
 

Календарный план  воспитательной работы: на 2021-2022  учебный год 

В течение учебного года   

Направления 

деятельности 

Мероприятия 

Работа с педагогическими 

кадрами 

 Марафон открытых воспитательных мероприятий 

  

Общешкольные 

мероприятия, развитие 

творческих способностей 

Работа кружков художественно-эстетического цикла 

Участие в   городских, республиканских, всероссийских  

творческих конкурсах  

  

Ценностно-

ориентированная 

деятельность 

Мероприятия посвященные  

Году   науки и технологии (2021) 

Году  культурного наследия народов России (2022) 

Организация экскурсий 

Труд по самообслуживанию: дежурство по классу, уборка 

классных кабинетов,     ремонт книг в библиотеке, 

благоустройство пришкольной территории. 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 Работа спортивных секций  

Участие в Спартакиаде среди школьников города  

Участие в   городских, республиканских, всероссийских 

соревнованиях 

Профилактическая 

деятельность 

 Проведение рейдов «Подросток»  

Контроль над посещаемостью занятий учащимися 

Защита прав и интересов детей, находящихся в социально 

опасном положении 

Вовлечение детей, состоящих на учете в ОДН, КДН и 

внутришкольном учете, в общественно – значимую  

деятельность 

Работа с родителями  

 

 Консультации по психолого – педагогическому просвещению 

родителей 

Работа с неблагополучными семьями  

 

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

 Взаимодействие с социальными партнерами (УДО, музеи, 

театры, библиотеки и т.п.),   общественными организациями 

(РДШ, Юнармия, Молодежь Мордовим, Совет ветеранов  и др.),  

взаимодействие с инспектором ОДН, КДН и ЗП Пролетарского 

района 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса. 

Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 

 

 

 

Сентябрь 

Девиз месяца: «Дети, в школу собирайтесь…» 

Календарь образовательных событий:  
1- День знаний;  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

3 - День солидарности в борьбе с терроризмом 

8- Международный день распространения грамотности 

11(24)- 125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 

14- 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 

23- Международный день жестовых языков 

25 - 29- Неделя безопасности дорожного движения 



26- Международный день глухих 

Направления деятельности Мероприятия 

Организационно-

педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами  

Составление плана совместной деятельности с   инспектором  

ПДН. Сверка учащихся, состоящих на учете в ОДН и КДН и ЗП. 

 Создание совета по профилактике. Составление плана работы. 

Разработка и внедрение плана профилактики ДДТТ. 

 Составление графика дежурства классов по школе. 

 Организация записи в кружки и секции. 

 Составление расписания кружков и секций. 

 Составление графика уборки территории. 

Анализ воспитательной работы за 2020-21 учебный год. 

Планирование воспитательной работы на 2021-22 учебный год  

Совещание классных руководителей: «Содержание деятельности 

классных руководителей » 

Консультации для классных руководителей:  

«Планирование  работы с классным коллективом» 

Беседы по итогам посещения неблагополучных   семей 

Ценностно-

ориентированная 

деятельность, развитие 

творческих способностей 
 

День знаний «Здравствуй, школа!» 

Урок по темам: «Всероссийский урок Мира», «Всероссийский урок 

мужества», Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

Мероприятия посвященные: 

 Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Дню окончания Второй мировой войны 

Международному  дню  распространения грамотности 

Выборы  и школьного актива 

Оформление классных уголков 

Организация работы ученического самоуправления в рамках 

деятельности РДШ 

 Акция: «Украсим любимую школу» (Озеленение кабинетов, 

рекреаций школы, благоустройство пришкольной территории) 

Игра-квест для пятиклассников (посвящение в пятиклассники)  

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Проведение соревнований по классам «Веселые старты».  

 

Профилактическая 

деятельность 

3-9 сентября - Неделя безопасности. 

Профилактическая операция «Внимание, дети!», беседы в классах по 

ПДД.  

«Знать и соблюдать законы». Встреча с  инспектором по делам 

несовершеннолетних, инспектором по пропаганде безопасности 

дорожного движения 

Месячник «Гражданской защиты». Учебная эвакуация учащихся и 

сотрудников ОУ. 

 Классные часы: «Инструктаж по ТБ», «Школа безопасности», 

«Юный спасатель». 

Месячник «Безопасности детей» 

Знакомство учащихся с Уставом школы и Правилами поведения 

учащихся 

Заседание Совета профилактики правонарушений. 

 Обследование материально-бытовых условий неблагополучных 

семей. Выявление семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении; детей группы риска, а также детей, систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе.  

Создание банка данных неблагополучных детей, детей группы 

риска. 

Оформление информационных стендов 

Работа с родителями  Организационные классные родительские собрания, 



 ориентированные на формирование установки на совместную 

деятельность  и общение.  

Обследование жилищно-бытовых условий проживания детей из 

социально незащищённых и многодетных семей 

Составление социальных паспортов классов. Обработка данных 

социальных паспортов классов. Заполнение социального паспорта 

ОУ. 

 Анкетирование и диагностика родителей  и учащихся с целью 

изучения эмоциональной атмосферы в семье  

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

Организация работы с внешкольными учреждениями:      

художественная и   музыкальная школы,       ЦЭВ,  д/к «Луч», 

МРМЦ 

Участие в городском конкурсе «Сохраним мордовские леса» 
Контроль Содержание планов воспитательной работы.  

Комплектование групп дополнительного образования. 

Программы и тематическое планирование кружков, секций.  

Комплектование групп.              

Организация внеурочной деятельности  

 

Октябрь 

Девиз месяца: «Осенняя палитра»  

Календарь образовательных событий:  

4- Всероссийский открытый урок "ОБЖ" (приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской 

Федерации) 

5 - Международный день учителя 

6 - Международный день детского церебрального паралича 

15 - 100-летие со дня рождения академика Российской академии образования Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича 

15 -  Всемирный день математики 

25  - Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября) 

 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами 

Смотр классных уголков 

Методические рекомендации по проведению     внеклассных 

мероприятий в рамках Республиканской акции «Нет – 

наркотикам» 

Индивидуальные собеседования с классными руководителями, 

помощь в подготовке мероприятий. 

Ценностно-ориентированная 

деятельность,   развитие 

творческих способностей 

День учителя 

Фестиваль презентаций и видеороликов «Учитель в моей 

жизни» (по классам). 

Праздничная программа ко Дню учителя в классах.  

Посвящение в первоклассники 

 Месячник пожилого человека     

Классные тематические часы, посвященные дню пожилого 

человека 

16 октября - Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче  

 Операция «Тепло» (подготовка помещения к зимнему сезону)  

Профилактическая деятельность Месячник профилактики правонарушений. 

Тематические классные часы «Закон обо мне, я о законе». 

День гражданской обороны 

Обобщение информации о неблагополучных учащихся и 

неблагополучных семьях. Психологическая диагностика детей 

с целью выявления склонностей к правонарушениям 

Вовлечение детей, состоящих на учете в ОДН, КДН и ЗП, 

внутришкольном учете в спортивные секции, кружки по 



интересам. 

Социально-психологическое тестирование (7-11 классы) 

Работа с родителями  

 

Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы 

риска», неуспевающими.  

Психолого – педагогическое консультирование  родителей 

Взаимодействие с внешкольными 

организациями 

 Участие в городских и республиканских конкурсах 

Контроль  Состояние работы кружков дополнительного образования. 

Наличие программ, тематического планирования. 

 Контроль оформления документации. 

Работа с учащимися «группы риска» 

 

Ноябрь 
Девиз месяца: «Интеллектуальный марафон» (месяц олимпиад, научных конференций, предметных 

конкурсов).  

Календарь образовательных событий:   

4-День народного единства 

11-200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского 

13 - Международный день слепых 

16-Международный день толерантности 

16-Всероссийский урок «История самбо» 

20-День начала Нюрнбергского процесса 

26-День матери в России 

   

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами 

  Заседание МО классных руководителей «Деятельность 

классного руководителя в условиях перехода на     

ФГОС» 

 Совещание с руководителями кружков: «Состояние работы 

кружков и спортивных секций» Собеседования с классными 

руководителями по итогам акции «Нет – наркотикам» 

Совещание классных руководителей «Содержание и формы 

работы классного руководителя с родителями» 

Ценностно-ориентированная 

деятельность,   развитие 

творческих способностей 

Проведение внеклассных мероприятий ко Дню матери  

Концертная  программа -онлайн  «Мы для мам, для наших, и 

споем, и спляшем» . Выставка рисунков, фотографий,  

посвящённых Всемирному дню Матери 

Классные часы ко Дню народного единства 

16 ноября - Международный день толерантности 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

Участие в соревнованиях  в рамках  Спартакиады школьников  

Профилактическая деятельность  Мероприятия в классах, посвященные борьбе с вредными 

привычками. 

Заседание Совета профилактики правонарушений. Регулярная 

профилактическая работа с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и учете в ОДН 

Работа с родителями  

 

Сложность адаптационного периода учащихся начальной 

школы и среднем звене. Индивидуальная работа с семьей 

Выставка рисунков ко дню матери 

Выставка фотографий ко Дню Матери 

Праздники в классах 

Взаимодействие с внешкольными 

организациями 

 Участие в городских и республиканских конкурсах 

Контроль Система проведения классных часов по духовно- 

нравственному воспитанию  

 

 



Декабрь 

Девиз месяца: «Новый Год к нам мчится» (калейдоскоп новогодних праздников, конкурсов, эстафет). 

Календарь образовательных событий:   
1-Всемирный день борьбы со СПИДом 

3-День Неизвестного Солдата 

3-Международный день инвалидов 

5-День добровольца (волонтера) 

9-День Героев Отечества 

10- Единый урок «Права человека» 

10 -200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова 

12-День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

25-165 лет со дня рождения И.И. Александрова 

 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами 

 

Организация  работы школы на зимние каникулы  

Подготовка к новогодним мероприятиям. Оформление 

школы к новогодним праздникам  

Корректировка планов воспитательной работы на второе 

полугодие. 

Ценностно-ориентированная 

деятельность,   развитие творческих 

способностей 

 3 декабря - Международный день инвалидов. Уроки 

милосердия. В рамках Международного  дня инвалидов 

3 декабря - День Неизвестного Солдата. Классные часы, 

посвященные Дню Неизвестного Солдата 

3-9 декабря - Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

9 декабря - День Героев Отечества.  

Новогоднее оформления фойе школы, актового зала, 

учебных кабинетов.  

Новогодние огоньки в классах.  

Мастерская Деда Мороза.  

Фестиваль чая (по классам).  

Фестиваль «Каждый класс - хор» (песни про Новый год). 

Акция «Поможем зимующим птицам»  

(фестиваль кормушек).  

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

Соревнования  по   баскетболу  

Профилактическая деятельность Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 

«Здоровый Я – здоровая Россия».  

Профилактическая операция «Внимание, дети!» 

Мероприятия  в рамках акции «Осторожно -

гололед!»(профилактика ДДТТ) 

Работа с родителями  

 

 Родительские собрания по итогам полугодия 

Индивидуальные беседы, консультации 

Разработка рекомендаций, буклетов для родителей и 

обучающихся по повышению информационной грамотности 

по вопросам воспитания 

Взаимодействие с внешкольными 

организациями 

 Участие в городских и республиканских 

конкурсах(«Музыкальный снегопад») 

Контроль Организация работы классных руководителей по правовому 

воспитанию (7-9 классы). 

Работа классного руководителя по развитию 

самоуправления в классном коллективе 

 

 

 

 

Январь 



Девиз месяца: «Найди свой путь» (месяц профориентационной работы, фестиваль проектов). 

 Календарь образовательных событий:  
4- Всемирный день азбуки Брайля 

27- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

  

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами  

Индивидуальное   педагогическое консультирование (по 

запросам) 

Совещание классных руководителей     по работе  с 

«трудными подростками», стоящими на всех видах учета  

Ценностно-ориентированная 

деятельность,   развитие творческих 

способностей 

 Конкурс  дуэтов «Две звезды»   

Акция «Покормите птиц зимой!» (нач. шк.) 

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. 

Классные часы, беседы 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год). Мероприятия, 

посвященные дате 

Цикл бесед, классных часов, круглых столов по теме «Кем 

быть?»  

Беседы, классные часы, тематические уроки, посвященные 

300-летию прокуратуры. 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

Дни здоровья во время зимних каникул.  

Соревнования по настольному теннису.  

Первенство школы по шахматам. 

Профилактическая деятельность  Заседание Совета профилактики правонарушений. 

Беседы с целью ознакомления учащихся с действующим 

законодательством РФ об административной 

ответственности несовершеннолетних. 

Участие в    акции «Добрая суббота» 

Работа с родителями  

 

 Диагностика: 

- Уровня толерантности в семье; 

- Здоровьесбережение детей;  

- Степень удовлетворенности родителей работой школы. 

Индивидуальные консультации с родителями тревожных 

детей 

Взаимодействие с внешкольными 

организациями 

Участие в  Республиканском конкурсе патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» 

Контроль  Работа классных руководителей по профилактике ДДТТ, 

правонарушений 

Организация работы с родителями 

 

Февраль 

 Девиз месяца:«Я хочу, чтобы гордость была за страну, чтоб красивым был прожитый 

день…» Месячник военно-патриотического воспитания учащихся 
Календарь образовательных событий: Февраль 

8-День российской науки 

15-День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21-Международный день родного языка (21 февраля) 

23-День защитника Отечества 

 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами 

 Работа классных руководителей по воспитанию 

гражданско-патриотических качеств учащихся.  

Методические рекомендации по  проведению месячника 

по патриотическому воспитанию 

  Консультации классных руководителей 9, 11 классов по 

вопросам профориентации 

Ценностно-ориентированная  Торжественное вступление в ряды «Юнармия» 



деятельность, развитие творческих 

способностей 

Литературные викторины. Конкурсы «Что?Где?Когда?» 

Конкурс «Смотр строя и песни» (9-11 кл) 

Концертные программы «С Днём защитников Отечества».  

 Экскурсии в музей боевой славы  

Военно-спортивная эстафета, посвященная Дню защитника 

Отечества» (8, 10, 11 кл) 

Тематические классные часы, посвящённые Дню защитника 

Отечества 

Классные часы посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

 «Веселые старты» (6-ые классы) 

Участие в соревнованиях по лыжному спорту и волейболу 

(дев.) среди учащихся ОУ в рамках  Спартакиады 

школьников. Участие в «Лыжне России-2022»  

Профилактическая деятельность  Регулярная профилактическая работа с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете, учете в ОДН и в 

КДН и ЗП 

Участие в    акции «Добрая суббота» 

Работа с родителями  

 

 Собеседования с родителями «трудных подростков» по 

проблемам воспитания детей. 

Родительский лекторий: « Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка» (собрания в 9, 11 

классах) 

Взаимодействие с внешкольными 

организациями 

 Участие в городском конкурсе патриотической песни 

(ГДДТ) 

Контроль Система проведения классных часов по гражданско - 

патриотическому воспитанию  

 

Март 

Девиз месяца: «Мы в прекрасном мире живем» (месяц эстетической направленности). 

Календарь образовательных событий: 
1-Всемирный день иммунитета 

1-Всероссийский открытый урок "ОБЖ" (приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской 

обороны) 

8- Международный женский день 

14 - 20- Неделя математики 

18- День воссоединения Крыма и России 

21 - 27- Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Направления деятельности Мероприятия 

Организационно-педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами  

 Составление плана работы школы на весенние каникулы. Работа 

классных руководителей по профессиональной ориентации 

учащихся 9-11 классы (классные часы, беседы, анкетирование, 

организация экскурсий в ССУЗы, ВУЗы и т.д.)  

Заседание МО классных руководителей  «Основные формы и 

методы нравственно-этического воспитания»(педагогическая 

конференция). 

Совещание с руководителями кружков  художественно-

эстетического цикла по подготовке к  отчетному концерту. 

Ценностно-ориентированная 

деятельность,   развитие 

творческих способностей 

  

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией. Классные часы, 

посвященные дате 

Классные часы  «Мир профессий» 

25-30 марта - Всероссийская неделя детской и юношеской книги.  

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Мероприятия в рамках Всероссийской недели детской и юношеской 

книги. Литературные викторины, конкурсы, посвященные  

творчеству детских писателей 

Мероприятия в рамках Всероссийской недели музыки для детей и 

юношества  



Проведение тестирования, анкетирования учащихся с целью 

определения профессиональных предпочтений 

Концерт «Дорогие, милые, любимые...» (праздничная программа к 

Женскому Дню 8 марта) 

Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

Соревнования «Веселые старты» (3-ые классы)   

 Первенство школы по волейболу (юноши). Участие в 

соревнованиях по   волейболу   среди учащихся ОУ в рамках  

Спартакиады школьников 

Профилактическая 

деятельность 

Выступление  активистов РДШ  перед младшими школьниками 

«Утилизация батареек» 

Работа с родителями  

 

 Школа родительских лекториев. Тематика – «Цифровая 

зависимость». Родительские собрания по классам. 

Взаимодействие с 

внешкольными организациями 

Участие в республиканском конкурсе творческих работ «Святыни 

земли мордовской» 

Контроль  Контроль за проведением классных часов  в 7-8-х  классах. 

Работа классных руководителей по профилактике правонарушений, 

преступлений среди обучающихся. 

 

Апрель 

Девиз месяца: «Давай творить лишь добрые дела» (месяц волонтёрской деятельности, 

экологических акций).  

Календарь образовательных событий: 
12- День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

21- День местного самоуправления 

30- Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами 

Организация выставки книжных новинок в библиотеке. 

Подготовка к соревнованиям «Безопасное колесо». 

Подготовка к смотру художественной самодеятельности.  

Консультации с классными руководителями 

«Профориентация. Активная жизненная позиция и 

творческий потенциал ученика». 

Совещание классных руководителей по теме: «Методические 

находки классных руководителей». 

Ценностно-ориентированная 

деятельность,   развитие творческих 

способностей 
  

Выставка-конкурс «Пасхальный сувенир» 

12 апреля - День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

21 апреля - День местного самоуправления 

30 апреля - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Мероприятия в рамках Всероссийской добровольческой 

акции «Весенняя неделя добра» 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

 Соревнования «Веселые старты» (5-ые классы)   

Участие в соревнованиях по плаванию  учащихся ОУ в 

рамках  Спартакиады школьников 

Профилактическая деятельность  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ  

Регулярная профилактическая работа с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете и учете в ОДН 

Участие в    акции «Добрая суббота» 

Работа с родителями  

 

Индивидуальное психологическое и педагогическое 

консультирование «Профессии, которые выбирают наши 

дети» (По итогам анкетирования) 

Родительские собрания в 9-11 классах «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам» 

Взаимодействие с внешкольными 

организациями 

 Участие в  городских акциях, конкурсах, соревнованиях  

 

Контроль  Система работы классных руководителей по 



профориентации обучающихся. 

 

Май 

Девиз месяца: «Это праздник со слезами на глазах» (месяц, посвящённый празднованию 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне; последние звонки; подведение итогов года). 

Календарь образовательных событий:  
5- Международный день борьбы за права инвалидов 

9- День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

15- Международный день семьи 

22- День государственного флага Российской Федерации 

24- День славянской письменности и культуры 

 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами  

  

Организация летнего отдыха детей; 

Подготовка к празднику «Последнего звонка» 

Оформление годовой документации, подготовка отчетных 

документов 

Анализ деятельности классных руководителей; 

Совещание классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования: «Подведение итогов года, о 

реализации поставленных задач». 

Консультации с классными руководителями по 

организация занятости подростков на период  летних 

каникул 

Ценностно-ориентированная 

деятельность,   развитие творческих 

способностей 
  

 Вахта памяти. Комплекс мероприятий, посвященный 

празднику Победы  

Концерт для жителей микрорайона «Салют! Победа!» 

Мероприятия посвященные Дню славянской письменности 

и культуры  

Праздник «Год учебы позади», посвященный окончанию  

1 класса  

Праздник «Последний звонок» 

Линейка, посвященная окончанию учебного года (5-8 кл.) 

Вахта памяти. Акция «Ветеран живет рядом». Встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны. 

Уроки Мужества  

Международный день семьи. Тематические классные часы 

Трудовой экологический десант «Мой школьный двор 

самый чистый и уютный» 

Участие в акции «Парки города» 

Акция «Чистый микрорайон» 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

Участие в   легкоатлетической эстафете учащихся ОУ в 

рамках  Спартакиады школьников 

Подготовка и участие на районных играх ДЮП 

Профилактическая деятельность  Заседание Совета профилактики правонарушений. 

Профилактическая операция «Внимание, дети!» 

Организация досуга детей из «группы риска» в 

каникулярное время. 

Участие в    акции «Добрая суббота» 

Работа с родителями  

 

Итоговые классные родительские собрания 

Организация летнего отдыха детей 

 Оказание помощи в трудоустройстве детей на период 

летних каникул 

Взаимодействие с внешкольными 

организациями 

 Участие в городских соревнованиях по легкой атлетике. 

Участие в играх ДЮП 

Контроль Анализ работы педагогического и ученического 

коллектива. 

Выполнение планов классных руководителей в течение 



учебного года. 

Выполнение планов воспитателей в течение учебного года. 

Выполнение планов педагогов ДО в течение учебного года. 

 

Летние каникулы 

Девиз месяца: «Уходим мы в каникулы и лето» 

Календарь образовательных событий:  

Июнь 

1- Международный день защиты детей 

6- День русского языка - Пушкинский день России 

9- 350-летия со дня рождения Петра I 

12- День России 

15- 100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда Г.А. Илизарова 

22- День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

Июль 

28- День Крещение Руси 

Август 

9- Международный день коренных народов 

 
 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами 

  

 Оформление годовой документации, подготовка отчетных 

документов. 

  «Показатели эффективности ВР (анализ и подведение 

итогов воспитательной работы классных руководителей, 

определение целей и задач на следующий год)» 

Ценностно-ориентированная 

деятельность,   развитие творческих 

способностей 

Праздник вручения аттестатов девятиклассникам 

Выпускной бал в 11 классах 

Профилактическая деятельность  Контроль занятости  детей   «группы риска» в каникулярное 

время. 

Работа с родителями  

 

Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в 

летний период 

Взаимодействие с внешкольными 

организациями 

 Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню 

города 12.06. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


