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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МОУ  УХТУЙСКАЯ СОШ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЦЕЛЬ: Воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за её настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, подготовленного к жизненному самоопределению. 

 

ЗАДАЧИ: 

1.Освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д. 

2. Вовлечение обучающегося в процессы самопознания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию. 

3.Овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: « Внимание, дети!» 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Для кого 

проводит
ся 

 

Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 
воспитание 

Праздник «Первый звонок» 

Операция по ПДД «Внимание – дети!» 

1 сентября 
Первая неделя 

 

1-11 класс 
 

Зам.директора 
по ВР  

Духовно- 

нравственное 
воспитание 
  

 

 «Праздник осени» 

«Осенний бал» 

 

 

Выставка рисунков «Осенний 

вернисаж» 

 

Последняя 
неделя 
сентября  
 

 

Третья неделя 
 

1-4 класс 
5 - 6 класс 
7-11 класс 
 

1-8 класс 
 

Классные руководители 

 

 

Учитель ИЗО, 

Кл. рук., 

Учителя нач. классов  

Экологическое 
воспитание 

День Байкала 
Акция «Голубая ленточка» 

10.09 

 

1-11класс Кл. рук-ли 

библиотекарь 
Физкультурно- 

спортивное 
воспитание 

«Кросс наций» Вторая неделя 

неделя 
 

2 – 11 

класс 
Учителя физ-ры 



Трудовое 
Воспитание 
 

Организация дежурства по школе В течение 
месяца 

5-11 кл Кл. руководители 

ЗДВР 

Семейное 
воспитание 

 

Родительские собрания  
Совместный рейд в семьи учащихся с социальным 

педагогом 

Заседание родительского комитета 

В течение 
месяца 
 

Последняя 
неделя месяца 

 

1-11 кл. Кл. рук.,педагог- 
психолог, соц.педагог 
 

Администрация 
школы 

Самоуправление 
в школе и в 

классе. 
 

 

Классные часы «Планирование работы класса на 2020- 2021 

уч.год» 

Выборы органов самоуправления в классах. 

Выборы актива школьного  самоуправления. 
Районный конкурс «Ученик  года» (школьный этап) 

 

Вторая неделя 

 

Вторая неделя 

Третья неделя 
Третья неделя 

1-11 класс 
 

 

5-11 кл. 

 

Классные рук - ли 

 

 

 

Кислицына О.И. 

ЗДВР 

Методическая 
работа 
 

  

Заседание ШМО классных  руководителей.  

Планирование воспитательной  работы на 2020-2021 уч. г.  
Работа с документацией  классного руководителя 
 

Третья 
неделя 
 

 ЗДВР 

 

Классные рук-ли 

Дополнительное 
образование 
 

Работа по оформлению  документации ДО. 

 

Корректировка расписания работы кружков и внеурочной 

деятельности 

 

В течение 
месяца 
 

1-11 класс  
 

Руководители 

кружков и 

внеурочной 

деятельности 

ЗДВР 

Диспетчер расписания 
Контроль за 
воспитательным 

процессом 

 

Проверка и анализ планов  воспитательной работы 

классных руководителей. 

Составление расписания классных часов. 

 

Проверка дневников учащихся. 
 

Сентябрь- 
октябрь 
 

1-11 кл. 

 

ЗДВР 

Кл. рук-ли 

Реализация 
проекта 
«Молодые 
профессионалы» 

 

Всероссийский урок по 

профориентации «Проектория». 

Регистрация на портале «Билет 
в будущее» 

 

 8-11 

классы  

 

Классные 
руководители 

 

 



 

 

ОКТЯБРЬ  

 Девиз месяца: «Иди мой друг, всегда иди, дорогою добра!» 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Для кого 

проводит
ся 

 

Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 
воспитание 

Неделя безопасности на  дорогах. 

Конкурс рисунков по ПДД 

Всероссийский урок «Экология энергосбережения» 

Районный конкурс  «Ученик года 2021» 

 

 

Первая неделя 

 

1-11 класс 
 

Исаенко А.В. 

Подкаменный А.Л. 

Кл. рук-ли 

Кислицына О.И. 

Духовно- 

нравственное 
воспитание 
  

 

День учителя. День  самоуправления.  
Акция «Поздравь своего учителя». 

 

Посвящение в Пятиклассники. 

 

5 октября  
 

 

Четвёртая 

неделя 

11 кл.  

 

 

5а,б класс 
 

ЗДВР,  Шк. актив 

Кислицына О.И. 

 

Кл. рук-ли 

Экологическое 
воспитание 

Акция «Чистый двор»  

 

Профилактическая акция «Будущее в твоих руках» 

Третья 
неделя 

1-11класс 
 

5-11 кл. 

Учителя технологии 

Кл.Рук-ли  

Соц педагог, психолог 
Кл. рук-ли 

Физкультурно- 

спортивное 
воспитание 

Соревнования по футболу 

 

Фестиваль ГТО  

Первая неделя 

 

Вторая неделя 

 

 

 

 

2 – 4класс 

Кирьян М.С. 

 

Ермоленко А.С. 

Юсова Ю.В. 

Бабич Г.В. 

Трудовое 
Воспитание 
 

Дежурство в школе  В течение 
месяца 

5-11 кл Кл. руководители 

ЗДВР 

Администрация школы 

Семейное 
воспитание 

 

Районное  и Общешкольное родительское собрание 
«Качественное образование наших детей – залог их 

успешного будущего»» 

Последняя 
неделя месяца 

 

Родители 

1-11 кл. 

Администрация 
Школы 

 Кл. рук. 

Самоуправление 
в школе и в 

классе. 
 

 

Акция «День добрых дел» 

Заседание ученического совета школы.  

Учеба актива в самоуправлении на День учителя. 
 

Линейка «Итоги 1 четверти» 

Первая неделя 

В течение 
месяца 
 

Четвертая 

1-11 класс 
5-11 кл. 

 

 

5-11 кл. 

Школьный актив 

Классные рук - ли 

 

 

Администрация школы 



неделя  

Методическая 
работа 

Заседание ШМО классных руководителей.  

 

Третья 
неделя 

 ЗДВР 

Классные рук-ли 

Дополнительное 
образование 
 

Составление плана работы кружков и секций на осенние 
каникулы. 

 

Последняя 
неделя 

1-11 класс  
 

Руководители 

кружков  

ЗДВР 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

 

Охват внеурочной деятельностью учащихся. 
Проверка посещение кружков и спортивных секций 

учащимися 
Проверка журналов кружковой работ и внеурочной 

деятельности. 

Четвёртая 

неделя месяца 
 

 

 

ЗДВР 

Кл. рук-ли 

Реализация 
проекта 
«Молодые 
профессионалы» 

 

Всероссийский урок по профориентации «Проектория». 

(«Шоу профессий») 

 

Экскурсии на предприятия г. Зима. 
 

6 октября 
13 октября 
20 ктября 

8-11 

классы  

 

Классные 
руководители 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Для кого 

проводит
ся 

 

Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 
воспитание 

Неделя правовых знаний «Равноправие». 

Неделя профилактики ВИЧ – инфекции «Здоровая семья». 

Всероссийская акция «Час кода» 

 

Вторая неделя, 
 

7-10 декабря 
 

5-11 класс 
 

Кл. рук-ли 

Соцпедагог 
Учителя информатики 

Духовно- 

нравственное 
воспитание 

Путешествие в новогоднюю сказку. 

Дискотека «Новогоднее шоу». 

 

Конкурс «Эрудит» начальных классов 

 

последняя 
неделя месяца 
 

 

 

1-4 кл.  

5-7 кл. 

8-11 кл. 

4 класс 

Учащиеся, 
родители, кл. рук-ли 

ДЦ с. Ухтуй 

Дыкус Е.Ю. 

Экологическое 
воспитание 

Акция «Новый год к нам идёт» 

Конкурс «Новогодняя  игрушка». 

 

В течение 
месяца 
 

1-11 класс Кл. рук-ли 

 

Физкультурно- 

спортивное 
воспитание 

Новогодний турнир (шашки, шахматы, настольный теннис) 
 

Последняя 
неделя 

Команда 
школы  

 

Учителя 
физкультуры 



Трудовое 
Воспитание 

Дежурство в школе 
Генеральные уборки в классе 

В течение 
месяца 

1-11 кл Кл. руководители 

 

Семейное 
воспитание 

 

Конкурс «Рождественских рисунков» 

Классные родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

Работа родительского комитета по подготовки к новому 

году. 

 

В теч. месяца 
 

1-11 

Родители 

учащихся 

Руководители кружков 

Кл. рук. 

 

Администрация школы 

 

 

Самоуправление 
в школе и в 

классе. 
 

 

Заседания ученического совета школы 

Линейка «Итоги 2-й четверти». 

Проведение новогодних праздников в младшем, 

среднем и старшем звене 
 

Первая неделя 

Посл. день 
четверти 

Последняя 
неделя 

1-11 класс 
 

 

 

Школьный актив 

 

Администрация школы 

 

 

Методическая 
работа 

Планерка классных руководителей по проведению 

новогодних праздников. 
Открытые классные часы 

 

Вторая  
Неделя 

В теч.месяца 

Классные 
рук-ли 

 

ЗДВР  

ШМО классных 

руководителей. 

Дополнительное 
образование 
 

Посещение кружков и курсов внеурочной деятельности 

В течение 
месяца 
 

В течение 
месяца 

педагоги  

 

Руководители 

кружков  

ЗДВР 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

 

Проверка журналов дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

месяца 
 

Последняя 
неделя месяца 
 

педагоги ЗДВР 

Реализация 
проекта 
«Молодые 
профессионалы» 

 

Всероссийский урок по профориентации «Проектория». 

 

Третья неделя 8-11 

классы  

 

Классные 
руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Гори гори огонь духовности» 

 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Для кого 

проводит
ся 

 

Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 
воспитание 

Международный день 
памяти жертв Холокоста 
 

 

Третья  неделя 
 

1-11 класс 
 

Кл. рук-ли 

Духовно- 

нравственное 
воспитание 

Калядки Первая неделя 1- 11 кл.  

 

 

ДЦ с. Ухтуй 

Экологическое 
воспитание 

Акция «Покормите птиц зимой» Четвертая 

неделя 
 

1-5 класс Кл. рук-ли 

 

Физкультурно- 

спортивное 
воспитание 

Акция «Курить - здоровью вредить». 

Минздрав предупреждает! 
 

Последняя 
неделя месяца 

 

8 -11 

класс 
Медработник 

Кл.рукводители 

Трудовое 
Воспитание 

Дежурство в школе 
 

В течение 
месяца 

5-11 кл Кл. руководители 

 

Семейное 
воспитание 

 

 Третья и 

четвертая  
неделя  
Третья неделя 
месяца 

 

1-6 кл. 

 

 

1-11 

Родители 

учащихся 

Кл. рук. 

 

 

Школьный актив 

ЗДВР 

Кл. рук. 

Самоуправление 
в школе и в 

классе. 
 

 

Заседания ученического совета школы 

 

Первая неделя 

 

20ноября 

5-11 класс 
 

 

 

Школьный актив 

Савчук О.С. 

ЗДВР 

Методическая 
работа 

Консультации классных руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 полугодие. 
 

вторая 
неделя 

Классные 
руководи
тели 

 

ЗДВР 

ШМО  

Дополнительное  В течение 1-11 класс  Руководители 



образование 
 

месяца  кружков  

ЗДВР 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

Посещение занятий внеурочной деятельности 

 

В течение 
месяца 
 

педагоги ЗДВР 

 

Реализация 
проекта 
«Молодые 
профессионалы» 

 

Всероссийский урок по профориентации «Проектория» 

 

Третья неделя 8-11 

классы  

 

Классные 
руководители 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Я гражданин и патриот России». 

 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Для кого 

проводит
ся 

 

Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 
воспитание 

Классные часы, посвященные Дню защитников Отечества. 
 

 

Третья  неделя 
 

1-11 класс 
 

Кл. рук-ли 

Духовно- 

нравственное 
воспитание 

Конкурс художественного чтения «Лаская нежным словом 

слух».  

Конкурс военно- патриотической песни 

Выпуск газет для спонсоров школы 

третья неделя 1- 11 кл.  

 

 

Учителя русского 

языка и литературы  

Кл. рук-ли  

Актив школы 

  

Экологическое 
воспитание 

Акция «Доброе дело».  

 

В течение 
месяца 
 

1 – 4 

класс 
Кл. рук-ли 

 

Физкультурно- 

спортивное 
воспитание 

Военно-спортивная  полоса препятствий 

Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

Лыжные гонки 

 

третья 
неделя месяца 

 

8 -11 

класс 
Администрация школы 

Учителя физ-ры 

Рук-ли кружков 

Кл.рукводители 

Трудовое 
Воспитание 

 В течение 
месяца 

5-11 кл Кл. руководители 

 

Семейное 
воспитание 

 

Родительское собрание  для родителей 9, 11 классов. 

 

Третья неделя  
Третья неделя 
месяца 

Родители 

9, 11кл. 

Кл. рук. 

Администрация школы 

 



Самоуправление 
в школе и в 

классе. 

Заседания ученического совета школы 

 

Первая неделя 

 

 

5-11 класс 
 

 

Школьный актив 

Савчук О.С. 

ЗДВР 

Методическая 
работа 

ШМО классных руководителей 

 

вторая 
неделя 

Классные 
руководи
тели 

ЗДВР 

ШМО  

Дополнительное 
образование 
 

Проверка посещаемости занятий кружков и внеурочной 

деятельности учащимися 
Посещение  классных часов 

В течение 
месяца 

1-11 класс  
 

Кл. руководители 

ЗДВР 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

Посещение занятий внеурочной деятельности 

 

В течение 
месяца 
 

педагоги ЗДВР 

 

Реализация 
проекта 
«Молодые 
профессионалы» 

Всероссийский урок по профориентации «Проектория» 

День открытых дверей. Посещение учебных 

заведений г. Саянск.. 

Третья неделя 8-11 

классы  

 

Классные 
руководители 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «Твори добро» 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Для кого 

проводит
ся 

 

Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 
воспитание 

Районная игра «Зарница» 

Районный конкурс «Эрудит». 

Образовательная игра «Путешествие по России» 

 

 

  В теч. месяца 
Школьны
е 
команды 

 

Исаеко АВ. 

ЗДВР 

Учитель географии 

Духовно- 

нравственное 
воспитание 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта. 
Конкурс плакатов по ПДД. 

Неделя детской и юношеской книги. 

«Минута славы» 

Выпуск газет для спонсоров школы 

Первая  неделя 

Третья неделя 
 

Первая неделя 

1- 11 кл.  

5-11 кл. 

 

1-11кл. 

 

Администрация школы 

Исаенко А.В. 

Библиотекарь 
ЗДВР, Кислицына ОИ. 

 Актив школы 

Экологическое 
воспитание 

Просмотр фильма «Планета Земля» 

 

В течение 
месяца 

1 – 11 

класс 
Кл. рук-ли 

 

Физкультурно- 

спортивное 
воспитание 

 третья 
неделя месяца 

 

8 -11 

класс 
Администрация школы 

Учителя физ-ры 

Рук-ли кружков 

Кл.рукводители 



Трудовое 
Воспитание 

 В течение 
месяца 

5-11 кл Кл. руководители 

 

Семейное 
воспитание 

 

Общешкольная родительская конференция с приглашением 

специалистов (МКУК МЦБ, ЦРБ, КДН) 

 

Третья неделя  
 

Родители, 

учителя 

 

Администрация школы 

 

Самоуправление 
в школе и в 

классе. 

Заседания ученического совета школы 

Изготовление открыток учителям - пенсионерам с 
праздником. 8 Марта. 
Линейка «Итоги 3-й четверти» 

 

Первая неделя 

Первая неделя 

 

Последняя 
неделя 

5-11 класс 
 

 

Школьный актив 

Савчук О.С. 

ЗДВР 

Методическая 
работа 

ШМО классных руководителей 

Открытые классные часы. 

 

Последняя  
неделя 

Классные 
руководи
тели 

ЗДВР 

ШМО  

Дополнительное 
образование 
 

Составление расписания работы кружков и секций на 
весенние каникулы 

 

Последняя 
неделя 
 

1-11 класс  
 

Руководители кружков 

ЗДВР 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

Проверка посещаемости занятий кружков и внеурочной 

деятельности учащимися 
Посещение  классных часов  

В течение 
месяца 
 

педагоги ЗДВР 

 

Реализация 
проекта 
«Молодые 
профессионалы» 

Всероссийский урок по профориентации «Проектория» 

 

Третья неделя 8-11 

классы  

 

Классные 
руководители 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «В здоровом теле – здоровый дух!» 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Для кого 

проводит
ся 

 

Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 
воспитание 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы!» 

Районная краеведческая конференция. НПК. 

Ярмарка ученических проектов. 

Конкурс проектов для детей с ОВЗ. 

Конкурс по ПДД «Безопасное колесо» 

 

 

  В теч. месяца 
Учащиеся 

школы 

 

Классные рук. 

Учителя 
предметники 

Духовно- 

нравственное 
Конкурс рисунков «Космос – глазами детей» 

 

Первая  неделя 

 

1- 11 кл.  

 

Денисова А.В. 

Уяителя нач. классов 



воспитание Кл.рук-ли 

Экологическое 
воспитание 

Уборка школьной территории. 

Месячник «День защиты детей» 

 

В теч. месяца 1 – 11 

класс 
Кл. рук-ли 

 

Физкультурно- 

спортивное 
воспитание 

День здоровья 
Президентские состязания 
 

последняя 
неделя месяца 

 

Учащиеся 
школы 

Администрация школы 

Учителя физ-ры 

Кл.рукводители 

Трудовое 
Воспитание 

 В течение 
месяца 

5-11 кл Кл. руководители 

 

Семейное 
воспитание 

 

Общешкольное родительское собрание на тему «Большая 
семья. Радости и трудности». 

 

Третья неделя  
 

Родители, 

учителя 

 

Администрация школы 

 

Самоуправление 
в школе и в 

классе. 

Организация отчетных собраний в классах. 

Квест «Дарите людям доброту». 

Всемирный День Земли. 

Акция «АнтиПалыч» 

Первая неделя 

 

Третья неделя 

5-11 класс 
 

 

Кл. рук-ли 

Школьный актив 

Савчук О.С. 

ЗДВР 

Методическая 
работа 

Оказание помощи классным руководителям в составлении 

анализа за год 

Последняя  
неделя 

Классные 
руководи
тели 

ЗДВР 

ШМО  

Дополнительное 
образование 
 

Анализ кружковой работы Последняя 
неделя 
 

Руководи
тели 

кружков 

 

 

ЗДВР 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

Посещение занятий внеурочной деятельности. 

Посещение классных часов 

 

В течение 
месяца 
 

Кл.рук. 1-

11 

ЗДВР 

 

Реализация 
проекта 
«Молодые 
профессионалы» 

Всероссийский урок по профориентации «Проектория» 

 

Третья неделя 8-11 

классы  

 

Классные 
руководители 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

Девиз месяца: «Помним, чтим, гордимся!» 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Для кого 

проводит
ся 

 

Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 
воспитание 

Тематические классные часы, посвященные, Дню Победы. 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Участие в акции «Вахта Памяти» 

Тематические классные часы по ПДД. 

 

Первая неделя 

 

 

Третья  неделя 
 

1-11 класс 
 

ЗДВР 

Кл. рук-ли 

Исаенко А.В. 

 

Духовно- 

нравственное 
воспитание 

Участие в концерте для родителей и ветеранов ко  Дню 

Победы. 

Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

Праздник «Последний звонок». 

Традиционная церемония награждения лучших учащихся 
Приём у мэра 
 

Первая неделя  
 

 

Третья неделя 

1- 11 кл.  

 

 

Актив школы 

 

Денисова А.В. 

Кл. рук-ли  

 

Экологическое 
воспитание 

Акция «Чистое село». 

Уборка территории около памятника, погибшим в ВОВ. 

Уход за могилами ветеранов ВОВ 

 

Первая неделя  
 

 

5-11 класс  Кл. рук-ли 

учителя технологии 

Исаенко А.В. 

ЗДВР 

Физкультурно- 

спортивное 
воспитание 

Лёгкая атлетика. Лапта. 
«Весёлые старты» для 3- 4 классов 

 

третья 
неделя месяца 

 

Школьны
е команы 

Учителя физ-ры 

Рук-ли кружков 

 

Трудовое 
Воспитание 

 В течение 
месяца 

5-11 кл Кл. руководители 

 

Семейное 
воспитание 

 

Районный праздник, посвящённый Дню семьи. 

 

Вторая  неделя  
 

Родители  

и дети 

 

Администрация школы 

Самоуправление 
в школе и в 

классе. 

Заседания ученического совета школы 

Праздник спорта и здоровья «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

Линейка «Итоги года» 

 

Последняя 
неделя 
 

 

5-11 класс 
1-11 класс 
 

 

Школьный актив 

Савчук О.С. 

Администрация 
школы 

Методическая 
работа 

ШМО классных руководителей 

Анализ работы за учебный год 2021-2022. 

Подведение итогов работы за год по программе воспитания. 

Последняя 
неделя 
 

Классные 
руководи
тели 

ЗДВР 

ШМО  



Презентация «Самый успешный класс» (обмен опытом) 

 

Дополнительное 
образование 
 

Сдача отчётов кружковой и внеурочной деятельности 

 

 

В течение 
месяца 

Руководи
тели 

кружков  

и 

педагоги 

 

ЗДВР 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

Проверка журналов кружковой работы и внеурочной 

деятельности. 

 

Первая неделя  ЗДВР 

 

 

 

Июнь 

 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Для кого 

проводится 

 

Ответственный 

Методическая 
работа с 
классными 

руководителям 

Создание банка интересных 

педагогических идей 

Совещание классных руководителей . 

«Мониторинг 1-4, 5-9, 10-11  классы». 

 

Первая неделя 

 

 ЗДВР 

Инструктивно- 

методическая 

работа с 
педагогами 

 

Совещание по работе летнего оздоровительного лагеря 

Итоги работы ШМО классных руководителей за 2021/2022 

учебный год. 

Организация летнего отдыха учащихся и работы на 
пришкольном участке. 
 

Первая неделя  Начальник лагеря 
ЗДВР 

 

Учитель технологии 

Работа с 
педагогами 

дополнительного 

образования 

Совещание с руководителями объединений дополни-

тельного образования по работе летнего 

оздоровительного лагеря 
 

Первая неделя  Начальник лагеря 
ЗДВР 

 

Организация 
общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

 

Летние каникулы 

Работа на пришкольном участке 
Летний лагерь 
Выпускные вечера 
Торжественное вручение аттестатов. 

Туристический слёт. 

В течение 
месяца 

 ЗДВР 

Учитель технологии 

Начальник лагеря 
Кл. рук-ли 

Администрация школы 

Учителя физ-ры  



 

Организация 
взаимодействия 
с 
родителями и 

учащимися 

Родительское собрание в 11 кл. по организации 

выпускного вечера 
 

Вторая неделя  Кл. рук-ли 

Работа с 
документацией и 

своевременное 
составление 
отчёта 
 

Анализ результативности воспитательной работы в школе 
за 2021-2022 учебный год; 

Составление плана работы на 2022- 2023 уч.год; 

Организация 
взаимодействия с 
1. Взаимодействие 

Третья неделя Кл. рук-ли ЗДВР 

ШМО 

Организация 
взаимодействия 
с внешкольными 

организациями 

 

Взаимодействие с МЦБ, ДЦ, МО, библиотекой, 

краеведческим музеем с.Кимильтей во время летнего 

лагеря  
 

 

  Администрация 
школы 

 

Работа с 
ученическими 

органами 

самоуправления 

 

Организация шефской работы с младшими учащимися в 

летнем лагере 
 

  ЗДВР 

Начальник лагеря 

 


