
Cентябрь 

Девиз месяца: «Внимание дети» 

направление воспитательной 

работы 

название мероприятия время проведения для кого проводится ответственный 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

Общешкольная линейка «День Знаний». 

Всемирный день знаний. 

День окончания Второй мировой войны. 

Беседы в классах по ПДД в рамках Недели 

безопасности. 

День г. Якутска. 

 День государственности РС (Я). 

1 сентября 

 

первая неделя 

 

 

 

 

27 сентября 

1-10 классы зам. директора по ВР 

 

классные руководители 

нравственно-эстетическое 

воспитание 

Международный день распространения 

грамотности. 

8 сентября 1-10 классы классные руоковдители 

экологическое воспитание общешкольный праздник «Дары осени»  

Озеленение и благоустройство территории 

школы. 

последняя неделя месяца 2-10 классы педагог-организатор, классные 

руководители 

физкультурно-оздоровительное осенний кросс, посвящённый 

Всероссийскому дню бега «Кросс Нации». 

День пропаганды трезвости в РС(Я). 

23 сентября 1-10 классы учителя физической культуры, 

классные руководители 

трудовое воспитание организация дежурства по школе первая неделя 4-10 классы зам. Директора по ВР, 

классные руководители 

семейное воспитание родительские собрания по классам. 

Организация образовательного процесса в 

условиях риска распространения новой 

короновирусной инфекции. 

 

первая неделя 

 

в течение месяца 

1-10 классы классные руководители, 

администрация школы; 

зам. директора по УР, 

председатель род. комитетов 

классов 

методическая работа Обсуждение плана работы на 2020/2021 

учебный год.  

Инструктивно-методическое заседание. 

Социально-психологическое тестирование. 

первая неделя классные руководители  зам. директора по ВР 

рук. ШМО 

 

 

работа кружков и спортивных 

секций 

работа по оформлению документации 

руководителей кружков; 

составление расписания работы кружков 

в течение месяца 

 

 

третья неделя 

1-10 классы руководители кружков 

 

 

зам. директора по ВР 

контроль  воспитательного 

процесса 

проверка и анализ  планов воспитательной 

работы классных руководителей; 

составление расписания классных часов 

до 20 сентября 

 

 

в течение месяца 

классные руководители зам. директора по ВР 

 

 



Октябрь 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

направление воспитательной 

работы 

название мероприятия время проведения для кого проводится ответственный 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

акция «Корзина добра». 

Посещение МИП «Россия – Моя история». 

Урок памяти (День памяти политических 

респрессий). 

первая неделя 1-10 классы классные руководители 

нравственно-эстетическое 

воспитание 

День учителя. Праздничная акция для 

учителей. 

Концерт ко Дню учителя «Виват, 

учитель!» 

День первоклассника. 

125-летие со дня рождения С.А. Есенина 

(31 октября). 

октябрь ветераны педагогического 

труда, учителя 2-10 классы 

педагог-организатор, классные 

руководители 

экологическое воспитание  акция «Чистый школьный двор».  

Урок энергосбережения в рамках 

Всероссийского «Экология  и 

энергосбережение» #ВместеЯрче 

первая неделя 5-10 классы зам. директора по ВР, классные 

руководители 

физкультурно-оздоровительное «Веселые старты». 

Урок безопасности школьников в сети 

Интернет. 

Месячник психологического здоровья 

обучающихся. Социально-психологическое 

тестирование. 

третья неделя 2-4 классы учителя физкультуры 

 

 

мед.работник, педагог-

психолог, учителя-

предметники 

трудовое воспитание рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами». 

27 октября 2-10 классы зам. директора по АХР, 

классные руководители 

семейное воспитание Посещение неблагополучных семей в 

рамках операции «Подросток» с целью 

проверки жилищно-  бытовых условий. 

Инд.работа с обуч-ся, состоящими на 

проф. учете 

24-29 октября по списку зам. директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

самоуправление в школе и в 

классе 

заседание ученического самоуправления; 

День Дублера 

вторник первой недели 

 

 

5-10 классы 

 

1-10 классы 

актив 

 

зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

методическая работа Духовно – нравственное развитие и 

воспитание личности. 

в течение месяца 1-10 классы зам. директора по ВР 

работа кружков и спортивных 

секций 

составление плана работы кружков и 

секций на осенние каникулы. 

Встреча с инспектором ГИБДД. 

Международный день школьных 

27 и 29 октября 2-10 классы зам. директора по ВР, классные 

руководители, школьный 

библиотекарь 



библиотек 

контроль воспитательного 

процесса 

охват внеурочной деятельностью; 

контроль посещения кружков и секций. 

Школьная адаптация 1, 5,9, 10 классов. 

Проведение социально-психологического 

тестирования. 

октябрь 

 

в течение месяца 

классные руководители 1-10 

классы; 

руководители кружков 

зам. директора по ВР 

э классные руководители, 

педагог-психолог 

 

Ноябрь 

Девиз месяца: «Мы и творчество» 

направление воспитательной 

работы 

название мероприятия время проведения для кого проводится ответственный 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

литературная гостиная: «Вместе дружная 

семья» (стихи, фотовыставка, выставка 

рисунков  о дружбе). Тематические 

кл.часы, посвященные 

Дню народного единства. 

Дню молодежи. 

Дню матери России. 

290-летие со дня рождения А.В. Суворова.  

Смотр песни и строя (школьный уровень).  

15.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-10 классы Классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 

нравственно-эстетическое 

воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню матери в 

России «Святость матери». 

Школьный фестиваль «Наши имена».  

Декада Олонхо. 

ноябрь 1-10 классы зам.директора по ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

руководители кружков 

экологическое воспитание акция «Зеленая школа» осенние каникулы озеленение школы Макеева Р.В. 

физкультурно-оздоровительное классные часы о здоровом образе жизни. 

Акция «Поменяй сигарету на конфету». 

Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью». 

по графику 

 

 

 

11-22 ноября 

1-10 классы Социальный педагог, педагог-

психолог, санитарный 

инсруткор, 

классные руководители 

воспитание трудолюбия, 

сознательного и творческого 

отношения к образованию 

Неделя истории    

трудовое воспитание экскурсия старшеклассников в ЦНЗ г. 

Якутска 

в течение месяца по 

согласованию 

8-9,10 классы классные руководители, 

педагог - психолог 

семейное воспитание сложность адаптационного периода 

обучающихся начальных классов и 5,9,10 

классов. 

в течение месяца 1 - 10 классы зам. директора по ВР, классные 

руководители 



Совет профилактики. 

День открытых дверей совместно с ДПЦ. 

самоуправление в школе и в 

классе 

заседание совета УС. 

Участие в городском конкурсе школьных 

команд КВН. 

вторник первой недели  классные руководители  зам. Директора по ВР 

методическая работа Итоги уровня воспитанности 

обучающихся. 

последний вторник месяца классные руководители  зам. Директора по ВР 

работа кружков и спортивных 

секций 

Международный день толерантности. День 

словаря. 

Неделя психологии (проф ориентационная 

работа) 

Посещение занятий кружков (контроль). 

День финансовой грамотности. 

в течение месяца 1-10 классы зам. директора по ВР 

контроль воспитательного 

процесса 

выполнение плана ВР (посещение 

мероприятий) 

в течение месяца классные руководители 1-10 

классы 

зам. Директора по ВР 

 

Декабрь 

Девиз месяца: «Новый год у ворот» 

направление воспитательной 

работы 

название мероприятия время проведения для кого проводится ответственный 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

тематический классный час; 

конкурс новогодних открыток 

(поздравление ветеранов); 

Тренинг «Я и мое место в жизни»; 

Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о Конституции». 

Декада воинской славы. 

День героев Отечества. 

25-30.12  

 

вторая неделя 

 

 

 

 

12.12 

1-10 классы  зам. директора по ВР, 

руководители кружков 

 

 

 

 

педагог-психолог 

нравственно-эстетическое 

воспитание 

Конкурс «Новогодняя игрушка», 

«Новогодняя открытка»; 

 «Новогоднее представление»  

Бал-маскарад. 

третья декада 

 

 

последняя неделя 

 

 

1-10 классы 

 

 

7-10 класс 

 

 

зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, классные 

руководители, социальный 

педагог 

экологическое воспитание Акция «Покормите птиц зимой» 22.12 1-10 класс педагог-организатор, Макеева 

Р.В. 

классные руководители 

физкультурно-оздоровительное первенство школы по волейболу. 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

вторая неделя 7-10 классы учителя физической культуры 

учитель информатики 



1 декабря - день борьбы со СПИДом. 

Встреча с врачом ЯРПНД «Формула 

здоровья»; 

воспитание трудолюбия, 

сознательного и творческого 

отношения к образованию 

Неделя иностранных языков    

трудовое воспитание конкурс инсценировок «Мастер своего 

дела».  

15.12 5-10 классы педагог-организатор, классные 

руководители 

семейное воспитание родительское собрание по итогам 1 

полугодия и 2 четверти. 

Заседание родительского комитета школы. 

Совет профилактики; 

в течение каникул 

 

 

 

родители 1-10 классов зам. директора по УР, классные 

руководители 

самоуправление в школе и в 

классе 

заседание УС (подготовка к новогодним 

праздникам). 

 Встреча с инспектором ПЧ «Пиротехника 

и последствия шалости с пиротехникой». 

вторник первой недели актив педагог-организатор 

методическая работа Правовое воспитание обучающихся. 

Об организации профилактической работы 

с обучающимися (профилактика 

асоциального поведения 

несовершеннолетних). 

критерии оценки результативности). 

По отдельному графику классные руководители зам. директора по УР, 

социальный педагог. 

работа кружков и спортивных 

секций 

составление плана школы, работы кружков 

и секций на зимние каникулы. 

22-26.12 1-10 класс зам. директора по УВР 

контроль воспитательного 

процесса 

проверка внешнего вида обучающихся 22-26.12 1-10 класс зам. директора по УВР, совет 

старост 

 

Январь 

Девиз месяца: «Рождественское волшебство» 

направление воспитательной 

работы 

название мероприятия время проведения для кого проводится ответственный 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

акция «Рождество вместе» 

по согласованию с ДДТ. 

 Международный день памяти жертв 

Холокоста. 

первая неделя (каникулы) 1-10 класс 

 

зам.директора по ВР, педагог-

организатор, социальный 

педагог 

нравственно-эстетическое 

воспитание 

Неделя театра (во время зимних каникул). 

Тематические классные часты на 

нравственные темы. 

в зимние каникулы 1-10 класс классные руководители 

 

 

экологическое воспитание Акция «Кормушка» в течение месяца 1-4 класс педагог-организатор, Макеева 

Р.В. 

физкультурно-оздоровительное конкурс «Я выбираю здоровый образ третья неделя месяца 7-10 классы классные руководители, 



жизни». 

4 этап «Внимание дети» 

 

20.12 – 11.01 

социальный педагог 

воспитание трудолюбия, 

сознательного и творческого 

отношения к образованию 

Неделя географии    

семейное воспитание Совет профилактики. Индивидуальные 

консультации родителям группы риска. 

«Читаем вместе» Всероссийская акция. 

по необходимости для родителей 

 

 

1-4 кл. 

зам. Директора по ВР, 

администрация, социальный 

педагог 

классные руководители 

самоуправление в школе и в 

классе 

заседание УС первая среда месяца актив педагог-организатор 

методическая работа консультация классных руководителей по 

плану воспитательной работы на 2 

полугодие 

вторая неделя классные руководители зам. директора по ВР 

работа кружков и спортивных 

секций 

посещение занятий кружков в течение месяца 1-10 классы зам. директора по ВР 

контроль воспитательного 

процесса 

анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2 полугодие; 

Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы родительских 

собраний) 

вторая неделя месяца классные руководители  зам. директора по ВР 

 

Февраль 

Девиз месяца: «Память зажигает сердца» 

направление воспитательной 

работы 

название мероприятия время проведения для кого проводится ответственный 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

Месячник патриотического воспитания. 

Акция «Я – патриот». 

Беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества. 

Урок Мужества, посвященный Дню памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

февраль 1-10 класс зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители учителя русского 

языка и  литературы 

нравственно-эстетическое 

воспитание 

Фестиваль «Жить в семье единой» 

совместно с представителями 

национальных диаспор. 

 5-10 классы зам. директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

организатор 

экологическое воспитание Конкурс рисунков «Природа просит 

помощи» 

по плану 5-10 классы учитель ИЗО, юные экологи 

физкультурно-оздоровительное Соревнования по баскетболу 7-9 классы. 

«Веселые старты». 

«Профилактика инфекционных 

10-12.02 

 

08-15.02 

8-10 классы зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя 



заболеваний». физической культуры 

воспитание трудолюбия, 

сознательного и творческого 

отношения к образованию 

Неделя русского языка и литературы. 

Международный день родного языка (21 

февраля). 

День российской науки. 

  зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя 

русского языка и литературы 

семейное воспитание Всероссийская акция «Читаем вместе». 

Совет профилактики 

в течение месяца родители педагог-психолог, социальный 

педагог, администрация 

самоуправление в школе и в 

классе 

заседание УС. первая среда месяца актив 5-10 классов педагог-организатор 

методическая работа  «Изучение уровня воспитанности» и 

планирование работы на основе 

полученных результатов 

вторая неделя месяца классные руководители 1-10 

классов 

зам. директора по ВР 

работа кружков и спортивных 

секций 

посещение занятий кружков в течение месяца 1-10 класс зам. директора по ВР 

контроль воспитательного 

процесса 

контроль состояния воспитательной 

работы в 4,5,7,8 классах 

в течение месяца классные руководители 6-10 

классов 

зам. директора по ВР 

 

Март 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

направление воспитательной 

работы 

название мероприятия время проведения для кого проводится ответственный 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

поздравления женщин ветеранов с 

праздником 8 марта. 

Неделя детской и юношеской книги. 

Квест-игра на анти-коррупционнную тему. 

День воссоединения Крыма. 

Всемирный день гражданской обороны. 

1 декада месяца 1-10 классы зам. Директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

нравственно-эстетическое 

воспитание 

Праздничный концерт, посвященный 8 

марта «Загляните в мамины глаза». 

Всероссийская неделя детской юношеской 

книги. Юбилейные даты. 

03.03 

 

до 07.03 

 

23-29.03 

учителя-ветераны 

 

5-10 классы 

зам. Директора по ВР, педагог-

организатор, руководители 

кружков, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

экологическое воспитание Трудовой десант по уборке территории 

школы 

третья неделя месяца 5-10 классы классные руководители, юные 

экологи, зам. Директора по 

АХР 

физкультурно-оздоровительное соревнования по волейболу. 

 Тренинговые занятия «Час общения». 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. День 

гражданской обороны. 

Заседание Совета профилактики 

по графику 7-10классы зам. Директора по ВР, педагог-

организатор, учителя 

физической культуры 



семейное воспитание Психолого-педагогический консилиум для 

родителей, испытывающих трудности в 

воспитании своих детей 

по графику родители зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

воспитание трудолюбия, 

сознательного и творческого 

отношения к образованию 

Неделя предметов гуманитарных наук. 

Международный день борьбы с 

коррупцией. 

  зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя 

предметники 

самоуправление в школе и в 

классе 

заседание УС первая среда месяца актив 5-10 классов педагог-организатор 

общее интеллектуальное НПК «Путь к успеху» весенние каникулы 2-10 классы зам. директора по ВР, 

руководители МО 

методическая работа Здоровьесберегающие технологии в 

системе работы классного руководителя. 

каникулы классные руководители 1-10 

классов 

зам. Директора по ВР 

работа кружков и спортивных 

секций 

Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы. 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества.  

 1-10 классы зам. Директора по УР 

контроль воспитательного 

процесса 

анализ участия классов в КТД. 

Работа классных руководителей помощь 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

в течение месяца 2-10 классы зам. Директора по ВР 

 

 

Апрель 

Девиз месячника «За здоровый образ жизни» 

направление воспитательной 

работы 

название мероприятия время проведения для кого проводится ответственный 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

Акция « Мы за чистоту своего 

микрорайона». 

Гагаринский урок «Космос-это мы», 

посвященный 60-летию полета в космос 

Ю.А. Гагарина. 

 

третья неделя месяца 

 

вторая неделя 

 

вторая неделя 

 

 

первая неделя месяца 

5-10 класс 

 

1-10 класс 

 

2-10 классы 

 

 

1-10 классы 

зам. Директора по ВР, юные 

экологи, классные руководители 

 

 

 

 

зам. Директора по ВР, педагог – 

организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

классные руководители 

нравственно-эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков «Мы и космос». 

 

вторая неделя 1-10 классы зам. Директора по ВР, педагог-

организатор, классные 



руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

воспитание трудолюбия, 

сознательного и творческого 

отношения к образованию 

Мероприятия по основам финансовой 

грамотности. 

  зам. Директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, социальный 

педагог, учителя предметники 

экологическое воспитание десант по уборке школьного участка в течение месяца 3-10 классы зам. Директора по АХЧ, 

классные руководители 

физкультурно-оздоровительное классные часы по формированию ЗОЖ. 

Всемирный день здоровья.  

Месячник психологического здоровья. 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. Экскурсия в ПЧ-

4 (обучение мерам пожарной 

безопасности) 

 

 

 

 

15 марта – 15 апреля 

 зам. Директора по ВР, педагог – 

организатор, социальный 

педагог, 

учитель ОБЖ. 

семейное воспитание Родительское собрание «Роль семьи в 

подготовке к ГИА по форме ОГЭ, ГВЭ. 

Операция «Подросток». 

Месячник профилактики правонарушений 

и безнадзорности несовершеннолетних. 

третья неделя 

 

 

 

 

01 по 31 марта 

родители 9 класса администрация, классные 

руководители 

 

 

социальный педагог 

 

самоуправление в школе и в 

классе 

организация отчетных собраний в классах. 

Заседание УС. Тематическая беседа с 

участием участкового инспектора по ПДД. 

Вахта памяти, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

День местного самоуправления. 

в течение месяца Актив 1-10 классов зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

методическая работа Заседание МО классных руководителей: 

«Методические находки классных 

руководителей» 

 классные руководители 1-10 

классов 

зам. Директора по ВР 

работа кружков и спортивных 

секций 

посещение занятий кружков в течение месяца 1-10 класс зам. Директора по ВР 

контроль воспитательного 

процесса 

диагностика уровня воспитанности 

обучающихся. 

в течение месяца классные руководители 1-10 

классы 

зам.директора по ВР 

 

Май 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся» 

направление воспитательной 

работы 
название мероприятия зам. Директора 

по ВР, педагог-организатор, классные 

руководители, социальный педагог, 

время проведения для кого проводится ответственный 

гражданско-патриотическое Единый урок истории. май 1-10 классы зам. Директора по ВР, педагог-



воспитание Участие в акции «Зажги свечу Памяти». 

Участие в акции «Бессмертный полк». 

8000летие со дня рождения князя А. 

Невского. 

организатор, классные 

руководители, руководители 

кружков,  

нравственно-эстетическое 

воспитание 

участие в городском концерте, 

посвященном Дню Победы. 

Конкурс сочинений на тему: «Мы помним 

твой подвиг, солдат». 

День славянской письменности и 

культуры. 

Праздник «Последний звонок». 

 

 

 

 

 

 

23 мая 

родители, обучающиеся 

 

 

 

 

 

9 класс 

зам. Директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, руководители 

кружков, учителя русского 

языка и литературы, классные 

руководители 

экологическое воспитание трудовые десанты по уборке территории 

школы 

в течение месяца 1-10 классы классные руководители, юные 

экологи 

физкультурно-оздоровительное участие в легкоатлетическом кроссе на 

приз газеты «Якутия». 

День Здоровья. 

День пожарной охраны. 

9 мая 7-10 классы учителя физической культуры, 

классные руководители 

семейное воспитание Итоговые классные родительские 

собрания: «Организация летнего отдыха 

детей». 

третья неделя родители классные руководители 

самоуправление в школе и в 

классе 

заседание УС. 

Международный день семьи. 

100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова. 

 

третья неделя месяца 5-10 классы педагог-организатор 

методическая работа Анкетирование «Уровень воспитанности», 

«Удовлетворенность воспитательным 

процессом в классе и школе». 

первая неделя месяца классные руководители зам. Директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

работа кружков и спортивных 

секций 

Организация выставок работы кружков в течение месяца 1-9 класс руководители кружков 

контроль воспитательного 

процесса 

посещение тематических классных часов, 

посвященных Дню Победы 

первая неделя месяца  зам. Директора по ВР 

 


