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Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы воспитательной работы  
в МБОУ СОШ № 22 г Ипатово,   на  2021 - 2022 учебный год. 

 

Целью всякого воспитания должно быть создание деятельной личности  
в лучших идеалах общественной жизни, в идеалах истины, добра и красоты.  

В. М. Бехтерев 

Целеполагание воспитания и структура управления   воспитательным процессом. 
 Педагогический коллектив школы в  2021-2022  учебном году обозначил в  образовательно - воспитательной работе с обучающимися, что образ выпускника  
начальной школы основывается на 3 потенциалах личности школьника: социальная компетенция, общекультурная компетенция  и  коммуникативная 
компетенции. 

- Образ выпускника начальной школы: 
1.Социальная компетенция 

- Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим».  
Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 
соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.  
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены.  
Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 
2.Общекультурная компетенция  
- Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию.  
Сформированности основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе.  
Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 
эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 
3.Коммуникативная компетенция  
- Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:  
умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  
Образ выпускника основной и средней школы складывается из 5 потенциалов личности школьника: нравственного, интеллектуального, коммуникативного, 
художественно-эстетического и физического.  

- Образ выпускника основной школы: 
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном 
признании, необходимый уровень воспитанности.  
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения.  
3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции.  
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и 
искусства.  
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

- Образ выпускника средней школы: 
1. Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения, 
профессиональное самоопределение, необходимый уровень воспитанности.  
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, способность к самообразованию, целостное видение проблем, свободное ориентирование в 
знаниях на межпредметном  уровне, самообразования.  
3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, признание ценности гармоничных отношений между людьми.  
4. Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность, способность к самореализации, осознанные познавательные интересы и стремление их реализовать.  
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5. Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую медицинскую помощь, способность действовать в чрезвычайных ситуациях.  
 

ЦЕЛЬ: 
- Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, готовой 
войти в информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. 
- Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании  
школьников 

 

Задачи на новый учебный год:  
1. Создание и поддержание условий для формирования личностных структур, обеспечивающих высокий уровень развития личностного потенциала и его 
реализации в будущем. 
2.   Развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных возможностей в деятельности творческих и общественных идей. 
3.  Укрепление здоровья ребёнка средствами физической культуры и спорта. 

4.   Вовлечение учащегося в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности. 
5.   Воспитание учащегося в духе демократии, свободы, личностного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 
6. Развивать чувства сопричастности к истории, малой родины, Отечества,  гордости за свой народ, свою страну, свой город, уважение к нашей истории и культуре. 
Оказывать  помощь в осмыслении школьниками значения звания гражданина России 

       7.   Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию,  саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной   
       социализации в обществе и культуру межличностных отношений. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и  
       подростковой среде. 

8. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство. 
В основе воспитания школьного коллектива на 2021 - 2022 учебный год положены следующие принципы: 

 единство идейных и организационных основ школьного коллектива; 
   богатство отношений между учениками и педагогами; 
   ярко выраженная гражданская сфера духовной жизни воспитанников и воспитателей; 
 творчество, инициатива как особые грани проявления разнообразных  отношений между членами коллектива; 
 постоянное умножение духовных богатств, особенно идейных и интеллектуальных; 
 гармония высоких, благородных интересов, потребностей и желаний. 

Для успешной работы коллектива необходимо: 
 создание и заботливое сохранение традиций, передача их от поколения к поколению как духовного состояния; 
 идейное, интеллектуальное, эстетическое богатство взаимоотношений между школьным коллективом и другими коллективами нашего общества; 
 эмоциональное богатство коллективной жизни; 
 дисциплина и ответственность личности за себя. 

Основные направления воспитания и социализации: 
 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 
 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к 

 сознательному выбору профессии. 
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  
 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

http://s_184.edu54.ru/p25aa1.html


Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций.  
Основные задачи: 

 продолжать формировать коллектив; 
 воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, к школьным принадлежностям; 
 воспитывать чувство причастности к делам школы, чувство ответственности за учебу и труд. 

Планируемые результаты: 
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 
• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована 
на реализацию каждого направления воспитательной работы; 
• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  
Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной 
работы в классах. 
• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, 
и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 
 

Система дополнительного образования  
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  
 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 
Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной 
работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 
 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в 

коллективе и группе; 
 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 

 

Методическое обеспечение воспитательного процесса. 
Методическая работа школы, связанная с воспитательным процессом, осуществляется через МО классных руководителей. 
Основной задачей методической службы является совершенствование педагогического мастерства классных руководителей в осуществлении воспитательного 
процесса. 
Основными направлениями методической работы является: 
- информационно-методическое (семинары, педсоветы); 
- практико-ориентированное (открытые уроки, мероприятия предметные месячники, работа с молодыми кадрами, изучение и обобщение опыта); 
- научно-методическое (аналитико-диагностическая деятельность); 
- инструктивно-методическое (знакомство с нормативными документами, методические рекомендации, создание методического банка) 

Основные формы методической работы: 

- индивидуальная (с молодыми кадрами, систематизация и обобщение опыта, самообразование педагогов) 

- массовая (семинары) 
- групповая (оказание методической помощи классным руководителям, органам ученического самоуправления) 

 Предполагаемый результат: дети должны быть 



 социально защищенные; 
 нравственно стойкие; 
 социально закаленные против всякого рода соблазнов; 
 иметь знания на уровне современной науки; 
 здоровые физически и психически; 
 иметь  социальный опыт самостоятельного принятия решений. 

Традиционные   мероприятия   школы: 
Сентябрь  

 праздник «Здравствуй школа!» 

 Утренник - посвящение  учащихся 1 класса  в пешеходы 

Октябрь  
 праздник «День учителя»,                        

 Праздники Осени 

 Школьная Лига КВН 

 Акция «Спешите делать добро» 

Ноябрь  
 День народного единства 

 Ученик года - 2021 

Декабрь 

 новогоднее представление у елки: 

«Весёлое новогодье!».  
Февраль  

 День защитника Отечества  «День мечты» 

 А ну-ка, парни! 
 Вечер встречи 

Март  
 - Праздник «8 марта», День очарования 

Апрель 

 - экологические  праздники, операции и субботники 

Май 

 «Колокола памяти» 

 Уроки мира, мужества. 
 праздник Последнего звонка 

 праздник  « Прощание с начальной школой!» 

Июнь   
 Выпускной  в  9 классах 

 Выпускной бал   11  классов! 
 

№ Направление деятельности Мероприятия классы сроки ответственные 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь   «Внимание дети!»  

1. Месячник благоустройства школьной территории 

2. Месячник профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасная дорога», операция «Внимание, дети!», всероссийская акция «Безопасность детства-2021» 

3. Месячник профилактики преступлений, правонарушений, безнадзорности,  безопасность детей. 

1 Познавательная деятельность  
 выявление и развитие природных задатков, 
творческих способностей, 
 формирование готовности к самонаблюдению и 
самопознанию. 

Праздник, посвященный Дню знаний.  
Торжественная линейка  «Здравствуй, школа!    

1-11кл 

 

 

1.09. 

 

 

 

 

1.09. 

 

 

 

 

 

 

 

Радаливский С.А.  
Голосков О.Р. 
Мануйло В.В. 
кл. рук. 1,11кл 

 

Нравственные ценности подрастающего поколения 

 «Урок науки и технологий» 

 

 

1-11кл 

 

кл. рук. 1-11 кл. 
 

 

 

3  сентября –День борьбы с терроризмом( просмотр фильма 
Терроризм за кадром) 

8-10кл. 03.09. Голосков О.Р. 
 



2 Деятельность в области формирования правовой 
культуры. 

 воспитание уважения к закону, к правам и 
законным интересам личности. 
 Формирование активной жизненной позиции, 
законопослушного гражданина  
 формирование правового самосознания; 
 формирование у обучающихся устойчивых 
навыков соблюдения и выполнения правил 
дорожного движения 

 

 

 

Всероссийские профилактические  операции «Внимание,      дети!»    
«Юный пешеход» 

«Безопасное лето»       
«Безопасные дороги детям» 

«Месячник  безопасности дорожного движения» 

Уроки безопасности по ПДД (ведение инструктажа) Обновление  
классных уголков по ПДД 

( беседы-инструктажи, викторины, конкурсы,          соревнования). 
 Встреча с инспектором ГИБДД   Хомухиной Е.А. 
 Творческие работы детей , выставка рисунков 

«ПДД знать каждый должен!» 

1-11кл 

 

 

 

 

1-11кл  

1-11кл 

 

 

1-4кл 

5-9кл. 

август 

сентябрь 

в течение  
года 

 

 

до 7.09. 

 

 

до   10.09. 

Голосков О.Р. 
классные руководители 

Отряд ЮИД 

 

 

 

 

 

 

Нужная Н.И. 
Колюка  Т.Н. 
 

Выставка  Макеты  микрорайонов,  улиц и дорог 

 «Безопасность на улицах родного города» 

 

1 – 4 кл. 
5 -9 кл. 

до  21 
сентября 

Шмакова В.В. 
Голосков О.Р. 
классные руководители 

Отряд ЮИД 

Конкурс рисунков «Со светофоровой наукой по летним дорогам 
детства » 

1-5 кл 15.09. учителя начальных 
классов 

Утренник - посвящение  учащихся 1 класса  в пешеходы  
Мы малышей покой оберегаем,  
И ДТП предупреждаем.  

1 кл 4-я неделя 
сентября 

24.09. 

Игнатенко Н.И. 
 

Беседа по БДД «Дорожный этикет» 

Конкурс на фигурное вождение велосипеда, школьный этап 

Велоррали-2021. 

3-8 кл. 
 

3-4кл 

 

до 30.09 

 

28.09. 

Голосков О.Р. 
классные руководители 

Отряд ЮИД 

Заседание Совета профилактики «Прав без обязанностей не бывает. 
Законность об ограничении курения табака среди 
несовершеннолетних.(Рейды по выявлению курильщиков. 
Подросток в мире опасных зависимостей») 
Акция «Некурящий класс!» 

 Четвертая 
пятница 
месяца 

1раз в 
неделю 

Токолакова Э.А. 
Социальный педагог 

Педагог-психолог 

День города Ипатово (решение исполкома от 24.09.1991г. №3207 «О 
проведении праздника «День города») 
Ипатово -  мой город  прекрасный с каждым днем, 
И он,  зато мне дорог,-  что живу я в нем. 

1-11кл  Кл руководители 

1-11 классов 

Рейды по школе по выполнению Устава школы, правил внутреннего 
распорядка. 

  Социальный педагог  
Педагог-психолог 

Азбука   дорог.    Отработка    практических   учений    и    навыков   
по соблюдению ПДД  в автогородке. 

6-8 кл по графику,  
сентябрь-

май 

классные руководители 

3 Спортивно-оздоровительная деятельность.  
 формирование основ физкультуры,  
 воспитание потребности в здоровом образе 

жизни, 
 охрана жизни детей. 

«День здоровья" 

«Олимпийские искорки» 

«День рекордов» 

 «Спорт против наркотиков» 

Районные спортивные соревнования 

1-4 кл 

5-8 кл 

9-11 кл 

 

1  и 4  
четверть 

 

 

 

учителя физкультуры 

Плотников Г.Н. 
Челюбеев С.С. 
Остапенко Р. В. 
Кл.рук.  1-11кл. 

4 Деятельность в области художественного, 
эстетического и нравственного воспитания. 

 развитие у учащихся способностей, умений и 

Мероприятие  для старшеклассников  
 «Золотая осень 2021» 

9кл 

10-11кл 

 

29.09. 

30.09. 

Корчикова В.А. 
Мамонтова Т.И. 



навыков в художественной деятельности,  
 приобщение их к  культурным ценностям, 
нравственным традициям народа. 

Выставка поделок        « Мастерская старичка Лесовичка ». 1 – 4 кл. 
5 - 9 кл. 

До  10 

октября 

Вертоградская Ю.С. 

Сень В.В. 
Выставка рисунков  
« Унылая пора, очей очарованье!» 

1 – 4 кл.  
5– 9 кл. 

До 10 
октября 

Гоголь М.А. 
Колюка  Т.Н. 

Фестиваль добрых дел «Спешите делать добро» 

«Соберем ребенка в школу» 

1-11кл 

 

1.09.-10.10 Мануйло В.В. 
Голосков О.Р. 
Кл. рук. 

5. 

 

 

Трудовая деятельность 

 воспитание положительного отношения к труду; 
 развитие потребности в творческом труде. 

Трудовой десант  - Акция «Желтый лист» 1 – 11кл  Кондращенко Н.Г. 
кл. руководители  

6. Безопасность жизнедеятельности 

 формирование основ обеспечения 
жизнедеятельности через различные формы 
воспитывающей деятельности; 
 обучение учащихся  и выработка практических 
навыков  поведения в чрезвычайных ситуациях; 

Беседы, инструктаж по   ОБЖ 

Трагедию  Беслана -   не забыть  никогда. День солидарности в 

борьбе  с терроризмомМеждународный терроризм и экстремизм – 

глобальная проблема. 
2 сентября – день окончания Второй мировой войны 

Проблема телефонного терроризма, уголовная ответственность. 
Конкурс творческих работ «Безопасность глазами детей» 

( детских СМИ): 
Конкурс плаката    «Мои жизненные приоритеты» 

 Детство без страха 

 Россия против террора!(обновление стендов) 

1-11кл 

 

 

 

 

 

1 -4кл 

 

 5-8кл. 

02.09.-

03.09. 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

классные 
руководители,  
преподаватель ОБЖ 

Николенко А.В. 
Голосков О.Р. 
Беседы , классные 
часы, демонстрация 
фильма «Терроризм в 
кадре и за кадром…» 

7. Работа с родителями  
 приобщение родителей к целенаправленному 

воспитательному процессу  работы в ОУ; 
 включение родителей в различные сферы 

жизнедеятельности ОУ 

 повышение правовой и  психолого-

педагогической компетенции родителей; 
 

 

Общешкольные родительские конференции в режиме онлайн 

1.Утверждение планов работы на новый 2021-22уч. г. 
2. Устав школы, режим работы учреждения. 
а). Соблюдение законодательства о формах получения образования: 
б) Соблюдение  Федеральных  и краевых законов  
3. Меры безопасности детей: 
а). Предупреждение, профилактика ДДТТ и пропаганда ПДД  
(Операция «Внимание,      дети!» ) 
б). Предупреждение самовольных уходов, бродяжничества. 
в). Противодействие экстремизму и терроризму, Россия против 
террора! 
г) Меры пожарной безопасности. 
д) Профилактика ПАВ, курения 

4.Ответственность родителей  за  жизнь и здоровье детей,  
формирование активной жизненной позиции, законопослушного 
гражданина (ст.63 Семейного кодекса РФ) 

 

 

1-4кл 

5-11кл 

 

 

16.09.21г. 
17.09.21г. 

Директор школы 
Симоненко В.В.  
Заместители директора 
Чесская Е.Н.  
КондращекоН.Г. 
Токолакова Э.А. 

8 Антикоррупционное направление. 
задачи воспитания: 
 воспитывать ценностные установки и развивать 
способности,    
 необходимые для формирования у молодых 
людей гражданской  позиции в отношении 
коррупции. 
 познакомить с явлением коррупции: сутью, 
причинами,     последствиями. 
  поощрять нетерпимость к проявлениям 

Беседа «Деньги свои и чужие». 
 Диспут «Что ты знаешь о коррупции?». 

1-5кл 

6-11кл 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

классные руководители 



коррупции. 
 продемонстрировать возможности борьбы с 
коррупцией. 
 

Октябрь 

«Осени чудесные мгновения» 

Месячник благоустройства территории. 
Месячник  противопожарной безопасности, «Безопасности жизнедеятельности» 

1 Деятельность в области художественного, 
эстетического и нравственного воспитания. 

 развитие у учащихся способностей, умений и 
навыков в художественной деятельности,  
 приобщение их к  культурным ценностям, 
нравственным традициям народа. 

 

Акция «Милосердие» ко Дню пожилых людей «Моя рука в твоей руке» - 
шефство над ветеранами ВО войны. 
(помощь ветеранам и престарелым) 
«Ярмарка ценностей».  Конкурс рекламы лучших человеческих  качеств. 

5-8кл 

 

 

5-8кл 

1.10 

 

 

 

кл. рук. 5-8 классов,  
волонтерские отряды 

 

Педагог – организатор. 

День самоуправления 

«Учитель, позволь пред именем твоим смиренно преклонить колени» 

1-11кл 

 

5.10. 

 

Токолакова Э.А. 
Мануйло В.В. 
Голосков О.Р. 

Праздник «Осень бывает разная: зеленая, желтая, красная». 2кл 22.10 Звягинцева А.В. 
Конкурс осенних зарисовок-миниатюр 

 «Однажды приходит осень» 

5кл 

6кл  

  14.10. 

  15.10. 

Коноваленко Е.В. 
Колюка Т.Н. 

Конкурсная программа   «Королева рыжих листьев» 7кл 

8кл 

21.10. 

22.10. 

Дзвинка Л.В. 
Каримова Т. К. 

Вечер для старшеклассников        КВН   9-11кл 29.10. Белевцева А.И. 
Часы общения: 

Для всех в Ипатово земля – 

Раздольна и привольна. 
Многоязычная семья 

Родного Ставрополья. 
 

Цвети, Ипатовский район, 
Ты лучше всех и краше. 
И прославляй своим трудом 

Всё Ставрополье наше! 
 посещение городского музея «Люблю тебя, мой город Ипатово, 
горжусь людьми, историей твоей». 

 

2-11кл. 
 

до 2.10. 
Классные руководители 

2 Трудовая  деятельность 

 воспитание положительного отношения к 
труду; 
 развитие потребности в творческом труде.       

Районный слет УПБ 

 

Выставка поделок к слету УПБ 

«Осенняя ярмарка!» 

8-11кл 

 

1- 11кл 

четвёртая 
неделя 
месяца 

учителя технологии, 
биологии, географии 

Кл.рук. 

3. 

 

 

Военно-патриотическое воспитание. 
 формирование политической культуры, 
 философско-мировоззренческая подготовка. 

Единый классный час, посвященный Дню народного  единства. 
Районное мероприятие, посвященное Дню народного единства 

1-11кл 

5-7кл 

осенние 
каникулы 

 

Кл.руководители 

Голосков О.Р. 
 

Участие в акции «Я с тобой, ветеран!».  
Работа отрядов милосердия, поисковых, тимуровских отрядов по 
оказанию социальной адресной помощи ветеранам, инвалидам ВОВ, 
вдовам, семьям погибших, тружениц тыла. 

5-8кл в течение 

месяца 

 

 

Педагог – организатор. 
Совет обучающихся 

волонтерские отряды.      

Районный конкурс «Юный  миротворец» 

4 Деятельность в области экологического Провести  классные часы и  беседы по теме:  1-11кл. в течение учителя биологии, 



 воспитания 

 формирование экологической культуры. 
 формирование умения и потребности сохранять 

и приумножать богатства природы. 
 воспитание эстетического и нравственного 

отношения к среде жизнедеятельности 
человека. 

«Сохраним природу Ставрополья» 

«Для России наш город- частица, а для нас он – родительский дом. 
И мы рады, что можем гордиться 

Малой Родиной, где мы живем». 
 « Роль   каждого из нас в сохранении экологии родного края»  

«Перед природой мы все в ответе».  

«Законы природы – законы государства» 

« Мы в ответе за то, что нас окружает». 
Акция «Кормушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-6 кл 

месяца 

 

 

географии 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

Голосков О.Р. 

 

5. 

 

 

Деятельность в области формирования правовой 
культуры. 

 воспитание уважения к закону, к правам и 
законным интересам личности. 
 формирование активной жизненной позиции, 
законопослушного гражданина  

Заседание Совета профилактики 

Прав без обязанностей не бывает. 
Законность об ограничении курения табака среди несовершеннолетних. 
Рейды по выявлению курильщиков 

 Диагностики: 
 Уровень воспитанности 

 Четвертая 
пятница 
месяца 

 

1раз в 
неделю 

Токолакова Э.А. 
Социальный  педагог 

Педагог-психолог 

Городской конкурс велосипедистов «Велоррали» 3-4кл октябрь Голосков О.Р. 
Тестирование по ПДД 1-11 кл Октябрь 

апрель 

Мануйло В.В. 

Акция «Стань заметней в темноте!»  (о необходимости ношения на 
верхней одежде светоотражающих   элементов).  
Конкурс лучших фотографий, выполненных в стиле селфи  «Безопасное 

селфи» 

6-8 кл 29.10 Голосков О.Р. 
Мануйло В.В. 
 классные руководители 

6. 

 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 формирование основ обеспечения 
жизнедеятельности через различные формы 
воспитывающей деятельности; 

 обучение учащихся  и выработка практических 
навыков  поведения в чрезвычайных ситуациях; 

Беседы, инструктаж по   ОБЖ 

 С огнем шутить нельзя! 
Учебно-тренировочные занятия по отработки навыков эвакуации в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации. 
Конкурс плакатов 

    ««Огонь – друг и враг человека» 

1-11кл  

 

 

 

 

8-10кл 

в течение 

месяца 

 

 

 

Кл.руководители,  
преподаватель ОБЖ 

Николенко А.В. 
 

Педагог – организатор  

Районные соревнования «Не шути с огнем» 5-8кл. Николенко А.В 

7. Антикоррупционное направление. 
задачи воспитания: 

 воспитывать ценностные установки и развивать 
способности,    

 необходимые для формирования у молодых 
людей гражданской позиции в отношении 
коррупции. 

  познакомить с явлением коррупции: сутью, 
причинами,     последствиями. 

  поощрять нетерпимость к проявлениям 
коррупции. 

  продемонстрировать возможности борьбы с 
коррупцией. 

  

Беседа « Права детей по трудовому кодексу». 
 «Труд – право или обязанность».  

1-5 

6-11кл. 
в течение 

месяца 

 

 

 

 

классные руководители 



8. Психологическая диагностика  Адаптация. Изучение психолого-педагогического статуса школьника 
(согласно программе изучения сформированности основных ЗУНов и 
необходимых компетентностей)  
 

Беседа по профориентации  «Найди себя » 

1 кл 

5 кл 

10 кл 

 

9 кл 

11 кл 

в течение 

месяца 

 

Педагог-психолог 

Якубова А.З. 
 

 

 

Кл .руководители  
Ноябрь 

«Жизнь дана на добрые дела» 

Международный День толерантности      «Для дружбы найдем самый верный язык», 
1. Деятельность в области художественного, 

эстетического и нравственного воспитания.  
 развитие у учащихся способностей, умений, 
 формирование готовности к  
самонаблюдению и самопознанию. 
 приобретение умений и навыков в 
художественной деятельности,  
 приобщение к культурным ценностям, 
нравственным традициям народа. 

Конкурс детских признаний в любви  
самым милым и любимым мамам… 

Поздравления  мамам – видеоролики к родительскому собранию. 
(ко Дню матери) 

1-11кл. 
 

 

до 22.11. 

 

 

Кл.руководители 
Педагоги – организаторы  
Волонтеры, Совет 
обучающихся 

Конкурс «Ученик года -2021» 

 

 

9-11кл. 19.11. Чаусова А.С. 

Выставка  рисунков   
  «На свете нет прекрасней слова «мать». 
   Ее любви, святой и беспредельной!» 

1 – 4 кл. 
5– 9 кл. 

До 
27ноября 

Громак И.Н. 
Колюка  Т.Н. 

Выставка поделок         «Маму милую люблю 

                                     Ей подарки подарю». 
1– 4 кл. 
5 –9 кл. 

До 27 

ноября 

Цыганенко А.А. 
Сень В.В. 

«Книжная выставка «Секреты материнской любви» 4-9кл в течение 
месяца 

Библиотекарь 
Головинова И.П. 

2. Деятельность в области формирования 
правовой культуры. 

 воспитание уважения к закону, к правам и 
законным интересам личности. 
 формирование правового самосознания. 
 Формирование активной жизненной позиции, 
законопослушного гражданина  

 

 

 

Декада  толерантности . « 16 ноября - Всемирный день толерантности» 

 -классные часы; 
«Трудный путь прощения» 

Мы такие разные, но все-таки мы ВМЕСТЕ» 

«Для дружбы мир не тесен 

«Учимся быть терпимыми» 

«Зажги звезду добра» 

  -выпуск школьной газеты 

«Толерантность- основа современного мира»; 
 

Выставка в библиотеке «Азбука толерантности» 

 

Проведение анкетирования:  
 Экспресс-опросник «Индекс толерантности»(8-11 кл.) 
 Вопросник для измерения уровня толерантности «Уровень 

толерантности»(2-7кл) 
 

Часы общения,  работа с притчами,  
«Класс – планета толерантности» 

1-11кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11кл 

 

 

 

1,5,10кл 

   

в течение 
месяца 

12-20.11 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

Педагоги – организаторы 

 

 

 

Библиотекарь 
Головинова И.П. 
 

 

Социальный педагог. 
 

 

 

Классные руководители   



Осенняя неделя добра. Акция «Рука помощи». 
 

1 кл 

 

1-11классов 

«Мы все такие разные и в нас так много похожего»- занятие с элементами 

психологического тренинга, дискуссионный клуб, круглый стол в рамках 

проведения Единого Дня Толерантности. 

5-8кл  

9-11кл 

В течение 
месяца   

Педагог-психолог 
Якубова А.З.  
Классные руководители   
5-11 классов 

Заседание Совета профилактики 

Прав без обязанностей не бывает. 
Законность об ограничении курения табака среди несовершеннолетних. 
Рейды по выявлению курильщиков «Человек и зависимость: кому и зачем 
это нужно?»; 
 «Что такое административное правонарушение?»  
«Твоя уличная компания. Как попадают в преступную группу» 

 

Выпуск буклетов , листовок «Молодежь за ЗОЖ» 

«Быть здоровым – стильно!»;  

 Четвертая 
пятница 
месяца 

1раз в 
неделю 

 

 

 

3 неделя 
ноября 

Токолакова Э.А. 
Социальный педагог  
Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Педагог – организатор  
 

«За покупками... в поисках правды»  

Акция «Нет вредным привычкам»  

Рейды в близлежащие магазины. 

6-11 кл     20.11. Соц. педагог 

 

 Линейка памяти «Нет жертвам на дорогах» 1-5 кл ноябрь Педагоги-организаторы 

Разговор-откровение «Наша жизнь в наших руках» (посвящённый Дню 
памяти жертв ДТП) 

6-8 кл 13.11-

20.11 

классные руководители 

4. Познавательная деятельность. 
 выявление и развитие природных задатков, 
творческих способностей, 
 формирование готовности к 
самонаблюдению и самопознанию. 

Неделя технологии, ИЗО, музыки 

(согласно планирования недели) 
 

2-11кл 3 неделя 
ноября 

 

Сень В.В.  
учителя  предметники  

5. Работа с родителями  
 приобщение родителей к целенаправленному 
воспитательному процессу  работы в ОУ; 
 включение родителей в различные сферы 
жизнедеятельности ОУ 

 повышение правовой и  психолого-

педагогической компетенции родителей; 

Лекторий правовых знаний для родителей в формате онлайн 

«Ребенок  дома,  в школе и  среди друзей» 

Профилактические беседы -  встречи со специалистами КДН, ОВД ОДН,  
ОГИБДД, врачом – наркологом 

Ответственность родителей  за  жизнь и здоровье детей, и формирование 
активной жизненной позиции, законопослушного гражданина  (ст.63 
Семейного кодекса РФ) 
Не знание законов не избавляет от ответственности. 

1-4кл 

5-11кл 

25.11.2021  

26.11.2021 

Директор школы 
Симоненко В.В.  
Заместители директора 
Чесская Е.Н.  

КондращекоН.Г. 
Токолакова Э.А. 

6. Безопасность жизнедеятельности 

 формирование основ обеспечения 
жизнедеятельности через различные формы 
воспитывающей деятельности; 
 обучение учащихся  и выработка 
практических навыков  поведения в 
чрезвычайных ситуациях; 

Беседы  по охране жизни и здоровья учащихся 

 Инструктажи по ОБЖ 

 

 

1-11кл в течение 

месяца 

классные руководители 
1-11 классов,  
преподаватель ОБЖ 

Николенко А.В. 

7. Антикоррупционное направление. 
задачи воспитания: 

 воспитывать ценностные установки и 
развивать способности,    
 необходимые для формирования у молодых 

Беседа «Можно ли купить дружбу?»  
             «Коррупция и наши законы». 

1-5кл 

6-11 кл 

в течение 

месяца 

 

 

 

классные руководители 



людей гражданской  позиции в отношении 
коррупции. 
 познакомить с явлением коррупции: сутью, 
причинами,    последствиями. 
 поощрять нетерпимость к проявлениям 
коррупции. 
 продемонстрировать возможности борьбы с 
коррупцией. 

 

Декабрь 

«Новый год у ворот», 
Месячник по профилактике вредных привычек «Быть здоровым-это модно» 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность.  
 формирование основ физкультуры, 
 воспитание потребности в здоровом образе 
жизни,  
 охрана жизни детей. 

 

Конкурс рисунков, плакатов и презентаций 

«Быть здоровым – жить в радости» 

Классные часы: 
«Чтобы в ваш дом не пришла беда»;  
«Мир без наркотиков»;  
«Традиции моей семьи»; 

1-4кл  
5-9кл  
10-11кл   

До  6.12 Мануйло В.В. 
 

 

Кл.руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом «Слова СПИД и ВИЧ знакомы 
всем»; 
 

День борьбы со СПИДом Акция «Красная ленточка» 

9-11кл 

 

Первая 
неделя 
декабря 

 

Соц.педагог 

 Мищенко Ю.В. 
Педагог – организатор  
кл. руководители 

 Проведение  книжной выставки «СПИД– виртуальный вирус или 
провокация века» 

«Твое здоровье в твоих руках» (библиотечные часы) 

5 -8кл  Библиотекарь 
Головинова И.П. 
 

Районный конкурс плакатов «СПИДу – нет! 
Школьные  СМИ «Курс на успех: полезные советы ровесникам» (от 
выпускников 9,11-х классов)  

4-8,10 

 

9,11кл 

  в течение 
месяца 

к 14.12. 

Педагог – организатор  
кл. руководители 

2. Деятельность в области формирования правовой 
культуры. 

 воспитание уважения к закону, к правам и 
законным интересам личности. 
 формирование активной жизненной позиции, 
законопослушного гражданина  

-  

 

10 декабря – День прав человека.  
День Конституции РФ  «Символы России - история и современность» 

Часы общения: 
Как сказать  «нет» и отстоять свое мнение 

Товарищества твердые законы.  
 Людские пороки – что это? 

 

Диагностики: 
1. Диагностика интеллекта учащихся. (выявление  одаренных детей)  
2. Диагностика профессиональных интересов и склонностей учащихся 
8 классов.  

1 – 11кл 

 

1 -8кл.  
 

 

 

 

 

 

7-8 кл 

 

10 декабря классные 
руководители, 
преподаватели истории 
и обществознания 

 

 

 

 

 

9 декабря   День Героев Отечества  
 

13 декабря День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах 

«Вечная слава тебе, солдат». 

2-7кл. 
 

8-10кл 

11.12 Педагог – организатор  
кл. руководители 

Совет  обучающихся 

Волонт. отряды 

Конкурс рисунков «На зимних дорогах» 1-5 кл декабрь Радаливская О.Г. 
Педагог-организатор  

 Конкурсная программа «Умники и умницы, ПДД и улицы» (из истории 
ГАИ-ГИБДД, дорожных знаков, автомобильного транспорта…) 

9-11 кл 06.12  

Голосков О.Р. 



Викторина « Зимние дороги» (об особенностях движения пешеходов и 
транспорта по зимним дорогам) 

6-8 кл 9.12-14.12 классные руководители 

3 Познавательная деятельность. 
 выявление и развитие природных задатков, 
творческих способностей, 
 формирование готовности к самонаблюдению и 
самопознанию. 

Подготовка  к Новогоднему празднику. 
(Разучивание  новогодних песен, танцев) 
Посвящение  учащихся 1 классов  в  читатели  

1-11кл 

 

1кл. 

декабрь кл. руководители,  
рук.кружков 

библиотекарь  
Головинова И.П. 

Неделя математики  
(согласно  планированию недели) 

1-11кл 

 

6.12.-11.12 Петроченок Е.И. 
Учителя-предметники,  

Праздник   Математика и мир искусства. 4 кл 07.12 Громак  И.Н. 
4. Военно-патриотическое воспитание. 

 формирование политической культуры, 
 философско-мировоззренческая подготовка 

Праздник «День рождения  детской организации «Алые паруса  
СКС»Выпуск газеты «Школьный меридиан » 

Прием  1классников  - ступень «Светлячки» 

              5-х классов   - ступень «Крылья» 

              9-х классов   - ступень «Сириус» 

1-11кл 

 

 

06.12. 

 

в течение 

месяца 

Педагоги – 

организаторы  

Кл. руководители 

Совет  обучающихся 

Волонтерский.отряды 

5. Антикоррупционное направление. 
задачи воспитания: 

 воспитывать ценностные установки и развивать 
способности,    
 необходимые для формирования у молодых 

людей гражданской   позиции в отношении 
коррупции. 
 познакомить с явлением коррупции: сутью, 

причинами,     последствиями. 
 поощрять нетерпимость к проявлениям 

коррупции. 
 продемонстрировать возможности борьбы с 

коррупцией. 

9 декабря Международный день борьбы с коррупцией, беседы 
направленные на нетерпимость к коррупционному поведению  
Конкурс рисунков «Скажем коррупции – НЕТ!». 
«Можно ли прожить без подкупа?» 

1-11кл 

 

 

2-7кл. 
8-11кл 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

Кл. руководители 

6 Деятельность в области художественного, 
эстетического и нравственного воспитания. 
 развитие способностей учащихся, 
 приобретение умений и навыков в 

художественной деятельности,  
 приобщение к культурным ценностям, 

нравственным традициям народа. 

Выставка  рисунков                                        «Новогодняя сказка» 1– 4 кл  

5–9 кл 

До  5 
декабря 

Игнатенко Н.И. 
Колюка  Т.Н. 

Выставка поделок      
« Мастерская Деда Мороза  » 

1– 4 кл  

5–9 кл 

До 5 
декабря 

Нужная Н.И. 
Сень  В.В. 

Сказочный снегопад  для малышей у Новогодней елки 

Приключения у новогодней елки. 
Новогодняя дискотека – карнавал. 
( по графику) 
 Школьная  акция «Новогодний переполох» 

 -благотворительные акции; 
 -смотр новогодних кабинетов; 
 -поздравление Деда Мороза и Снегурочки; 

1-4кл 

5-8кл 

9-11кл 

 

с 24.12.-

30.12. 

Токолакова Э.А. 
Корчикова В.А. 
Педагоги – 

организаторы  

 Кл. руководители 

 

Итоговая линейка «Звездный декабрь» 5-11кл. 28.12. Токолакова Э.А. 
Педагоги – 

организаторы  

Кл. руководители 

Январь  
«Живу я в России,  я - патриот» 

1 Приобщение к культурным ценностям, 
нравственным традициям народа. 

Всемирный день «спасибо». День вежливости. 1-11кл 12.01. Кл. руководители 



2 Военно-патриотическое воспитание. 
 формирование  патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, гордости 
за достижения своей страны, бережного 
отношения к историческому прошлому и 
традициям народов России, 
 формирование политической культуры,  
 философско-мировоззренческая подготовка. 

Декада «Подвиги ратной славы» 

77 годовщина Великой Победе! 
 

День воинской славы России. День снятия блокады Ленинграда 

 

 

Бессмертный полк из числа прапрадедов учащихся 

1-11кл С 25.01.-
23.02.21 

Библиотекарь 

Головинова И.П. 
Педагог – организатор  
Голосков О.Р 

 кл. руководители 

Совет  обучающихся 

Волонт. отряды 

Страницы истории  
 77 годовщина   в Великой Отечественной войне 

«Подвиги  моих  земляков  в годы войны»,  
Освобождение Ставрополья от фашистских захватчиков.  
Дети военной поры» 

 «Сыны Отечества – сыны Земли русской» 

 Этих дней не смолкнет слава!» 

Вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. 
Месячник  военно - патриотического воспитания  
( согласно планирования месячника) 

«Чтобы  Родине  служить, 
Надо сильным, ловким быть!» 

 С 25.01.-
23.02.21 

 

Школьный музей 

 

Плотников Г.Н. 
Остапенко Р.В. 
 

 

 

Николенко А.В. 
 

3 Деятельность в области художественного, 
эстетического и нравственного воспитания. 

 развитие способностей учащихся, 
 приобретение умений и навыков в 

художественной деятельности,  
 приобщение к культурным ценностям, 

нравственным традициям народа. 

Выставка  рисунков       «Наша Армия родная  
                                      И отважна  и сильна 

                                      Никому,  не  угрожая 

                                      Охраняет нас она!» 

1 – 4 кл. 
5 – 9 кл. 

До 25.02. Шмакова В.В. 
 

Колюка Т.Н. 
 

Выставка  поделок «Слава Армии Российской- 

                                     Самой мирной на земле! 

1 – 4 кл. 
5 - 9 кл. 

До 25.02 Гоголь М.А. 
Шурупов В.В. 

Вечер для старшеклассников  
Проект «Моя будущая профессия» 

9-11кл. 21.01.  Довгань А.А. 

4 Деятельность в области формирования правовой 
культуры. 

 воспитание уважения к закону, к правам и 
законным интересам личности. 
 формирование активной жизненной позиции, 
законопослушного гражданина 

Цикл  бесед,  встреча с работниками    прокуратуры 

-«Наркотикам «нет», а жизни «да» 

 -Вредным привычкам скажем «нет»! 
 - Права детей – забота государства  
-Последствия правонарушения для юного гражданина 

-Правовая оценка современных неформальных молодежных движений  
Диагностики:  
1. Мониторинг 5-11 классы: ценностные ориентации учащихся (ЦО 
Рокич) 

5-8 кл. в течение 

месяца 

ТоколаковаЭ.А. 
Социальный педагог 

Кл.руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог. 
 

 

 

Психолог 

 

Познавательно-игровая программа «Автомозаика»  6-8 кл. 25.01 Педагог-организатор  

 Конкурс заметок в стенгазету, видеореклама «Я за мир на дорогах» 9-11 кл. 20.01 классные руководители 

5 Безопасность жизнедеятельности 

 формирование основ обеспечения 
жизнедеятельности через различные формы 
воспитывающей деятельности; 
 обучение учащихся  и выработка практических 
навыков  поведения в чрезвычайных 

Инструктаж по ОБЖ  в течение 

месяца 

классные 
руководители,  
преподаватель ОБЖ 

Николенко А.В. 
Круглый стол «Культура дорожного движения... Нужна ли она 
современным школьникам?»  

9-11 кл. 12.01 Педагоги-организатор 

Педагог-психолог. 



ситуациях;  

6 Антикоррупционное направление. 
задачи воспитания: 

 воспитывать ценностные установки и развивать 
способности,    
 необходимые для формирования у молодых 

людей гражданской   позиции в отношении 
коррупции. 
 познакомить с явлением коррупции: сутью, 

причинами,    последствиями.поощрять 
нетерпимость к проявлениям коррупции. 
 продемонстрировать возможности борьбы с 

коррупцией. 

Беседа 

«Можно ли купить дружбу?»   
« Коррупция и ее составляющие». 
 

 

 

Благотворительные акции: 
 "Посылка солдату - от сердца к сердцу"; 

 

1-5кл. 
6-11кл. 

 

 

 

 

8-11кл. 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

27.01-

17.02. 

классные руководители 

 

 

 

 

 

Педагоги-организаторы 

кл. руководители 

Февраль 

У истоков русской духовности» 

Месячник  военно-патриотического воспитания: 
«Чтобы  Родине  служить, 

Надо сильным, ловким быть!» 

1 Военно-патриотическое воспитание.  
 формирование  патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, гордости за 
достижения своей страны, бережного отношения 
к историческому прошлому и традициям народов 
России, 
 философско-мировоззренческая подготовка и 
формирование политической культуры, 

 

Неделя физкультуры и ОБЖ. 
«Этих дней не смолкнет слава!»» 

 

День Мечты. 
 

Благотворительные акции: 
 "Посылка солдату - от сердца к сердцу"; 
 

Кинолекторий «России верные сыны» (просмотр видеофильмов о 
Российской армии) 

1-11кл. 
 

 

9-11кл. 
 

1-11кл. 
 

 

8-11кл. 

16.02-

22.02 

 

22.02 

 

27.01.-

17.02. 

Плотников Г.Н. 
Кл.руков.9-11 

Педагог – организатор  
 кл. руководители 

Радаливский С.А. 
Токолакова Э.А. 
 

Праздник -  юношей  «А ну-ка, парни!» 10-11кл. 18.02. Николенко А.В. 
«Вперёд, мальчишки!» 

«А ну-ка, мальчики!» 

1-4кл. 

5-9кл. 

16.02-

22.02 

Учителя физкультуры 

Часы общения: 
«Честь имею»; 
 «С любовью к России!»; 
 «Гражданин и обыватель»;  
Вхождение Крыма и Севастополя в состав России 

Выставка-обзор книг «Память огненных лет» 

(*библиотечные часы) 

6- 11кл. 
 

 

 

1-5кл. 

 Кл.руководители 

6-11кл. 
 

 

 

Библиотекарь 

Головинова И.П. 
Вечер встречи старых друзей   Первая 

суббота  
05.02. 

Токолакова Э.А. 
Педагог – организатор  
Кл.рук выпуска  
2012, 2017. 

 Выставка рисунков 

                                «Самая прекрасная на свете  
                              Женщина с ребенком на руках!» 

1 – 4 кл. 
5 – 9 кл. 
 

До 26 

февраля 

Вертоградская Ю.С. 
Колюка Т.Н. 



Выставка поделок    
       «Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе!» 

1 – 4  кл. 
5 – 9кл. 

До 26 

февраля 

Громак И.Н. 
Сень В.В. 

Проект «Хоровод сказок». Конкурс инсценированных сказок 3-5кл. 26.02. Кл.руков.  3-5 

Педагог – организатор. 
 

2. Познавательная деятельность. 
 выявление и развитие природных задатков, 
творческих способностей, 
 формирование готовности к самонаблюдению и 
самопознанию. 

Неделя иностранного языка (согласно плана ) 
 

 Заочное путешествие  по Англии (Созвездие талантов) 
 

2-11кл. 
 

 

 

1 неделя 

 

Безматенная Н.А. 
Учителя англ.языка, 

3. Деятельность в области формирования правовой 
культуры. 

 воспитание уважения к закону, к правам и 
законным интересам личности. 
 формирование активной жизненной позиции, 
законопослушного гражданина 

Встреча   работниками    прокуратуры,ОДН ОВД, 
 - О благодарности и жестокосердии, бездушии. 
- «Совесть – это наш внутренний судья». 
- Что значит быть взрослым.  
- Чем отличаются взрослые от детей. 
- Курительные смеси – дары природы или завуалированные наркотики 
(пропаганда ЗОЖ, профилактика вредных привычек) 
Диагностики 

Изучение классных коллективов при помощи социометрических 
методов 

9-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

  

Социальный педагог 

Киптилова А.С. 
Педагог-психолог 
Якубова А.З. 

 Брейн-ринг «Знаешь буквы А,В,С?»  
  

9-11 кл. 25.02 Педагоги-организаторы 

Фестиваль песни «Дорожная домисолька» 6-8 кл. 20.02 Педагоги-организаторы 

Радаливский С.А. 
4 Безопасность жизнедеятельности 

 формирование основ обеспечения 
жизнедеятельности через различные формы 
воспитывающей деятельности; 
 обучение учащихся  и выработка 
практических навыков  поведения в 
чрезвычайных ситуациях; 

Инструктаж по ОБЖ 1-11 кл. в течение 

месяца 

классные 
руководители,  
преподаватель ОБЖ 

Николенко А.В. 

5 Антикоррупционное направление. 
задачи воспитания: 

 воспитывать ценностные установки и 
развивать способности,    
 необходимые для формирования у 

молодых людей гражданской  позиции в 
отношении коррупции. 
 познакомить с явлением коррупции: 

сутью, причинами,   последствиями. 
 поощрять нетерпимость к проявлениям 

коррупции. 
 продемонстрировать возможности 

борьбы с коррупцией. 

Беседа  на тему: «Декларация обязанностей человека» 

«Деньги свои и чужие».                                  
 

 

1-5кл. 

6-11кл. 

 

в течение 

месяца 

 

 

классные руководители 

1-11кл. 

 Март  
«В мире прекрасного»   « Все краски жизни для тебя…» 



1  Формирование культуры семейных 
отношений,  
 способности быть хорошим семьянином 
и жить счастливой семейной жизнью 

Конкурс для старшеклассников «Мисс весна»  

Конкурсная программа  « А ну-ка девушки, а ну красавицы…» 

9-11кл. 04.03. Чаусова А.С. 
 

Праздник  «Наши девчонки лучше всех!» 1-4кл. 
 

5кл. 

6кл.  

 

 

01.03. 

02.03. 

классные руководители 

 

Лысенко О.В. 
Симоненко Н.Р. 

Конкурсная программа «Девицы – мастерицы» 7кл. 

8кл. 

03.03. 

01.03. 

Будко Л.А. 
Шумлянская И.Л. 

2 Деятельность в области художественного, 
эстетического и нравственного воспитания. 

 развитие способностей учащихся, 
 приобретение умений и навыков в 

художественной деятельности,  
 приобщение к культурным ценностям, 

нравственным традициям народа. 

День Очарования «С любовью к женщине» 1-11кл. 05.03 Педагоги – 

организаторы 

Радаливский С.А. 
Фотовыставка  «Природа – мать, а мы ее дитя!» 1–4 кл. 

5–9 кл. 
До 1 
апреля 

Цыганенко А.А. 
Педагоги – 

организаторы 

Выставка поделок     «Наконец, пришла весна: 
                                Соловьи поют с утра». 

1–4 кл. 
5–9 кл. 

До 1 
апреля 

Радаливская О.Г. 
Сень В.В. 

Конкурсы 

«Самый читающий класс» 

 «Активный читатель школьной библиотеки» 

 весенние 
канику 

лы 

Библиотекарь 

Головинова И.П 

Районный конкурс активистов детского движения «Лидер 2022»    Педагоги – 

организаторы 

3 Трудовая деятельность. 
 Воспитание положительного отношения к 

труду, как одного из важнейших ценностей в 
жизни 

 

Трудовой десант «Наведем порядок сами» 

1-11кл. 
 

 

Перед 
канику- 

лами 

Кл.руководители 

Кондращенко Н.Г. 
зам директора по АХР 

4 Работа с родителями  
 приобщение родителей к 
целенаправленному воспитательному процессу  
работы в ОУ; 
 включение родителей в различные сферы 
жизнедеятельности ОУ 

 повышение правовой и  психолого-

педагогической компетенции родителей 

Лекторий правовых знаний для родителей.  

Ребенок – зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, так в 
детях отражается нравственная чистота матери и отца.  
В.А.Сухомлинский 

Организация психолого – педагогического просвещения через систему 
классных родительских собраний. 
Ответственность родителей за воспитание и развитие своих детей 
(ст.63 Семейного кодекса РФ) Ответственность родителей  за  жизнь и 
здоровье детей. Пропаганда ЗОЖ, профилактика вредных привычек. 
 Формирование у детей  активной жизненной позиции, 
законопослушного гражданина  Соблюдение законодательства  
гражданами России. 

1-4кл. 
5-11кл. 

17.03.2022 

18.03.2022 

Директор школы 
Симоненко Владимир 
Викторович, 
заместители директора 
Чесская Е.Н. 
Кондращенко Н.Г. 
Токолакова Э.А. 

5 Деятельность в области формирования правовой 
культуры. 

 воспитание уважения к закону, к правам 
и законным интересам личности. 
 формирование активной жизненной 
позиции, законопослушного гражданина 

Заседание Совета профилактики 

Прав без обязанностей не бывает. 
Законность об ограничении курения табака среди несовершеннолетних. 
Рейды по выявлению курильщиков 

Профилактические беседы: «Курить  себе  вредить!» 

 Четвертая 

 пятница 
месяца 

1раз в 
неделю 

Токолакова Э.А. 
Соц. педагог 

Киптилова А.С. 
Педагог-психолог 

Якубова А.З. 
 

Конкурс книжек малышек   «Я по улице иду» 1-5кл. март Педагог-организатор  
«Встреча на весёлом перекрёстке», (конкурсы по разгадыванию 
ребусов, кроссвордов, загадок) 

6-8 кл. 23.03 Педагог-организатор 



6 Безопасность жизнедеятельности 

 формирование основ обеспечения 
жизнедеятельности через различные формы 
воспитывающей деятельности; 
 обучение учащихся  и выработка 
практических навыков  поведения в 
чрезвычайных ситуациях; 

Инструктаж по ОБЖ 

Меры безопасности на льду. 
Просмотр  презентации 

Катастрофы, наводнения, и другие природные бедствия 

1-11кл.  в течение 

месяца 

классные 
руководители,  
преподаватель ОБЖ 

Николенко А.В. 

7 Антикоррупционное направление. 
задачи воспитания: 

 воспитывать ценностные установки и 
развивать способности,    
 необходимые для формирования у 
молодых людей гражданской  позиции в 
отношении коррупции. 
 познакомить с явлением коррупции: 
сутью, причинами,     последствиями. 
 поощрять нетерпимость к проявлениям 
коррупции. 
 продемонстрировать возможности 
борьбы с коррупцией. 

Беседа  на тему « Персональные  данные». 
«Деньги - это не главное»                                
 «Коррупция и наши законы».                         
 

1-11кл. 

 

в течение 

месяца 

 

классные руководители 

 

8 Психологическая диагностика  Классный час с психологом  «Разговор о ГИА» 

 

Классный час с психологом  «Разговор о ЕГЭ» 

 

9 кл. 

 

11кл. 

 Педагог- психолог  
Якубова А.З. 
Кл.руководители  

Апрель: 
«Твори добро!» 

Месячник здоровья  « Здоровый человек - самое драгоценное произведение природы». 

Месячник природоохранной  и экологической деятельности  «Мы – хозяева Земли.  Мы охранять ее должны!». 
1. Спортивно-оздоровительная деятельность.  

 формирование основ физкультуры, 
 воспитание потребности в ЗОЖ, 
 охрана жизни детей. 

Всемирный день здоровья «Я здоровье сберегу, сам себе я  помогу» 

 

Месячник здоровья  
«Здоровый человек - самое драгоценное произведение природы». 

 

 

Классные часы 

«Умей сказать « Нет!»;  
«Человек и зависимость»;  
 «Без здоровья невозможно и счастье»  
«Наркомания – это многолетнее наслаждение смертью»  

1- 

11кл. 
 

 

07.04. 

 

01.04.-

30.04. 

 

 

Челюбеев С.С. 
Плотников Г.Н. 

Остапенко Р.В. 
 

кл. руководители,. 
м/с МищенкоЮ.В. 

2  Трудовая деятельность.  
 воспитание положительного отношения к 
труду, как одного из важнейших ценностей в 
жизни 

Акция «Посади дерево». 1-11кл. апрель Педагоги– 

организаторы 

Трудовой десант  «Будет чистым наш двор -  порядок сами наведем!» 1-11кл. 4 неделя классные руководители 

3 Познавательная деятельность. 
 выявление и развитие природных 
задатков, творческих способностей, 
*формирование готовности к самонаблюдению 

Неделя естественных наук 

«Экология от А до Я » 

5-11кл. 
 

 

3 неделя 
апреля 

11.04.-

16.04 

Шумлянская И.Л. 
Учителя предметники  



и самопознанию 

 организация  познавательной , 
природоохранной деятельности,  
 осуществление действенной заботы об 
окружающей среде. 

 

 

 

Неделя начальных классов 

« Буквы разные писать…». 
 

1-4кл. 
4 неделя 
апреля 

Звягинцева А.В. 
Учителя начальных 
классов  

Экологический праздник  
«Зелёный наряд нашей планеты» 

2кл. 15.04 Гоголь М.А. 

Выставка рисунков          «Сияет солнце в День Победы 

                                         И будет нам всегда светить!» 

1–4кл. 
5–9кл. 

До 30 
апреля 

Звягинцева А.В. 
Колюка Т.Н. 

Выставка поделок      
«День Победы! Праздник долгожданный. 
                            Мирная небес голубизна!» 

1–4кл. 
5–9кл. 

До 30 
апреля 

Игнатенко Н.И. 
Шурупов В.В. 

Районный конкурс детской прессы (СМИ)  апрель Голосков О.Р. 
Праздничный гала-концерт 

"Весенняя капель"    День открытых дверей 

 30.04. Радаливский С.А. 
Педагог – организатор  
 

4 Деятельность в области формирования правовой 
культуры. 

 воспитание уважения к закону, к правам 
и законным интересам личности. 

 формирование активной жизненной 
позиции, законопослушного гражданина 

Викторина 

 «Гражданин  своей страны – что это значит? ».  
Взрослый разговор (встреча с работниками прокуратуры) 
Права подростка при задержании работниками правоохранительных 
органов  
Диагностика 

Мониторинг развития личностных УУД подиагностическому  опроснику 
«Личностный рост» (П.В.  Степанов, И.В.  Степанова)  
Уровень воспитанности 

Курения и употребление ПАВ 

5-8 кл. 
 

 

 

 

 

6,8,10 

кл. 
1-11кл. 
6-11кл. 

  

Педагог – организатор  
 

 

 

 

Социальный  педагог  
 

Конкурс знатоков правил дорожного движения «Я соблюдаю ПДД, моя 
страна без ДТП» 

1-5 кл. апрель Педагог-организатор 

 

Конкурс сочинений «Взрослые, мы обращаемся к вам» 6-8 кл. 21.04 учителя русского языка 
и литературы 

 Интеллектуально-познавательная игра «Автомир» 

 

9-11кл. 28.04 Педагоги-организаторы 

5 Безопасность жизнедеятельности 

 формирование основ обеспечения 
жизнедеятельности через различные формы 
воспитывающей деятельности; 
 обучение учащихся  и выработка 

практических навыков  поведения в 
чрезвычайных ситуациях; 

Инструктаж по ОБЖ 

Учебно – тренировочные занятия по отработке эвакуации в случае  
возникновения чрезвычайной ситуации. 
Поведение и действие учащихся в случае возникновения пожара в 
школе. 

1-11кл.  в течение 

месяца 

классные 
руководители,  
преподаватель ОБЖ 

Николенко А.В. 

 

 

 

Май 

«Чтим и помним дни былые » 



1 Военно-патриотическое воспитание.  
 формирование патриотического  сознания, 

чувства верности своему Отечеству, бережного 
отношения к историческому прошлому и  
традициям  России, политической культуры,  
активной жизненной позиции; 

 философско-мировоззренческая подготовка 

 

 

 

 

Неделя филологии и истории 

 

Уроки мужества – Великой Победе 77!  

Часы  Мужества «Мои земляки в годы войны»,  
«Равняемся на подвиги отцов и дедов»,  
«Память, которой не будет конца» 

Подвигу народа жить в веках»; 
 «Никто не забыт, ничто не забыто!»;  
«Дарите людям радость!»; 

 «Жизнь дана на добрые дела». 

 

 

1-11кл. 

1 неделя 
мая 

 

Болдина А.С. 
 

Кл.руководители 

Конкурс чтецов  
««И помнить страшно, и забыть нельзя» 

 

 КОЛОКОЛА ПАМЯТИ « Войны священные страницы навеки в памяти 
людской» 

 

Уроки Мира – «По всей России обелиски, как души рвутся из земли» 

                          Склоняя голову перед подвигом солдат 

1-11кл. 
 

 

9-11кл. 
 

 

5-6кл. 
7-8кл. 

04.05. 

 

 

06.05.(6ур) 
 

 

05.05 (1ур) 
05.05.(6ур) 

Барило З.П. 
 

 

Корчикова В.А. 
 

 

Болдина А.С. 
Хажилова С.В. 

Оформление стендов  
* Нам не забыть истории страницы… 

* Участие в праздничном митинге  на Мемориале  Вечной Славы, 
возложение цветов. 
* Тепло наших сердец – вам, солдаты войны!  
Экспозиция  «Бессмертный полк из числа прапрадедов учащихся» 

5-11кл. 
 

8,10, 

11кл. 
 

апрель-май 

 

 

кл.  руководители 

Кл.руков8-11классов 

Педагог – организатор  

Акция  «С Днем Победы,  ветеран!» 

Выпуск детских СМИ    «Поклонимся великим тем годам»  
 

5-8кл. 
 

5-11кл. 

до 8мая волонтеры 

Кл.руков.  3-5 

Педагог – организатор  
Работа школьного музея 

* Они сражались за Родину, 
* Сердцем к   подвигу прикоснись» (Земляки – участники Великой 

Отечественной войны) 
* Партизанский  заслон ( об отряде «Пётр») 

1-11кл. 
 

 

май 

 

 

лекторская группа 
музея 

Проведение социально – патриотических акций 

* Ветеран живет рядом! 
Школьный телеклуб "Старые и новые фильмы о войне" 

5-8кл. 
 

9-11кл. 

март-май 

 

Педагог – организатор  
Кл.руководители, 
Волонтеры 

Путешествие по родному краю  «Люблю тебя, мой край 
родной(библиотечные часы) 

Классные часы 

Чтобы расцветало Ставрополье, 
Чтобы мы как все колосья в поле 

Были бы пред господом равны! 
Так здравствуй же в веках, родной казачий край! 

3-8кл.  3 недели Библиотекарь 

Головинова И.П. 
Кл.руководители 

 

  КВН            « Могущество и величие русского языка.»  3кл. 13.05 Радаливская О.Г. 



2 Спортивно-оздоровительная деятельность.  
 формирование основ физкультуры,  
 воспитание потребности в   ЗОЖ  
 охрана жизни детей 

День здоровья  «Здоровое поколение – здоровая Россия», посвященный 
Дню семьи  
Школьный День Здоровья: «Спорт, здоровье и игра – школа вечно 
молода!» 

Часы общения:  
Мой оптимизм – путь к здоровью 

Ответственное отношение к здоровому образу жизни  
Всемирный день без табака Акция «Орлы не курят!» 

1-4кл. 
 

5-11кл. 
 

 

21.05. 

 

 

 

11.05-14.05 

Кл.рук. 
Учителя физвоспитания 

Социальный педагог  
Педагог – организатор  
Волонтеры 

Педагог – организатор. 

3 Познавательная деятельность.  
 выявление и развитие природных задатков, 

творческих способностей, 
 формирование готовности к самонаблюдению 

и самопознанию. 

Вечер для старшеклассников: 
Связь времен - напутствие 11 классникам! 

9-11кл. 
 

 

2-

8,10кл. 

20.05. Калиниченко П.П. 

Традиционная школьная церемония награждения «Звездный май» ( 
итоговая линейка) 

 Токолакова Э.А. 
Педагоги – 

организаторы  
4 Деятельность в области  художественного, 

эстетического и нравственного воспитания. 
 развитие способностей учащихся 

приобретению умений и навыков в 
художественной деятельности,  

 приобщение к культурным ценностям, 
нравственным традициям народа. 

Выставка  рисунков  и поделок 

Что ты мне подаришь,  лето? 

Много солнечного света! 

В небе радугу дугу! 

И ромашки на лугу! 

1-4кл.  
5-9кл.  

До 16 мая 

 

Звягинцева А.В. 
Колюка Т.Н. 
Сень  В.В. 

Праздник Последнего звонка «Разноцветный мир детства» 

 

 

 

 

"Звени, звонок прощальный…" 

Итоговые уроки общения  «Вот и остался позади учебный год» 

1-11кл. 
 

 

 

 

9-11кл. 
1-8кл. 

25.05. Токолакова Э.А. 
Педагоги – 

организаторы  
 

 

 

Кл. руководители 

5 Деятельность в области формирования 
правовой культуры. 
 воспитание уважения к закону, к правам и 

законным интересам личности. 
 формирование активной жизненной позиции, 

законопослушного гражданина 

Диспут для старшеклассников  
 ««Закон обо мне. Мне о законе»: 
Открытый разговор  «За что ставят на учет в милицию?»  
Профилактическая беседа  «Как не стать соучастником преступления?» 

 

 9-

11кл. 

 

5-6кл. 
7-8кл. 

В течение 
месяца 

Социальный педагог, 

педагог-психолог. 
 

Выставка рисунков, творческих работ  «На улице и в комнате  о ПДД, 
ребята, ПОМНИТЕ! » 

1-4 кл. май Педагоги-организаторы 

Турнир смекалистых «Знаки. Дороги. Правила»  6-8 кл. 18.05 Педагоги-организаторы 

6 Работа с родителями  
 приобщение родителей к 
целенаправленному воспитательному процессу  
работы в ОУ; 
 включение родителей в различные 
сферы жизнедеятельности ОУ 

 повышение правовой и  психолого-

педагогической компетенции родителей 

1.Итоги 2021-2022 учебного года.  
2.Ремонт школы.  
3.Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних  ( трудо-

устройство несовершеннолетних) в каникулярное время.  
а) Меры предосторожности в летний период: клещи, КГЛ, ядовитые – 

насекомые, змеи, растения, грибы. 
б) Соблюдение мер безопасности на воде. 
в) Предупреждение, профилактика ДДТТ и пропаганда ПДД. 
г) Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
трудоустройство в летний период . 

Выполнение     ФЗ - №  120, ФЗ - №124 

Соблюдение Закона Ставропольского края  «О некоторых мерах по защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних» от 29 июля 2009 года № 
52 –кз 

1-4кл. 
 

5-11кл. 

12.05.2022 

13.05.2022 

 

Директор школы 
Симоненко Владимир 
Викторович, 
заместители директора 
Чесская Е.Н. 
Кондращенко Н.Г. 
Токолакова Э.А. 



Ответственность родителей за воспитание и развитие своих детей (ст.63 
Семейного кодекса РФ). 

Диагностика 

 Изучение удовлетворённости родителей работой ОУ» 

 

 Об организации воспитательной работы в учебном заведении. 
 Уровень развития самоуправления. 

1-11кл. в течение 

месяца 

Социальный педагог 
Педагог – организатор  
 

7 Безопасность жизнедеятельности 

 формирование основ обеспечения 
жизнедеятельности через различные формы 
воспитывающей деятельности; 
 обучение учащихся  и выработка 
практических навыков  поведения в 
чрезвычайных ситуациях; 

Инструктаж по ОБЖ на лето 

а) Меры предосторожности в летний период: клещи, КГЛ, ядовитые – 

насекомые, змеи, растения, грибы. 
б) Соблюдение мер безопасности на воде. 
в) Профилактика ДДТТ и пропаганда ПДД. 
«Причины несчастных случаев и аварий на дорогах» 

«Правила езды на велосипедах» 

г) Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ( 
соблюдение законов) 

1-11кл.  в течение 

месяца 

классные 
руководители,  
преподаватель ОБЖ 

Николенко А.В. 

8 Антикоррупционное направление. 
задачи воспитания: 

 воспитывать ценностные установки и 
развивать способности,    

 необходимые для формирования у молодых 
людей гражданской  позиции в отношении 
коррупции.. 

 поощрять нетерпимость к проявлениям 
коррупции. 

 продемонстрировать возможности борьбы с 
коррупцией. 

Беседа  на тему : «Декларация обязанностей человека» 

                                «Как защитить свои права» 

1-5кл. 
6-11 

кл. 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

классные руководители 

Июнь, июль, август. 
Рисуем , творим и радуемся вместе. Мы познаем себя и Мир.  Нам это интересно! 

1 Формирование  
 культуры семейных отношений, *способности  

быть хорошим семьянином, 
 жить счастливой семейной жизнью. 

День защиты детей    «Детство – удивительная пора.  
Туристенок   районные соревнования 

1-11кл.   

Выпускной бал – 9 классов: 
"Школьные годы чудесные" 

 

9кл. 
 Токолакова Э.А. 

Радаливский С.А 

Педагоги-

организаторы по 
паралелям 

Кл.рук 9,11кл. 

Выпускной бал 11классов: 
"В вихре школьного вальса" 

 

11кл. 
 

2 Спортивно-оздоровительная деятельность.  
 формирование основ физкультуры,  
 воспитание потребности в здоровом образе 
жизни. 
 охрана жизни детей 

Пришкольный оздоровительный лагерь 

Организация оздоровительного отдыха детей из социально 
незащищенных  категорий 

Школьная площадка 

1-8кл. Постоянно  Нач. лагеря 

 

 

школьной площадки 

3 Трудовая деятельность.  
 воспитание положительного отношения к 
труду, как одного из важнейших ценностей в 
жизни 

Работа на пришкольном участке 

Общественно-полезный труд. 
5-

8,10кл. 
Постоянно  по 
графику  

Кл.руководители 

 

4 Безопасность жизнедеятельности Техника безопасности при работе на пришкольном участке, 5- в течение классные 



  формирование основ обеспечения 
жизнедеятельности через различные формы 
воспитывающей деятельности; 

 обучение учащихся  и выработка 
практических навыков  поведения в 
чрезвычайных ситуациях; 

Инструктаж при работе с инструментами для обработки почвы. 8,10кл.  месяца руководители,  
 

 

 

 


