководство» муниципальный этап конкурса художественного чтения 
«Живая классика», «Живое слово» 

Проведение диагностики уровня воспитанности 
обучающихся 
 

 

1-4 , 5-11 кл. 

Заместитель директора 

Классные руководители 

5 Модуль «Работа с родителями» 

 

Привлечение в качестве жюри в конкурсной программе 1-11 Заместитель директора 

Классные руководители 

6 Модуль «Самоуправление»  Выставка рисунков «Милым дамам» 
Подготовка поздравлений для девочек, женщин 

 1-4 
1-11 

Заместитель директора 

7 Контрольная деятельность Посещение часов общения 1-11 Администрация школы 

Классные руководители 

8 Взаимодействие с социумом «Лыжня России – 2023» 1-11 Заместитель директора 
классные руководители 

9 Система дополнительного 

образования 

Оформление фойе к 8 марта 1-11 Кл. рук., руководители, 

педагоги доп. образования 

10 Формирование жизнестойкости 

обучающихся (профилактика 

безнадзорности и правонарушений, 

социально-опасных  явлений) 

Неделя профилактики наркозависимости «Независимое 

детство» 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

Организация и проведение круглого стола 

«Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

5-11 Заместитель директора 
Классные руководители 

Социальный педагог 

 

 



Апрель 
1-30 апреля  Проект «Народ-Победитель» 

 Модули Мероприятия 

 

классы ответственные 

1 Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

День космонавтики 1-4 Заместитель директора 

Классные руководители 

2 Модуль «Внеурочная 

деятельность» 

«Разговоры о важном» (каждый понедельник) 

День Здоровья 

Подготовка к мероприятиям к 9 Мая 

Работа по агробизнес-образованию (посадка рассады 

цветов, помидоров) 

1-11 Заместитель директора 

Классные руководители 

3 Модуль «Школьный урок» Тематические уроки «Памятные события Великой 

Отечественной войны» «Народ-Победитель» (история) 

 «Неделя Детской книги» (библиотека) 

1-11 

 

1-4 

Учителя-предметники 

4 Модуль «Классное руководство» Экскурсии в школьный музей «Эти дни не забудем вовек» 1-4 , 5-8 кл. Классные руководители 

5 Модуль «Работа с родителями» 

 

Помощь родителей к подготовке к 9 Мая 

Родительские собрания в - классах «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам» 

Общешкольное родительское собрание 

9-11 

9-11 

 

1-11 

Заместитель директора 

Классные руководители 

6 Модуль «Самоуправление»  Единый день Здоровья (7 апреля) 

Конкурс социальной рекламы "Сохрани мир вокруг себя" 

5-11 Заместитель директора 

7 Контрольная деятельность  Родительский контроль питания 

Анкетирование обучающихся по удовлетворенности 

питанием 

1-11 Заместитель директора 

 

8 Взаимодействие с социумом Участие в конкурсах, мероприятиях поселка 1-11 классные руководители 

9 Система дополнительного 

образования 

Подготовка праздничного концерта, оформление фойе к 9 

Мая 

1-9 Кл. рук., руководители, 

педагоги доп. 

образования 

10 Формирование жизнестойкости 

обучающихся (профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных  явлений) 

Единая Неделя профилактики от несчастных случаев и 

детского травматизма, приуроченная к Всемирному дню 

здоровья «Жизнь! Здоровье! Красота!» 

1-11 Заместитель директора 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

Май 
1-28 мая  Проект «Наш зеленый дом» 

 Модули Мероприятия 

 

классы ответственные 



1 Модуль «Ключевые общешкольные 

дела» 

День Победы 1-11 Заместитель директора 

Классные руководители 

2 Модуль «Внеурочная деятельность» «Разговоры о важном» (каждый понедельник) 

Торжественная линейка 

Военно - спортивная игра «Зарница» 

Экологический субботник: «Школа – наш дом, будь хозяином в 

нём» 

Работа по агробизнес-образованию (посадки на огороде) 

ГТО 

Выставка рисунков, посвященных Дню Победы. 

1-11 

1-11 

5-11 

1-11 
 

 

1-11 
1-11 

1-4 

Заместитель директора 

Классные руководители 

3 Модуль «Школьный урок» Работа по агробизнес-образованию (посадки на огороде)  

Реализация проекта «Умная теплица» (физика, технология) 

1-11 

7-11 

классные руководители 

Учителя-предметники 

4 Модуль «Классное руководство» Тематические классные часы, посвященные 77-летию Дню Победы 

НПК   

- «Давайте, люди, никогда об этом не забудем!» 
- «Край, в котором я живу» 
Праздник «Последний звонок»  

 

1-4 , 5-8 
кл. 

 

5-11 

Заместитель директора 

Классные руководители 

5 Модуль «Работа с родителями» 

 

Итоговые классные родительские собрания на тему «Организация 

отдыха и безопасность детей в летний период» 
Оказание помощи в проведении Последнего звонка, выпускного 
вечера. 

1-11 Классные руководители 

6 Модуль «Самоуправление»  Заседание актива «Подводим итоги года» 

Помощь в проведении мероприятий к 9 Мая 

5-11 Заместитель директора 

7 Контрольная деятельность  Анализ воспитательной работы классов, контроль за проведением 

родительских собраний 

1-11 Администрация школы 

Классные руководители 

8 Взаимодействие с социумом Работа волонтерских отрядов с ветеранами 

Акции: «Бессмертный полк» , «Георгиевская ленточка» 

5-11 

1-11 

Заместитель директора 

классные руководители 

9 Система дополнительного 

образования 
Изготовление подарки ветеранам 

Оформление стенда к 9 Мая  

1-11 Кл. рук., руководители, 

педагоги доп. 

образования 

10 Формирование жизнестойкости 

обучающихся (профилактика 

безнадзорности и правонарушений, 

социально-опасных  явлений) 

Организация занятости обучающихся (летняя практика, работа от 

ЦЗН) 

1-11 Заместитель директора 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 


