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Основная работа                                   Текущая работа

дата Направление
работы

Мероприятие Форма проведения

  сентябрь Гражданско-      
патриотическое 

Физкультурно-
оздоровительное 

Праздник «День 
знаний» кл.час « 
Символика РФ»

День здоровья

Беседы в классах  по 
ПДД,на ЖД, на реке; 
пожарная безопасность; 
угроза 

Презентация

соревнования

беседа

1.Выяснение причин отсутствия учащихся.
2.Индивидуальная работа с учащимися.
3. Техника безопасности «ПДД и ЖД, безопасность 
дома, пожарная безопасность, угроза терроризма»



террористического акта.

сентябрь Гражданско-
патриотическое 

Нравственно-
эстетическое 

1.Кл.час «День памяти 
жертвам Беслана»

2 .Конкурс рисунков 
«Любимый учитель»

беседа

конкурс

1.Выяснение причин отсутствия учащихся.
2.Заполнение дневников

сентябрь
Гражданско-

патриотическое 

1.Беседа 
«Подозрительные 
предметы»

2. Разговоры о важном 
« Русские богатыри»

Беседа, презентация
1.Индивидуальная работа с учащимися.
2.Проверка дневников и учебников

26.09

Социальное

РАЗГОВОРЫ О 
ВАЖНОМ

1. Классный час 
«Этикет»
2.Участие в школьных 
олимпиадах.

 « День пожилого 
человека»

« День учителя»

Беседа, видеоролик

беседа, презентация, 
видео

Беседа «Домашнее задание: как работать и не 
уставать»

Инструктаж по ТБ:
-правила дорожного движения (автомобильная и 
ЖД) ;
-правила личной безопасности;
-правила поведения на водоемах;



3.10

10.10

17.10

24.10

31.10

 «День отца»

«День музыки»

 «Традиционные 
семейные ценности»

 «День народного 
единства»

профилактика короновируса

октябрь Нравственно-
эстетическое

1. Конкурс поделок  из 
природного материала

2. газета и открытки ко 
дню учителя.

3.Участие в школьном 
конкурсе чтецов « 
Воспеваю тебя, мое 
Приморье» (чтецы, 
поэты, декламаторы)

конкурс

Беседа « Охрана окуружающей среды»
№1 .Родительское собрание .Тема «Влияние 
мотивации на успеваемость. Особенности возраста»

октябрь физкультурно-
оздоровительное

  Кл.час «Мы за 
здоровый образ жизни» 

презентация Беседы «Современный джентельмен». (О 
поведении мальчиков)
Беседа «Санитарно-эпидемиологические нормы при
COVID



октябрь Гражданско-
патриотическое 

Кл.час.  Просмотр
фильма  о  защитниках
Отечества «Офицеры» Беседа, фильм

Индивидуальная работа с учащимися «Правила 
поведения на переменах и уроках»

 октябрь
трудовое

1.кл.час «Итоги 1 
четверти»

2. Уборка классного 
кабинета

беседа Организация дежурства в классном кабинете.

ноябрь Нравственно-
эстетическое

Экскурсия в лес

   

                                                    ГРАФИК  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  ( 2 четверть 2022-2023гг.)                                                   
                 

Дата Основная работа                                   Текущая работа

Направление
работы

Мероприятие Форма проведения

Ноябрь Нравственно-
эстетическое

1. Кл.час  «Самая
прекрасная  из
женщин-женщина  с
ребенком на руках»

2. Мероприятия ко дню 
Матери 

Фильм «Мамы»

Песня

Беседа о профилактике инфекционных 
заболеваний

Выяснение причин отсутствия учащихся.
Индивидуальная работа с учащимися по 
подготовке д/з



«Святость материнства»

3. Выставка рисунков и 
плакатов дню матери

4. Открытки ко Дню 
Матери

Выставка рисунков

конкурс

ноябрь Социальное 1. Встреча с 
инспектором по 
ПДД

2. Конкурс 
рисунков и 
поделок «Взгляд 
из-за парты»

3. Конкурс «Оберег 
для водителей»

беседа

конкурс

Индивидуальная работа с учащимися «Правила 
поведения»

ноябрь Нравственно-
эстетическое

1. Кл.час «Урок 
доброты» 
посвященный 
международному 
дню толерантности

2. Конкурс «Стоп, кадр, 
учитель»

Презентация, 
видеоролик

конкурс

Беседа «Пожарная безопасность»

Беседа с родителями «Семья – важнейший 
институт воспитания детей»

ноябрь Гражданско-
патриотическое 

Кл.Час «Сталинградская
битва»

Беседа,презентация,
фильм

Беседа « Правила поведения в общественных 
местах»



ноябрь Разговоры о важном 1.  «День  народного
единства»

2. 14  ноября  —  «Мы
разные, мы вместе»;

3. 21  ноября  —  День
матери;

4. 28  ноября  —
символы России.

Беседа, презентации, 
видеоролики.

Беседа «Моя безопасность»

декабрь Гражданско-
патриотическое 

1. Классный час 
«Страницы истории 
Конституции нашей 
страны»

2. Классный час «День 
героев Отечества 

Беседа, презентация

Док.фильм

№2 .Родительское собрание .Тема: «Проблемы 
семейного воспитания и взаимодействие семьи и 
школы.» 

декабрь

   

 

1. «Покормите  птиц
зимой»

 
2. Конкурс «Новогодняя

игрушка»

3. Конкурс
«Новогодняя газета»

акция

конкурс

 Беседа ТБ « ПДД, опасные предметы, осторожно  -
лёд»



4. Классный  час
«Ленинградский
ломтик хлеба…»

презентация, док.фильм

декабрь РАЗГОВОРЫ О 
ВАЖНОМ

1. Мы - одна страна!

2. Языки  и  культура
народов  России:
единство  в
разнообразии

3. Гордо  реет  над
Россией  флаг  ее
судьбы

4. Гордо  реет  над
Россией  флаг  ее
судьбы

Презентации, 
видеоролики

Индивидуальная работа с учащимися по 
подготовке д/з
Беседа «Профилактика гриппа, ОРЗ».

декабря Кл. ч.«Итоги четверти, 
учебные результаты». 

Генеральная уборка 
класса

Беседа
Презентация «Итоги 
полугодия»

Инструктаж по ТБ на каникулярное время.
Обобщение результатов успеваемости.

   

ГРАФИК  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   (3 четверть, 2022-2023 гг.)

Дата Основная работа                                   Текущая работа

Направление
работы

Мероприятие Форма проведения



январь Гражданско-
патриотическое 

Кл.ч. « День спасателя ».
Кл.час «Дневник 
Т.Савичевой.»

Презентация,
видеофильм

Беседа «Профилактика гриппа, ОРЗ»..
Индивидуальная работа с учащимися.

Фильм,фотоальбом,
беседа

Беседа  «Толерантность»
Выяснение причин отсутствия учащихся.
Индивидуальная работа с учащимися.

январь Гражданско-
патриотическое 

Кл.ч. « День снятия 
Блокады Ленинграда »

Фильм,фотоальбом,
беседа

Беседа «Домашнее задание: как работать и не 
уставать»
Индивидуальная работа с учащимися.

январь Разговоры о важном 1.В жизни всегда есть место
подвигу?
2. Настоящая 
ответственность бывает 
только личной (Ф. Искандер
3. Зачем мечтать?

Видео, 
презентации,сообщения

февраль Нравственно-
эстетическое

Рисуем газеты:
1. Татьянин День
2. 23 февраля «С Днем 

защитника 
Отечества»

3. Открытка «Слава 
Армии родной»

4. Конкурс  плаката
«Мы любим спорт!»

5. Конкурс рисунков 
«Соц.сети вокруг
Тебя»

конкурсы Индивидуальная работа с учащимися.

Беседа «Правила поведения на дорогах,ж/д, 
пожарная безопасность»

Беседа  «День воинской славы России»



6. Конкурс плакатов
«Мир без пожаров»

Февраль Гражданско-
патриотическое 

Торжественная  линейка  «С
Днем  защитника
Отечества!»

2.Поздравление  мальчиков
«С  Днем  защитника
Отечества»
3. Веселые старты

линейка Беседы «интернет-безопасность»
Индивидуальная работа с учащимися.

февраль Разговоры о важном 1. Как не попасть в 
цифровые ловушки?

2. Хроника научных 
открытий, которые 
перевернули мир

3. За что мне могут 
сказать «спасибо» 
(ко Дню защитника 
Отечества)

4. Россия в мире

Видеоролики,сообщения,
презентации, плакаты

Февраль-
март

Нравственно-
эстетическое 1. Поздравительная газета

«8 марта»
2. Открытка для мамы, 

бабушки «8 марта»

Конкурс.

Рисунки.

Беседа «Почему так важно выполнять утреннюю 
гимнастику».
Индивидуальная работа с учащимися.



3. Кл.час «а ну ка 
девочки»

март Гражданско-
патриотическое 

Кл.час « День 
воссоединения  Крыма с 
Россией» (историческая 
страничка)

Презентация, док.фильм Выяснение причин отсутствия учащихся.
Организация питания учащихся.
Организация дежурства в классном кабинете.
Индивидуальная работа с учащимися.

март Учебно-
познавательное

Кл. ч. «Итоги четверти, 
учебные результаты». 

Генеральная уборка класса

Инструктаж по ТБ на каникулярное время.

Индивидуальная работа с учащимися.
№3 Родительское собрание .Тема «Принуждение: 
может ли оно быть эффективным»

март Разговоры о важном 1. Мамина карьера

2. Путешествие по 
Крыму

3. Как построить 
диалог с искусством?

4. Гимн России

Индивидуальная работа с учащимися.

Каникулы культурное Поездка в кинотеатр экскурсия

ГРАФИК ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 4 четверть (2022-20223гг.)



апрель Учебно-
познавательное

1.Кл. ч. «Звёздный 
небосвод» (12 апреля – 
День космонавтики)

Игра, док.фильм Беседа о профилактике инфекционных 
заболеваний

Нравственно-
эстетическое

1. Конкурс рисунков «День 
космонавтики»

конкурс

апрель трудовое Уборка территории 
памятника героям Хасана.

Уборка территории школы

Акция, субботник Беседа « Берегите историческую память о героях»

апрель Разговоры о важном 1.Трудно ли быть великим?

2.Как построить диалог с 
искусством?

3.Пока жива история, жива 
память…

4. Подвиг остается 
подвигом, даже если его 
некому воспеть…

Презентации, док 
фильмы

Индивидуальная работа с учащимися.

Апрель Гражданско-
патриотическое 

Конкурс  «Песни  Великого
подвига»

конкурс Индивидуальная работа с учащимися



Апрель-
май

май

Гражданско-
патриотическое 

Разговоры о важном 

Классный час «Тимур и его 
команда»

1. Может ли быть Тимур и 
его команда в 2023 году?

2. Что нужно человеку для 
счастья?

3. Дети- Герои ВОв

Худ.фильм

Видеоролики, 
презентации

Беседа « Бумеранг добра»

май Гражданско-
патриотическое 

1.Торжественная линейка 
«Этот День Победы»

2. Участие в митинге, 
посвященному Дню 
Победы

3.Конкурс газет и рисунков 
ко Дню Победы.

4. Кл.час «День Победы»

Линейка

Конкурс

Док.фильм

№4 Родительское собрание. Тема « Результаты  
учебной и воспитательной работы за учебный 
2022-2023 год»



май Учебно-
познавательное

Трудовое

Кл. ч.«Итоги четверти, 
учебные результаты». 

Генеральная уборка класса

Индивидуальная работа с учащимися.
Инструктаж по ТБ на каникулярное время: по 
ПДД, Ж/Д, в общественных местах, на водоемах, 
лесу, пожарная безопасность,угроза тероризма
Обобщение результатов успеваемости.




