


Сентябрь 
 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Классы, 

дата 
Ответственные 

1 

 

День Знаний. Всероссийский открытый урок,  

посвященный  Году народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов 
России. 

1-11 

1.09 

Зам. директора по ВР 

Лешкина В.И.,  
кл. руководители 

2 Республиканская акция «Сердце Беслана». 
Беседы, классные часы, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом:  
«Мы обязаны знать и помнить»; 

«Наш мир без террора»; 
«Вечная память тебе, Беслан» и т.п. 

1-11,  
2.09 

Кл. руководители 

3 Беседы, классные часы, часы истории, 

посвященные Дню окончания Второй мировой 
войны. 

1-11,  

2.09 

Кл. руководители, 

учителя истории 

4 Подготовка и проведение классных часов 
классными руководителями: 

- формирование ученического актива класса; 
- организация самоуправления в классном 

коллективе;  
- знакомство обучающихся с Уставом школы и 

Правилами поведения обучающихся; 

- оформление классных уголков, уголков 
безопасности.  

1-11, 
до 6.09 

 

Кл. руководители 

5 Заседание МО классных руководителей  

«Планирование воспитательной работы на 2022-
2023 учебный год»: 

• анализ работы МО за 2021-2022  уч. год; 

• обсуждение плана работы МО на 2022-2023 

учебный год. 

2.09 Зам. директора по ВР 

Лешкина В.И., 
руководители м/о,  
кл. руководители 

6 Акция по благоустройству школьного двора 
«Школьный двор - чистый двор». 

1-11,  
в теч. мес. 

Администрация, 
кл.рук. 

7 Формирование кружков и спортивных секций по 
интересам, организация работы групп по 

внеурочной занятости.  

1-11,  
в теч. мес. 

Зам. директора по ВР 
Лешкина В.И., кл. 

руководители. 

8 Составление социального паспорта школы. 
Составление банка данных обучающихся 1-11 

классов. 
Создание банка данных о состоянии здоровья 

обучающихся. 

1-11,   
до 5.09 

 

Зам. директора по ВР 
Лешкина В.И., 

соц. педагог 
Сайфутдинова М.В., 

 кл. руководители 

9 Беседы, классные часы, часы истории, 
посвященные 210 - летию со дня Бородинского 
сражения. 

5-11 
7.09 

Кл. руководители, 
учителя истории 

10 Беседы, классные часы, посвященные 

Международному дню распространения 
грамотности. 

1-11 

8.09 

Кл. руководители, 

учителя русского 
языка и литературы 

11 Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся,   состоящих на внутришкольном 
профилактическом учёте и в КДН. 

в теч. 

года 

Кл. руководители, 

администрация, соц. 
педагог  

Сайфутдинова М.В.  



12 Модуль «Внимание, дети!» по предупреждению 

детского дорожного - транспортного травматизма 
(по отдельному плану). 

1-11 Администрация и 

педагоги школы  

13 Рейды по проверке соблюдения мер по 

профилактике коронавирусной инфекции, 
внешнего вида, наличия второй обуви 
обучающихся, санитарного состояния кабинетов. 

1-11, в 

теч. мес. 

Зам. директора по ВР 

Лешкина В.И., 
педагоги - 

организаторы  

14 Мероприятия в рамках проведения недели 
безопасности (по отдельному плану). 

1-11,  
5-9.09 

Администрация,  
кл. руководители,  

15 Беседы, классные часы, часы истории, 
посвященные 11 сентября (Дню памяти жертв 

фашизма). 

1-11,  
9.09 

Кл. руководители, 
учителя истории 

16 Беседы, классные часы, часы истории, 
посвященные Дню воинской славы России (победе 

русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова 
над турецкой эскадрой у мыса Тендра). 

1-11,  
12.09 

Кл. руководители, 
учителя истории 

17 Беседы, классные часы, часы истории, 

посвященные 140 - летию со дня рождения  

Б. Житкова, детского писателя (1882-1938). 

1-4,  

12.09 

Кл. руководители 

18 Проведение акции «Сохраним леса Мордовии» 
(сбор макулатуры, конкурс рисунков и плакатов). 

1-11, 
02.09-

12.10 

Педагоги – 
организаторы,  

кл. руководители 

19 Проведение акции «Разноцветный мир». Сбор 
канцелярских товаров для обучающихся из 

малообеспеченных семей. 

1-11,  
02.09-

12.10 

Зам. директора по ВР 
Лешкина В.И.,  

кл. руководители.  

20 Смотр – конкурс классных уголков. 1-11, 
15.09-
16.09 

Кл. руководители,  
руководители м/о  
Игнатьева С.И., 

Орлова Л.А., 
Падерова Н.Г. 

21 Организационные родительские собрания в 1 – 11 

классах. Выборы родительских комитетов. 

1-11, 

до 17.09  

Кл. руководители, 

администрация 

22 Беседы, классные часы, посвященные 150-летию со 
дня рождения основоположника теоретической 

космонавтики, великого русского ученого и 
изобретателя в области аэродинамики Константина 
Циолковского (1857-1935 гг.). 

5-11 
17.09 

Кл. руководители, 
учителя истории 

23 Участие во всероссийском дне бега «Кросс наций – 

2022». 

8-11,  

18.09 
 

Учителя физ. 

культуры,  
кл. руководители 

24 Неделя безопасности дорожного движения. 

 
Праздник первоклассников «Посвящение в 

ученики и юные пешеходы». 

1-11, 26-

30.09. 
1 кл., 

27.09 

Кл. руководители 1-х 

классов, 
педагоги-

организаторы 

25 Выставка – конкурс композиций из природного 
материала «Чудеса природы». 

1-4,  
до 23.09 

Падерова Н.Г. 

26 Заседание Совета старшеклассников. 9-11 Педагоги - 
организаторы 

27 Заседание совета по профилактике.  Зам. директора по ВР 
Лешкина В.И., 

Сайфутдинова М.В.  

28 Профилактическая работа с родителями по 

социальным, правовым и психологическим 

1-11 

 

Зам. директора по ВР 

Лешкина В.И., 



вопросам; обследование жилищно-бытовых 

условий семей обучающихся. 

 шк. психолог, 

соц. педагог, 
кл. руководители 

29 Онлайн-экскурсии в музеи, театры, выставки 

города и др. 

1-11 Кл. руководители 

30 Проведение экскурсий в школьном историко-
краеведческом музее «Память» для обучающихся. 

1-11, 
в теч. 

месяца 

Сайфутдинова М.В. 

31 Инструктажи, беседы по соблюдению мер 
безопасности и профилактики коронавирусной 
инфекции. 

1-11, 
ежеднев-

но 

Кл. руководители 

32 Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». 1-11,  

понедель
ник, 

ежене-
дельно  

Кл. руководители 

Октябрь 
1 1 октября – Международный день пожилых людей 

«Возраст нужно уважать»: 

• поздравление ветеранов педагогического труда, 
пожилых людей на дому; 

• проведение тематических классных часов с 
приглашением ветеранов педагогического труда. 

1-11,  

3.10 

Зам. директора по ВР 

Лешкина В.И.,  
кл. руководители 

2 Модуль «Спешим делать добро» (по отдельному 
плану). 

1-11 Администрация и 
педагоги школы  

3 Организация и начало работы кружков и секций по 
расписанию. 

3.10 Руководители 
кружков 

4 Беседы, классные часы, часы истории, 
посвященные 65 - летию со дня запуска первого 
искусственного спутника Земли (1957 г.) 

1-11, 
4.10 

Кл. руководители 

5 Выпуск праздничных газет ко Дню учителя.  5-11,  

1-4.10 

Кл. руководители 

6 Праздничная программа «Учителями славится 
Россия». 

Встречи с ветеранами педагогического труда. 

1-11, 
5.10 

Зам. директора по ВР 
Лешкина В.И., 

муз.руководитель 
Масляева А. И.,  
Проничкин А.И. 

7 Акция «Школа - мой дом» по благоустройству 
пришкольной территории и озеленению школы. 

1-11 Кл. руководители, 
администрация школы 

8 Беседы, классные часы, часы истории, 
посвященные 65-летию со дня зажжения Вечного 

огня (1957 г.) 

5-11, 
6.10 

Кл. руководители, 
учителя русского 

языка и литературы 

9 130 лет со дня рождения русской поэтессы 
Марины Цветаевой (1892-1941) 

5-11, 
8.10 

Кл. руководители, 
учителя русского 

языка и литературы 

10 Заседание Совета старшеклассников. 9-11 Педагоги - 
организаторы  

11 Диагностика – первичная адаптация обучающихся 

1,5,10-х классов. 

1,5,10 

 

Школьный психолог  

12 Классные часы, викторины, конкурсы «Листки 
календаря», посвященные знаменательным датам 
октября (международный день музыки, всемирный 

день животных, всемирный день улыбки, 

2-9, 
7-11.10 

Кл. руководители 



всемирный день охраны мест обитаний, всемирный 

день почты и т.д.). 

13 Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

1-11, 
15.10 

Кл. руководители 

14 Проверка культуры ведения дневников 
обучающихся 2-11 классов. 

2-11, 
15.10 

Зам. директора по ВР 
Лешкина В.И. 

15 Классные часы, беседы, посвященные Всемирному 

дню математики. 

1-11, 

15.10 

Кл. руководители, 

учителя математики 

17 Классные часы, викторины, конкурсы, 
посвященные Дню отца в России. 

1-11, 
16.10 

Кл. руководители 

18 Рейды по проверке внешнего вида, второй обуви, 

санитарного состояния кабинетов. 

1-11, 

12-18.10 

Дежурный класс, 

педагоги – 
организаторы, 
администрация 

19 Проведение инструктажей, бесед о правилах 

поведения на осенних каникулах «Правила 
поведения обучающихся в общественных местах, 

при обнаружении подозрительных предметов. 
Предупреждение детского дорожно транспортного 
травматизма». 

1-11, 

22.10 

Кл. руководители 

20 Оформление разделов в классных уголках по теме: 

«Правила школьной жизни». 

1-11 Кл. руководители 

21 Онлайн-экскурсии в музеи, театры, выставки 
города и др. 

1-11 Кл. руководители 

22 Международный день школьных библиотек.  25.10 Зав. библиотекой 

Кучерова А.П. 

23 Всероссийский урок безопасности школьников в 
сети Интернет 

1-11, 
27-28.10 

Кл. руководители, 
учителя информатики 

24 Заседание совета по профилактике. по 

графику 

Зам. директора по ВР 

Лешкина В.И., 
Сайфутдинова М.В. 

25 Проведение экскурсий в школьном историко-

краеведческом музее «Память» для обучающихся. 

1-11, по 

графику 

Сайфутдинова М.В. 

26 Инструктажи, беседы по соблюдению мер 
безопасности и профилактики коронавирусной 
инфекции 

1-11, 
ежеднев-

но 

Кл. руководители 

27 Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». 1-11,  

понедель
ник, 

ежене-
дельно  

Кл. руководители 

 

Ноябрь 
 

1 «Каникулы, каникулы! Веселая пора» – 
организация занятости школьников в осенние 

каникулы (по отдельному плану) 

1-11, 
29.10-6.11 

Зам. директора по ВР 
Лешкина В.И., 

 кл. руководители, 
педагоги – 

организаторы 

2 «Пока мы едины – мы непобедимы!» классные 
часы, беседы, посвященные Дню народного 

единства. 

1-11, 
7.11 

Кл. руководители 



3 Работа с «трудными» подростками (с 

приглашением инспектора ПДН). 

2-11, 

7-30.11 

Зам. директора по ВР 

Лешкина В.И., 
соц. педагог  

4 Модуль правового воспитания «В согласии с 

законом» (по отдельному плану). 

1-11 Администрация и 

педагоги школы 

5 Родительские собрания в классах по итогам 1-й 

четверти. 

1-11, 

7-9.11 

Кл. руководители 

6 Классные часы, беседы, посвященные Дню памяти 
погибших при исполнении служебных 

обязанностей (обязанностей военной службы) 
сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации и военнослужащих внутренних войск 

МВД России. 

1-11, 
8.11 

Кл. руководители 

7 Конкурс рисунков, плакатов «МЫ  против вредных 
привычек!»  

5-11, 
9-11.11 

Кл. руководители,  
педагоги - 

организаторы 

8 Заседание Совета старшеклассников. 9-11 Педагоги - 
организаторы 

9 Классные часы, беседы, посвященные 
Международному дню толерантности. 

1-11, 
16.11 

Кл. руководители 

10 Организация и проведение Дня правовой помощи 
детям. 

1-11, 
18.11 

Зам. директора по ВР 
Лешкина В.И.,  

кл. руководители 

11 Международный день борьбы с курением.  

Выступления агитбригад «Мы против курения!»  

5-7, 

17-18.11 

Зам. директора по ВР 

Лешкина В.И.,  
кл. руководители 

12 Классные часы, беседы, посвященные Дню начала 

Нюрнбергского процесса. 

5-11, 

21.11 

Кл. руководители, 

учителя истории 

13 Онлайн-экскурсии в музеи, театры, выставки 
города и др. 

1-11,  
в теч. мес. 

Кл. руководители 

14 • Концерт «Моя мама лучшая на свете», 
посвященный Дню матери; 

• Внеклассные мероприятия «Поговорим о 
маме». 

1-11,  

25.11 
1-6, 

24-25.11 

Кл. руководители, 

Масляева А.И. 
 

Кл. руководители 

15 Классные часы, беседы, посвященные 75 - летию 
писателя Г. Остера (1947 г.р.) 

1-4,  
27.11 

Кл. руководители 

16 Классные часы, беседы, посвященные Дню 

Государственного герба Российской Федерации 

1-4,  

30.11 

Кл. руководители 

17 Заседание совета по профилактике.  Зам. директора по ВР 
Лешкина В.И., 

Сайфутдинова М.В. 

18 Инструктажи, беседы по соблюдению мер 
безопасности и профилактики коронавирусной 
инфекции. 

1-11, 
ежеднев-

но 

Кл. руководители 

19 Беседа по правилам дорожного движения 

«Ответственность пешехода за нарушение правил 
дорожного движения». 

9-11 Кл. руководители 

20 Проведение экскурсий в школьном историко-

краеведческом музее «Память» для обучающихся. 

5-6, 

в теч. мес. 

Сайфутдинова М.В. 

21 Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». 1-11,  
понедель

ник, 
ежене-

Кл. руководители 



дельно  

 

Декабрь 
1 День борьбы со СПИДом. Нравственные беседы 

«Слушай, учись, живи!».  
10-11, 
1.12 

Кл. руководители 

2 Проведение классных, информационных часов, 

лекций, бесед, посвященных  Международному 
дню инвалидов. 

1-11, 

2.12 

Кл. руководители 

3 Классные часы, беседы, посвященные 3 декабря -  

Дню Неизвестного Солдата – в память о 
российских и советских воинах, погибших в 

боевых действиях на территории нашей страны 
или за ее пределами.  

1-11, 

2.12 

Кл. руководители, 

учителя истории 

4 Модуль по пропаганде здорового образа жизни 
«Быть здоровым здорово!» (по отдельному плану) 

1-11 Администрация и 
педагоги школы 

5 Проведение классных, информационных часов, 

лекций, бесед, посвященных  Дню добровольцев 
(волонтёров) в России. 

1-11,  

5.12 

Кл. руководители 

6 Рейд по проверке  учебников «Сохраним 

школьный учебник!»  

1-11, 

6.12 

Дежурный класс, 

зав. библиотекой 

7 Организация встреч  с участниками боевых 

действий: «И жизни след оставили своей», 
посвященных Дню  Героев  Отечества. 

1-11,  

9.12 

Зам. директора по ВР 

Лешкина В.И.,  
классные 

руководители 

8 Классные часы, посвящённые Дню Конституции 
РФ. 

1-11, 
9.12 

Кл. руководители 

9 Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода». 

1-11,  

3-9.12 

Кл. руководители, 

учителя информатики 

10 Заседание Совета старшеклассников. по плану Педагоги - 
организаторы 

11 Конкурс на лучшее украшение кабинета 
«Новогоднее настроение». 

1-11, 
19-23.12 

Классные 
руководители 

12 Конкурс новогодних плакатов «Скоро, скоро 
Новый год». 

5-11, 
19-23.12 

Классные 
руководители 

13 
 

Конкурс елочных украшений «Фабрика Деда 
Мороза». 

1-4, 
12-19.12 

Зам. директора по ВР 
Лешкина В.И.,  

педагоги - 
организаторы  

14 Посещение культурно - досуговых учреждений 

района и города.  

в теч. мес. Зам. директора по ВР 

Лешкина В.И.,  
кл. руководители 

15 Классные часы, беседы, посвященные 85 - летию 

со дня рождения детского писателя Э. Успенского 
(1937 - 2018). 

1-4, 

22.12 

Кл. руководители 

16 День здоровья и спорта. Конкурс скульптур из 
снега «Снеговик -2022». 

1-7, 24.12 Учителя физкультуры 

17 Классные собрания по классам по итогам 2-й 

четверти и I полугодия; 

беседы по темам «Правила поведения на зимних 

каникулах», «Режим дня», «Безопасное обращение 
с петардами и хлопушками», «Лед на водоемах», 
«Опасности зимней дороги», «Осторожно – 

1-11, 

27.12 

Кл. руководители 



терроризм!». 

18 Инструктажи, беседы по соблюдению мер 

безопасности и профилактики коронавирусной 
инфекции. 

1-11, 

ежеднев-
но 

Кл. руководители 

19 Заседание совета по профилактике. по 

графику 

Зам. директора по ВР 

Лешкина В.И., 
Сайфутдинова М.В. 

20 Викторина по ПДД «Учи правила – пока беда не 

заставила». 

5-8 Педагоги-

организаторы 

21 Проведение экскурсий в школьном историко-
краеведческом музее «Память» для обучающихся. 

1-11, по 
графику 

Сайфутдинова М.В. 

22 Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». 1-11,  

понедель
ник, 

ежене-

дельно  

Кл. руководители 

 


	IMG-20220907-WA0000
	План воспитательной работы

		2022-09-07T13:39:03+0300
	Жаров Вячеслав Борисович
	I am the author of this document




