
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МКОУ СОШ№8 ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА В.Д.ЗОКАЕВА» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Реализация рабочей программы воспитания  

и календарного плана воспитательной работы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Содержание программы воспитания 

1 

Цели и задачи воспитательной работы в школе 

на 2021-2022 учебный год, основные аспекты 

школьной системы воспитания 

Сентябрь Джаппуева Д.Б.,  

классные 

руководители 

2 

Внедрение программ воспитания в ООП НОО, 

СОО и ООО: сетка личностных результатов, 

интеграция урочной и внеурочной деятельности, 

развитие ученического самоуправления 

Декабрь–

январь 
Джаппуева Д.Б. 

3 

Проведение педагогического совета 

«Воспитание настоящим для жизни в будущем: 

как работает "воспитывающее обучение"» 

Январь 

 Джаппуева Д.Б. 

рабочая группа 

Мониторинг личностного развития 

1 

Подготовка инструкций педагогам по 

осуществлению встроенного педагогического 

наблюдения 

ноябрь Джаппуева Д.Б. 

2  

Рассмотрение и введение в действие Карты 

оценки эффективности процесса деятельности 

классного руководителя. Апробация 

декабрь 

Джаппуева Д.Б. 

Педагог-психолог 

Руководитель МО 

кл. руководителей 

Профессиональное взаимодействие 

1 
Участие команды педагогов в общероссийском 

форуме 

В течение 

года 

Руководитель МО 

кл. руководителей 

2 
Повышение квалификации классных 

руководителей 

 В течение 

года 

Руководитель МО 

кл. руководителей 

 

 



 

Планирование деятельности по модулям 

Модуль «Классное руководство» 

Дела Сроки  

проведения 

Ответственные 

Методическое сопровождение 

Консультирование по вопросам составления 

плана воспитательной деятельности классных 

руководителей 

сентябрь  Джаппуева Д.Б.,  

 

"Диагностика воспитательного процесса в 

классе" 

сентябрь – 

октябрь  

Джаппуева Д.Б.,  

педагог-психолог 

Определение воспитания в контексте 

стратегии воспитания в образовательной 

системе России. Тенденция и специфика 

развития воспитательного процесса в 

современных условиях (круглый стол) 

сентябрь 2021г. Джаппуева Д.Б.,  

заместитель директора 

по ВР 

Проведение мероприятий по Дню 

государственности КБР 

сентябрь классные руководители  

День солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь классные руководители  

Педагогика поддержки ребѐнка: 

взаимодействие школы, семьи и социума по 

профилактике девиантного поведения 

учащихся (Семинар-практикум) 

ноябрь Джаппуева Д.Б.,  

заместитель директора 

по ВР 

Конкурс поделок из природного материала в 

начальной школе "Кавказское подворье» 

октябрь классные руководители  

Анкетирование по вопросам ведения 

здорового образа жизни 

декабрь 

апрель 

Джаппуева Д.Б.,  

заместитель директора 

по ВР 

Мониторинг за деятельностью классных 

руководителей 

декабрь 

май 

Джаппуева Д.Б.,  

заместитель директора 

по ВР 

Профессиональная компетентность 

современного педагога. Круглый стол 

март Джаппуева Д.Б.,  

заместитель директора 

по ВР 

Внутриклассное мероприятие "День рождения 

класса" 

по плану 

классных 

руководителей 

классные руководители  

Мониторинг уровня сформированности 

классного коллектива 

май  Шугушева Л.Х.,  

педагог-психолог 

Однодневные походы и экскурсии по плану 

классных 

руководителей 

классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Организационные родительские собрания 

процессом 

1-я неделя 

сентября 

Классные руководители 



Организация работы родительского комитета 

школы 

1-я неделя 

сентября  

Классные руководители 

Родительские собрания по итогам полугодий Последняя 

неделя перед 

каникулами 

Классные руководители 

Анкетирование родителей по вопросам  

удовлетворенности деятельностью 

образовательного учреждения 

ноябрь Педагог-психолог 

Межведомственное взаимодействие 

родительской общественности с 

представителями правоохранительных 

органов, здравоохранения и др. 

по плану  Джаппуева Д.Б.,  

заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 

Лекторий «Роль семьи в подготовке 

школьников к итоговой аттестации» 

март педагог-психолог 

Международный день семьи 15.05 Классные руководители 

Родительское собрание «Здоровье и 

безопасность наших детей» 

май Классные руководители 

Участие родителей в жизни класса: в 

проведении походов, экскурсий, праздников, 

конкурсов и т.п. 

постоянно Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Распределение обязанностей между всеми 

учениками классных коллективов 

сентябрь  Джаппуева Д.Б.,  

классные руководители 

Заседания комитетов, выборы актива 

школьного самоуправления 

сентябрь  Джаппуева Д.Б.,  

классные руководители 

Старт волонтерских акций: «Дети- детям», 

«Чистый двор», «Ветеран живет рядом» 

сентябрь  Чеккаева З.  

классные руководители 

Старт общешкольных конкурсов:  «Лучший 

класс года», «Лучший ученик года». 

 

октябрь  Джаппуева Д.Б.,  

классные руководители 

Декада ко Дню героев России декабрь  Джаппуева Д.Б.,  

классные руководители 

Новогодний переполох: подготовка к 

празднованию Нового года, работа 

мастерской Деда Мороза. 

Новогодние праздники 

декабрь  Джаппуева Д.Б.,  

классные руководители 

Заседание Совета старшеклассников. Работа 

актива по подготовке и 

проведению месячника военно- 

патриотического воспитания 

февраль  Джаппуева Д.Б.,  

классные руководители 

Заседание членов совета, акция «Я 

помню, я горжусь» 

апрель  Чеккаева З.  

классные руководители 



Организация отчетных собраний в 

классах 

май  классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Работа классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися (Консультации) Установление 

доверительных отношений между учителем и 

его учениками 

      постоянно Классные руководители, 

учителя-предметники 

Часы общения - соблюдение  учебной 

дисциплины, обсуждение норм и правил 

поведения 

      постоянно Классные руководители, 

учителя-предметники 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через обсуждение, 

высказывание мнения и его обоснование, 

анализ явлений. Демонстрация примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

 

      постоянно учителя-предметники 

Проведение направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников 

      постоянно Джаппуева Д.Б.,  

заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 

Шугушева Л.Х.,  

педагог-психолог 

Привлечение учителей - предметников к 

участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке 

      постоянно Классные руководители 

учителя-предметники 

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей 

      постоянно Классные руководители 

учителя-предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников. 

Реализация обучающимися индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов 

      постоянно Классные руководители 

учителя-предметники 

Модуль «Профориентация» 



Организация взаимодействия с 

социальными партнѐрами 

Сентябрь – 

октябрь  

Заместитель директора 

по ВР 

Портал ПроеКТОриЯ Уроки финансовой 

грамотности 

по отдельному 

графику 

классные руководители 

Коррупция и права человека  декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия, в учебные 

заведения  

По отдельному 

плану 

классные руководители 

Фестиваль профессий, шоу профессий апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 1-

11классов 

Встречи с представителями СПО,ВПО постоянно Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Единый классный час ко Дню борьбы с 

терроризмом 

3 сентября Классные руководители 

1-11классов 

Единый классный час «Международный день 

грамотности» 

8 сентября Классные руководители 

1-11 

Единый классный час «День гражданской 

обороны» 

4 октября   классные руководители 

10-11 

Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

Октябрь Классные руководители 

3-11 

Единый классный час «День народного 

единства» 

4 ноября Классные руководители 

Единый классный час «Всемирный день 

доброты» 

13 ноября Классные руководители 

1-11 

Единый классный час «Всемирный день 

ребенка» 

20 ноября Классные руководители 

1-11 

Единый классный час «Всемирный день 

домашних животных» 

30 ноября Классные руководители 

1-11 

Единый классный час «Международный день 

инвалидов» 

3 декабря Классные руководители 

1-11 

Музейный урок «День Героев Отечества» 9 декабря Классные руководители, 

1-11   

Единый классный час «День Конституции 

РФ» 

12 декабря Классные 

руководители1-11 

Музейный урок «Международный день 

памяти жертв Холокоста» 

25 января Классные руководители, 

5-11  

Музейные уроки «Непокоренный Ленинград» 27 января Классные руководители, 

1-11 

Музейный урок «День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

2 февраля Классные руководители, 

3-11 

Единый классный час «День российской 

науки» 

8 февраля Классные руководители 



Музейный урок «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества» 

15 февраля Классные руководители, 

1-11 

Единый классный час «Международный день 

родного языка» 

21 февраля Классные 

руководители1-11 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги, музыки, библиотечные литературно-

музыкальные уроки 

25-30 марта Классные руководители, 

заведующая библиотекой 

Единый классный час «Всемирный День 

здоровья» 

7 апреля Классные руководители, 

1-11 

Единый классный час «День космонавтики» 12 апреля Классные руководители 

1-11 

Единый классный час, посвященный памяти 

трагедии на Чернобыльской АЭС 

25 апреля Классные руководители 

1-11 

Музейный урок «День Победы» 7 мая Классные руководители, 

1-11 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые 

дела школы 

Постоянно Классные руководители 

Индивидуальная  помощь Постоянно Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Наблюдение за поведением ребенка Постоянно Классные руководители 

Коррекция поведения ребенка Постоянно Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Советы профилактики Один раз в 

месяц 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

«И город был в слезах по сыновьям своим 

погибшим…». Единые Уроки Мужества, 

посвящённые годовщине трагических 

событий в Нальчике 13 октября 2005 года …» 

(13 октября) 

13.10 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Фестиваль творческих работ, приуроченный 

ко Дню городов. «Давайте знакомиться…»  

31 октября — Всемирный день 

городов (Отмечается по решению ООН с 2014 

г.) 

31.10 Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

НОЯБРЬ   

Внеклассные мероприятия, приуроченные ко 

Дню Единства 

04.11 Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

«Путешествие в страну Энергосбережения», 

«С уважением к энергосбережению», «Вторая 

жизнь бытовых отходов», «Путешествие в мир 

бережливости», «Будем экономить и беречь», 

«Вместе ярче», «Простые решения для 

энергосбережения» (11 ноября – 

Международный день энергосбережения) 

11.11 Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Ко Дню Матери 28.11 Классные руководители 



«От чистого сердца простыми словами», 

«Загляните в мамины глаза», «Путешествие в 

детство родителей», «Мамина улыбка», 

«Профессии наших мам», «Свет материнской 

любви». Последнее воскресенье ноября – 

День матери 

ШУС 

пионерские активы 

«День здоровья» - спортивные игры. 

Городской этап Всероссийской акции «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам». «Наше здоровье – наша жизнь», 

«Мы против табака», «Здоровое поколение», 

«О, спорт – жизнь», «Сигаретный дым», 

«Жить – здорово!», «Здоровая нация – 

здоровая страна» В рамках акции «Спорт как 

альтернатива пагубным привычкам!» 

 

по плану Д/О 

 

Соц. педагог 

учителя физкультуры 

Классные руководители 

Информационные часы «России верные 

сыны» 

Городской конкурс «Отчизны верные сыны», 

посвященный Дню Героев Отечества. 

 

Декада «День 

героев России» 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

классные  руководители 

Уроки мужества «Героические страницы 

нашей истории». 

Мероприятия, посвященные Дню памяти 

неизвестного  солдата 

Книжная выставка «Герои Отечества» 

 День Героев Отечества. Совместный урок с 

юношеской библиотекой им. К. Мечиева 

Проведение круглого стола и   тему: «Герои 

XXI века. Кто они?» 

Организация экскурсий учащихся  в школьный 

музей. Экспозиции «Герои живут рядом» 

Единый классный час «Города-герои» 

7.12.-11.12 Заместитель директора 

по ВР 

классные  руководители 

Новогодние мероприятия В соответствии 

с графиком 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

классные  руководители 

Месячник «Музей и дети» 

Акция «Дети-детям» 

Неделя талантов 

В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 



Подготовка экспозиций для школьного музея. 

Экскурсии в школьный музей.   

классные  руководители 

ШУС 

Пионерские активы 

День науки. Научно-практическая 

конференция «АГОН» 

В соответствии 

с приказом 

руководителя 

 

Заместители директора  

по УВР и ВР 

ФЕВРАЛЬ   

Выставка книг «Воинской доблести, славе и 

чести посвящается…» 

Конкурс рисунков «Мое Отечество»  

День Афганца «Афганистан болит в моей 

душе» 

 

В течение 

месяца 

 

Педагог-библиотекарь 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Школьные спортивные соревнования 

 

 

По отдельному 

графику 

  

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Городской конкурс патриотической песни  

  

февраль Учитель музыки 

ШУС 

  

МАРТ   

Конкурс праздничных плакатов, посвященных 

Международному женскому дню 

Конкурс рисунков «Милым и дорогим!» 

06.03. Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

классные  руководители 

ШУС 

Пионерские активы 

Неделя детской книги 

Конкурс «Читаем и рисуем» 

Книжная выставка «Добрый мир любимых 

книг» 

Акция «Книге – новую жизнь!» 

Игра – путешествие «По страницам любимых 

журналов» 

19.03.-24.03 Классные руководители 

Педагог-библиотекарь 



Викторина «По страницам любимых сказок» 

Декада воспитательной работы  

Неделя представления лучших 

исследовательских  и проектных работ «Моя 

любимая школа» . 

День самоуправления. 

Уроки нравственного воспитания. 

 

 

15.03.-20.03 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

классные  руководители 

ШУС 

  

АПРЕЛЬ   

Всемирный день здоровья  

 ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

 07.04. 

 

Учителя физкультуры 

Месячник безопасности дорожного движения. 

Тематические классные часы по ПДД: 

«Правила дорожные знай и выполняй», 

«Улица и мы». 

  

В течение 

месяца 

Классные руководители 

МАЙ   

Патриотическая акция «Никто не забыт, ничто 

не забыто!» 

 

    

 

В течение 

месяца 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Месячник воинской славы России 

Вахта памяти у памятника «Скорбящая Мать» 

Участие в Республиканском автопробеге по 

местам боевой славы. 

Международный день семьи 

Конкурс на лучшую  экспозицию для 

школьного музея: «История школы» 

Последний звонок 

Праздник, посвящённый окончанию учебного 

года и Дню защиты детей 

По отдельному 

графику 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

классные  руководители 

ШУС 

  

Последний Звонок май Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

классные  руководители 



ШУС 

 

ИЮНЬ   

День Защиты детей 1 июня Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

классные  руководители  

  

Выпускной вечер июнь Заместитель директора 

по ВР 

классные  руководители 

 

 


