


 

 

 Мероприятия посвященные «Дню пожилого человека»: 

-изготовление поздравительных  открыток для бабушек и 

дедушек. 

Мероприятия посвященные Всероссийской акции «Зеленая 

Россия»: 

-субботник, (фото отчет) 

-конкурс рисунков. 

 

 

 

С15-25сентября 

 

 

 

1-4классы 

 

Здоровый 

образ жизни 

 

 

Мероприятия посвященные « БЖД,ПДД, антитеррору, 

пожарной безопасности»: 

-беседы 

- инструктажи 

-классные часы  

Мероприятия посвященные «Недели здоровья»:  

-веселая зарядка. (Фото отчет). 

-викторина «Что такое правильное питание» 

Мероприятия посвященные  Всероссийской акции  

«Зеленая Россия»: 

-выставка поделок из природного материала.  

В течение 

месяца 

 

 

 

Раз в неделю 

 

 

Последняя 

неделя сентября 

1-4классы 

 

 

 

 

 

2классы 

 

 

3-4классы 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Вожатая, учителя 

физкультуры. 

Самоуправлени

е в школе и в 

классе 

 

 

Выбор актива класса. Распределения обязанностей. Вторая неделя 

 

1-4классы Классные 

руководители, 

вожатая 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 



 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводитс

я 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятие посвященные«Дню гражданской обороне»-

классные часы 

-встречи с представителями ЧС 

1-10октябрь 1-4классы Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

вожатая 

Духовно 

нравственно- 

воспитание 

Мероприятия посвященные ко «Дню пожилого 

человека»: 

-фото конкурс «Душою молоды всегда» 

-видео поздравления 

Мероприятия посвященные «Прием в первоклассники»: 

-воспитательная программа 

Мероприятия посвященные к «Дню учителя»: 

-акция «Поздравление учителей» 

-изготовление стен газет 

-выставка букетов «Огни осени»(фото отчет) 

-изготовление поздравительных открыток для учителей 

Мероприятия посвященные Поздравлению подшефного, 

учителя ветерана.  

1 неделя 

 

Первая 

неделя 

 

 

5октября 

1-классы 

3-4классы 

 

 

 

 

1-4классы 

вожатая, зам. 

деректора по ВР 

Здоровый образ 

жизни 

 

 

Мероприятия посвященные ЗОЖ: 

-выставка рисунков «Мой край Родной» 

-Спортивные соревнования «Здоровье даром не дается, за 

него надо бороться» (Фото отчет) 

 

Первая 

неделя 

Вторая 

неделя 

2-4классы 

 

1-4классы 

Уч-ль. ИЗО 

вожатая 

Учитель физкультуры 



 

 

Самоуправление 

в школе и в 

классе 

Заседания школьного актива 

Беседа об ответственности 

Первая 

неделя 

1-4классы Актив школы, 

вожатая 

Актив школы, 

вожатая 

Ноябрь 

Направление 

воспитательн

ой работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическо

е 

воспитание 

Мероприятия, посвященные ко «Дню Народного Единства»: 

 -классный час , 

-просмотр фильмов. (Фото отчет) 

 

16-ноября 

 

1-4классы 

 

Зам.деректора по ВР, 

вожатая 

Кл.руковод.  

Духовно 

нравственно- 

воспитание 

Мероприятия посвященные ко « Дню матери»: 

-конкурс рисунков  

-фото выставка 

-акция «Пятерка для мамы» 

Мероприятия посвященные ко дню «Талерантности»: 

-тематический час 

26ноября 

 

 

16ноября 

1-4классы 

 

 

 

1-4классы 

Кл .рук.ст. вожатая 

 

Зам.деректора по ВР 

 

Здоровый 

образ жизни 

 

 

Мероприятия посвященные ЗОЖ: 

-конкурс рисунков « Здоровым быть здорово» 

-фото конкурс  «Мы в ответе , кого приручили» 

 (Фото отчет с домашними животными) 

В течение 

месяца 

3-4класс 

 

1-4 классы 

Зам.деректора по ВР, 

вожатая 

Кл.руковод. учитель 

физкультуры 

Самоуправлени

е в школе и в 

классе 

 

 

Рейд по классам «Соблюдение внешнего вида» В течение 

месяца 

1-4 класс Зам директор по ВР., 

вожатая 



 

 

 

Декабрь 

 

Направление 

воспитательно

й работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое

воспитание 

Мероприятия посвященные « Дню Героев отечества» : 

- беседа 

-классный час  

- просмотр фильмов  

-экскурсии в школьный музей 

Мероприятия посвященные к «Дню Конституции»: 

-тематические беседы 

-просмотр видео роликов 

Мероприятия посвященные  к «Годовщине освобождения 

Боковского района от фашистских захватчиков»: 

-классные часы 

-беседы 

-просмотр фильмов 

-экскурсия в музей  

9 декабря 

 

 

 

 

12 декабря 

 

 

Конец 

декабря 

1-4 класс 

 

 

 

1-4классы 

 

 

 

 

1-4классы 

Зам.директор по ВР. 

Кл.рук.ст.вож. 

 

 

Духовно 

нравственно- 

воспитание 

Мероприятия посвященные  «Дню инвалида»: 

-беседа 

-классные часы 

-просмотр фильмов 

Мероприятия посвященные к новому году: 

-благотворительный марафон «Игрушка своими руками» 

-подготовка к новогодним утренникам. 

-украшение кабинетов. 

 -конкурс самый новогодний класс. 

Первая 

неделя 

3декабря 

 

Третья 

неделя 

1-4 класс 

 

 

 

 

Зам.директор по ВР. 

Кл.рук. 

 

 



 

 

 

 

План работы воспитательных мероприятий 

5 – 9 классов на 2021-2022 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню борьбы с терроризмом: 

-классные часы,  

-просмотр фильмов,  

-митинги,  

3 сентября 

 

 

 

5-9 класс 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

вожатая 

Духовно -нравственное 

воспитание 

 

 

Мероприятия, посвященные Дню знаний 

-классные часы 

Мероприятия, посвященные Дню станицы: 

-фото-конкурс «Моя малая Родина», (фотоотчет 5-6 фото от 

класса) 

Вторая  

неделя 

 

 

5 - 9 класс 

 

Классные руководители 

вожатая 

 

 

ЗОЖ Мероприятия, посвященные здоровому образу жизни: 

-инструктажи по ПДД,  

-антитеррористической безопасности,  

-противопожарной безопасности 

-«День здоровья» - веселая зарядка (фотоотчет) 

1 сентября 

 

 

 

 

Четвертая  

неделя 

5 – 9 класс 

 

 

 

 

5 – 7 классы 

Классные руководители 

Учителя физ. культуры 

 

 

 

Классные руководители 

Учителя физ.культуры 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)Выбор актива класса и распределение обязанностей. 

2) Рейд по проверке соблюдения Положения о школьной 

форме 

Первая неделя  

 

Вторая неделя 

5 – 9 класс 

 

5 – 9 класс 

Классные руководители  

 

Зам. по ВР, вожатая 

Здоровый образ 

жизни 

 

Мероприятия посвященные ЗОЖ:  

-фото конкурс «Зимние забавы 

Третья 

неделя 

1-4классы Зам директор по ВР., 

вожатая., учителя 

физкультуры 

Самоуправлени

я 

 

Линейка. Подведение итогов полугодие Последняя 

неделя 

1-4классы Зам директор по 

ВР.вожатая 

 



 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия, посвященные гражданской обороне: 

-уроки гражданской обороны, 

-классные часы, 

-встречи с представителями МЧС 

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических 

репрессий 

 

1 – 10 октября 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

5 – 9 классы 

 

 

 

 

5 – 9 классы 

 

 

Классные руководители 

Учителя физ.культуры, 

ОБЖ 

 

 

Классные руководители 

 

Духовно -нравственное 

воспитание 

 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня учителя;  

-изготовление стенгазет,  

- акция «Поздравь подшефного учителя -  

ветерана»(поздравление учителей  – ветеранов 

педагогического труда), 

- выставка букетов «Огни осени» (букеты из листьев и 

природного материала) – фотоотчет 1 фото от класса 

 

Мероприятия, посвященные, Дню пожилого человека: 

- фото – конкурс ко дню пожилого человека «Классный кадр» 

(фотоотчет 3-4 фото от класса) 

-видеопоздравление для бабушки, дедушки  

 

Первая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

5 – 9 классы 

 

5 – 9 классы 

 

 

5 – 6 классы 

 

 

 

5 – 9 классы 

 

 

5 – 6 классы 

 

 

Кл.руководители  

 

Кл.руководители 

 

 

вожатая 

Кл.руководители 

 

 

вожатая 

Кл.руководители 

 

вожатая 

Кл.руководители 

ЗОЖ Мероприятия, посвященные здоровому образу жизни: 

-конкурс рисунков «Экология моими глазами» 

-фото-конкурс «Природа Донского края» 

фотоотчет 1 фото от класса 

 четвертая  

неделя 

 

 

5 – 7 классы 

 

8-9 классы 

 

 

Уч-ль ИЗО 

вожатая 

вожатая 



 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)Линейка «Итоги 1 четверти»   

2) Рейд по проверке соблюдения Положения о школьной 

форме 

Посл.день 

четверти 

Вторая неделя 

5-9 класс 

5 – 9 класс 

Актив,  вожатая, 

Зам. по ВР, вожатая 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства: 

-классные часы,  

-просмотр видеороликов, 

-конкурс рисунков 

Первая неделя 

ноября 

 

 

5 – 9 классы 

 

5 – 7 классы 

 

 

Кл. рук.. вожатая 

 

Учитель ИЗО 

Духовно -нравственное 

воспитание 

 

Мероприятия, посвященные Дню матери: (выставка  

рисунков) 

-фото - выставка «Я и мама!» 

-акция «Пятерка для мамы» (в дневник) 

 

Праздник «Прием в пятиклассники» 

 

Мероприятия, посвященные Дню толерантности: 

-классные часы, 

-просмотр видеофильмов 

 

 

 

18- 26 ноября 

26 ноября 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

5 – 9 классы 

5 – 9 классы 

 

5 классы 

 

 

5 – 9 классы 

 

 

 

 

Кл.рук,  вожатая 

Кл.рук,  вожатая 

 

Кл.рук,  вожатая 

 

 

Кл.рук,  вожатая 

 

ЗОЖ Беседа «Что ты знаешь о правильном питании?» В течение 

месяца 

 

 

5 – 9 класс 

 

 

Кл.руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Рейд по проверке соблюдения Положения о школьной 

форме 

Вторая неделя 5-9 класс Зам.директора по ВР, 

вожатая 

 

 

ДЕКАБРЬ 



 

 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню героев Отечества: 

-классные часы,  

-просмотр видео – презентации,  

-экскурсии в районный краеведческий и школьный музей, 

-встречи с ветеранами боевых действий и курсантами 

военных училищ 

 

Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ: 

 -классные часы,  

-просмотр видео –презентаций, 

 

Мероприятия, посвященные освобождению Боковского 

района от немецко – фашистских захватчиков: 

 -классные часы, 

-возложения цветов, 

-митинги 

 

Первая неделя 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая  

неделя 

декабря 

 

 

 

 

Третья неделя 

 

 

5 – 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

5 – 9 класс 

 

 

 

 

5 – 9 классы 

 

Зам.директора по ВР,  

Кл.руководители 

вожатая 

 

 

 

 

 

Кл.рук., учителя истории 

и обществознания. 

Кл.рук., вожатая 

 

 

Зам.директора по ВР,  

кл.руководители, вожатая 

 

Духовно -нравственное 

воспитание 

 

Мероприятия, посвященные Дню инвалида: 

-классные часы, 

-просмотр видеофильмов 

 

Мероприятия, посвященные празднованию Нового года: 

-новогодние утренники, 

-конкурс украшения кабинетов «Самый новогодний класс». 

-конкурс новогодних игрушек «Игрушка своими руками» 

- благотворительный марафон «Новогодний подарок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последняя 

неделя 

Вторая  

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – 9 класс 

5 – 9 класс 

 

5 – 7 класс 

 

 

Кл.рук., вожатая 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР,  

кл.руководители, 

ст.вожатые 

 

Кл.рук., вожатая 

 



 

 

Вторая- 

третья  неделя 

 

Третья неделя 

 

 

8 – 9 классы Кл.руководители 

 

 

ЗОЖ Фото-конкурс «Зимние забавы» В течение 

месяца 

 

5 – 9 класс 

 

Классные руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)Линейка «Итоги 2-й четверти и полугодия» 

2) Рейд по проверке соблюдения Положения о школьной 

форме 

Посл. день 

четверти 

Вторая неделя 

 5 - 9  класс 

5 – 9 класс 

Зам по ВР, вожатая 

Зам по ВР, вожатая 

 

План работы воспитательных мероприятий  

10 -11 классов на 2021-2022 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Направления воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения  

Классы  Ответственные 

Гражданско-патриотическое 

 

Мероприятия по  Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

«Будем помнить всегда!» 

- классные часы 

- беседы 

- просмотр фильмов 

 

3 сентября 10 – 11 классы Классный руководитель 

Духовно-нравственное - День Знаний. Классные часы по темам. 

 

1 сентября  

 

10 – 11 классы Классный руководитель 

- Мероприятие, посвященное Дню станицы. 

- Фотоконкурс «Моя малая Родина» (фото ученика с 

достопримечательностью района,  

2-3 фото от класса) 

 

 

 

2 неделя 

сентября 

ЗОЖ 

 

Профилактические беседы и инструктажи по ПДД, БЖД, 

антитеррору 

Раз в месяц 10 – 11 классы Классный руководитель 



 

 

 

- Неделя Здоровья «Праздник спорта и здоровья» (1 фото от 

класса) 

 

Третья неделя 

сентября 

 

10 – 11 классы Учителяфиз-ры 

Классный руководитель 

- Всероссийская акция «Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия» (-эко-мастер-классы, эко-уроки, 

эко-викторины, эко-квесты, субботник, посадка деревьев, 

уборка мусора)  

(3 фото с класса) 

 

До 22 сентября 

Самоуправление в школе и 

классе 

- Выборы органов самоуправления в классах. 

 

 -Распределение обязанностей в классах. 

Заседание органов классного самоуправления. 

Вторая неделя 

 

 

 

 

 

10-11 классы Зам директора по ВР 

Классный руководитель 

Вожатая 

 

- Подготовка к выборам президента школы. 

Последняя 

неделя 

сентября 

 

ОКТЯБРЬ 
Гражданско-патриотическое Мероприятия, посвященные «Дню памяти жертв политических 

репрессий» 

-классные часы 

-беседы  

 

Третья неделя 

октября 

10 – 11 классы Классный руководитель 

Учитель истории 

Духовно-нравственное Акция «Поздравь подшефного ветерана» 

Поздравление учителей-ветеранов. 

Изготовление стенгазеты ко Дню учителя. 

Вторая  неделя 

октября 

10 – 11 классы Классный руководитель 

Мероприятие посвященное Дню пожилых людей. 

Акция «Школьники -  пожилым людям»  

- изготовление открыток для своих бабушек и дедушек. 

- видео-поздравление 

- фотовыставка: «Классный кадр» (фото с бабушками и 

дедушками 2-3 фото от класса) 

 

С 29 сентября 

по 1 октября 

10 – 11 классы Зам. дир.по ВР 

Классный руководитель  

Вожатая 

 

ЗОЖ Мероприятия, посвященные здоровому питанию.  В течение 10 - 11 классы Классный руководитель 



 

 

-классные часы 

-беседы 

-викторины 

-просмотры фильмов по теме  

(1-2 фото с класса) 

месяца 

Самоуправление в школе и 

классе 

Агитационные предвыборные кампании Выборы президента 

школы 

 

Заседание школьного актива 

Линейка – итоги 1 четверти 

 

Первая-вторая 

неделя октября 

 

Последняя 

неделя октября 

10 – 11 классы Зам директора по ВР 

Вожатая 

Классные  

НОЯБРЬ 

Гражданско-патриотическое Месячник по профориентации  

-классные часы 

-беседы 

-просмотры фильмов 

-тесты 

Весь ноябрь 10 – 11 класс Классный руководитель, 

психолог, 

соцпедагог 

Духовно-нравственное Мероприятия, посвященные «Международному дню 

толерантности»-классный час 

-беседы 

-просмотры фильмов 

 

Первая неделя 

ноября 

 

 

10 – 11 класс Классный руководитель 

Мероприятия, посвященные «Дню народного единства» 

-классный час 

-беседы 

-просмотры фильмов 

 

03.11.2021 

 

 

- Мероприятия, посвященные  

Дню Матери «Имя светлое твоё»,  

- видеопоздравление 

- фотовыставка 

(по 2 фото с класса) 

 

Последняя 

неделя ноября 

ЗОЖ - Мероприятия, посвященные «Дню отказа от курения».   

-классный час  

-просмотр фильмов 

(по 2 фото с класса) 

18.11.2021 10 – 11 классы Соцпедагог, 

Классный руководитель 



 

 

Самоуправление в школе и 

классе 

Заседание школьного актива 

 

Последняя 

неделя ноября 

10 – 11 классы Вожатая 

ДЕКАБРЬ 
Гражданско-патриотическое Мероприятия, посвященные 

«Дню Неизвестного солдата» 

-классные часы 

-презентации 

-просмотр видео  

2 фото от класса 

 

Первая неделя 

декабря 

10 – 11 классы Классный руководитель 

Мероприятия, посвященные 
«Дню героев Отечества» 

-классные часы 

-презентации 

-просмотр видео 

-посещение музея 

-возложение цветов  

2 фото от класса 

 

9 декабря 10 – 11 классы Зам. дир.по ВР 

 

Мероприятия, посвященные  ОсвобождениюБоковского района 

от немецко-фашистских захватчиков 

-классные часы 

-беседы 

-посещение районного музея 

(2 фото от класса) 

Третья неделя 

декабря 

10 – 11 классы Классный руководитель 

Мероприятия, посвященные 

«Международному дню прав человека». Неделя правовых 

знаний.  

День Конституции РФ 

(1 фото от класса) 

 

 

 

Третья неделя 

10 декабря 

10 – 11 классы Классный руководитель 

Учитель истории 

Духовно-нравственное 

 
Мероприятия, посвященные 
«Международному дню инвалидов»  

-классный час 

-беседа 

-просмотр видеофильмов  

(2 фото от класса) 

3 декабря 10 – 11 классы Зам. дир.по ВР 

Классный руководитель 



 

 

Мероприятия, посвященные встрече Нового года: 

- самый новогодний класс  
- выпуск новогодней стенгазеты 

-видеопоздравление  

 

 

С 1 декабря  

 

 

10 – 11 классы Классный руководитель  

ЗОЖ Фотоконкурс «Зимние забавы» 

1 фото с класса 

Третья неделя 

декабря 

10 -11 классы Классный руководитель 

Самоуправление в школе и 

классе 

Заседание школьного актива. 

Линейка  

 

Последняя 

неделя декабря 

10 -11 классы Вожатая 
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