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 Цель работы: Совершенствование воспитательной системы школы с помощью новых форм сотрудничества между 

субъектами воспитательного процесса с целью повышения активности и удовлетворённости жизнедеятельностью 

учащихся, родителей и учителей. 

 Задачи работы: 

- Формирование гражданско – патриотического сознания, приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего 

народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

- Совершенствование оздоровительной работы с учащимися, привитие навыков здорового образа жизни, развитие 

коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного поведения; 

- Формирование общей культуры личности учащихся, трудолюбия, являющихся  показателем человеческой сущности 

постоянного совершенствования и самовоспитания достойного и уважительного отношения к обществу и самому себе; 

- Развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 

 Основные  традиционные мероприятия школы:    

1.  «День знаний» 1сентября Семенова М.В.  

2.  «День учителя» 5 октября Культ. организатор 

Петровского ДД 
 

3.   «День пожилых людей» 1 октября Орлова Р.В. 

работники 
Петровской с/б и ДД 

 

4.  Всемирный день учителя 5 октября  Петровская с/б  

5.  «День народного единства и согласия» 26 октября 

(4 ноября) 

Рощина Е.Н.  

6.  «Международный День науки» 10 ноября Орлова Р.В.  

7.  «Международный день матери» 23(25) ноября Рощина Е.Н., 

Соколова Н.А. 
 

8.  «Всемирный День борьбы со СПИДОМ» 1 декабря Орлова Р.В.  

9.  День неизвестного солдата 3 декабря Учитель истории  

10.  «День освобождения г. Калинина» 5 декабря Учитель истории  

11.  «День Конституции России»  12 декабря Учитель истории  

12.  «Новогодний утренник» 28 декабря Рощина Е.Н., 

Соколова Н.А. 
 

13.  «День Российской науки» 8 февраля Семенова М.В.  



Разделы 

плана 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный Краткий анализ 

 14.  «День защитника Отечества» 22 февраля Семёнов А.М.  

15.  «Международный женский день» 7 (8) марта   

16.  «Смотр художественной самодеятельности»» 22 марта   

17.  «День космонавтики» Гагаринский урок «Космос  это мы» 12 апреля Семёнов А. М.  

18.  День Весны и труда» 30 апреля  

(1 мая) 

Орлова Р.В., Семёнов 

А.М.Кл. руководители 
 

19.  «День  Победы советского народа в ВОВ» 8(9) мая   

20.  «День защиты детей» 1 июня Семёнов А.М. 

Петровский ДД 

 

21.  «День охраны окружающей среды»    5 июня Соколова Н.А.  

22.  «День России» 12 июня Воспитатели ЛДП  

23.  «День памяти и скорби» 22 июня Петровская с/б  

  Памятные даты и праздники 2022-2023 года.    

 1.     

2.     

3.     

4.     

5. День окончания Второй мировой войны 2 сентября   

6. День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

3сентября   

7. Международный день грамотности 8 сентября   

8. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

«Интернет» «Сетевичок» 

   

9. Международный день толерантности 

 

16 ноября   

10. Всемирный день отказа от курения. 21 ноября   

11. Международный день инвалидов 3 декабря   

12. Всероссийская акция «Час кода» - тематический урок 

информатики. 

4-10 декабря   

 13.     



Разделы 

плана 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный Краткий анализ 

 14. День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск под Москвой (1941)   

5 декабря   

15. Калининская область в годы ВОВ. День освобождения г. 

Калинина. Ржевский  рубеж. 

5 декабря   

16. День героев Отечества 9 декабря   

17. Всемирный день спасибо. (Правила культуры поведения) 11 января   

18.  День снятия блокады города Ленинграда  27 января   

19. Международный день памяти жертв Холохоста. 27 января   

20. Сталинградская битва  2 февраля   

21. День рождения А. Матросова (1924-1943) Героя Советского 

Союза 

5 февраля   

22. День российской науки. 8 февраля   

23 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

15 февраля   

24. Международный день родного языка. 21февраля   

25.     

26. День добрых дел 15 марта   
27. День воссоединения Крыма с Россией.  18 марта   

28. Районный смотр художественной самодеятельности «Радуга талантов» 22 марта   

29. Неделя музыки для детей и юношества : 26-31 марта   

30. 180-летие М.П. Мусоргского    

31. Неделя детской и юношеской книги: 26-31 марта   

    32. Мероприятие к 210 –летию Н.В. Гоголя 1 апреля   

   33. День смеха 1 апреля   

34.  Международный День птиц. 1 апреля   

      

      

      

      

      



Разделы 

плана 

№

п 

Содержание работы Сроки Ответственный Краткий анализ 

 35. День подснежника 19 апреля   

36. День местного самоуправления 21 апреля   

37. Международный день Земли. День весеннего равноденствия. 22 апреля   

38. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30 апреля   

39. День Солнца 3 мая   

40. День рождения складного зонтика 4 мая   

41. «Строки опалённые войной» к 95-летию поэтессы Ю. Друниной 10 мая   

42. День Волги 20 мая Учитель географии  

43. День славянской письменности и культуры 24 мая   
44. День здорового питания 2 июня   
45. День русского языка. Пушкинский день России 6 июня   

46. Всемирный день друзей (неофициальный) 9 июня   
47. День отца    

 a.  Учебно – познавательная деятельность    

 1.  Профилактика дорожно – транспортного травматизма детей и 

дорожной безопасности (План месячника прилагается) 

Сентябрь – 

октябрь,  

Кл. руководители  

1 - 9 кл. Директор 
 

2.  Проведение  пятиминуток – напутствий по ПДД  (2-5 класс) Ежедневно 

сентябрь, 
апрель 

Соколова Н.А. 

Рощина Е.Н. 
 

3.  Организация изучения правил дорожного движения с учащимися 

школы. (Планы изучения ПДД) 

В течение 

года 

Кл. руководители 

Семёнов А.М. 
 

4.  Обеспечение комплексной безопасности учащихся и коллектива 

(План прилагается) 

Мероприятие в 
месяц 

Орлова Р.В.-директор 
Кл. руководители 

 

5.  Обеспечение антитеррористической безопасности  

(План прилагается) 

Мероприятие в 
месяц 

Директор, кл.рук.   

6.  Обеспечение техники безопасности в учебно-воспитательном 

процессе (План прилагается) 

Раз в 

четверть 

Директор школы, 

учителя 
 

7.  Обеспечение пожарной безопасности. Правила пожарной 

безопасности (План прилагается) 

В течение 

года 

Директор, учителя, 

обсл. персонал 
 

 8.  Формирование функциональной и финансовой  грамотности 

(План) 

   



Разделы 

плана 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный Краткий анализ 

 9.  Качество образования и здоровье наших детей.  

Анализ  успеваемости 1 четверти.  

Ноябрь Кл. руководители  

10.  Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность. 2-3 четв. Учителя  

11.  Формирование и развитие компьютерной грамотности учащихся 

начальной школы. 

В течение 

уч. года 

Зам по ИКТ 

Учитель нач.классов, 

учитель технологии 

 

12.  Итоги промежуточной аттестации: проблемы и перспективы. 
 

декабрь Директор школы, 
учителя 

 

13.  
Беседа: «Человек – творец своей судьбы» (профориентация) 

Сентябрь - 

май 

Кл. рук. 9 класса  

14.  Использование в преподавании проектной деятельности учащихся. В течение уч. 
года 

Руководители 
кружков, учителя 

 

15.  Участие в школьных и районных познавательных мероприятиях: 

конференциях, встречах, экскурсиях, конкурсах:  

- Районная научно-исследовательская конференция. 

В течение 

уч. года 

Апрель 

учителя 

 

 

 

16.  Организация дней учебных  предметов 

«День российской науки»  

Январь 

8 февраля 

Учителя - 

предметники 
 

17.  Доклад «Искусство жить с детьми» март   

18.  Итоговый контроль знаний учащихся. апрель 

май 

Учителя, Директор   

19.  Организация летнего труда и отдыха детей. май Начальник ЛДП   

20.  День охраны окружающей среды 5 июня   

  Ценностно – ориентационная деятельность    

 1.  Цикл бесед о культуре поведения 1 раз в четв. Кл. руководители  

2.  Акция  «Спешите делать добро» - оказание помощи пожилым людям и 

инвалидам. 

1 раз в 

четверть 

Кл. руководители   

3.  Международный день родного языка. 21февраля Веселова Е.А.  

4.  День добрых дел 15 марта Кл. руководители  

5.   Беседа «Нации и межнациональные отношения» февраль Учитель обществозн  

6.   Кл. час «Мы разные, но мы вместе» май Соколова Н.А.  

7.  Участие в митинге, посвящённом Дню Победы май Кл. руководители  



Разделы 

плана 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный Краткий анализ 

 8.  Уход за обелисками и братской могилой  на своей малой родине. Апрель, июнь Кл. руководители  

9.  Акция «Бережливость и аккуратность- залог сохранности школьных 

учебников» 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Семёнова М.В. – шк. 

библиотекарь  
 

10. Организация профориентационной работы, помощь в выборе 

дальнейшего жизненного пути 

В течение уч. 

года(ноябрь) 

Кл. руководитель  

9 класса 
 

11. Внеклассное мероприятие  

«День русского языка. Пушкинский день России» 

6 июня Рощина Е.Н.  

  Спортивно – оздоровительная деятельность    

 1.  Использование в учебном процесс здоровьесберегающих технологий В теч уч. года учителя  

2.  Спортивный праздник, посвящённый началу учебного года сентябрь Семёнов А.М.  

3.  Кросс наций сентябрь Учитель 
физкультуры 

 

4.  Нормы ГТО, спортивные достижения учащихся. В течение уч. 

года 

Учитель 

физкультуры 
 

5.  Лыжные соревнования февраль Семёнов АМ.  

6.  Организация спортивной кружковой работы. В теч.уч. года Семёнов А.М.  

7.  Введение физкультминуток на уроках в начальной школе В течение уч. 

года 

Учитель нач. кл.  

8.  Организация спортивных состязаний: «Сильные, смелые, 

ловкие», «Весёлые старты» 

Каникулы Учитель 

физкультуры 
 

9.  Организация игр на свежем воздухе и в спортивном зале. 

«Игровые народные традиции» 

Каникулы Учителя нач. классов 

Учитель физкультуры 
 

10.  Мониторинг физического развития учащихся школы сентябрь, 

апрель 

Учитель физкультуры 

Зав. кааб.  здоровья 
 

11.  Организация школьного конкурса «Безопасное колесо» сентябрь Семёнов А.М.   

12.  Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» апрель Семёнов А.М.  

13.  Организация деятельности кабинета здоровья  

(План прилагается) 

1 раз в 
четверть 

Орлова Р.В.  

14.  Велосипедные прогулки Июнь Семёнов А.М. 

Кл. руководители 
 



Разделы 

плана 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственный Краткий анализ 

 15. Организация бесед о здоровом образе жизни: 

 «Чистые руки – чистое тело, смело берись за любое дело» 

ноябрь Соколова Н.А.  

16. «Правильное питание – залог здоровья»  Декабрь Орлова Р.В.  

17. «Вредные привычки – вред здоровью» Март  Орлова Р.В.  

18. «Здоровье – наше богатство» Апрель  Соколова Н.А.  

  Художественно – эстетическая деятельность    

 1. Организация и проведение  основных культурно-массовых 

мероприятий совместно с с/библиотекой, сельским домом досуга. 

В течение уч. 

года 

Кл. руководители, 

учитель музыки 
 

1.  Конкурс рисунка на тему :«Мирное небо над головой»  

                                 «Профилактика ДДТи безопасности ДД» 
«Мы выбираем  здоровый образ жизни!»  

                                 «Профилактика пожарной безопасности» 

                                 «Наше счастливое детство» 

1–3сентября 

октябрь 
декабрь 

апрель 

июнь 

Учитель ИЗО, Зав. 

кабинетом здоровья 
 

2.  Организация художественно – эстетического оформления школы. В течение уч. 

года 

Учителя, 

 директор школы 
 

3.  Участие в  мероприятии «Книжкина неделя». 

 

Весенние 

каникулы 

Нетрусова Е.А.- 

библиотекарь с/библ., 

Семёнова М.В. – 

библиотекарь шк/библ. 

 

4.  Конкурсы плаката по темам: «Внимание, водитель», 
«Мир без наркотиков»,  

 «Налоги и налогообложение в России»  

«Здоровый образ жизни»,  
«Береги природу» 

Сентябрь 
Ноябрь 

Март, 

Апрель 
 Июнь 

Учитель ИЗО 
Куль.орган. ДД 

Учитель обществ. 

Зав. каб. здоровья 
Воспитатели ЛДП 

 

5.  Оформление школы, оказание помощи в оформлении зала Петровского 

ДД к основным праздникам. 

В теч. учебн. 

года 

Кл. руководители, 

учитель ИЗО и 

технологии 

 

6.  Организация танцевальных номеров художественной 

самодеятельности 

К основным 

праздникам 

Кл. руководители, 

культ. организ. ДД 
 

7.  Участие в районном смотре художественной самодеятельности. март Учителя  

8.  Организация кукольных спектаклей. Каникулы Культ. организ. ДД  
9.  Конкурс «Живая классика» Февраль,  Учителя литературы  



Разделы 

плана 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный Краткий анализ 

 

  март Веселова Е.А.,  

Рощина Е.Н. 

Соколова Н.А. 

 

     10. Литературные конкурсы по темам налоговой инспекции и др. темам  Веселова Е.А.,  

Рощина Е.Н. 

Соколова Н.А. 

 

     11. Организация совместной работы с Петровским сельским д/д и 

Петровской сельской библиотеки 

В течение уч. 

года 

Кл. руководители, 

директор 
 

  Гражданско – правовое и патриотическоевоспитание    

 

1. «Права и обязанности учащихся школы» 

 

сентябрь Директор школы  

День прав человека. 10 декабря Учитель обществозн.  

Мероприятия, посвящённые Российской Конституции – основного 
закона страны: «Основной закон государства» 

 

12 декабря Учитель обществозн.  

«Алкоголь и порядок. Я выбираю – жизнь!» ноябрь Учитель биологии  

«Нет  школьному хулиганству» апрель Соколова Н.А.  
Беседа: «Дети и закон. От шалости к правонарушениям» май Директор школы  

2. Патриотическое воспитание (беседы, классные часы, наглядная 
информация, выставки книг) - Мероприятия, посвящённые памятным 

датам Российской истории: 

День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны 

 
 

 

2 сентября 

  

День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск под Москвой (1941)   

5 декабря   

День освобождения г. Калинина. Ржевский рубеж. 5 декабрь   

 День Героев Отечества в России 9 декабря   

 День снятия блокады города Ленинграда  27 января   

Международный день памяти жертв Холохоста. 27 января   

Сталинградская битва 2 февраля   
72 –я  годовщина Великой Победы России в ВОВ 6(9) мая Культ. организатор  

 3. Формирование активной гражданской позиции.    

  Информационный стенд: День солидарности в борьбе с терроризмом. 3 сентября Рощина Е.Н.  
Семёнова М.В. 

 

http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/hero.htm


Разделы 

плана 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный Краткий анализ 

  Международный день пожилых людей. 1 октября Орлова Р.В.  

Всемирный день учителя 5 октября   

Всемирный день борьбы со СПИДом. 1 декабря   

Всемирный день инвалидов 3 декабря   

День неизвестного солдата 3 декабря   

День прав человека 10 декабря   

День Конституции России 12 декабря   

Всемирный день спасибо. 11 января   

День российской науки. 8 февраля Семёнова М.В. – рук. 

ШМО учителей 
 

День защитника Отечества. 23февраля   

Всемирный день детской книги 2 апреля   

Всемирный день здоровья. 7 апреля   

День космонавтики. 12 апреля   

День местного самоуправления 21 апреля Гл. Петровской с/а  

Международный день Земли 22 апреля   

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30 апреля Учитель ОБЖ  

Праздник Весны и Труда в России 1 мая Директор школы  

День славянской письменности и культуры. 24 мая Учитель литературы  

День защиты детей. 1 июня   

  Трудовая деятельность    

 1.  Организация общественно-полезного труда учащихся с согласия 

родителей (законных представителей). 

В течение уч. 

года 

Директор школы, кл. 

руководители 
 

2.  Экологическая акция «Уборка территории в микрорайоне школы» 
Продолжение работ по уходу за посадками. 

октябрь Работники и 
учащиеся школы 

 

3.  Просмотр видеоуроков по профориентации  на платформе 

«Проектория» 

ежемесячно Учитель технологии,   

4.  Организация дежурств по классу и школе. В течение уч. 
года 

Директор школы, 

дежурные учителя 
 

5.  Проведение конкурсов поделок из природного материала, фестивалей 
детского творчества. 

В течение уч. 
года 

Учителя технологии   



Разделы 

плана 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный Краткий анализ 

 6. Организация контроля   сохранности учебников. В теч. уч. года Библиотекарь,кл. рук.  

7. Акция «Сохрани тепло» Октябрь, 

ноябрь 

Учитель технологии 

Кл. руководители 
 

8. Акция «Сохрани электричество» В теч. уч. года Кл. руководители  

9. Акция «Кормушка» Декабрь Учитель нач.кл.  

10. Акция «Школа – чистый и уютный дом» 1 раз /четверть Кл. рук. и учащиеся  

11. Акция  - трудовой десант «Чистота родного уголка» апрель, май Работники и учащиеся  

школы 
 

12. Акция «Спешите делать добро» - помощь пожилым людям и 

инвалидам»с согласия родителей (законных представителей). 

В течение  
 уч. года 

Кл. руководители  

13. Активизация профориентационной работы среди учащихся. В течение уч. г Кл. руководитель 8,9кл.  

  Родительские собрания.    

7
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1.  Ознакомление с основными локальными актами школы  Сентябрь Директор школы  

2.  Текущие проблемы учебно – воспитательного процесса. ноябрь Директор, Рощина Е.Н., 

кл. руководители 
 

3.  Результаты готовности к ГИА. 

Проблемы взаимоотношений родителей и детей. 
Анкетирование «Жестокое отношение к детям окружающих и близких» 

март Директор школы, 

Руководители ШМО 
 

4.  Итоги года: Анализ успехов и основных проблем учебно-

воспитательного процесса. 
Мероприятия по подготовке к новому учебному году. 

Организация летнего отдыха учащихся. 

Май Директор школы, 

Начальник ЛДП 

 

5.  Собрание родителей будущих первоклассников. 

 Организация подготовительных занятий для будущих первоклассников 
и их родителей. 

Май 

 

Июнь 

Директор школы, 
учитель нач. классов 

Соколова Н.А. 

 

 Заседания родительского комитета    

1. Организация, питания и  общественно – полезного труда 

школьников, анализ внешнего вида учащихся, школьной и 

спортивной формы. 

Сентябрь Директор школы 

кл. руководители 

 

2. Бережное отношение к оборудованию, ремонт школьного 

имущества, возмещение ущерба. 

Декабрь, 

август 

Директор школы, 

кл. руководители 
 



Разделы 

плана 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный Краткий анализ 

        3. Организация торжественного окончания учебного года. Май Кл. руководитель 9 кл. 

  
 

4. Подготовка к началу нового учебного года.  

Организация ремонтных работ силами родителей. 

Май, 

Июль - Август 
Кл. руководители  

  Родительский всеобуч:    

 1.  «Каксберечь здоровье школьника» Сентябрь Зав. кабинетом здоровья  

2.  «Не допустить беды» Ноябрь Директор, инспектор 

ПДН 
 

3.  «Жизнь без конфликтов». Март Рук. ШМО кл. рук.  

4.  «От шалости к правонарушениям». 
«Правила поведения – правила жизни» 

Май Учитель обществознания, 
директор, инспектор ПДН 

 

 


