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В 7 классе реализуется 2 этап воспитательной программы «Один класс — одна команда»
              ЦЕЛЬ: 
      воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной, трудовой дея-
тельности и нравственному поведению.

ЗАДАЧИ:

 На основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний создать благоприятные условия для физического, интеллекту -
ального, нравственного и духовного развития детей.

 Воспитывать чувство гражданственности и приобщение к духовным ценностям своего Отечества.
 Способствовать планомерному развитию отношений между детьми, родителями, учителями.

Месяц Физическое 
воспита-
ние и формирование
ЗОЖ

Духовно-
нравственное 
воспитание

Ценности научного 
познания

Патриотическое, 
гражданское 
воспитание

Самоуправлен
ие

Трудовое, 
экологическое 
воспитание

Профилактическа
я работа

Работа с 
родителями

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

Вовлечение  детей  в
спортивные секции 
1 нед
Инструктаж по ТБ:
-правила дорожного
движения
(автомобильная  и
ЖД) ;
-правила  личной
безопасности;
-правила  поведения
на водоемах;
профилактика
короновируса
Тестирование  на
определение зависи-
мости от наркотиче-
ских средств   22.09

Торжественная
линейка  «День
знаний» 1.09
Кл.час  Как  избежать
буллинга  в
подростковой  среде?»
16.09
   19.09
Школьный  конкурс
«Открытка  учителю»
16.09
Разговоры  о  важном
«День  пожилых
людей» 26.09

Организация
учебной
деятельности
1нед

Подготовка  к
школьному  этапу
Вош
 в теч.мес
Школьный  конкурс
поэтов,  чтецов,
декламаторов 28.09
Всероссийский урок
Грамотности 3 нед
Беседа  о  школьной
форме  и  внешнем
виде   25.09
Разговоры о важном
«165  лет
К.Э.Циалковскому»

Урок  мужества
«Символы России»
1.09
 Линейка,
посвящённая
жертвам
терроризма(дети
Беслана)  2.09
Разговоры о важном
«Наша  страна
Россия» 12.09

Выборы актива
класса 
1 нед

Организация
дежурства  в
классе
 1 нед

Организация
дежурства  в
классе 5.09
Эко-субботник
30.09

Встречи  с
сотрудниками
ДПС и ПДН.
В теч.мес
Профилактическа
я  беседа  с
сотрудниками
транспортной
полиции
В теч.мес
Обучение  детей
медиативному
подходу, развитию
навыков
конструктивного
поведения  в
ситуациях стресса
и конфликта.

Организацион
ное  классное
родительское
собрание  «Как
создать  дома
комфортные
условия  для
успешной
учёбы».
Выборы
родительского
комитета 24.09



19.09 

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

Контроль
посещения
спортивных секций
в теч.мес.
Поход  в  осенний
лес
(на каникулах)
ТБ  на  каникулах
28.10

Поздравления    «С
Днем Учителя»

Школьный
фотоконкурс  «В этом
мире  удивительном»
до 13.10
Разговоры  о  важном
«Невозможное
сегодня  станет
возможным  завтра»
Разговоры  о  важном
«День Учителя» 2.10

Школьный  этап
ВОШ-2022 г.
Контроль  учебной
деятельности  в
теч.мес
Социометрическое
исследование класса
Разговоры о важном
«Россия  мировой
лидер  атомной
отрасли» 24.10

Привлечение  в
отряд «Юнармия»

Разговоры о важном
«День отца» 10.10,
«Традиционные
семейные
ценности»  24.10,
«День  народного
единства»  31.10

Дежурство  по
школе 4нед

Составление
рейтинга
класса  по
учебе  (по
итогам
четверти)
Работа
редколлегии
в теч мес

Организация
дежурства  по
школе  4 нед
Оформление
классного
уголка 
До10.10
Генеральные
уборка
классного
кабинета

 Беседа
«Информационная
безопасность» 
9.10
Индивидуальные
беседы  с  детьми
группы  «Риск»  в
теч.мес
Совместно  с
соцпедагогом
посещение
опекаемого
Черникова  Т.
Составление акта
    2 нед

Выявление
проблемных
ситуаций  в
семьях,
постановка  на
учет 
в теч.мес.
Беседы  с
родителями  по
ситуации     в
теч.мес.

Н
О
Я
Б
Р
Ь

Кл  час  «Гигиена
девочек»
2 нед
Кл  час  «Гигиена
мальчиков» 3 нед

Конкурс  поделок
«Здравствуй Осень»  1
нед
Конкурс  рисунков
«Моя  мама  самая  —
самая» 4 нед
Разговоры  о  важном
«День матери» 21.11

Экскурсия в зоопарк
с.Тимофеевка  1 нед
Муниципальный
этап ВОШ 2020
Конкурс   рисунков
«Моя мама» к 22.11

Встреча  с
ветеранами
Вооруженных Сил.
Разговоры о важном
«Мы  разные,  мы
вместе»  14.11,
«Символы  России»
28.11

Поздравление
с   Днем
матери-
концерт
«Святость
материнства»

Рейд
«Школьная
форма»

Организация  и
проведение  дней
правового
информирования
несовершеннолет
них:  знакомство  с
документацией 

Общешкольное
родительское
собрание 
Беседы  с
родителями  по
ситуации     в
теч.мес.

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

Участие  в
школьных
соревнованиях  по
настольному
теннису в теч.мес

Участие  в  школьном
и районном конкурсах
новогодней  игрушки
9.12
Новогоднее
поздравление

Игра  «Брейн-ринг»
3 нед

Линейка  День
Конституции 
Разговоры о важном
«Волонтёры»  5.12,
«День конституции»
12.12,  «День  героев
Отечества»  19.12,
«Семейные
праздники и мечты.
Новый год» 26.12

Участие  в
совете  школы.
Подведение
итогов  1
полугодия

Акция
«Покормите
птиц!» 2 нед
Генеральные
уборка
классного
кабинета

Беседа.  Встреча  с
инспектором ОДН
«Пиротехника  и
последствия
шалости  с
пиротехникой»

Классное
родительское
собрание
«Особенности
подростковом
возраста»
22.12  Итоги  2
четверти
Беседы  с
родителями  по
ситуации     в
теч.мес.

Я
Н
В

Конкурс
снеговиков(спортив
ные соревнования)

1.Конкурс  рис.
«Рождество
Христово»-(1-11 кл.)

Общешкольная
линейка  по  итогам
1-полугодия(1-11

Встреча  с
ветеранами  ВС  и
воинами(уроки

Заседание
совета
школы.Состав

Акция
«Чистый
школьный

1.Встреча  с
сотрудниками
ДПС,

Родительский
лекторий
(дистанционно



А
Р
Ь

2.Праздник
«Рождество  вместе!»-
(1-4 кл.)

3.Школьный  конкурс
плакатов  «Мы  за
здоровый  образ
жизни»

кл.) мужества 1-11 кл.)
Просмотр   и
обсуждение  фильма
«Сто шагов»
Разговоры о важном
«Рождество»,  День
снятия  блокады
Ленинграда, 160 лет
со  дня  рождения
К.С.Станиславского 

ление  плана
работы   по
военно-
патриотическо
му
воспитанию.

дворик» работниками
пожарной охраны.
(1-11 кл.)
2.Беседа
«Осторожно-
лед!»(1-11 кл.)
3.Профилактика
экстремизма  и
терроризма.
4.  Вред
пирротехники
5.Викторина  по
правилам
поведения  на  ЖД
и вблизи  дороги.

)  Беседа
«Информацион
ная
безопасность»(
1-11 кл.)
Беседы  с
родителями  по
ситуации     в
теч.мес.

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

Школьный  конкурс
«А,  ну-ка,
мальчики!»(1-4 кл.)
Школьный  конкурс
«А,  ну-ка,
парни!»(8-11 кл.)

Участие в школьном и
районном   конкурсах
«Мир  без  пожаров»
(1-11 кл.)

Школьный  конкурс
сочинений  «Есть
такая  профессия-
Родину
защищать!»(5-11
кл.)
Школьный  конкурс
рисунков   «День
защитника
Отечества»(1-11 кл.)
Участие в районной
краеведческой
конференции»Любл
ю  тебя,  мой  край
родной!»

Месячник  военно-
патриотической
работы    в теч мес
Торжественная
линейка  «Служить
России»(5-11 кл.)
Разговоры  о
важном:  День
российской науки ,
Россия и мир,
День  защитника
Отечества  

Участие  в
совете школы
Заседание
совета  школы
по
планированию
(5-11 кл.)

Заседание
волонтерской
группы(5-11
кл.)

1.Беседа
«Профилактика
экстремизма  и
терроризма»(1-11
кл.)
2.Медиативная
беседа.

Рейд
родителей  по
организации
горячего
питания
Беседы  с
родителями  по
ситуации     в
теч.мес.

М
А
Р
Т

Товарищеская
встреча  с  7А
классом  по
пионерболу  4нед

Школьный  и
районный  конкурсы
презентаций
«Неизведанная
Вселенная» 3 нед
Школьный  и
районный  конкурсы
видеороликов
«Неизведанная
Вселенная»(7-11 кл.)

НПК  конкурс
проектов для 9 кл.

Неделя
русскогоязыка  и
литературы,
английского языка

Валеологическая
конференция
Школьный  и
районный
фотоконкурсы
«Очарованный
странник»
Разговоры о важном
Международный
женский  день  ,110

1.Акция
Георгиевская
ленточка
2.Генеральные
уборка
классного
кабинета

Волонтерское
движение.Убор
ка памятника

1.Совет  по
профилактике ПН,
рейд по внешнему
виду
2.Инструктаж  по
технике
безопасности  на
ЖД,  дорожная
безопасность  на
каникулах(1-11

Беседы  с
родителями  по
ситуации     в
теч.мес.
Родительское
собрание  по
классам. Итоги
четверти



лет со дня рождения
советского  писателя
и поэта, автора слов
гимнов РФ и СССР
С.В. Михалкова ,
День воссоединения
Крыма с Россией, 
Всемирный  день
театра 

кл.)

А
П
Р
Е
Л
Ь
 

Районная  игра
«Зарница» 7-8 кл.(в\
ч саперного полка)

Праздник  «Прощание
с Азбукой»- 1 кл.

Конкурс рис.  «День
космонавтики»-  (1-
11кл.)
Конкурс  рис.  «Мои
любимые
литературные
герои»

Школьный  конкурс
рис.»Сказки
Г.Х.Андерсена(3-6
кл.)
2.Конкурс  военно-
патриотической
песни   «Песни
великой страны»
Разговоры  о
важном:  День
космонавтики. Мы –
первые! ,
Память о геноциде 
советского народа 
нацистами и их 
пособниками ,
День Земли ,
День Труда 

Отчетное
заседание
совета школы

Отчет  о
проделанной
работе
волонтеров

1.Профилактическ
ая  беседа
«Коррупция»(9-11
кл.)
2.профилактика
возможных
конфликтов.

Классное
родительское
собрание 
«Принципы  и
понятия
медиации»

М
А
Й

5-дневные сборы
Первенство  НМР
«Школа
безопасности»

1.Праздник
«Последнего
звонка»(1-11 кл.)
2.Выпускной  в
нвчальной школе.

Участие в районном
конкурсе
исследовательских
работ  военно-
патриотической
направленности
«Ровесник»
Неделя  музыки  (1-
11 кл.)

Выставка  рис.
«Салют!Победа!»
Разговоры  о
важном:  День
Победы.Бессмертны
й  полк  ,День
детскихобщественн
ых организаций ,
Россия – страна 
возможностей ,
Россия –моя 
гордость, Мой 
Приморский край

Совет
школы.Анализ
работы за год
Генеральные
уборка
классного
кабинета

Отчет  о
проделанной
работы группы
«Риск»(5-11
кл.)

Профилактика
алкоголизма  и
наркомании-
Беседа(5-11 кл.)

Классное
родительское
собрание.
Итоги года




