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 Цель воспитания обучающихся в МКОУ СОШ с. Сергеевка: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде . 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
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качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

Мероприятия для учащихся 
 

СЕНТЯБРЬ  

Дата Мероприятия Ответственные 

Гражданско-патриотическое воспитание 

01.09.2022 

1 сентября – День 

знаний 

Всероссийский День знаний. Урок мира, посвященный 

окончанию Второй мировой войны (1-11 кл) 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

05.09 -07.09. 2022 Мероприятия, посвящённые дню солидарности в борьбе 

с терроризмом:  

-«Терроризм - угроза человечеству!!!» - акция по 

распространению памяток для учащихся; 

- «Телефон доверия - шаг к безопасности!» -  акция по 

распространению листовок 

- классный час «Патриотизм без экстремизма»; 

 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

03.09.2022 Диктант Победы (9-11 классы) Учителя истории 

05 - 08.09.2022 

8 сентября -

Международный 

день грамотности 

 

 

Мероприятия, посвящённые международному дню 

распространения грамотности 

-классные часы на тему «Всемирный День Грамотности». 

 -книжная выставка «Если книг читать не будешь, скоро 

грамоту забудешь» 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

26.09-01.10.2022 

1 октября – 

международный 

День пожилых 

людей 

Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека: 

- акция «Помощь»; 

- поздравление работников образовательных учреждений, 

вышедших на заслуженный отдых 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

Нравственно – эстетическое воспитание 

05 -16.09.2022 Неделя профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание, дети!»: 

 - выставка рисунков в классах «Я знаю, что этот знак 

означает» (1-4 кл.); 

- викторина «Красный, жёлтый, зелёный» (1-5 кл.); 

-Посвящение в пешеходы 1 касс 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

02.09 -09.09. 2022 Мероприятия, посвящённые дню солидарности в борьбе 

с терроризмом:  

- выставка рисунков "«Нет террору на Земле!» " (2-4 кл.); 

- инструктаж «Как не стать жертвой теракта»; 

- книжная выставка «3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом»; 

- встречи с участниками боевых действий 

ЗДВР  

Классные 

руководители 
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Правовое воспитание 

02 -16.09.2022  Декада профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма «Внимание, дети!»: 

- инструктажи с учащимися, родителями о соблюдении 

правил безопасного поведения на дороге, в школьном 

автобусе во время перевозок учащихся (1-11 кл) 

Классные часы: 

-9-11 классы «Причины несчастных случай и аварий на 

дорогах»; 

-5-8 классы «Знай правила движения как таблицу 

умножения»; 

-1-4 классы «Дорога в школу»; 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

Экологическое воспитание 

В течение месяца 

  

Акция «Желтый лист» (трудовые десанты) 

  

ЗДВР  

Кл. руководители 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

12.09.2022 Школьные соревнования по футболу -4-11 кл Учителя ф/к 

17.09. 2022 Первенство по мини-футболу в зачет Спартакиады 

школьников Партизанского района. 8-11 кл 

Учителя ф/к 

19.09.2022 

 

Школьные соревнования по лёгкой атлетике. 

«Президентские спортивные игры». 7-8 кл 

Учителя ф/к 

24.09.2022 Районные соревнование по легкоатлетическому 

многоборью по программе спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры». 7-8 кл 

Учителя ф/к 

26.09.2022 Школьный фестиваль ГТО 1-11 классы Учителя ф/к 

Работа с родителями 

В течение месяца 

 

 Выявление неблагополучных семей 

Сбор сведений о трудоустройстве выпускников 

 9, 11 классов 

Оформление социальных паспортов 1-11 кл 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

Самоуправление в школе и в классе 

02. – 09. 09.2022 1)Классные часы «Планирование работы класса на 2022-

2023 учебный год» 

2) Выборы органов самоуправления в классах 

3) Заседания комитетов, выборы актива школьного 

самоуправления 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

 

ОКТЯБРЬ 

Дата Мероприятия Ответственные 

Гражданско-патриотическое воспитание 

03 – 28.10.2022 

25 октября – день 

Приморского 

края 

Месячник, посвященный Приморскому краю: 

- урок исторического краеведения «Здесь России начало: 

Приморский край»; 

ЗДВР  

Классные 

руководители  
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01 –31.10.2022 - районная игра-конкурс «Краеведческая интеллектуальная 

игра «Где эта улица, где этот дом?», 20.10.2022; 

- районная краеведческая викторина «Мой край: настоящее, 

прошлое, будущее», «Тропинками родного края» 

- урок исторического краеведения «Здесь России начало: 

Приморский край»; 

- книжная выставка «Большой России малый уголок» 

Руководитель 

музея 

04.10.2022 

4 октября - День 

гражданской 

обороны 

Мероприятия, посвящённые дню гражданской 

обороны 

-Классные часы, посвященные ГО, безопасности человека в 

ЧС и деятельности сотрудников МЧС в ЧС: 

-Демонстрация фильмов по ГО, обучающих роликов по 

действиям человека в ЧС 

-Соревнования «Меткий стрелок» 

-Выставка научно-популярной и методической литературы в 

рамках «Месячника гражданской обороны» 

-Экскурсия в пожарную часть 

-Тренировочные занятия по эвакуации детей, педагогов, 

обслуживающего персонала из здания школы на случай 

возникновения ЧС в школе 

-Веселые старты «Спасись сам и помоги другим» 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

24.10-04.11.2022 

4 ноября – День 

народного 

единства 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства: 

- тематические классные часы «Рождение праздника», «День 

народного единства: что стоит за праздничной датой?», 

«Едино государство, когда един народ» (1-11 кл.); 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

Нравственно – эстетическое воспитание 

 

01 – 31.10.2022 

 

 

Месячник, посвященный Приморскому краю: 

- книжная выставка «Большой России малый уголок»;  

- выставка рисунка «Приморская осень» (1-4 кл.); 

-районная игра – конкурс «Край таёжный – Приморье»  

Библиотекарь  

ЗДВР  

Классные 

руководители 

29.10-04.11.2022 

 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства: 

- выставка рисунков «Дружба и детство!»  (1-4 кл.); 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

26 – 27.10.2022 

 28 октября 

Международный 

день 

школьных 

библиотек 

Мероприятия, посвящённые Международному дню  

школьных библиотек 
-Экскурсия в школьную библиотеку «Путешествие в царство 

книг» 

-Конкурс рисунков «Библиотека будущего» 

 

Библиотекарь  

Классные 

руководители 

Правовое воспитание 

24.10.2022 Всероссийская акция, посвященная безопасности 

школьников в сети Интернет 

Классные часы: «Знакомство с возможностями Интернет», 

«Безопасность в Интернете» 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

Перед   

каникулами 

Беседа с учащимися на тему «Улица полна опасностей и 

неожиданностей» 

В течение месяца 

Экологическое воспитание 

07.10.2022 Конкурс поделок «Природа и творчество» ЗДВР  
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Классные 

руководители 

14.10.2022 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе ярче 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

03.10.2022 Школьные фестиваль ГТО 1-11 классы Учителя ф/к 

10.10.2022 Школьные соревнования по настольному теннису 5-8 классы Учителя ф/к 

25.10.2022 Районные соревнования по настольному теннису Учителя ф/к 

24.10.2022 Школьные соревнования «Веселые старты» 1-4 классы Учителя ф/к 

Работа с родителями 

В течение месяца 1. Консультации для родителей по вопросам адаптации 

первоклассников и пятиклассников. 

2.Изучение микроклимата, материально-бытовых условий 

семей обучающихся. 

3. Общешкольное родительское собрание 

ЗДВР  

Классные 

руководители  

  

  

 Самоуправление в школе и в классе  

05.10.2022 День самоуправления 

Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

НОЯБРЬ  

Дата Мероприятия Ответственные 

Гражданско-патриотическое воспитание 

11-20.11.2022 

 

Оперативно-профилактическая операция «Дети России 

– 2022: Акция «Быть здоровым - здорово!»      

- профилактический час «Ответственность 

несовершеннолетних за употребление ПАВ»; 

-час психологического общения с подростками «На грани 
жизни и смерти» (о последствиях употребления 

психоактивных и наркотических веществ);  

ЗДВР  

Классные 

руководители 

14 - 16.11.20222 

16 ноября – 

международный 

день 

толерантности 

Единый день толерантности: 

 - акция «Смайлик доброты» (1-6 кл.) 

- классный час: «Скажи экстремизму – нет!» (7-11 кл.); 

- единый классный час «Что такое толерантность?» (1-6 кл) 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

Нравственно – эстетическое воспитание 

11-20.11.2022 

 

Оперативно-профилактическая операция «Дети России 

– 2022: Акция «Быть здоровым - здорово!»      

- выставка фотографий и рисунков «Семья за здоровый 

образ жизни»; 

- выставка художественной и научной литературы по теме 

«Здоровый образ жизни – залог успешного будущего» 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

19-26.11.2022 

26 ноябрь – День 

матери России 

Мероприятия, посвященные Дню матери  

 - Мини сочинения детей ко Дню матери. 

 - Выставка детских рисунков «Мама, милая моя!» 

-Литературно – музыкальная композиция «Мы будем вечно 

прославлять, ту женщину, чьё имя мать». 

ЗДВР  

Классные 

руководители 
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 -Фотоконкурс «Улыбка моей мамы» 

 

07-30.11.2022 

 

Профилактическая акция «За здоровый образ жизни»: 

-Конкурс рисунка и плаката «Стоп, СПИД!» 

-Оформление информационного стенда «О Всемирном дне 

борьбы со СПИДом»; «Что такое ВИЧ/СПИД»; «Как 

передается ВИЧ»; 

- «СПИД в России: сигналы тревоги». Книжная 

иллюстративная выставка  

ЗДВР  

Классные 

руководители 

Правовое воспитание 

13-20.11.2022 

20 ноября – День 

правовой 

помощи детям 

Мероприятия, посвященные Дню правовой помощи 

детям   

Классные часы: 1-4 кл. – «Мы граждане России», 5-9 кл. 

«Имею право знать», 10-11 кл. «Закон и порядок» 

Акция «Сообщи о нарушении прав» 

Викторина «Наши права и обязанности» 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

Учителя 

обществознания 

07-30.11.2022 

1декабря – 

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 

Профилактическая акция «За здоровый образ жизни»: 

 - классный час «Правда о СПИДЕ» 

- Раздача памятки по мерам борьбы со СПИД/ВИЧ- 

инфекциями «Знай сегодня, чтобы жить завтра!» 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

Экологическое воспитание 

В течение месяца Операция «Кормушка»  ЗДВР  

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

07.11.2022 Школьные соревнования по баскетболу 5-8 классы Учителя ф/к 

19.11.2022 Районные соревнования по стритболу Учителя ф/к 

21.11.2022 Школьные соревнования по волейболу среди девушек 5-8 классы Учителя ф/к 

28.11.2022 Школьные соревнования по волейболу среди юношей 5-8 классы Учителя ф/к 

Работа с родителями 

В течение месяца Посещение семей опекаемых детей 

Организация обследования жилищно-бытовых условий 

школьников из неблагополучных семей. 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

Самоуправление в школе и в классе 

По плану Подготовка и проведения мероприятий  Совет 

старшеклассников 

ДЕКАБРЬ  

Дата Мероприятия Ответственные 

Гражданско-патриотическое воспитание 

01.12.2022 

3 декабря – 

международный 

день инвалидов 

 

Уроки милосердия «Чтобы мир добрее стал…», посвященные 

Международному Дню инвалидов   

ЗДВР  

Классные 

руководители 

04. – 11.12.2022 

3 декабря – День 

Неизвестного 

Солдата 

Мероприятия, посвящённые Дню неизвестного солдата: 

Торжественная линейка «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

Уроки мужества, беседы, классные часы    

 

ЗДВР  

Классные 

руководители 
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12 -14.12.2022 

12 декабря – 

День 

конституции РФ 

Уроки России, посвященные Дню Конституции 

«Конституция и мы»   

 Классные 

руководители 

07 – 10 .12.2022 

9 декабря – День 

героев Отечества 

День героев Отечества: 

 Урок патриотического воспитания «Сияние подвига Великой 

Руси»  

   Интеллектуальная игра «История Отечества: события, 

люди» (8-9 классы) 

Классные 

руководители 

Нравственно – эстетическое воспитание 

04. – 11.12.2022 

 

   Книжно-иллюстративная выставка «И память, и подвиг, и 

боль на века», посвящённые Дню неизвестного солдата: 

Библиотекарь  

 

12 -14.12.2022 

 

 

- книжная выставка «Основной закон страны» посвященные 

Дню Конституции «Конституция и мы»;  

 

Библиотекарь  

 

07 – 10 .12.2022 

 

-Конкурс рисунков «Герои России. Какой он?» 

- книжная выставка «Великие полководцы». ко дню героев 

Отечества 

Библиотекарь  

 

09.12.2022 Конкурс учебно-исследовательских, 

творческих работ и технических 

проектов обучающихся «Карьера. Шаг в 

будущее» (4-11 кл.) 

 

Правовое воспитание 

03 - 09.12.2022 Тематический урок информатики в рамках Всероссийской 

акции «Час кода России» (1-11 кл) 

ЗДВР  

 

Перед   

каникулами 

Беседа с учащимися на тему «Улица полна опасностей и 

неожиданностей» 

Классные 

руководители 

Экологическое воспитание 

14.12.2022 Акция «Новогодняя игрушка» из бросового материала Классные 

руководители 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

10.12.2022 Районные соревнования по волейболу девушки  Учителя ф/к 

17.12.2022 Районные соревнования по волейболу юноши Учителя ф/к 

19.12.2022 Школьные соревнования «Веселые старты» 1-4 классы Учителя ф/к 

Работа с родителями 

В течение месяца Индивидуальные консультации для родителей по 

воспитанию детей с девиантным и гиперактивным 

поведением 

Работа родительского комитета по подготовки к новому году 

Общешкольные родительские собрания: 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

 

 . 

Самоуправление в школе и в классе 

По плану  Заседание комитетов 

Подготовка и проведения мероприятий  

 Линейка «Итоги 2 четверти» 

Совет 

старшеклассников 

ЯНВАРЬ 

Дата Мероприятия Ответственные 
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 Гражданско-патриотическое воспитание  

25 - 31.01.2022 

27 января - Дню 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Мероприятия ко Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

-урок мужества «Город мужества и славы» 

- час памяти «Дневник маленькой ленинградки» 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

 

Нравственно – эстетическое воспитание 

22.01.2023 Школьный конкурс – защита исследовательских и проектных 

работ «Юный исследователь»  

ЗДВР 

Правовое воспитание 

В течение месяца Разработка памяток «Безопасное поведение на улице». Совет 

старшеклассников 

Экологическое воспитание 

В течение месяца Рейд «Чистая среда» Совет 

старшеклассников 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

16.01.2023 Школьные соревнования по волейболу среди девушек 8-11 классы Учителя ф/к 

23.01.2023 Школьные соревнования по волейболу среди юношей 8-11 классы Учителя ф/к 

28.01.2023 Районный фестиваль ГТО Учителя ф/к 

Работа с родителями 

Каникулы Посещение на дому детей из малообеспеченных семей.  Классные 

руководители 

Самоуправление в школе и в классе 

По плану Подготовка и проведения мероприятий  Совет 

старшеклассников 

ФЕВРАЛЬ  

Дата Мероприятия Ответственные 

Гражданско-патриотическое воспитание 

01-23.02.2023 Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества:  

- уроки мужества «Нет выше чести Родине служить» (1-11 

кл.) 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

15.02.2023 День вывода советских войск из Афганистана 

Тематический час «Солдат войны не выбирает» 

Книжная выставка «Мы знаем и помним» 

Классные 

руководители 

Библиотекарь 

21.02.2023 Международный день родного языка 

Конкурс сочинений «Мой родной язык - моя гордость» 

Конкурс детских рисунков «Ребёнок в мире языков» 

Учителя русского 

языка 

ИЗО 

Нравственно – эстетическое воспитание 

03.02.2023 Районный конкурс – защита исследовательских и проектных 

работ «Юный исследователь»  

ЗДВР 

01-23.02.2023 Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества:  

- выпуск поздравительных газет   

- районная акция «Подарок солдату»   

- смотр строя и песни   

ЗДВР  

Классные 

руководители 
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- конкурс рисунков «Защитники нашего Отечества»   

- книжная выставка «Они сражались за Родину»; 

- экскурсии в в/ч; 

 

Библиотекарь  

 

февраль Районный конкурс буктрейлеров (1-4, 5-9 классы)  

Правовое воспитание 

В течение месяца Беседы по профориентации «Дороги, которые мы выбираем». 

Анкетирование учащихся 9, 11 классов  

«Наши профессиональные намерения». 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

04.02.2023 Районные соревнования по волейболу девушки Учителя ф/к 

11.02.2023 Районные соревнования по волейболу юноши Учителя ф/к 

13.02.2023 Школьные соревнования по многоборью 8-11 классы Учителя ф/к 

18.02.2023 Районные соревнования по спортивному многоборью Учителя ф/к 

20.02.2022 Школьные соревнования «Веселые старты» 1-4 классы Учителя ф/к 

27.02.2023 Школьные соревнования по баскетболу девушки 8-11 классы Учителя ф/к 

Работа с родителями 

В течение месяца Посещение детей в семьях «Группы риска» во время каникул Классные 

руководители 

Самоуправление в школе и в классе 

По плану Заседание комитетов 

Подготовка и проведения мероприятий  

Совет 

старшеклассников 

 

МАРТ  

Дата Мероприятия Ответственные 

Гражданско-патриотическое воспитание 

15– 19.03.2023 Неделя профориентации «Мир профессий»: 

- классный час-презентация «Путь к профессии»  

Классные 

руководители 

18.03.2023 Классный час - День воссоединения Крыма с Россией Классные 

руководители 

Нравственно – эстетическое воспитание 

15– 19.03.2023 Неделя профориентации «Мир профессий»: 

- ярмарка учебных мест; 

ЗДВР  

 

00.03.2023 Районный конкурс учащихся на английском языке «Talent 

Show»  

Учителя англ. 

языка 

25-30.03.2023 Всероссийская неделя детской и юношеской книги Библиотекарь 

март Конкурс «Ученик года – 2023»: Школьный этап  

27-28.03. 2023 Районный фестиваль школьных команд КВН  ЗДВР  

Правовое воспитание 

Перед   

каникулами 

Беседа с учащимися на тему «Улица полна опасностей и 

неожиданностей»   

Классные 

руководители 

24.03.2022 Неделя профориентации «Мир профессий» 

(по планам ОУ): - ярмарка учебных мест 

ЗДВР 

Экологическое воспитание 

В течение месяца Рейд «Чистая среда» Совет 

старшеклассников 
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Физкультурно-оздоровительное воспитание 

06.03.2023 Школьные соревнования по баскетболу среди юношей 8-11 класс Учителя ф/к 

07.03.2023 Школьные соревнования «Веселые старты» 1-4 классы Учителя ф/к 

11.03.2023 Районные соревнования по баскетболу девушки Учителя ф/к 

18.03.2023 Районные соревнования по баскетболу юноши Учителя ф/к 

Работа с родителями 

По плану Общешкольное родительское собрание:  Классные 

руководители  

Самоуправление в школе и в классе 

По плану Подготовка и проведения мероприятий  

Заседание Совета старшеклассников. 

Линейка «Итоги 3 четверти» 

Совет 

старшеклассников 

АПРЕЛЬ  

Дата Мероприятия Ответственные 

 Гражданско-патриотическое воспитание  

01-30.04.   2023 

22 апреля – 

Всемирный День 

Земли 

Месячник экологической культуры и здоровья: 

- познавательный час «Природа края дарит нам 

здоровье» о лекарственных растениях края  

- выставка творческих работ «Земля– наш общий дом»; 

-  конкурс социального плаката «Экология и здоровье»; 

- конкурс презентаций «Аптека под ногами»  

 Классные 

руководители 

05 - 09.04.2021 

7 апреля – 

Всемирный день 

здоровья 

Всероссийский урок здоровья: 

- уроки здоровья «Фрукты, овощи – кладовая здоровья»   

Классные 

руководители 

12.04.2023 Гагаринский урок «Космос — это мы» Классные 

руководители 

15.04-15.05.2023 

 

9 мая – День 

Победы 

Месячник, посвящённый Дню Победы  

- классные часы «Войны священные страницы навеки в 

памяти людской» с приглашением ветеранов Великой 

Отечественной войны, участников боевых действий, 

тружеников тыла  

Классные 

руководители 

Месячник, посвящённый Дню Победы: 

- участие в акциях «Бессмертный полк», «Часовой у знамени 

Победы», «Письмо Победы»,- «Под знаменем Победы», 

«Георгиевская ленточка»; - оформление стендов «Наши 

земляки-герои Великой отечественной войны 1941-1945 

г.г.»;  - встречи с детьми войны «Жестокая правда войны!»; 

- фотовыставка «Память жива!»; - районный фестиваль 

военной песни «Песни, с которыми мы победили» 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

 

Нравственно – эстетическое воспитание 

  15.04 -13.05. 2023 

 

Месячник, посвящённый Дню Победы: 

- участие в акциях «Бессмертный полк», «Часовой у 

знамени Победы», «Письмо Победы»,  

- «Под знаменем Победы», «Георгиевская ленточка»; 
- оформление стендов «Наши земляки-герои Великой 
отечественной войны 1941-1945 г.г.»;  

- встречи с детьми войны «Жестокая правда войны!»; 

 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

Библиотекарь 
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- фотовыставка «Память жива!»;   

17.04.2023 Школьный фестиваль военной песни «Песни великого 

подвига», посвящённый Дню Победы 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

Апрель 2023  Районный конкурс- защита исследовательских проектов 

«Шаги в науку» (5-11 классы) 

Учителя 

предметники 

Апрель  Конкурс «Ученик года – 2023» Муниципальный этап  

Правовое воспитание 

В течение месяца Классные часы: 

«Поступок и ответственность» (1-4 кл.) «Действие и 

бездействие» (5-8 кл), «Закон о наркотиках» (9-11 кл) 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

17-26.04. 2023 Оперативно-профилактическая 

операция «Дети России – 2023» 

-Акция «Быть здоровым - здорово!» (противодействие 

употреблению психоактивных веществ, формированию 

здорового образа жизни); 

- профилактический час «Ответственность 

несовершеннолетних за употребление ПАВ»; 

- час психологического общения с подростками «На грани 

жизни и смерти» (о последствиях употребления 

психоактивных и наркотических веществ); 

- урок – предупреждение «Наркомания. Правовой аспект 

проблемы»; 

- выставка фотографий и 

рисунков «Семья за здоровый образ жизни»; 

- выставка художественной и 

научной литературы по теме 

«Здоровый образ жизни – 

залог успешного будущего» 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

30.04.2023 Тематический урок ОБЖ, посвящённый дню пожарной 

охраны 

Учитель ОБЖ 

Экологическое воспитание 

01-30.04. 2023 

 
Месячник экологической культуры и здоровья: 

- экологический субботник  

ЗДВР  

Классные 

руководители 

Апрель 2023 Экскурсия в Лозовский заповедник ЗДВР 

В течение месяца Рейд «Чистая среда» Совет 

старшеклассников 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

03.04.2023 Школьные соревнования по настольному теннису 8-11 классы Учителя ф/к 

08.04.2023 Районные соревнования по настольному теннису Учителя ф/к 

10.04.2023 Школьные соревнования «Президентские состязания» Учителя ф/к 

15.04.2023 Районные соревнования «Президентские состязания» Учителя ф/к 

Работа с родителями 

В течение месяца Изучение удовлетворенностью школьной жизнью Классные 

руководители 

Самоуправление в школе и в классе 

По плану Подготовка и проведения мероприятий  

Заседание Совета старшеклассников.  

Совет 

старшеклассников 
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МАЙ 

Дата Мероприятия Ответственные 

Гражданско-патриотическое воспитание 

  15.04 -13.05. 2023 

 

9 мая – День 

Победы 

Месячник, посвящённый Дню Победы  

- классные часы «Войны священные страницы навеки в 

памяти людской» с приглашением ветеранов Великой 

Отечественной войны, участников боевых действий, 

тружеников тыла 

Классные 

руководители 

 

 

Нравственно – эстетическое воспитание 

  15.04 -13.05. 2023 

 

Месячник, посвящённый Дню Победы: 

- участие в акциях «Бессмертный полк», «Часовой у 

знамени Победы», «Письмо Победы»,  

- «Под знаменем Победы», «Георгиевская ленточка»; 
- оформление стендов «Наши земляки-герои Великой 
отечественной войны 1941-1945 г.г.»;  

- встречи с детьми войны «Жестокая правда войны!»; 

фотовыставка «Память жива!»;   

ЗДВР  

Классные 

руководители 

 

25.05.2023 Торжественные мероприятия «Последний звонок» ЗДВР  

Правовое воспитание 

Перед   

каникулами 

Беседа с учащимися на тему «Улица полна опасностей и 

неожиданностей»   

Классные 

руководители 

Экологическое воспитание 

25.05.2023 Акция «Час Земли» ЗДВР  

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

06.05.2023  Районная военизированная игра «Зарница», посвященная Дню 

Победы 

Учителя ф/к 

16.05.2023 Школьный конкурс-соревнование по безопасности дорожного 

движения «Безопасное колесо» 4-6 классы 

Учителя ф/к 

20.05.2023 Районный конкурс-соревнование по безопасности дорожного 

движения 

Учителя ф/к 

Работа с родителями 

По плану Итоговые классные родительские собрания на тему 

«Организация летнего отдыха детей», «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам» 

 Проведение торжественных мероприятий 

ЗДВР  

Классные 

руководители 

Самоуправление в школе и в классе 

По плану Подготовка и проведения мероприятий  

Заседание Совета старшеклассников. 

Линейка «Итоги года» 

Совет 

старшеклассников 
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