


 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ СОШ № 12 НА 2021-2022 ГГ. 
 

Пояснительная записка. 
В соответствии с программой воспитания МБОУ СОШ № 12 на 2021-2022 гг. в 

центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, 

приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, формирование у них основ российской 

идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

 

Цель плана воспитательной работы на 2021-2022 гг.: 

Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством 

вовлечения его  всоциально - значимую деятельность школы. 

 

Задачи: 

 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на 

основе системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы; 

 развитие и расширение сфер ответственности ученического 

самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации, творческого 

развития каждого обучающегося; 

 создание и педагогическая поддержка деятельности детских 

общественных организаций (РДШ); 

 создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношений обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в 

целом; 

 инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 реализация воспитательных возможностей дополнительного образования 

и программ внеурочной деятельности; 

 определение и реализация индивидуальных профессиональных 

маршрутов обучающихся 6-11 кл. в рамках пилотной апробации регионального проекта 

ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов «Билет в будущее»; 

 развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему 

здоровью 

посредством участия ВФСК ГТО; 

 формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей; 

 повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность 

и качество подготовки одаренных учащихся; 

 активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих 

проектные задачи, повысить их компетентность в данном направлении; 

 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для 

обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам в рамках внеурочной деятельности; 

 активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения 

обучающихся; 



 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая 

способствует успешной социализации и личностному развитию ребенка, педагога, 

родителя в условиях реализации ГОС. 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

Приоритетные направления в воспитательной 

работе на 2021-2022  учебный 

год 

1. Гражданско - патриотическое: 

 воспитание у обучающихся чувства любви к Родине; 

 формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родины; 

 формирование  чувства  гражданственности, национального самосознания, 

уважение к культурному наследию России 

 воспитание уважения к истории, к народной памяти, 

 формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига 

советского солдата в Великой Отечественной войне. 

 

2. Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения: 

 научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего 

существования, ценности своего существования и ценности существования других 

людей; 

 повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в 

школе, семье и в обществе; 

 формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в 

ситуации выбора. 

 формирование основ правового просвещения; 

 формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том числе 

и средствами отряда ЮИД; 

 формирование основ экономической грамотности, социальных 

взаимоотношений. 

 

3. Здоровьесберегающее (спортивно-оздоровительное и экологическое) 

 формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и 

совершенствования здоровья. 

 развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия 

ВФСК ГТО 

 

4. Ученическое самоуправление в ОУ и в классе(РДШ) 

 реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в 



соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ» ; 

 развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 1 

по 11класс; 

 поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том числе и 

посредством РДШ; 

 воспитание чувства гордости за родную школу через формирование 

положительного имиджа и престижа Школы; 

 поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада школьной 

жизни. 

 

5.Внеурочная деятельность (кружковая работа, волонтерство) 

 Формирования навыков организации культурно-развивающего досуга; 

 развитие интереса к внеклассной деятельности; 

 участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры. 

 

6.Семейное: 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-

технической базы); 

 участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 

 

7.Трудовое, профориентационное: 

 отработка навыков позитивного учебного поведения; 

 вооружение основными навыками самообслуживания; 

 помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них 

обоснованного профессионального намерения посредством онлайн уроков на сайте по 

бесплатной профориентации для детей «Проектория». 

 

8.Методическая работа(работа с классными руководителями): 

 реализация методических рекомендаций по организации работы 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях; 

 формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной 

творческой деятельности в своем классе; 

 формирование потребности классного руководителя в качественном 
проведении любого внеклассного мероприятия; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе 

«учитель – ученик - родитель»; 

 формирование методической и профессиональной грамотности классных 
руководителей школы. 

 

9.Контроль за воспитательным процессом: 

выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам 
воспитания, которые стоят перед образовательной организацией. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 



Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Ответственный Отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!», « Красота спасет мир» 

Гражданско- 

патриотическое   
 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию) 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

зам.директора по ВР  

Классный час, 

посвященный  Дню Знаний  

классные руководители 

 

 

Классный час 

«Современная безопасная 

образовательная среда»  

классные руководители 

 

 

День памяти Беслана классные руководители 

 

 

Межведомственный рейд 

«Всеобуч - Семья» 

соц. педагог 

инспектор ПДН, КДН и 

ЗП, преподаватель  ОБЖ 

администрация школы, 

классные руководители, 

инспекторы МЧС 

 

 

Месячник безопасности зам.директора по ВР 

преподаватель  ОБЖ 

 

Месячник безопасности 

детей  

«Внимание дети!»  

зам.директора по ВР 

преподаватель  ОБЖ 

соц. педагог 

 

Проведение тренировочной     

эвакуации. 

 

преподаватель  ОБЖ 

 

 

 

 

 

Нравственное, правовое 

и профилактика 

асоциального поведения 

Участие в акции 
«Внимание, дети!» 

классные руководители, 

ответственная по работе 

ПДД, инспектор ГИБДД 

 

 

«Переход улицы» 
классные руководители, 

организатор 

Отряд ЮИД 

 

 

Утренний фильтр, контроль  

посещения и дисциплины 

учащихся 

зам.директора по ВР 

 

 

Беседы по классам 

инспекторов  ГИБДД и 

ОДН 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

Заседание Совета 

профилактики 

зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

 

 

Единый урок: «Ложный 

вызов»     

классные руководители 

организатор 

 

 

Тематическая суббота классные руководители  



Месячник профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

соц. педагог 

 

 

Здоровьесберегающее 

(спортивно-

оздоровительное и 

экологическое)  

Акция: Сбор макулатуры зам.директора по ВР, 

классные          руководители 

организатор 

 

 

Городской этап военно- 
спортивной игры «Зарница» 
 

учителя ФК, 

преподаватель  ОБЖ 

 

 

Регистрация и участие в 

программе ВФСК ГТО 

учителя ФК  

Ученическое 

самоуправление в ОУ  

и в классе(РДШ) 

Классные часы 

«Планирование   работы 

класса на 2021-2022 

учебный год» 

классные руководители  

 

 

Выборы органов 
самоуправления в классах 

классные руководители  

 

 

Заседание СУ, выборы 

актива     самоуправления 

ОУ 

зам. директора по ВР, 

организатор 

 

 

Отражение информации о 

проведенных мероприятиях 

на  сайте школы 

зам.директора по ВР 

 

 

Рейд по проверке 

соблюдения учащимися 

школьной формы 

организатор 

 

 

Оформление школьных 

уголков 

зам.директора по ВР, 

классные рук-ли 

 

 

Регистрация в РДШ. 

Оформление документов. 

классные руководители 

,организатор 

 

Внеурочная 

деятельность 

(кружковая работа, 

волонтерство) 

Работа по оформлению 

документации 
руководителей 

внеурочных занятий. 

заместитель директора 

по УВР 

 

Спортивные соревнования учителя ФК 

 

 

Вовлечение учащихся и 

учащихся группы риска во 
внеурочную деятельность 

 

учителя ФК 

соц. педагог 

 

Акция «Миски добра»,  

помощь – сбор кормов 
животным; 

зам. директора по ВР, 

классные  руководители, 

организатор 

 

 



Семейное  Родительские собрания администрация классные 

руководители, 

соц. педагог, инспектор 

ПДН 

 

Совместный рейд в семьи          

учащихся 

 

 

Трудовое, 

профориентационное 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

Кл. рук.  

Организация дежурства по 

школе 

Кл. рук., зам. директора 

по ВР 

 

Методическая 

работа(работа с 

классными 

руководителями) 

Семинар классных 
руководителей 

1) Анализ 

воспитательной работы   
за 2020-21 учебный год. 

2) Планирование воспи

тательной работы на 2021-2

2 учебный год 

 

 

 

 

зам. директора по ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Составление расписания 

классных часов 

зам. директора по ВР   

 Составление социального 

паспорта школы, 

мониторинг социальных 

паспортов класса 

зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

 

 

Контроль реализации 

мероприятий в рамках 

Месячника безопасности. 

зам. директора по ВР  

Проверка  

соблюдения уч-ся 

единой школьной формы 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Проверка планов 

воспитательной работы у 

классных руководителей 1-

11 классов 

зам. директора по ВР   

Контроль комплектования 

творческих объединений 

дополнительного 

образования, работающих 

на базе школы и 

внеурочной 

деятельности, оформление    

документации, в 

том  числе  и  учащимися 

«группы риска» 

зам. директора по ВР  

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Дорогие мои старики», «Школа 

второй дом» 

Гражданско- 

патриотическое  

Поздравление с 

Днем               пожилого 

зам. директора по ВР, 

профсоюз 

 



человека 

Поздравление с 

Днем      учителя 

зам. директора по ВР, 

профсоюз 

 

Работа школьного музея 

«Боевой славы» 

ответственный за музей  

День памяти политических 

репрессий. Урок Памяти 

Учителя истории и 

обществознания, 

классные руководители 

 

Организация и проведение 

мониторинга по выявлению 

лиц из числа обучающихся, 

наиболее уязвимых 

воздействию идеологии 

терроризма и 

экстремизма(7-11 кл) 

зам. директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ 

 

Нравственное, правовое 

и профилактика 

асоциального поведения 

Посещение семей и семей 

несовершеннолетних 

обучающихся МБОУ СОШ 

№ 12, состоящих на учете в 

ПДН с целью проверки 

бытовых условий и 

выполнения режима дня, 

составление актов 

классные руководители, 

соц. педагог 

 

Организация и проведение 

социально-

психологического 

тестирования на выявление 

немедицинского 

употребления 

наркотических средств 

среди обучающихся (8-11 

кл) 

зам. директора по ВР, 

соц.педагог, классные 

руководители 

 

Инструктажи «Безопасные 

каникулы» 

зам. директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

 

Здоровьесберегающее 

(спортивно-

оздоровительное и 

экологическое) 

участие в программе

 ВФСК ГТО 

учителя ФК  

Соревнования  учителя ФК   

Ученическое 

самоуправление в ОУ  

и в классе 

Заседание СУ зам. директора по ВР, 

организатор 

 

 Отражение информации о 

проведенных 

мероприятиях на сайте 

школы 

зам. директора по ВР  

Рейд по соблюдению 

учебной 

дисциплины 

зам. директора по ВР  



Организация праздника, 

посвященного Дню учителя 

зам. директора по ВР, 

организатор, СУ 

 

Внеурочная 

деятельность 

Контроль и помощь в 

организации и проведении 

работы внеурочной 

занятости 

Руководители кружков 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Семейное  Семейная   акция   

«Открытка в подарок

 своими руками!»

 ко Дню пожилого 

человека и Дню Учителя 

Классные руководители 

начальных классов 

 

Родительские классные 

собрания по плану 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

 

Трудовое, 

профориентационное  

Беседы: «Мой выбор» Заместитель директора 

по УВР, зам. директора 

по ВР 

 

Участие в Федеральном 
проекте 
«Билет в будущее» в 

рамках финала     VIII

 национального чемпионата 

 «Молодые 

профессионалы» 

(worldskills) 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

Классные руководители  

Международный день 

школьных библиотек. 

День открытых дверей. 

Библиотекарь, зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

Классные руководители 

учителя информатики 

 

Проф. Беседа  «Дисциплина 

в школе» 

соц. педагог, зам. 

директора по ВР 

 

Методическая работа Ежемесячные оперативки 

для классных 

руководителей 

зам. директора по ВР  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Корректировка плана, 

составление ежемесячного 

плана, контроль 

выполнения, составления 

отчетов 

зам. директора по ВР  

НОЯБРЬ 

Девиз месяца «Школа интеллекта и толерантности» 

Гражданско- 

патриотическое  

Беседа ко Дню народного  

единства 

 

зам. директора по ВР 

организатор, классные 

руководители 

 



Работа школьного музея 

«Боевой славы» 

 

ответственный за 

музей 

 

 

Городской этап конкурса 

КВН по ПДД среди ОУ 

 

 

зам. директора по ВР, 

ответственный за 

ПДД 

 

Нравственное, правовое 

и профилактика 

асоциального поведения 

Тематическая суббота  зам. директора по ВР, 
классные руководители,  

организатор 

 

Операция «Тонкий лёд» зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 

 Международный 

день толерантности. 

Классные часы по данной 

тематике 

 

классные руководители. 

 

День матери в России. 

Классные часы «Мамы 

всякие важны!» 

 зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

 

Общешкольное 

мероприятие 

«Маме! С любовью!» 

классные руководители, 

зам. директора по ВР 

 

Беседы, конкурсы 

плакатов, посвященных 

Всемирному  

Дню борьбы с курением. 

классные руководители, 

соц.педагог 

 

Здоровьесберегающее 

 

Онлайн- занятие «Я люблю 
спорт» 

учителя ФК  

Участие в программе ВФСК 

ГТО 

классные руководители, 

учителя ФК 

 

Ученическое 

самоуправление в ОУ  

и в классе 

1) Заседание СУ  

2)Участие волонтеров и 

членов СУ в организации 

праздничных мероприятий 

3)Отражение информации о 

проведенных мероприятиях 

на сайте школы 

4) Городской конкурс 

волонтерских отрядов 

«Лучший волонтерский 

отряд – 2021» 

зам. директора по ВР 

организатор 

 

 

 

 

Уроки по безопасности организатор  

Внеурочная 

деятельность 

Контроль и помощь в 

организации и проведении 
работы    кружков и секций 

руководители 

кружков, 

заместитель директора 

по УВР 

 



Семейное  1)Заседание совета 

управления  школы  

2) Родительские собрания 

(по мере необходимости) 

Администрация, зам. 

директора по ВР 

 

 

 

  

Выставка рисунков ко дню 

матери 
классные руководители, 

учителя ИЗО 

 

Трудовое, 

профориентационное  

Онлайн-посещение 

учебных заведений в дни 

«Открытых дверей» 

зам. директора по ВР, 

ответственный за 

профориентацию 

 

 

 

Дежурство по школе 

ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 

 

Просмотр онлайн- урока 

«Проектория» 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Методическая работа 
Ежемесячные оперативки 

для классных 

руководителей 

зам. директора по ВР, 

классные руководители  

 

МО классных 

руководителей. 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Обзор новинок 

методической 

литературы. 

библиотекарь 
 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Корректировка плана, 

составление ежемесячного 

плана 

зам. директора по ВР  

Контроль за организацией 

питания в школе: охват 

обучающихся горячим 

питанием 

ответственный за 

питание 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «В здоровом теле – здоровый дух!», «Наш дом – Россия», «Новый год у   

ворот!» 

Гражданско- 

патриотическое  

Организация мероприятий, 
посвященных празднованию 

Нового года 

зам. директора по ВР 

организатор, классные 

руководители 

 

 

Классные часы: Наш дом – 

Россия (посвященные Дню 

Конституции Российской 

Федерации) 

зам. директора по ВР, 

учителя истории и 

обществознания, классные 

руководители 

 

Нравственное, правовое 

и профилактика 

асоциального поведения 

Беседы: «Знаю ли я свои 

права?» 

 

зам. директора по ВР,  

соц. педагог,  

организатор  

 



Тематическая суббота  классные руководители, 

соц.педагог, зам. 

директора по ВР 

 

 

Мероприятия по ПДД 
ответственная по  ПДД в 

школе, зам. директора по 

ВР 

 

Акция «Стоп – ВИЧ». 

Беседы, посвященные Дню 

борьбы со СПИДом. 

классные руководители, 

соц. Педагог, зам. 

директора по ВР 

 

 

Час общения «Правовой 

лабиринт» 
соц. Педагог, зам. 

директора по ВР 

 

Инструктажи «Безопасные 

каникулы»  
зам. директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

 

Здоровьесберегающее 

(спортивно-

оздоровительное и 

экологическое) 

Конкурс: Елочные 

игрушки  
 

зам. директора по ВР, 

организатор, классные 

руководители 

 

Конкурс кормушек зам. директора по ВР, 

организатор, классные 

руководители 

Спортивные соревнования 

 
Учителя ФК 

 

 

«Полезная перемена» 

(гимнастические 

упражнения) 

зам. директора по ВР, 

актив класса 

 

Веселые зимние старты 
зам. директора по ВР, 

Учителя ФК, классные 

руководители 

 

участие в программе ВФСК 

ГТО 

классные руководители, 

учителя ФК 

 

Ученическое 

самоуправление в ОУ  

и в классе 

Заседание СУ зам. директора по ВР, 

организатор 

 

Участие волонтеров и 

членов СУ в организации 

новогодних мероприятий 

зам. директора по ВР, 

организатор 

 

Участие в городском 

конкурс волонтерских 

отрядов «Лучший 

волонтерский отряд – 

2021» 

 

зам. директора по ВР, 

организатор 

 

Отражение 

информации о 

проведенных 

мероприятиях на  сайте 

школы 

зам. директора по ВР, 

ответственный за 

школьный сайт 

 

Внеурочная 

деятельность 

Контроль и помощь в 

организации и проведении 

работы          кружков и секций 

Руководители   кружков, 

заместитель директора 

по УВР 

 



Семейное  посещение семей «трудных» 

учащихся 

классные руководители, 

соц. Педагог, зам. 

директора по ВР 

 

Родительские собрания по 

итогам первого полугодия и 

второй четверти 

Администрация,зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

 

Трудовое, профориента

ционное 

Разъяснительные беседы с 

выпускниками 2022 года 

 

Заместитель директора 

по УВР,  зам. 

директора по ВР 

 

 

Участие в Федеральном 

проекте 

«Билет в будущее» в 

рамках финала     

VIIIнационального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 
(worldskills) 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Просмотр онлайн-

урока  

«Проектория» 

зам. директора по ВР 

классные руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

 

Методическая работа Ежемесячные оперативки 

для классных руководителей  

 

зам. директора по ВР  

Посещение классных 

мероприятий 
зам. директора по ВР 

 

Проведение новогодних 

праздников 
зам. директора по ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Корректировка плана зам. директора по ВР  

Осуществление контроля 

за соблюдением техники 

безопасности во время 

проведения внеклассных 

мероприятий в школе 

зам. директора по ВР, 
преподаватель ОБЖ 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Народные, религиозные праздники», «Семейные традиции храня и   

умножая» 

Гражданско- 

патриотическое  

Организация мероприятий 

по теме: «Народные, 

религиозные праздники» 

 

зам. директора по ВР, 

организатор, классные 

руководители 

 

 

Нравственное, правовое 

и профилактика 

асоциального поведения 

Классные часы по ОБЖ 

 

Правила поведения на 

местах, где накопление 

людей 

 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор, 

преподаватель ОБЖ 

 

Тематическая суббота  классные руководители, 

соц.педагог, зам. 

директора по ВР 

 



Мероприятия по ПДД 
ответственная за ПДД  

 

Профилактика  

правонарушений, 

состояние дисциплины в 

школе, анализ 

посещаемости и пропусков 

уроков без уважительной 

причины. 

Администрация, соц. 

педагог, инспектор 

ПДН, зам. директора по 

ВР 

 

Здоровьесберегающее 

(спортивно-

оздоровительное и 

экологическое) 

Изготовление кормушек 

для птиц ( вывесить на 

территории школы и 

кормление птиц) 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Спортивные соревнования 
 

Учителя ФК 

 

 

физкультминутки здоровья организатор  

участие в программе ВФСК 
ГТО 

Учителя ФК, классные 

руководители 

 

 Месячник оборонно-
массовой и спортивной 
работы 

Учителя ФК, 

преподаватель ОБЖ 

 

Ученическое 

самоуправление в ОУ  

и в классе 

Заседание СУ  зам. директора по ВР   

Городской этап 

республиканского конкурса 

лидеров детских и 

молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI 

века» 

зам. директора по ВР, 

организатор 

 

Отражение информации о 

проведенных мероприятиях 

на сайте школы 

зам. директора по ВР, 

ответственный за 

школьный сайт 

 

 

Уроки по безопасности преподаватель ОБЖ  

Внеурочная 

деятельность 

Контроль и помощь в 

организации и проведении 

работы        внеурочных 

занятий 

Руководители   кружков 
Заместитель 

директора по УВР 

 

Семейное  Совместный рейд в семьи 
учащихся 

классные руководители, 

соц. Педагог, зам. 

директора по ВР 

 

Заседание совета родителей 
классные руководители, 

администрация, зам. 

директора по ВР 

 

 

Родительские собрания 
администрация, зам. 

директора по ВР 

 

 

Индивид. консультации с 

родителями  

соц. педагог, зам. 

директора по ВР 

 

Трудовое, 

профориентационное  

Посещение учебных 

заведений в        дни «Открытых 
заместитель директора 

по УВР, зам. директора 

 



дверей» (онлайн) по ВР 

Просмотр онлайн урока на 

сайте для детей 

«Проектория» 

классные руководители, 

зам. директора по ВР 

 

Методическая работа Ежемесячные 

оперативки для       

классных 

руководителей 

зам. директора по ВР  

Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие 

зам. директора по ВР 
 

Контроль за воспитате

льным процессом 

Изучение уровня 

включенности учащихся в 

организацию учебно-

воспитательной 

деятельности и управление 

ею 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

руководители 

дополнительных 

образований 

 

Анализ эффективности 

применения технологий

 в рамках внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

зам. директора по ВР  

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Славные сыны Отчизны» 

Гражданско- 

патриотическое  

Организация мероприятий 

по теме: «День Защитника 

отечества» 

зам. директора по ВР, 

организатор, классные 

руководители 

 

 

Экскурсии в школьный 

музей «Боевой славы» 

ответственный за музей  

Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

защитников Отечества 

 

классные руководители 

 

Городской конкурс 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия» (в 

рамках городского смотра 

детского творчества) 

зам. директора по ВР, 

организатор, учитель 

музыки 

 

Муниципальный этап 

конкурса боевых листов 

«Никто не забыт- ничто не 

забыто» 

зам. директора по ВР, 

учителя ИЗО 

 

Муниципальный заочный 

смотр-конкурс «Лучшая 

дружина юных пожарных» 

зам. директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ 

 



Нравственное, правовое 

и профилактика 

асоциального поведения 

Тематическая суббота  зам. директора по ВР, 
соц.педагог, классные 
руководители 

 

 

Еженедельные 
профилактические 

пятиминутки 

администрация 

 

 

 

Здоровьесберегающее 

(спортивно-

оздоровительное и 

экологическое) 

Экологическая акция 
«Кормление птиц» 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 
 

участие в программе ВФСК 
ГТО 

классные руководители, 

учителя ФК 

 

 

Ученическое 

самоуправление в ОУ  

и в классе 

Заседание СУ 

 

 

зам. директора по ВР, 

организатор 
 

 

Отражение информации о 
проведенных мероприятиях 

на сайте школы 

зам. директора по ВР, 

ответственный за 

школьный сайт 

 

Помощь в организации 
городских конкурсов 

организатор  

Внеурочная 

деятельность 

Контроль и помощь в 

организации и проведении 

работы в  неурочных 

занятий 

Руководители  кружков, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Семейное 
Фотоконкурс, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

классные руководители, 

организатор 

 

Трудовое, 

профориентационное  

Онлайн-посещение 

учебных заведений в дни 

«Открытых дверей» 

Заместитель директора 

по УВР, зам. директора 

по ВР 

 

Просмотр онлайн урока на 

сайте для детей 

«Проектория» 

классные руководители, 

ответственный по 

профориентации 

 

Методическая работа Ежемесячные 

оперативки для  

классных 

руководителей  

зам. директора по ВР  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Корректировка плана, 

составление 

ежемесячного плана 

зам. директора по ВР  

Своевременность 

инструктажей и 

соответствующие записи в 

классных эл.журналах. 

зам. директора по ВР  

МАРТ 

Девиз месяца: «Человек и профессия», «Семейные ценности» 

Гражданско- Организация мероприятий 
по 

зам. директора по ВР, 
организатор, классные 

 



патриотическое  теме: «Международный 
женский день» 

 

руководители 

Тематические классные 

часы «День воссоединения 

Крыма и России» 

учителя истории и 

обществознания, 

классные руководители 

 

Городской смотр- конкурс 

детско- юношеского 

творчества (по 

номинациям: вокал, 

художественное слово, 

ИЗО) «У каждого в душе 

своя Россия», 

посвященный году 

народного искусства и 

культурного наследия 

классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

организатор, учитель 

музыки, учителя ИЗО 

 

Муниципальный этап 

Международного конкурса 

«Письмо солдату» 

зам. директора по ВР, 

учителя русского языка и 

литературы 

 

Городской смотр- конкурс 

школьных газет 

«Волшебных слов 

чудесный мир…», 

посвященный году 

народного  искусства и 

культурного наследия 

зам. директора по ВР, 

ответственный за газету 

 

Нравственное, правовое 

и профилактика 

асоциального поведения 

Тематическая суббота  зам. директора по ВР, 
соц.педагог 

 

Еженедельные 

профилактические 

пятиминутки 

Администрация 

 

 

 

Организация весенних 

каникул 

классные руководители, 
зам. директора по ВР 

 

Тематические классные 

часы: 

«Я  –  гражданин.  Что  это 

значит?», «Не знаешь 

законов? Ты в опасности!» 

 

соц. педагог, классные 

руководители 

 

Инструктажи «Безопасные 

каникулы» 

зам. директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

 

Проведение тематических 

классных часов по ЗОЖ 
учителя ФК 

 

участие в программе ВФСК 

ГТО 

классные руководители 

организатор, учителя ФК 

 

Спортивные соревнования учителя ФК  

Инструктажи «Безопасные 

каникулы»  
зам. директора по ВР, 

 



преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

Ученическое 

самоуправление в ОУ  

и в классе 

Заседание СУ зам. директора по ВР  

 

 

Отражение информации о 

проведенных мероприятиях 

на  сайте школы 

зам. директора по ВР, 
ответственный за сайт 

 

участие во Всероссийском 
конкурсе «Большая 
перемена» 

зам. директора по ВР, 
организатор 

 

Внеурочная 

деятельность 

Контроль и помощь в 

организации и проведении 

работы         внеурочной 

занятости 

Руководители       кружков 

Заместитель директора 
по УВР 

 

Семейное  

 

Фотоконкурс, посвященный 
празднику 8 Марта 

Организатор, зам. 
директора по ВР 

 

Родительские классные 

собрания по плану 

Администрация, 

классные руководители, 

зам. директора по ВР 

 

Конкурс рисунков, 

посвященный празднику 8 

Марта 

классные руководители,, 

учителя ИЗО 

 

Трудовое, 

профориентационное  

посещение учебных 

заведений в дни 

«Открытых дверей» 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители, 

 

 

Мероприятия: «Моя 

будущая профессия» 

классные руководители  

Анкетирование учащихся 

(изучение 

профессиональных 

намерений) 

классные руководители 

ответственный за 

профориентацию 

 

Просмотр онлайн урока на 

сайте для детей 

«Проектория» 

 

классные руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

 

Методическая работа Ежемесячные 

оперативки для       

классных 

руководителей  

зам. директора по ВР  

Подготовка кл. рук. к 

проведению диагностики 

уровня воспитанности 

учащихся 

зам. директора по ВР, 
руководитель МО, 
соц. педагог 

 

Контроль за воспитате

льным процессом 
Оценка уровня 

воспитанности 

обучающихся 

зам. директора по ВР  



Изучение практики работы 

классных руководителей с 

активом класса. 

зам. директора по ВР  

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Живая планета. Экология и здоровье» 

Гражданско- 

патриотическое  

Организация мероприятий 

по теме: «День 

космонавтики» 

 

зам. директора по ВР, 

организатор, классные 

руководители 

 

 

Городской этап конкурса-

фестиваля юных 

инспекторов дорожного 

движения «Безопасное 

колесо» 

классные руководители, 

ответственный за ПДД 

 

Месячник 

противопожарной 

безопасности 

Преподаватель ОБЖ 
 

Нравственное, правовое 

и профилактика асоциа

льного поведения 

Кл.час: «Мои друзья…» 

 

 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Тематическая суббота  соц.педагог, зам. 

директора по ВР 

 

Еженедельные 

профилактические 

пятиминутки 

 

Администрация 

 

 

 

Организация и проведение 

тематической встречи 

«Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

соц. педагог, 
представитель ПДН 

 

Здоровьесберегающее 

(спортивно-

оздоровительное и 

экологическое) 

Субботники 

Озеленение 

территории школы  

зам. директора по ВР, 

классные  руководители 

 

Спортивные соревнования учителя ФК  

участие в программе ВФСК 
ГТО 

классные руководители, 

учителя ФК 

 

Неделя здоровья зам. директора по ВР, 

соц.педагог, организатор 

 

Ученическое 

самоуправление в ОУ  

и в классе 

Заседание СУ 

Участие волонтеров и 

членов СУ в организации 

мероприятий по экологии 

Отражение информации о 

проведенных мероприятиях 

на сайте школы 

зам. директора по ВР, 

организатор 

 

 

зам. директора по ВР, 
организатор 

 

Внеурочная 

деятельность 

Контроль и помощь в 

организации и проведении 

работы        кружков и секций 

Руководители кружков, 

Заместитель директора по 

УВР 

 

Семейное  Родительские собрания в 

классах по подготовке к 

Администрация, классные 

руководители, зам. 

 



экзаменам. Консультации 

учителей- предметников 

директора по ВР 

Трудовое, 

профориентационное  

посещение учебных 

заведений в дни 

«Открытых дверей» 

Заместитель директора 

по УВР, зам. директора 

по ВР, ответственный 

за профориентацию 

 

Общешкольный субботник 
классные руководители, 

зам. дир. АХЧ 

 

 

Просмотр онлайн урока на 

сайте для детей 

«Проектория» 

классные руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

 

Методическая работа Заседание   МО   « 

Предварительные итоги 

года. Проблемы. Задачи. 

Перспективы» 

зам. директора по ВР  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики работы с 

одаренными детьми. 

Результаты участия в 
конкурсном движении и 

олимпиадах. 

зам. директора по УВР  

МАЙ 

Девиз месяца: «Колокола памяти», «Я и мое место в мире» 

Гражданско- патриоти

ческое 

Поздравление ветеранов 

ВОВ 

зам. директора по ВР, 

организатор 

 

Праздничный концерт с 

приглашением ветеранов  

зам. директора по ВР, 

организатор 

 

 

Акция «Бессмертный полк» зам. директора по ВР  

Работа школьного музея 

«Боевой славы» 

ответственный за музей  

Праздник «Последний 

звонок» 

зам. директора по ВР, 

организатор 

 

Тематические классные 

часы, 

посвященные Дню Победы 

классные руководители 
 

Митинг и возложение 

цветов к Памятнику 

неизвестного солдата 

Администрация, зам. 

директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ 

 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Победы! 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Праздник «Последний 

звонок» 

классные руководители, 

зам. директора по ВР  

 

Нравственное, правовое 

и профилактика 

Тематическая суббота  соц.педагог, зам. 

директора по ВР 

 



асоциального поведения Еженедельные 

профилактические 

пятиминутки 

Администрация, зам. 

директора по ВР 

 

 

 

Месячник 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации здорового 

образа жизни 

зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

 

Мероприятия по ПДД Ответственный за 

ПДД 

 

Подготовка к летнему 

отдыху учащихся: 

профилактические беседы, 

инструктажи 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Подготовка спортивных и 

профилактических 

мероприятий в летнем 

лагере (ЛТО, ЛДП) 

Начальники лагерей, 

учителя ФК, 

организатор 

 

Подготовка и проведение 

детского праздника, 

посвященного 

Международному Дню 

защиты детей и старт 

летней оздоровительной 

кампании 

зам. директора по ВР, 

организатор 

 

Здоровьесберегающее 

(спортивно-

оздоровительное и 

экологическое) 

Субботник зам. директора по ВР, 

классные  руководители 

 

Спортивные соревнования учителя ФК  

Подведение   итогов   

участия в программе

 ВФСК ГТО. 

Награждение 

классные руководители, 

учителя ФК 

 

Ученическое 

самоуправление в ОУ  

и в классе 

1) Заседание СУ 

2) Участие волонтеров и 

членов СУ в 

мероприятиях, 

посвященных ко Дню 

Победы 

3) Отражение информации 

о проведенных 

мероприятиях на сайте 

школы 

зам. директора по 

ВР, организатор 

 

 

зам. директора по ВР 

 

Линейка «Итоги года». зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР  

 

Слёт РДШ 
классные руководители, 

члены РДШ, организатор 

 

Заседания органов 

самоуправления в классах. 

организатор, члены СУ  



Подведение итогов и 

планирование на 

следующий год 

Подготовка и участие в 

Акциях «Бессмертный 

полк», «Георгиевская 

ленточка», «Победная 

весна», «Окна Победы» и 

т.д. 

 

классные руководители, 

члены СУ 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

Подведение итогов по 

внеурочной деятельности 

за год 

Руководители 

кружков, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Семейное Итоговые классные 

родительские собрания на 

тему «Организация отдыха 

и безопасность детей в 

летний период» 

 

Администрация, зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

 

Общешкольное 

родительское собрание 

выпускных классов 

Администрация, зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 

 

Трудовое, 

профориентационное  

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, 

консультация по 

оказанию помощи в выборе 

для поступления в 

колледжи и ВУЗ-ы 

Заместитель директора 

по УВР, зам. директора 

по ВР 

 

Просмотр онлайн урока на 

сайте для детей 

«Проектория» 

классные руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

 

Методическая работа Анализ состояния 

воспитательной работы за 

уч. год, внеурочной 

деятельности и 

соответствие результатов 

поставленным целям. 

Реализация методических 

рекомендаций по 

организации работы 

педагогических 

работников, 

осуществляющих классное 

руководство в 

общеобразовательных 

организациях 

зам. директора по ВР , 

классные руководители 

 

Разработка проекта

 пла

на воспитательной работы 

школы на 2022-2023 

учебный год. 

зам. директора по ВР  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение состояния 

журналов внеурочной

 деятельности, 

зам. директора по ВР  



кружковой работы

 на конец 

учебного года 

 

 

 

 
 


	ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	МБОУ СОШ № 12 НА 2021-2022 ГГ.
	Задачи:
	Реализация этих целей и задач предполагает:
	Приоритетные направления в воспитательной работе на 2021-2022  учебный год
	1. Гражданско - патриотическое:
	2. Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения:
	6.Семейное:
	8.Методическая работа(работа с классными руководителями):
	9.Контроль за воспитательным процессом:


