
 
 

 

 

 

 



Целью воспитательной работы школы в  2021 – 2022   учебном году является: 
обеспечение благоприятных условий для воспитания духовно-нравственной, интеллектуальной, физически здоровой 

личности, способной к развитию чувства патриотизма, любви к своей стране и родному краю; усвоения учащимися 

социально значимых норм гражданского общества, опыта добрых дел и поступков, позитивного поведения в контексте 

общественных ценностей.  
 

Задачи воспитательной работы: 

 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе изучения 

личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, 

освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  

 воспитание патриотизма, духовно-нравственное развитие личности на основе нравственных ценностей и 

исторического опыта России, формирование моральной компетентности; 

 формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, 

активной жизненной позиции; 

 координация деятельности и взаимодействие базового и дополнительного образования, школы и семьи, школы и 

социума; 

  формирование у школьников правовой культуры, социальной компетентости; 

 формирование у учащихся межличностных отношений, уважительного отношения к другому человеку, навыков 

самообразования, развитие их творческих способностей; 

 оказание помощи школьнику в формировании жизненных установок, самоутверждении, реализации творческих 

возможностей, преобразуя при этом среду обитания без ее разрушения; 

 повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и школьного ученического 

самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития обучающихся; 

 развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение родителей к организации воспитательного 

процесса в школе; 

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного  образования; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

 

 



1. Календарный график воспитательных мероприятий школы 

Месяц, 

число 
Содержание работы Исполнитель 

Контроль  

исполнителя 
Форма отчета 

2021 – Год науки и технологий в России (Указ Президента Российской Федерации от 25.12.2020 № 812 "О проведении в Российской 

Федерации года науки и технологий"). 

2021 - Международный год мира и доверия (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 12 сентября 2019 года по инициативе 

Туркменистана). 

2021 – 800-летие со дня рождения Александра Невского 

2022 – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России  

Август 

24-31.08.2021 Подготовка к Празднику "Первого звонка", Дню Знаний 
 

Пед-организат. 

Зам.дир.по ВР 
Директор 

Сценарий 

праздника 

Сентябрь 

01.09.2021 Проведение торжественной линейки «Первого Звонка» для 

обучающихся 1-х классов, посвященной Дню Знаний  
 

Пед-организат. 

Зам.дир.по ВР 
Директор Приказ 

01.09.2021 Всероссийская акция РДШ, посвященная Дню знаний. Проведение 

Уроков «Город воинской Славы», «Урок Безопасности школьников», 

«Моя будущая профессия» «Ростов – твое будущее!» в рамках Дня 

Знаний с использованием необходимых методических материалов. 
 

Классные 

руководители 
Зам.дир.по ВР 

Сценарии 

уроков 

01.09.2021 Организация и проведение:  

«1 сентября – День знаний ПДД», «День Знаний ГО»,  

«1 сентября – День знаний по противопожарной безопасности»- по 

предупреждению детского травматизма, посвященные началу нового учебного 

года. 
 

Классные 

руководители 
Зам.дир.по ВР 

Темат-кий  

журнал 

01-15.09.2021 Участие школьников во Всероссийской широкомасштабной акции 

«Внимание, дети», посвященной организации нового учебного года. 
 

Классн. рук. 

Рук. отр. ЮИД 
Зам.дир.по ВР Приказ 

03.09.2021 Проведение Уроков Памяти в рамках Дня окончания Второй мировой 

войны (03 сентября) 

Классные 

руководители 
Зам.дир.по ВР 

Темат-кий  

журнал 

03.09.2021 Проведение Уроков Памяти в рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом (03 сентября) 

Классные 

руководители 
Зам.дир.по ВР 

Темат-кий  

журнал 

06-13.09.2021  Участие в городском конкурсе на лучший Instagram-ролик «Это мой 

любимый город», посвященный Дню Города 
Классн. рук., 

Рук.медиацентра 
Зам.дир.по ВР 

Instagram- 

ролик 

08-17.09.2021  Участие в Городской акции с использованием презентаций 

«Олимпийцы нашего города» 
  

Учителя физ. 

культуры Зам.дир.по ВР Информация  

09.09.2021 Проведение Единого Урока «Ростов – твое будущее!» в рамках 272-й 

годовщины со дня основания города Ростова-на-Дону 

Классные 

руководители 
Зам.дир.по ВР 

Темат-кий  

журнал 



09-11.09.2021 Участие в классных мероприятиях, посвященных 272-й годовщине со 

дня основания г.Ростова-на-Дону  («Донские художники», 

«Музыкальный Ростов», «Ростов спортивный»,  «Ростов-на-Дону – 

Наукоград России», «Ростов многонациональный», «Донские писатели 

и поэты»)  
 

Классн. рук. 

МОуч-предмет 

Уч.физкульт. 

Уч.изо 

Зам.дир.по ВР 

 

Приказ о 

проведении 

 

До 10.09.2021 Организация деятельности отряда ЮИД на новый учебный год. 

Формирование Штаба отряда, агитбригады отр. ЮИД. 
 

Рук. отряда ЮИД Зам.дир.по ВР 
Паспорт  

отряда 

До 10.09.2021 Организация Дружины юных пожарных на новый учебный год. 

Формирование штаба Дружины. 
 

Рук. ДЮП Зам.дир.по ВР 
Информац. 

карта 

До 10.09.2021 Формирование актива школьного музея «Память» Рук. музея Зам.дир.по ВР Список актива 

10.09.2021 Проведение праздника, посвященного 272-й годовщине со дня 

основания  города Ростова-на-Дону 

Пед-организ. 

Рук.МО учит. 

искусства 

Классн. рук. 

Зам.дир.по ВР 
Приказ о 

проведении 

10-11.09.2021 Проведение Уроков Памяти, посвященных Дню памяти жертв фашизма 

- 12.09.2021. 
 

Классн. рук. 

Уч.истории  

Зам.дир.по ВР 

 

Темат-кий  

журнал 

10-17.09.2021 Вернисаж детского изобразительного творчества «О нашем городе 

любимом» 

Классн. рук. 

Учитель изо, 

ПДО 

Зам.дир.по ВР 

Выставка 

детского 

творчества 

10-22.09.2021 Участие в Городском дистанционном конкурсе фотографий 

#МОЙРОСТОВ2021 
 

Классн. рук.  Зам.дир.по ВР 
итоги  

конкурса 

до 15.09.2021 "Посвящение первоклассников в пешеходы" в рамках Всероссийской 

широкомасштабной акции "Внимание, дети" 
 

Классн. рук.1кл 

Рук. отр. ЮИД 
Зам.дир.по ВР Информация  

до 15.09.2021 Анализ воспитательной деятельности школы за 2020-2021 учебный год. 
Зам.дир.по ВР Директор 

Аналитич. 

справка 

16-18.09.2021 Проведение тематических бесед, классных часов, посвященных 

Международному Дню мира – 19.09.2021 
 

Классн. рук.,  

учит.истории 
Зам.дир.по ВР 

Темат-кий  

журнал 

до 17.09.2021 Организация деятельности резервного отряда ЮИД. Рук. рез.отряда 

ЮИД 
Зам.дир.по ВР 

Паспорт  

отряда 

17.09.2021 Участие во Всероссийской акции «Вместе, всей семьей» 
 

Классн. рук.  Зам.дир.по ВР Информация  

до 20.09.2021 Планирование работы классных руководителей на 2021-2022 уч. год 

(заседание МО классных руководителей). 
 

Рук.МО кл.рук Зам.дир.по ВР 
Протокол  

План работы 

до 20.09.2021 Подготовка Плана работы по основным направлениям воспитательной 

деятельности: 

- о предупреждении:  

безнадзорности, правонарушений, немедицинского потребления ПАВ 

среди н/летних; развития кризисных состояний у обуч-ся; самовольных 

Зам.дир.по ВР Директор Приказ 



уходов из дома,  

экстремизма и терроризма среди детей и подростков,  

ДДТТ; 

- о патриотическом воспитании школьников; 

- о противопожарной безопасности обучающихся; 

- о проведении: 

массовых мероприятий; советов профилактики; 

родительских собраний, педагогических всеобучей; 

- о работе МО классных руководителей,  

- о работе школьного ученического самоуправления 
 

до 20.09.2021 Проведение инструктажей по технике безопасности с обучающимися на 

начало нового учебного года:    

- об охране здоровья и профилактике несчастных случаев,  

- о соблюдении: здорового образа жизни, правил поведения в 

криминальных ситуациях и мер личной безопасности, 

противопожарной безопасности, правил пользования газовыми, 

электроприборами и оборудованием, безопасного поведении в сфере 

дорожного движения (в т.ч. на ЖД), безопасного поведения на воде,  

- о предупреждении: террористических актов, противоправных деяний 

среди несовершеннолетних, краж личных вещей, экстремизма и 

насилия в детской среде, ПАВ-зависимости, пищевых отравлений, 

ложных звонков о заминировании зданий, использования 

пиротехнических средств в общественных местах. 
 

Классн. рук. 

 

Зам.дир.по ВР 

 

Инструктаж 

 

до 20.09.2021 Подготовка приказов по организации воспитательной работы в школе 

(по направлениям) на начало нового учебного года 
 

Зам.дир.по ВР Директор Приказы 

25-26.09.2021 
Экологическая операция «Бумаге - вторую жизнь» (сбор макулатуры) в 

рамках акции «Сдай макулатуру, спаси дерево»  

Классн. рук. 

Рук.экоотряда 
 

Зам.дир.УВР Информация  

до 30.09.2021 
Подготовка Паспорта объекта МБОУ "Школа №15" для ПДН ОП №8  
 

Зам.дир.по ВР Директор 
Паспорт 

объекта 

до 30.09.2021 
Подготовка Паспорта дорожной безопасности МБОУ "Школа №15" Зам.дир.по ВР Директор 

Паспорт 

дор/без-ти 

В течение 

сентября 

Формирование органов школьного ученического самоуправления.  
 Рук. ДМОО Зам.дир.по ВР 

Информац. 

карта 

В течение 

сентября 

Формирование банка данных обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении, постановка на внутришкольный учет 

обучающихся.  

Занесение в Журнал внутришкольного учета обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении.  

Классн. рук. 

Зам.дир.по ВР 

 

Директор 

Классный 

список, 

Школьный 

список, 

Журнал ВШУ 



Оформление  соответствующей документации. 
 

В течение 

сентября 

Организация посещений обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении и занесенных в журнал внутришкольного учета, на 

дому. 
 

Классн. рук. Зам.дир.по ВР Акт ЖБУ 

В течение 

месяца 

Проведение организационных классных родительских собраний, 

общешкольного родительского собрания. Избрание школьного 

родительского комитета, Совета школы. 
 

Классн. рук. 

Зам.дир.по ВР 

Директор 

Директор Протоколы 

В течение 

месяца 

Формирование социальных паспортов классов, паспорта школы. 
 Классн. рук.  Зам.дир.по ВР 

Соц. пасп. 

классов 

24.09.2021 Организация работы школьного Совета профилактики. Принятие плана 

работы и графика заседаний Совета профилактики на учебный год. 

Зам.дир.по ВР Директор Протокол 

До 30.09.2021 
Формирование социального паспорта школы на основе соцпаспортов 

классов. 
 

Зам.дир.по ВР Директор 
Соцпаспорт  

школы 

30.09.2021 Проведение Уроков Памяти, посвященных 80-летию со дня начала 

Московской битвы (1941 год). 

Классн. рук., 

учит.истории 
Зам.дир.по ВР 

Темат-кий  

журнал 

30.09.2021 Организация работы школьной комиссии «За безопасность движения».  Зам.дир.по ВР 

 
Директор Протокол 

В течение 

месяца 

Проведение героико-патриотических мероприятий в школьном музее 

Боевой и Трудовой Славы "Память" 
 

Рук. музея 

Актив музея 
Зам.дир.по ВР Журнал учета 

Октябрь 

01.10.2021 
Организация классных мероприятий, посвященных Международному 

дню пожилых людей. 
 

Классн. рук. Зам.дир.по ВР 
Сценарный  

план 

01-05.10.2021 

Общешкольный поздравительный офлайн-проект «Учитель, перед 

именем твоим», посвященный Международному Дню Учителя.  
 

Классн. рук. 

Рук.МО уч.иск-ва 

Пед-организ. 

Зам.дир.по ВР Сценарий  

04.10.2021 
Организация классных мероприятий, посвященных Всемирному дню 

защиты животных «Я в ответе за тех, кого приручил» 
Классн. рук. Зам.дир.по ВР 

Темат-кий  

журнал 

первая декада 

октября 

Участие в районном смотре готовности отрядов ЮИД в новом учебном 

году. 
 

Рук.отр.ЮИД Зам.дир.по ВР Приказ  

06-15.10.2021 

Предвыборный марафон кандидатов в Президенты школьной детско-

молодежной общественной организации «Республика «Национальное 

Единство»». 
 

Пед-организат. 

Зам.дир.по ВР 
Директор 

Программы 

кандидатов 

До 15.10.2021 Подготовка Плана осенних каникул школьников. Классн. рук.  

Зам.дир.по ВР 

Директор 
Приказ 

План  

18.10.2021 Выборы в школьный Совет ученического самоуправления. 

 
Пед-организат. 

Классн. рук. 
Зам.дир.по ВР 

Протокол 

результатов 

выборов 



22.10.2021 Учредительное собрание первичного отделения Ростовского 

регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско - юношеской организации «Российское 

движение школьников» на базе школы. 

Пед-организат. 

Куратор 

первичного 

отделения 

Зам.дир.по ВР 

Протокол 

Учредительног

о собрания 

22.10-29.10. 

2021 

Проведение «Инструктивных занятий с обучающимися по обеспечению 

безопасности на осенних каникулах» перед выходом обучающихся на 

осенние каникулы–2021. 
 

Классн. рук.  Зам.дир.по ВР Инструктаж  

22-23.10.2021 Проведение тематических бесед на классных часах и уроках истории, 

посвященных Международному дню Организации Объединённых 

Наций (ООН) 

Классн. рук., 

учит.истории 
Зам.дир.по ВР 

Темат-кий  

журнал 

25.10.2021 
Организация классных мероприятий в рамках Международного дня 

школьных библиотек. 
 

Классн. рук. 

Шк.библиот-рь 
Зам.дир.по ВР Информация 

29.10-08.11. 

2021 

Участие школьников в осеннем декаднике безопасности дорожного 

движения «Безопасные школьные осенние каникулы».  
 

Классн. рук. 

Рук.отр.ЮИД 
Зам.дир.по ВР 

Приказ 

План  

В течение 

месяца 

Заполнение классными руководители таблицы факторов риска  

развития кризисных состояний и наличия суицидальных знаков у 

обучающихся. 
 

Классн. рук.  

 
Зам.дир.по ВР 

Индивид.  

карты 

В течение 

месяца 

Выявление и учет обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении. Оформление соответствующей документации. Организация 

психолого-педагогического сопровождения. 
 

Классн. рук.  

 
Зам.дир.по ВР 

Соцпаспорт  

обуч-ся 

В течение 

месяца 

Проведение социально-психологического тестирования среди 

обучающихся 7-11 классов. 
 

педагоги-

психологи 
Зам.дир.по ВР Приказ 

В течение 

месяца 

Проведение героико-патриотических мероприятий в школьном музее 

Боевой и Трудовой Славы "Память". 
 

Рук. музея 

Актив музея 
Зам.дир.по ВР 

Журнал  

учета 

октябрь 2021 Участие в Ассамблее органов школьного ученического самоуправления 

и лидеров ДМОО. 
 

Рук.ДМОО Зам.дир.по ВР Приказ  

Согласно 

срокам 

заседания 

КДНиЗП 

Выходы на заседания КДНиЗП Советского района с обучающимися и 

их законными представителями (согласно повесткам комиссии). 

Оформление  соответствующей документации. 
 

Зам.дир.по ВР 

Классн. рук.  
Директор 

Протокол 

КДНиЗП 

29.10.2021 

Проведение тематических бесед на классных часах, уроках истории, 

литературы, посвященных дню памяти политических репрессий  
 

Классн. рук., 

учит.истории, 

литературы 

Зам.дир.по ВР 
Темат-кий  

журнал 

29.10.2021 Заседание Совета профилактики. 
 

Зам.дир.по ВР Директор Протокол  

1 раз/четв. Внедрение в практику образовательной деятельности программ 

превентивного образования, программ и методик,  

направленных на формирование законопослушного поведения и ЗОЖ 

обучающихся в соответствии с Базовой программой правового 

Классн. рук.  Зам.дир.по ВР 
Журнал  

бесед 



просвещения и воспитания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону. 

31.10-07.11. 

2021 

Школьные  осенние каникулы. Участие школьников в офлайн и онлайн-

мероприятиях (по отдельному плану). 
 

Классн. рук.  Зам.дир.по ВР Приказ  

Ноябрь 

31.10-07.11. 

2021 

Школьные  осенние каникулы. Участие школьников в офлайн-

мероприятиях (по отдельному плану). 
 

Классн. рук.  Зам.дир.по ВР Приказ  

В течение 

месяца 

Проведение героико-патриотических мероприятий в школьном музее 

Боевой и Трудовой Славы "Память", посвященных Дню народного 

Единства, Всемирному Дню ребенка, Всемирному Дню молодежи, 

международному дню толерантности, первому освобождению города 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. 
 

Рук. музея 

Актив музея 
Зам.дир.по ВР 

Журнал  

учета 

01-03.11.2021 
Проведение Уроков Памяти, посвященные Дню народного единства 

(04.11.2021). 
 
 

воспитатели 

шк.лагеря 

Начальник 

шк.лагеря 

план  

работы 

12-15.11.2021 Проведение тематических бесед, классных часов по предупреждению 

употребления ПАВ, табакокурения в рамках Международного дня 

отказа от курения (15 ноября).  
 
 

Классн. рук. 

МО уч-предм 

Волонтеры  

Зам.дир.по ВР 
Темат-кий  

журнал 

3 декада 

ноября 

Участие в районной викторине «АВС» на знание правил дорожного 

движения. 
 
 

Руководители 

групп  
Зам.дир.по ВР Приказ  

3 декада 

ноября 

Заседание МО кл. рук. по вопросам предупреждения вредных 

привычек, употребления ПАВ, несчастных случаев с детьми, 

противоправного поведения, правонарушений, экстремизма и насилия, 

суицидов в детской среде. Медиабезопасность н/летних. 
 

Рук.МО кл.рук. Зам.дир.по ВР Протокол  

18.11.2021 Профилактическая акция "Нет жертвам ДТП" по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

Рук.отряда ЮИД Зам.дир.по ВР Приказ  

19-20.11.2021 День правовых знаний. Проведение оперативно-профилактических 

мероприятий по предупреждению экстремизма и насилия в детской 

среде,  правонарушений несовершеннолетних в рамках Всемирного дня 

ребенка – 20.11.2021 
 

МО уч.истории, 

обш-ния, права 

Актив ДМОО 

Волонтеры  

Зам.дир.по ВР Приказ   

20.11.2021 Выборы школьного уполномоченного по правам ребенка 
Зам.дир. по ВР Директор  

Протокол 

выборов 

20-27.11.2021 Организация творческих программ, посвященных Дню матери в России 

- 28.11.2021.: 

- выставка поделок «Золотые руки мамы», 

- выставка рисунков «Вот она какая, мамочка родная!», 

- классные часы. 
 

Классн. рук.  

Уч. технологии 

Уч.изо 

Зам.дир.по ВР 

Информация на 

сайте, 

фотоотчет 



25-29.11.2021 Организация мероприятий, посвященных Дню 1-го Освобождения 

города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков в рамках 

77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  
 

Классн. рук.  

Рук.ДМОО 

МО уч-предм 

Зам.дир.по ВР Приказ  

25-29.11.2021 Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню 1-го 

Освобождения города Ростова-на-Дону от немецко - фашистских 

захватчиков в рамках 77-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне (согласно приказам). 
 

Классн. рук.  

МО уч-предм 
Зам.дир.по ВР Приказ  

26.11.2021 Заседание Совета профилактики. 
 

Зам.дир.по ВР Директор Протокол  

Последняя 

декада 

месяца 

Проведение родительского педвсеобуча по профилактике 

правонарушений, кибербуллинга, вредных привычек, употребления 

ПАВ. Обеспечение медиабезопасности несовершеннолетних в соцсетях. 

Родительский контроль. 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

Зам.дир.по ВР 

Преп-орг ОБЖ 
 

Директор Протокол 

29.11.2021 Участие в районном дистанционном конкурсе военно - патриотической 

песни, посвященном Дню 1-го Освобождения города Ростова-на-Дону 

от немецко - фашистских захватчиков. 
 

Уч. музыки и 

МХК 

Классн. рук. 

Зам.дир.по ВР Приказ  

Согласно 

срокам 

заседания 

КДНиЗП 

Выходы на заседания КДНиЗП Советского района с обучающимися и 

их законными представителями (согласно повесткам комиссии). 

Оформление  соответствующей документации. 
 

Зам.дир.по ВР 

Классн. рук.  
Директор 

Протокол 

КДНиЗП 

30.11.2021 Проведение Урока Государственного Герба России, посвященного 27-й 

годовщине со дня утверждения Государственного Герба РФ 

(Установлен по Указу Президента РФ от 30.11.1993 г. №2050). 
 

Уч. истории и 

права, 

Классн. рук. 

Зам.дир.по ВР 

Информация на 

сайте, 

фотоотчет 

30.11.2021 Проведение акции "Нет жертвам ВИЧ-инфекции" в рамках 

Международного дня борьбы со СПИДом. 

 

Уч.биологии 

Классн. рук. 

Волонтеры  

Зам.дир.по ВР Справка  

Декабрь 

В течение 

месяца 

Проведение героико-патриотических мероприятий в школьном музее 

Боевой и Трудовой Славы "Память", посвященные Дню Неизвестного 

Солдата, 80-летию со дня начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой 1941 

года, Дню Героев Отечества, Дню Конституции России. 
  

Рук. музея 

Актив музея 
Зам.дир.по ВР Журнал учета 

01.12.2021 Проведение акции "Нет жертвам ВИЧ-инфекции" в рамках 

Международного дня борьбы со СПИДом. 

 

Уч.биологии 

Классн. рук.  

Волонтеры  

Зам.дир.по ВР 

Информация на 

сайте, 

фотоотчет 

01-03.12.2021 Организация мероприятий в рамках Международного дня инвалидов 
 

Классн. рук. 

Пед-организат. 
Зам.дир.по ВР 

Информация на 

сайте, 



фотоотчет 

03.12.2021 Организация мероприятий, посвященных Дню Неизвестного Солдата - 

в память о российских и советских воинах, погибших в боевых 

действиях на территории нашей страны или за ее пределами. Решение 

об его учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, а 

соответствующий указ был подписан президентом РФ 5 ноября 2014 

года 
 
 

Уч.истории, 

Классн. рук. 

 

Зам.дир.по ВР 

Информация на 

сайте, 

фотоотчет 

04-06.12.2021 Проведение Уроков Памяти, посвященных 80-летию со дня начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

захватчиков в битве под Москвой 1941 года. День воинской славы 

России установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 

года «О днях воинской славы» (5 декабря). 
 

Классн. рук., 

Уч.истории, 

 

Зам.дир.по ВР 

Информация на 

сайте, 

фотоотчет 

09.12.2021 Проведение Уроков Мужества, посвященных Дню Героев Отечества (09 

декабря) 
Классн. рук., 

Уч.истории 
 

Зам.дир.по ВР 

Информация на 

сайте, 

фотоотчет 

09-10.12.2021 Проведение Уроков правовой грамотности в рамках  Международного 

дня прав человека (10 декабря).  

 

Уч.истории, 

права 

Волонтеры 

Зам.дир.по ВР Информация  

10-11.12.2021 Проведение Уроков закона и права в рамках Дня Конституции России 

(12 декабря). 
 

Уч. права 

Волонтеры 
Зам.дир.по ВР Информация  

11-13.12.2021 Участие школьников во Всероссийской акции «Мы – граждане России» Классн. рук., 

Уч.истории 
 

Зам.дир.по ВР 

Информация на 

сайте, 

фотоотчет 

До 13.12.2021 Подготовка Плана зимних каникул школьников. Классн. рук.  

Пед-организат. 
 

Зам.дир.по ВР 

 
Приказ 

1 раз/четв. Внедрение в практику образовательной деятельности программ 

превентивного образования, программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения и ЗОЖ обучающихся в 

соответствии с Базовой программой правового просвещения и 

воспитания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Ростова-на-Дону. 
 

Классн. рук.  Зам.дир.по ВР Журнал бесед 

20-24.12.2021 Проведение «Инструктивных занятий с обучающимися по обеспечению 

безопасности на зимних каникулах» перед выходом обучающихся на 

зимние каникулы–2022. 
 

Классн. рук.  Зам.дир.по ВР Инструктаж  

20.12-15.01. 

2021 - 2022 

Участие школьников в зимнем месячнике безопасности дорожного 

движения «Безопасная зимняя дорога» (по отдельному плану).  
 

Классн. рук. 

Рук.отр.ЮИД 
Зам.дир.по ВР Приказ 

20-28.12.2021 Организация Новогодних творческих программ для обучающихся. 
 

Пед-организ., Зам.дир.по ВР Приказ 



Классн. рук.,  

Вожатый, 

Актив ДМОО 

Согласно 

срокам 

заседания 

КДНиЗП 

Выходы на заседания КДНиЗП Советского района с обучающимися и 

их законными представителями (согласно повесткам комиссии). 

Оформление  соответствующей документации. 
 

Зам.дир.по ВР 

Классн. рук.  
Директор 

Протокол 

КДНиЗП 

24.12.2021 Заседание Совета профилактики. 

 
 

Зам.дир.по ВР Директор Протокол  

25.12.2021-

09.01.2022 

Организация зимних каникул школьников (по отдельному Плану). 
 Классн. рук.  Зам.дир.по ВР  Приказ  

Январь 

25.12.2021-

09.01.2022 

Организация зимних каникул школьников (по отдельному Плану). 
 Классн. рук.  Зам.дир.по ВР  Приказ  

01-15.01.2022 
Проведение месячника безопасности дорожного движения «Безопасная 

зимняя дорога» (по отдельному Плану). 
 

Классн. рук. 

Рук.отр.ЮИД 
Зам.дир.по ВР Приказ 

26.01.2022 

Заседание МО кл. рук. по организации месячника героико-

патриотического воспитания школьников, оборонно-массового и 

военно-спортивного направления. 
 

Рук.МО кл.рук. Зам.дир.по ВР Протокол  

24.01-25.02. 

2022 

Организация и проведение месячника военно-патриотической  и 

спортивно-оздоровительной работы. 
 

Зам.дир.по ВР Директор 

Приказ, 

информация на 

сайте, 

фотоотчет 

27.01.2022 

Уроки Памяти, посвященные 78-й годовщине снятия блокады 

Ленинграда (27.01.1944).  
 

Уч. истории 

Классн. рук. 
Зам.дир.по ВР 

Информация на 

сайте, 

фотоотчет 

Согласно  

срокам 

проведения 

Посещение военно-патриотического центра "Победа", просмотр 

историко-патриотических композиций военной тематики. 
 

Классн. рук.  

 
Зам.дир.по ВР Приказ  

Согласно 

срокам 

заседания 

КДНиЗП 

Выходы на заседания КДНиЗП Советского района с обучающимися и 

их законными представителями (согласно повесткам комиссии).  Зам.дир.по ВР 

Классн. рук.  
Директор 

Постановление 

КДНиЗП 

28.01.2022 Заседание Совета профилактики.  
 

Зам.дир.по ВР Директор Протокол  

До 30.01.2022 
Подготовка отчета о работе с обучающимися, состоящими на 

вн/школьном учете в I полугодии 2021-2022 уч. года. 
 

Зам.дир.по ВР Директор 
Аналит. 

справка 

До 30.01.2022 
Анализ ведения школьной документации. Анализ воспитательной 

работы школы за I-е полугодие 2021-2022 учебного года.   

Зам.дир.по ВР Директор 
Аналит. 

справка 



В течение 

месяца 

Участие в акции «Рождественский перезвон». Подготовка творческих 

работ школьников по тематике акции. Оказание благотворительной 

помощи благополучателям акции.  
 

Уч.технологии 

Рук.ДМОО 
Зам.дир.по ВР 

Отчет об 

участии 

В течение 

месяца 

Акция  «Покормите птиц зимой» Уч.биологии 

Уч.технологии 

Актив ДМОО 
 

Зам.дир.по ВР 

Информация на 

сайте, 

фотоотчет 

В течение 

месяца 

Проведение героико-патриотических мероприятий в школьном музее 

Боевой и Трудовой Славы "Память". 
 

Рук. музея 

Актив музея 
Зам.дир.по ВР Журнал учета 

В течение 

месяца 

Родительские собрания по итогам первого полугодия и второй 

четверти. Родительский педвсеобуч «Школа ответственного 

родительства» по вопросам общения с ребенком, профилактике 

кризисных состояний среди детей и подростков, пропаганде здорового 

образа жизни.  
 

Классн.рук. 

Зам.дир.по ВР 

Пед-психолог 

Пед-орг ОБЖ 
 

Директор Протоколы 

В течение 

месяца 

Подготовка к районному смотру художественной самодеятельности 

«Лазоревый цветок-2022». 
 

МО уч. литер. 

Уч. муз.и МХК 
Зам.дир.по ВР Итоги смотра 

Февраль 

До 25.02.2022 

 

Выполнение мероприятий по плану месячника военно-патриотического 

работы (офлайн и онлайн-экскурсии, медиа-уроки, Устные журналы, 

встречи с родственниками ветеранов ВОв, посещение мест Боевой 

Славы, памятных мест в истории освобождения города Ростова-на-Дону 

от немецко-фашистских захватчиков). 
  

Зам.дир.по ВР, 

Пед-организ., 

Классн.рук., 

Рук. музея, 

Вожатый, 

АктивДМОО 

Директор Приказ 

В течение 

месяца 

Проведение героико-патриотических мероприятий в школьном музее 

Боевой и трудовой Славы "Память", посвященные Дню полного 

освобождения г.Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, 

разгрому фашистских войск под Сталинградом, Дням Памяти юного 

героя-антифашиста, россиян, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, Дню защитника Отечества. 
 

Рук. музея 

Актив музея 
Зам.дир.по ВР Журнал учета 

03-05.02.2022 Проведение Уроков Памяти, посвященных разгрому фашистских войск 

под Сталинградом (5 февраля 1943г.). 
 

Уч. истории, 

Классн. рук. 
Зам.дир.по ВР 

Информация на 

сайте, 

фотоотчет 

14.02.2022 Проведение Уроков Памяти, посвященных Дню окончательного 

освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков 14 февраля 1943г. 
 

Классн.рук. Зам.дир.по ВР 

Информация на 

сайте, 

фотоотчет 

21-22.02.2022 Проведение Уроков Мужества, посвященных Дню Защитника 

Отечества. 
 

Классн.рук. Зам.дир.по ВР 

Информация на 

сайте, 

фотоотчет 



21-22.02.2022 Проведение конкурсных программ ко Дню защитника Отечества: 

конкурс чтецов, смотр строевой песни, конкурс солдатской песни, 

конкурс литературно-музыкальных композиций "Споемте, друзья!". 
 

Классн.рук. 

Уч.муз.и МХК 

Уч.литерат. 

Зам.дир.по ВР 

Зам.дир. УВР 

Приказы 

Распоряжен. 

Информация на 

сайте, 

фотоотчет 

21.02.2021 Проведение конкурса чтецов, посвященного Международному дню 

родного языка 

МО учителей 

русск.яз и 

литературы 

Зам.дир. УВР итоги конкурса 

В течение 

месячника 

Встречи с земляками, пережившими ужасы войны ("детьми" войны, 

юными узниками концлагерей, тружениками тыла). 
 

Классн.рук. Зам.дир.по ВР 

Информация на 

сайте, 

фотоотчет 

Согласно 

приказам 

МКУОО 

Участие в районных оборонно-спортивных мероприятиях: 

- по стрельбе, 

- «Донцы - удальцы», 

- «Звездочка», 

- «Зарница», 

- «Рубеж»  
 

Пед-орг ОБЖ, 

Уч.физкульт. 

Классн.рук. 

Зам.дир.по ВР Приказы  

Согласно 

приказу 

МКУОО 

Участие старшеклассников – юношей в районном  юнармейском марше, 

посвященном Дню Защитника Отечества. 
 

Пед-орг ОБЖ, 

Уч.физкульт. 

Классн.рук. 

Зам.дир.по ВР Приказ  

Согласно  

срокам 

проведения 

Посещение военно-патриотического центра "Победа", просмотр 

историко-патриотических композиций военной тематики. 
 

Классн. рук.  Зам.дир.по ВР Приказ  

Согласно 

срокам 

заседания 

КДНиЗП 
 

Выходы на заседания КДНиЗП Советского района с обучающимися и 

их законными представителями (согласно повесткам комиссии).  Зам.дир.по ВР 

Классн. рук.  

 

Директор 

Постановл. 

КДНиЗП 

В течение 

месяца 

Подготовка творческих коллективов школы к районному смотру 

художественной самодеятельности «Лазоревый цветок-2022». 
 

Пед-организ. 

МО уч. литер. 

Уч. муз.и МХК 

ПДО 

Зам.дир.по ВР 
Итоги  

смотра 

25.02.2022 Заседание Совета профилактики. 
 

 

Зам.дир.по ВР Директор Протокол  

1раз/четв. 

Внедрение в практику образовательной деятельности программ 

превентивного образования, программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения и ЗОЖ обучающихся в 

соответствии с Базовой программой правового просвещения и 

воспитания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Ростова-на-Дону. 
 

Классн. рук.  Зам.дир.по ВР 
Журнал  

бесед 



Март 

01.03.2022 
Проведение Уроков безопасности, посвященных Всемирному дню 

Гражданской Обороны 
Преп. ОБЖ Зам.дир. УВР Информация  

07.03.2022 
Организация мероприятий, посвященных Международному женскому 

Дню. 
 

Пед-организ. 

Уч.муз.и МХК 
Зам.дир.по ВР Сценарий  

В течение 

месяца 

Подготовка к районному смотру-конкурсу агитбригад отрядов ЮИД. 
 Рук.отр.ЮИД Зам.дир.по ВР Приказ 

В течение 

месяца 

Проведение героико-патриотических мероприятий в школьном музее 

Боевой и трудовой Славы "Память" 
 

Рук. музея 

Актив музея 
Зам.дир.по ВР Журнал учета 

До 14.03.2022 
Подготовка Плана работы школы на весенние каникулы школьников. 
 

Классн. рук.  

Зам.дир.по ВР 
 

Директор Приказ 

2 декада 

месяца 

Участие творческих коллективов школы в районном смотре 

художественной самодеятельности «Лазоревый цветок-2022». 
 

Зам.дир.по ВР Директор Приказ  

По  приказу 

МКУОО 

Участие в районном конкурсе агитбригад отрядов ЮИД. 
Рук.отр.ЮИД Зам.дир.по ВР Приказ 

Согласно  

срокам 

проведения 

Посещение военно-патриотического центра "Победа", просмотр 

историко-патриотических композиций военной тематики. 
 

Классн. рук.  Зам.дир.по ВР Приказ  

В течение 

месяца 

Участие школьников в районных мероприятиях героико-

патриотической направленности. 
 

Классн. рук.  Зам.дир.по ВР Приказ  

14-18.03.2022 Проведение «Инструктивных занятий с обучающимися по обеспечению 

безопасности на весенних каникулах» перед выходом обучающихся на 

весенние каникулы–2022. 
 

Классн. рук.  Зам.дир.по ВР Инструктаж  

3 декада 

месяца 

Участие актива школьного музея Боевой и Трудовой Славы «Память» в 

районном смотре – конкурсе музеев. 
 

Рук. музея 

Актив музея 
Зам.дир.по ВР Приказ  

В течение 

месяца 

Подготовка юнармейского отряда к районному смотру строя и песни 

среди юнармейских отрядов. 
  

Преп-орг ОБЖ 

Классн.рук. 

Зам.дир.по ВР 

Директор Приказ  

2 декада 

месяца 

Участие в теоретическом этапе районных соревнований «Безопасное 

колесо-2022» (согласно приказу МКУОО). 
 

Рук.отр.ЮИД Зам.дир.по ВР Приказ 

18.03.2022 Проведение тематических бесед, классных часов, посвященных Дню 

воссоединения Крыма с Россией 
 

Классн. рук., 

уч.истории 
Зам.дир.по ВР 

Темат-кий  

журнал 

3 декада 

месяца 

Участие школьников в городском «Месячнике чистоты» по 

благоустройству пришкольной территории. 
 

Классн. рук. Зам.директора 

Информация на 

сайте, 

фотоотчет 
21.03.2022 Организация древонасаждений по благоустройству пришкольной Классн. рук., 

Зам.дир. АХЧ 
Директор 

Информация на 

сайте, 



территории в рамках Всемирного дня Земли.  фотоотчет 

21.03.2022 Литературная гостиная «Встреча любителей поэзии» в рамках 

Всемирного дня поэзии (21 марта 2022) 

МО уч.русск.яз. и 

литер-ры 

Актив ДМОО 

Зам.ди.УВР 

Информация на 

сайте, 

фотоотчет 

23.03.2022 Заседание школьной комиссии «За безопасность движения». 
 

Зам.дир.по ВР Директор Протокол 

25.03-04.04. 

2022 

Участие школьников в весеннем декаднике безопасности дорожного 

движения «Ходи по правилам» (по отдельному плану).  
 

Классн. рук. 

Рук.отр.ЮИД 
Зам.дир.по ВР Приказ 

25.03.2022 Заседание МО кл. рук. по организации школьных праздничных 

торжеств, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. 
 

Рук.МОкл.рук  Зам.дир.по ВР Протокол  

Согласно 

срокам 

заседания 

КДНиЗП 

Выходы на заседания КДНиЗП Советского района с обучающимися и 

их законными представителями (согласно повесткам комиссии). 

Оформление  соответствующей документации. 
 

Зам.дир.по ВР 

Классн. рук.  

 

Директор 

Постановл. 

КДНиЗП 

25.03.2022 Заседание Совета профилактики. 
 

Зам.дир.по ВР Директор Протокол  

27.03-03.04. 

2022 

Организация весенних каникул школьников (по отдельному Плану). 
 Классн. рук.  Зам.дир.по ВР  Приказ  

До 31.03.2022 Подготовка списков воспитанников летнего оздоровительного  лагеря 
Классн. рук. 

Начальник ДОЛ 
Директор Приказ  

Апрель 

27.03-03.04. 

2022 

Организация весенних каникул школьников (по отдельному Плану). 
 Классн. рук.  Зам.дир.по ВР  Приказ  

В течение 

месяца 

Проведение героико-патриотических мероприятий в школьном музее 

Боевой и Трудовой Славы "Память", посвященные освобождению 

Крыма от немецко-фашистских захватчиков, Международному дню 

освобождения узников фашистских лагерей, Дню Памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны, дню победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, Всемирному дню 

авиации и космонавтики 
 

Рук.музея, 

актив музея 
Зам.дир.по ВР Журнал учета 

07.04.2022 Проведение Уроков Здоровья, посвященных Всемирному дню Здоровья 

(7 апреля) 

Классн. рук.  

Уч –предметн. 

Шк.мед.каб. 

Зам.дир.по ВР 

Информация на 

сайте, 

фотоотчет 

07-08.04.2022 Проведение Уроков Памяти, посвященные 77-й годовщине со дня 

начала операции по освобождению Крыма от немецко-фашистских 

захватчиков (8 апреля 1944). 
 

Классн. рук.  Зам.дир.по ВР 
Темат-кий  

журнал 

1 раз/четв. Внедрение в практику образовательной деятельности программ Классн. рук.  Зам.дир.по ВР Журнал бесед 



превентивного образования, программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения и ЗОЖ обучающихся в 

соответствии с Базовой программой правового просвещения и 

воспитания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Ростова-на-Дону. 
 

11.04.2022 Проведение Уроков Памяти, посвященные Международному дню 

освобождения узников фашистских лагерей. Дата установлена в память об 

интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, 

произошедшем 11 апреля 1945 года. 

Уч. истории, 

Классн. рук. 
Зам.дир.по ВР 

Информация на 

сайте, 

фотоотчет 

Согласно  

срокам 

проведения 

Посещение военно-патриотического центра "Победа", просмотр 

историко-патриотических композиций военной тематики. 
 

Классн. рук.  Зам.дир.по ВР Приказ  

12.04.2022 Гагаринский урок «Космос – это мы». 
 

Классн. рук. 

Учителя -

предметники 
 

Зам.дир.по ВР Информация  

16.04.2022 Проведение Уроков Памяти, посвященных 87-й годовщине со дня 

учреждения звания Герой Советского Союза (1934) 

Классн. рук.  

Учителя -

предметники 

Зам.дир.по ВР Информация  

16-19.04.2022 Акция «Помоги природе делом» (сбор макулатуры) 
 

Классн. рук. Зам.директора Отчет  

3 декада 

месяца 

Участие в практическом этапе районных соревнований «Безопасное 

колесо-2022» (согласно приказу МКУОО). 
 

Рук.отр.ЮИД Зам.дир.по ВР Приказ 

3 декада 

месяца 

Участие в районном смотре-конкурсе строя и песни юн-армейских 

отрядов образовательных учреждений «Наследники Победы», 

посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

(старшая группа,  

9-11 классы)  
 

Пед-орг ОБЖ 

классн.рук. 

Зам.дир.по ВР 

Директор Приказ  

3 декада 

месяца 

Участие школьной команды - ДЮП в районных соревнованиях по 

пожарно-спасательному спорту среди дружин юных пожарных 

общеобразовательных организаций Советского района.  
 

Преп.ОБЖ 

Рук.ДЮП 
Зам.дир.по ВР Приказ  

22.04.2022 Заседание Совета профилактики. 
 

Зам.дир.по ВР Директор Протокол  

В течение  

месяца 

Участие школьников в городском «Месячнике чистоты» по 

благоустройству пришкольной территории. Классн. рук. Зам.директора Отчет  

25-26.04.2022 Уроки Памяти по экологической катастрофе, произошедшей в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС (26.04.1986). 
 

Уч.химии 

Уч.биологи 

Преп.ОБЖ 

Зам.дир.по ВР 

Информация на 

сайте, 

фотоотчет 
 



Согласно 

срокам 

проведения 

Участие старших школьников в массовом мемориальном пробеге 

«Ростовское кольцо», посвященном Дню Победы  
 

МО уч.физры Зам.дир.по ВР Приказ  

3 декада 

месяца 

Участие 1-11 классов в благотворительной акции "Удели внимание 

ветерану" Классн. рук.  Зам.дир.по ВР 

Информация на 

сайте, 

фотоотчет 
 

Согласно 

срокам 

заседания 

КДНиЗП 

Выходы на заседания КДНиЗП Советского района с обучающимися и 

их законными представителями (согласно повесткам комиссии). 

Оформление  соответствующей документации. 
 

Зам.дир.по ВР 

Классн. рук.  

 

Директор 

Постановл. 

КДНиЗП 

в течение 

месяца 

Оформление документации школьного оздоровительного лагеря для 

получения разрешения  в Роспотребнадзоре на организацию и открытие 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. Разработка 

программы деятельности школьного оздоровительного лагеря. 
 

Зам.дир.по ВР 

Начальник ДОЛ 
Директор 

Разрешение 

Роспотреб- 

надзора 

Май 

Неделя 

Памяти 

02-07.05.2022 

Организация школьных мероприятий, посвященных празднованию  Дня 

Великой Победы 1945 года: 

- Вахта Памяти: уроки Мужества, Уроки Памяти: "Этих дней не 

смолкнет слава", "Никто не забыт - ничто не забыто", «Поклонимся 

великим тем годам», 

- акция «Удели внимание ветерану» (поздравления ветеранов ВОВ с 

Днем Победы). 
 

Классн. рук.  

МОучит-предм 
Зам.дир.по ВР Информация 

до 09.05.2022 

 

Участие школьников в Международных акциях «Диктант Победы», 

«Георгиевская ленточка» 
 

Классн. рук.  

МОучит-предм 
Зам.дир.по ВР Информация 

1-я декада 

месяца 

Встречи с земляками, пережившими ужасы войны ("детьми" войны, 

юными узниками концлагерей, тружениками тыла), посвященные Дню 

Великой Победы, возложение цветов к мемориальному комплексу 

"Памяти жертв фашизма в Змиевской балке".  
 

Классн. рук.  Зам.дир.по ВР Информация 

06.05.2022 

Линейка  Памяти «Есть память, которой не будет конца», посвященная 

годовщине со дня Победы, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны  на Уроках Памяти 
 

Зам.дир.по ВР 

Пед-организ. 

МОуч.иск-ва 

Вожатый 

Классн. рук. 
 

Директор 

Информация на 

сайте, 

фотоотчет 
 

В течение 

месяца 

Проведение героико-патриотических мероприятий в школьном музее  

Боевой и Трудовой Славы "Память" 
 

Рук. музея 

Актив музея 
Зам.дир.по ВР Журнал учета 

Согласно  Посещение военно-патриотического центра "Победа", просмотр Классн. рук.  Зам.дир.по ВР Приказ об 



срокам 

проведения 

историко-патриотических композиций военной тематики. 
 

участии 

До 20.05.2022 
Мониторинг  занятости обучающихся в период летних школьных 

каникул. 
 

Зам.дир.по ВР Директор 
Отчет  

Согласно  

срокам 

заседаний 

Выходы на заседания КДНиЗП Советского района с обучающимися и 

их законными представителями согласно повесткам комиссии.  
Классн.рук. 

Зам.дир.по ВР 
Директор 

Постановл. 

КДНиЗП 

16-21.05.2022 
Проведение «Инструктивных занятий с обучающимися по обеспечению 

безопасности в летний период - 2022». 
 

Классн. рук.  Зам.дир.по ВР Инструктаж  

1раз/четв. 

Внедрение в практику образовательной деятельности программ 

превентивного образования, программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения и ЗОЖ обучающихся в 

соответствии с Базовой программой правового просвещения и 

воспитания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Ростова-на-Дону. 
 

Классн. рук.  Зам.дир.по ВР Журнал бесед 

до 25.05.2022 Проведение Праздника «Последнего Звонка», посвященного 

завершению обучения учащимися-выпускниками курса за 9-й и 11-й 

класс. 
 

Классн. рук. 

1-х,9-х,11-х кл. 

Рук.муз и МХК 

Зам.дир.по ВР  
Приказ о 

проведении 

до 25.05.2022 Проведение Дня противопожарной безопасности в «День Последнего 

Звонка» (занятия, викторины, конкурсы), посвященного окончанию 

учебного года и организованного ухода на летние каникулы. 
 

Классн. рук.  Зам.дир.по ВР 
Темат-кий  

журнал 

23-31.05.2022 Участие школьников во Всероссийской широкомасштабной акции 

«Внимание, дети», посвященной окончании учебного года: 
 Тематические занятия, конкурсы, викторины, посвященные окончанию 

учебного года 

 День обеспечения безопасности дорожного движения в День последнего 

звонка 
 

Классн. рук. 

Рук. отр. ЮИД 
Зам.дир.по ВР Приказ 

26.05.2022 Заседание школьной комиссии «За безопасность движения».  
 

Зам.дир.по ВР 
 

Директор Протокол 

26.05-26.06. 

2022 

Проведение профилактических мероприятий в рамках Всероссийского 

месячника по борьбе с наркоманией. 
 

Классн. рук. Зам.дир.по ВР 
Темат-кий  

журнал 

27.05.2022 Заседание Совета профилактики. Отчет кл. рук. по работе с 

обучающимися, состоящими на ВШУ, ПДН ОП №8, КДНиЗП. 
Зам.дир.по ВР Директор Протокол  

18-28.05.2022 
Родительские собрания   по   итогам  учебного года и занятости детей в 

период школьных летних каникул 
 

Классн. рук. Зам.дир.по ВР Протоколы  

в течение 

месяца 

Оформление необходимой документации школьного оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей (заявления родителей, справки об 

Зам.дир.по ВР 

Начальник ДОЛ 
Директор 

Документация 

ДОЛ 



отсутствии инфекции, договора с родителями, формирование отрядов и 

т.п.),  

подготовка планов работы ДОЛ, отрядных планов.  
 

Лето - 2022 

В течение 

июня 

Работа школьного детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием в соответствии с программой деятельности 

Начальник ДОЛ Зам.дир.по ВР Приказ  

01.06.2022 Проведение творческой программы, посвященной Международному 

Дню защиты детей 

Начальник ДОЛ Зам.дир.по ВР 
Документация 

ДОЛ 

01.06-26.06. 

2022 

Проведение месячника профилактической работы, посвященного 

Международному дню борьбы с наркоманией - 26.06.2022  

Начальник ДОЛ Зам.дир.по ВР Приказ  

02-03.06.2022 Проведение тематических программ, посвященных Всемирному  дню  

окружающей  среды – 05.06.2022 

Начальник ДОЛ Зам.дир.по ВР 
Документация 

ДОЛ 

06.06.2022 Проведение творческой программы, посвященной Дню русского языка - 

Пушкинский день России 

Начальник ДОЛ Зам.дир.по ВР 
Документация 

ДОЛ 

10.06.2022 Проведение творческой программы, посвященной Дню России 

Начальник ДОЛ Зам.дир.по ВР 
Документация 

ДОЛ 

Июнь  Организация работы с обучающимися по предупреждению ДДТТ «У 

светофора каникул нет» в период летней оздоровительной кампании. 

Начальник ДОЛ Зам.дир.по ВР Приказ  

Июнь  Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий на 

базе школьного детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием. 

Начальник ДОЛ Зам.дир.по ВР 
Документация 

ДОЛ 

Июнь  Организация и проведение Выпускных вечеров для  обучающихся 9, 11 

классов. 

Кл.рук.9, 11 кл. 

Пед-организ. 

Зам.дир.по ВР 
Директор Сценарии  

В летний 

период  2022 

Организация выезда детей в загородные оздоровительные лагеря. Классн.рук. 

Пед-организ. 
Зам.дир.по ВР Путевки  

Июнь  Организация и проведение тематических экскурсий в детском 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием. 

Начальн. ДОЛ 

Рук.тур.групп 
Зам.дир.по ВР Приказ  

Июнь  Анализ воспитательной работы ОУ за 2021-2022 учебный год. Зам.дир.по ВР Директор Анализ ВР 

Август Планирование воспитательной работы ОУ на следующий 2022-2023  

учебный год. 
 

Зам.дир.по ВР Директор План ВР 

 


