
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План воспитательной работы МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурака 

на 2021-2022 учебный год 

              В 2021-2022 учебном году воспитательная работа продолжает работать над проблемой «Личностно-ориентированный подход в 

воспитании учащихся через адаптивную школу-школу для всех».   

Воспитание успешно, если оно системно. Создание гуманистических воспитательных систем – наиболее эффективный и верный путь 

в воспитании. Воспитание понимается при этом как личностно ориентированное взаимодействие семьи и школы, целью которого является 

обеспечение условий развития ребенка, его личностного роста, становление его личности в школьные годы.  

Таким образом, главным направлением в развитии школы в современных условиях должно стать создание целостной воспитательной 

системы.  

          Цель воспитательной работы: Воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, обогащенной 

научными знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению. 

Задачи воспитательной работы: 

➢ Безопасность   детей и привитие  им безопасного отношения к жизни. 

➢ воспитание чувства привязанности к своему народу, к его жизни, формирование понятия «малая родина», возрождение чувства 

интернационализма; 

➢ воспитание любви к членам семьи, уважения к родителям, осознание интересов семьи; 

➢ воспитание стремления участвовать в облагораживании жизни окружающих людей, бережного отношения к природе; 

➢ воспитание понимания своей сущности, осознание своего Я, своего предназначения, формирование уважения к себе как к 

неповторимой личности; 

➢ профилактика правонарушений, формирование гражданской ответственности. 

Воспитательная работа включает в себя 3 взаимосвязанных и взаимозависимых блока: 

1. Воспитание в процессе обучения. 

2. Внеурочная деятельность. 

3. Внешкольная деятельность.



 

СЕНТЯБРЬ 

 

 Направление 

воспитательной 

 работы 
Название мероприятия Сроки проведения 

Для 

кого 

проводи

тся 

Ответственный 

Исполнен

ие  

дата, 

подпись 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

воспитание  

 

1)Праздник «Первый звонок» 

3) Диагностика готовности ребенка к обучению в школе 

4)Акция «Помоги собраться в школу»  

5)Сверка и сбор информации о детях и семьях, состоящих 

на разных формах учета, формирование банка данных. 

6)Первичный акт обследования ЖБУ  

7)Вовлечение учащихся в работу кружков и секций 

8)Антитеррористическая безопасность «Будьте 

бдительны!» 

01 сентября 

В течения месяца 

Август и  сентябрь 

В течение месяца  

В течение месяца 

В течение месяца 

 

3-30  сентября     

1-11 кл  

1-11 кл 

1-11 кл 

1-11 кл  

 

1-11 кл 

 

1-11 кл 

Зам по ВР 

Кл.рук. 

Социальные 

педагоги 

Кл.рук. , 

соцпедагоги 

 

Зам по ВР, соцпед., 

кл. рук. 

Рук-ль ОБЖ 

 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание  

1) Дары осени, выставка овощей и цветов «Краски осени!» 

2) Конкурс «Алло, мы ищем талант» 

3)Акция «Внимание, дети!» 

20 сентября 

27 сентября 

3 неделя 

1-11 кл  

 

Кл. рук.  

Рук.музыки 

Ст. вожатый 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание  

1)Санитарно-просветительская работа по плану фельдшера 

Прививки МАНТУ 

2)Общешкольный туристический слет, посвященный ЗОЖ 

2 неделя месяца 

 

14 сентября 2018 

1-11 кл 

1-11 кл  

Фельдшер школы   

Учителя физ. восп., 

кл рук. 

 

Самоуправление в 

школе  

и в классе  

1) Планирование работы класса на 2019-2020 учебный 

год,утверждение планов по ВР  

2) Выборы органов самоуправления в классах  

3) Заседание Совета старшеклассников по плану вожатого 

4) Картотека учащихся и семей «группы риска» 

До 10 сентября    

Со 2 по 7 сентября   

В течение месяца 

 

В течение месяца 27 

 

1-11 кл  

2-11 кл   

9-11 кл  

1-11 кл 

Кл.рук.  

Кл.рук.  

Ст. вожатый 

 

 

Методическая 

работа  

Заседание МО классных руководителей: 

1) Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный 

год  

2) Планирование воспитательной работы на 2021-2022 

уч.год  

11 сентября Классны

е 

руковод

ители 1-

11 

классов  

Зам дир  по ВР , 

соцпедагоги, ст. 

вожатый, психолог, 

библиотекарь 

 



 

Семейное 

воспитание 

1) «Адаптация ребенка к школе» групповая консультация 

2) «Адаптация детей в среднем звене» гр. консультация 

3) Общешкольное родительское собрание «Ответственный 

родитель» – Ознакомление с режимом работы школы на 

новый 2019-2020 учебный год.  

Выборы нового состава родительского комитета школы. 

Анализ правонарушений за 2020-2021 уч. год. 

С 3 по 20 сентября 

 

19 сентября 

(четверг) 

 

 

15 сентября 

 

1-4 кл 

 

 

Родител

и 1-11 

классов 

Психолог , кл. рук.  

Психолог , кл. рук.  

 

 

Зам по ВР 

 

 

Классные часы по плану, тематике текущей недели и  месяца с классными руководителями 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для 

кого 

проводи

тся 

Ответственный 

 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

воспитание  

1) Профрейды по домам детей «группы-риска» 

 2) Круглый стол «О состоянии преступности среди 

несовершеннолетних»  

3) Заседание Совета профилактики 

В течение месяца  

В течение месяца 

 

2 неделя 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

 

учителя 

Соцпедагоги, 

кл.рук.  

Зам по ВР 

 

 

 

Нравственно-

эстетическое  

воспитание  

1) День учителя. Праздничный концерт для учителей  

2) Конкурс стенгазет  ко Дню учителя 

3)Классные часы и уроки нравственности ко Деню пожилых 

людей 

1 неделя 

1 неделя 

 В течение месяца 

 

 учителя  

 1-11 кл. 

1-11 кл. 

 

Ст. вожатый, СС 

Зам по ВР 

Кл. рук.  

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание  

1) День здоровья. Кросс учащихся 

2) Карта здоровья учащихся 

3) Конкурс танцев «Танцуй школа, танцуй!» 

07 октября  

В течение месяца 

21 октября 

1-11 кл.  Учителя физ. 

воспитания 

Фельдшер школы 

Хореограф 

 

Самоуправление в 

школе  

и в классе  

1)День самоуправления 

2)Тимуровская помощь пожилым ветеранам школы. 

3) Линейка «Итоги 1 четверти» 

5 октября  

1 октября 

посл.линейка 

четверти  

учителя 

старост

ы  

1-1 кл. 

Зам.по ВР, СС 

Соцпеды, ст. 

вожатый 

Зам по ВР 

 

Методическая 

работа  

 Психологическая атмосфера в коллективе школы  

Семинар для классных руководителей «Работа с учащимися 

«группы риска». 

1 неделя 

2 неделя 

учителя 

Кл.рук. 

1-11 кл   

Психолог 

Зам по ПП 

 



Семейное 

воспитание 

1) Родительское собрание по плану психолога  

2) Индивидуальное профилактические беседы с 

родителями 

3 неделя 

В течение месяца 

Род  «гр 

риска» 

Родител

и 

Психолог  

Социальные 

педагоги 

 

Классные часы по плану, тематике текущей недели и  месяца с классными руководителями 

 

НОЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственный 

 

Гражданско-

патриотическое  

и правовое 

воспитание  

1) Профрейды по домам детей «группы-риска» 

2) «Приглашаем в гости закон» Беседы в классах 

попрофилактика правонарушений и правовому воспитанию  

3) Празднование Дня народного единства 

4) Акция ко Дню ребенка «Доброе дело»  

5) Заседание Совета профилактики 

Каникулярное 

время 

 

С 19 по 30 ноября  

4 ноября 

20 ноября  

21 ноября 

Уч. «гр. 

риска»  

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

1-11 кл 

соц пед, кл.рук.  

кл.рук. 

 

Зам по ВР 

Соцпед 

 

 

Нравственно-

эстетическое  

воспитание  

1) Мероприятия по плану во время осенних каникул 

2) Конкурс «Школьный театр» 

3) Конкурс рисунков «»Папа, мама, я –счастливая семья!»  

4)Спортивная эстафета «Папа, мама и я – спортивная семья» 

Каникулярное 

время 

26 ноября 

В течение месяца 

В течение месяца 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

5-11 кл 

1-4 кл. 

Кл.рук. 

ШМО кл. рук. 

Соцпед 

Ст. вожатый 

 

Интеллектуальное 

развитие  

1)Уроки доброты  

2)Викторина Дню народного единства 

В течение месяца  

В течение недели 

3-11 кл. 

5-11 кл. 

Библиотекарь  

Ст. вожатая 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание  

1) Мониторинг алко - наркоситуации в старших классах 

 

1-2 неделя ноября 

 

Уч-ся ст. 

кл. 

 

Психолог  

 

 

Самоуправление в 

школе и в классе  

1) Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

2) Участия в городской КВН 

10 ноября  

В течение месяца  

Учителя  

5-11 кл. 

Вожатый,  

Совет 

старшекласс

ников 

 

Методическая 

работа  

1) Круглый стол «О состоянии преступности среди 

несовершеннолетних за 1 четверть в 2021 г в МБОУ СОШ 

№3.» 

2 неделя ноября Кл.рук.  

 

Соц.педагог  

Семейное 1) Родительское собрание: Успеваемость ребенка за 1 1 неделя Родители  Кл.руков.  



воспитание четверть, лекция  «Как научить ребенка говорить «нет»?» 

2) «Одаренные дети»- консультация для родителей 

3) День матерей 

 

3 неделя ноября 

25 ноября 

 
Родители 

1-11кл 

  

Психолог  

Ст вожатый, 

соцпед 

  Классные часы по плану, тематике текущей недели и  месяца с классными руководителями 
 

ДЕКАБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

 работы 

Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственный 

 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое  

воспитание  

1) Профрейды по домам детей «группы-риска» 

2) НПК «Растим патриотов России» 

5) Заседание Совета профилактики «Внимание! Зимние 

каникулы»(составить списки учащихся в зимнее 

каникулярное время) 

В течении месяца 

1 неделя декабря  

3 неделя 

1-11 кл. 

 

Соц. педагоги,  

кл. руков 

 Кл. рук.  

 

 

Нравственно-

эстетическое  

воспитание  

1) Конкурс «Оригинально украшенный кабинет» 

4) Конкурс стенгазет «Новогоднее поздравление» 

5) Встречаем Новый год 1-11 классов 

08 декабря  

15 декабря  

25-30 декабря 

1-11 кл.  

5-11 кл. 

1-11 кл. 

 Кл. рук.  

 Кл. рук.5-8 

классов 

 Кл. рук.  

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание  

1)Акция «Зима» поддержка малоимущих учащихся 

2)Акция «Мы против СПИДа» 

2 неделя декабря  

1 неделя 

1- 11 кл. 

9-11 кл 

Социальные 

педагоги 

Ст.Вожатая 

 

Самоуправление в 

школе и в классе  

1)  Линейка «Итоги 2-й четверти» 

2) КВН среди учащихся 

Посл. линейка 

8 декабря  

1-11 кл.  

1-11 кл.  

 Зам по ВР 

Зам по ВР, СС   

 

Методическая 

работа  

1) Семинар для классных руководителей по сопровождению 

«Одаренные дети» 

 2) Инструктаж классных руководителей по проведению 

новогодних праздников и безопасности во  зимних каникул  

1-3 неделя декабря 

 

До 23  декабря  

 

1-11 кл. 

Психолог  

 

Зам по ОБЖ 

 

Семейное 

воспитание 

1) Общешкольное родительское собрание 

2) Индивидуальные беседы с родителями 1-4 кл. 

3) «Подарки от Деда Мороза»  

15.12.2019 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

Родители 

1-4кл 

Неблаг.Се

мьям 

Социальные 

педагоги,психолог

кл.рук., 

ст.вожатый 

 

Классные часы по плану, тематике текущей недели и  месяца с классными руководителями 
 

 



ЯНВАРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводитс

я 

Ответственный 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

1) Встречи учащихся с представителями СУЗов и ВУЗов 

2) Тематические классные часы «Человек и  профессия» 

3) «Моя профессиональная карьера» 

В течение года 

1 неделя месяца  

2 неделя 

9,11 кл. 

1-11 кл. 

9,11 кл. 

Рук.профориент. 

работе,  кл. рук.  

Психолог школы 

 

Нравственно-

эстетическое  

воспитание  

1) Профмероприятие по программе «Мой выбор»  

 

1-2 неделя января 

 

4-11  кл. 

  1-8 кл. 

 Рук.профориент. 

Работе, кл. рук. 

 

Интеллектуаль-

ное развитие  

1) Интеллектуально-познавательный спектакль «Я выбираю 

профессию» 

20 января 9-11 кл. Соцпедагоги, 

библиотекарь  

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание  

1) Лекция «Грипп и его профилактика» 

2) Конкурс творческо-исследовательских работ по ЗОЖ 

Посл. день месяца  

В течение месяца 

2-3 неделя января 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

Школьный 

фельдшер 

Зам по ВР, кл рук. 

 

Самоуправление 

в школе  

1) Заседание СС 

 2) 25 января – Татьянин день.  

2 неделя месяца  

23 января 

9-11 кл.  Президент школы 

Совет 

старшеклассников 

 

Методическая 

работа  

1) Консультации классных руководителей по плану 

профориентации учащихся 

3 неделя месяца  1-11 кл. 

рук. 

Администрация  

Семейное 

воспитание 

1) «Конфликты с собственным ребенком и пути их 

решения»  - круглый стол 

 

2) Родительские собрание «Готовность к ЕГЭ» 

2 неделя января  

 

 

4 неделя января  

Родители 

«группы 

риска» 

Родители 9, 

11 

 Психолог 

 

 

Зам по УВР  

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом  

1) Анализ планов воспитательной работы классных 

руководителей на 1-е полугодие  

2) Анализ преступности среди несовершеннолетних за  

за 1 полугодие 2021-2022 уч. Года 

3)Обновление социальных паспортов семей 

4) Индивидуальные беседы с родителями о роли родителей в 

воспитании детей 5-11 кл. 

В течение месяца  

 

3 неделя января 

 

В течение месяца 

Кл.рук. 1-

11 кл.  

 

Кл рук. 

 

1-11 кл. 

Зам по ВР 

 

кл. рук. 

 

Соц.пед 

 

 Классные часы по плану, тематике текущей недели и  месяца с классными руководителями 
 

 



ФЕВРАЛЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для 

кого 

провод

ится 

Ответственный 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

1) Беседы в классах, посвященные Дню защитников Отечества 

2) Школьный тур конкурса песен «Мое Отечество» 

В течение месяца 

1 неделя 

 

1-11 кл. 

1-11 кл.  

 

 Кл.рук.  

.Муз. рук., кл рук. 

 

Нравственно-

эстетическое  

воспитание  

1) Конкурсы «Шагаа» 

2) Книжная выставка «Верные сыны Отечества» 

 

В течение месяца 

3 неделя февраля 

 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

 

Соцпед, ст. 

вожатая 

Библиотекарь  

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание  

1) Спортивная игра «Стрельба» 

2) Конкурс «Строя, песни и марша» 

3) Лекция «Профилактика ранней беременности» 

16 февраля  

2 неделя февраля 

2 неделя февраля 

1-4 кл.  

1-8 кл. 

8-11 кл. 

Учитель ОБЖ 

Ст. вожатая 

Акушер-

гинеколог 

 

Самоуправление в 

школе  

и в классе  

1) День Святого Валентина 

2) Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

 

13 февраля 

В течение месяца  

5-11 кл. 

1-11 кл. 

Совет 

старшеклассников 

Совет 

старшеклассников 

 

Методическая 

работа  

1) Конкурс методических разработок  2 неделя Учителя  Зам по ВР  

Семейное 

воспитание 

1) «Воспитание правовой культуры» - круглый стол 

2) Открытые уроки и внеклассные мероприятия – Дни 

открытых дверей 

3)Выпуск информационных листов «Родительский практикум» 

4 неделя 

В течение месяца  

 

Родит 1-

11кл 

Родит 1-

11кл 

Зам по ВР, 

Психолог, соцпед., 

кл. рук. 

 

 Классные часы по плану, тематике текущей недели и  месяца с классными руководителями 
 

МАРТ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

1) День призывника. Городская спартакиада доприз. Молодежи 

2) Выпуск информационных листов «Правовой практикум» 

1 неделя марта  

 

9-11 (юноши) Учитель ОБЖ 

 



воспитание  В течение месяца Соцпед 

Нравственно-

эстетическое  

воспитание  

1) Конкурс «Дангына-2019»  

2) Конкурс рисунков на тему «Моя мама» 

3)Конкурс «А ну-ка девочки» 

В течение месяца 

 

1-4 кл. 

1-8 кл. 

5-8 кл. 

ШМО нач. кл. 

Соцпедагоги 

Ст. вожатый 

Интеллектуальное 

развитие  

1) Интеллектуальные игры   «Человек и закон» 

2) Библиотечный урок «Калейдоскоп профессий» 

2 неделя месяца  

3 неделя месяца  

8-11 кл.   

2-3 кл. 

Кл. рук 

Библиотекарь 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание  

1) Лекция «Вирусный гепатит и профилактика» 

2) Лекция «Туберкулез и его профилактика» 

В течение месяца 

 

1-11 кл. 

 

Фельдшер школы  

Самоуправление в 

школе  

и в классе  

1) Мероприятия по плану СС 

2) Линейка «Итоги 3-й четверти» 

 

Посл. день 

месяца   

1-11 кл Зам по ВР, СС 

 

Методическая 

работа  

1) «Как уберечь подростка от насилия»- консультация  

2) «Куда пойти учиться ?» - индивидуальная психологическая 

консультация 

2 неделя марта  

2 неделя марта  

 

Кл. рук. 

Дети-инвал. 

старших кл.  

Психолог школы   

Психолог школы  

Семейное 

воспитание 

1) «Как помочь детям в развитии интеллектуальных умений в 

условиях семьи»- консультация 

2) Посещение квартир проблемных семей 

3 неделя марта  

 

Каникулярное вр 

Родит 1-8 кл  

 

1-11 кл. 

Психолог школы  

соц пед. 

 

 Классные часы по плану, тематике текущей недели и  месяца с классными руководителями 
 

 

АПРЕЛЬ 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

1) Уборка школьной территории 

2) Мониторинг гражданской зрелости старшеклассников 

1 неделя 

В течение месяца 

1-11 кл.  

1-11 кл. 

Кл. рук.  

Зам по ВР, кл. рук. 

Нравственно-

эстетическое  

воспитание  

1) Праздник «День смеха» 

2) Открытие недели детской книги 

1 апреля  

3 неделя месяца 

9-11 кл. 

1-11 кл. 

Ст. вожатый  

Библиотекарь  

Интеллектуальное 

развитие  

1) Школьный тур конкурса «Ученик года» 

2) Игра «Мама,папа и я, читающая семья!»» 

2 неделя месяца 

В течение месяца 

8-10 кл. 

1-11 кл. 

Ст. вожатый, СС 

Библиотекарь  

Физкультурно-

оздоровительное 

1) День здоровья 

3) Исследование ЗОЖ учащихся 1-4 классов 

В течение месяца 

В течение месяца 

1-11 кл. 

1-4 кл. 

ШМО физвоспитания 

Фельдшер школы 



воспитание  4) Городское соревнование «Президентские состязания» 

5) Формирование группы уч-ся на турист.слет «Туриада» 

4 неделя 

В течение месяца 

8-11 кл. 

1-11кл. 

ШМО физвоспитания, 

кл. рук. 

Самоуправление в 

школе и в классе  

1) Организация отчетных собраний в классах 

2)  День ученика 

В течение месяца  

 19 апреля 

5-11 кл. 

1-11 кл. 

Кл.рук.  

Зам. дир. по ВР, ст. 

вожатый, СС 

Методическая 

работа  

1) Заседание МО классных руководителей по теме: 

«Методические находки классных руководителей» 

2) Психолого-педагогический консилиум по итогам 

диагностики в выпускных классах 

 В течение месяца 

 

4 неделя месяца 

 

 

 

1-11 классов  

Зам по ВР, ШМО кл рук 

 

Психолог 

Семейное 

воспитание 

    

 Классные часы по плану, тематике текущей недели и  месяца с классными руководителями 

 

 

 

МАЙ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

1) Социально-патриотическая акция «День ветерана» 

2) Празднование «День весны и труда» 

3) Празднование «День Победы» 

В течение месяца  

С 1 по 10 мая 

С 1 по 10 мая 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

Ст.вожатый, СС 

Зам по ВР, ст. вожатый 

Кл.рук. 

Духовно-

нравственно-

эстетическое  

воспитание  

1) Городская ярмарка-выставка «Дети. Техника. Творчество» 

2) Линейка  последнего звонка 

4 неделя 

4 неделя 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

Учителя технологии 

Зам по ВР, кл.рук.  

 

Интеллектуальное 

развитие  

1) Фотоконкурс «Тувинские добровольцы» 

2) Конкурс «Успехи нашего класса » 

5 мая 

2 неделя 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

Соцпедагоги 

Зам по ВР, ПП 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание  

1)Классный час «Как правильно отдохнуть летом» 

2) Спортивные мероприятия 

 

1 неделя мая 

2 неделя мая 

 1-11 кл. 

1-11 кл. 

Кл.рук. 

СС 

Самоуправление в 

школе  

 

Акция «Георгиевскя лента» 

Акция «Помощь ветерану» 

3 неделя месяца  

30 мая  

5-11 кл. 

5-11 кл. 

Ст.вожатый, СС 

Соцпед., СС 

Методическая 1) Подготовка к открытию пришкольного лагеря «Дружный» 21 мая   Начальник лагеря  



работа  2) Анализ воспитательной работы за год  

 

Руководители ШМО  

Семейное 

воспитание 

Общешкольное родительское собрание В течение месяца Родит 1-11 кл  Администрация 

 Классные часы по плану, тематике текущей недели и  месяца с классными руководителями 

 

 
 

 

 


