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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

 

1 01.09.2021 заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор 

Классные часы, посвящённые науке 

и технике 

1-4 01.09.2021 Классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно- тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 01.09.2021  заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

«Посвящение в первоклассники» 1 Сентябрь заместитель директора по ВР, 

педагог  - организатор, 

классный руководитель 

Осенний День здоровья 1-4 Сентябрь заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры, 

классный руководитель 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 Ноябрь заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа в классе 

1-4 Октябрь заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

классные руководители 

«Золотая осень»: Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок 

из природного и бросового 

материала 

1-4 Сентябрь -

октябрь 

заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, беседы, общешкольное 

родительское собрание 

1-4 Ноябрь заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

классные руководители 



День правовой защиты детей. 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в 1-4 ноябрь 

социальный педагог, психологи19 школе и 

семье. 

1-4 Ноябрь Социальный педагог, педагог- 

психолог 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, утренники 

1-4 Декабрь заместитель директора по ВР, 

организатор, классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 Январь Классные руководители, 

заведующая Музеем Боевой Славы 

Лыжные соревнования, посвящённые 

памяти ветерана Великой Отечественной 

войны, учителя физической культуры И.К. 

Второва 

3-4  Февраль заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры, 

классный руководитель 

Соревнования «Весёлые старты», 

посвящённые Дню здоровья 
1-2 Февраль заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры, 

классный руководитель 
Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: военно- 

патриотическая игра «Веселые старты», 

смотр патриотической песни, акция по 

поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки мужества. 

1-4 Февраль заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры, 

классный руководитель 

Неделя начальных классов (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные 

программы 

1-4 Февраль ШМО учителей начальных 

классов 

Смотр строя и песни 1-4 Февраль заместитель директора по ВР, 

педагог - организатор, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 
8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция 

по поздравлению мам, бабушек, девочек, 

утренники. 

Конкурсная программа «Битва хоров» 

1-4 Март заместитель директора по ВР, 

педагог - организатор, 

классные руководители 

Праздничная программа «Прощай, Азбука» 1 Март заместитель директора по ВР, 

педагог - организатор, 

классные руководители 
Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

1-4 Апрель заместитель директора по ВР, 

педагог - организатор, 

классные руководители 
День космонавтики: конкурс рисунков, 

классные часы 
1-4 Апрель заместитель директора по ВР, 

педагог - организатор, 

классные руководители 
Смотр конкурс военно- патриотической 

песни 
1-4 Май заместитель директора по ВР, 

педагог - организатор, 

классные руководители, 

учитель музыки 
Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение. Весенний День здоровья. Акция 

"Школа против курения". 

1-4 Май Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

заведующая Музеем Боевой Славы 
День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«С праздником, ветеран!», проект «Окна 

Победы 

1-4 Май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагог- 

организатор, заведующая Музеем 

Боевой Славы 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 
1 Май заместитель директора по ВР, 

педагог - организатор, 

классный руководитель 



Ученическая конференция по проектной 

деятельности 
1-4 Май Администрация школы, 

учителя- предметники 
Выпускной вечер 4 Май Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

классный руководитель 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

    

    

    

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выборы старост, активов классов, 

распределение обязанностей 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: - 

конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны  

1-4 Январь Педагог- организатор, классные 

руководители  

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 Октябрь Классные руководители, 

заведующая хозяйством 
Осенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом: 

«Чистый поселок – чистая планета», 

«Памяти павших», «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», «Здоровая 

перемена» и др. 

1-4 Ноябрь педагог – организатор, 

классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1 Сентябрь Педагог- организатор 
Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 Февраль Педагог- организатор, 

заведующая ИБЦ 
Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 1-4 Апрель Педагог- организатор 



осуществляемых каждым классом: 

«Чистый поселок – чистая планета», 

«Памяти павших», «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», «Здоровая 

перемена» и др.) 

Участие в проектах и акциях РДШ, ДВО 

«Победа», ЮИД «Светофор» 
1-4 В течение 

года 

Педагог- орпганизатор 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Посещение учреждений культуры города 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсии в краеведческий музей, 

интерактивный музей 
1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 

Комната Боевой Славы 
1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем 
1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

1-4 В течение 

года 

Педагог- организатор 

Оформление классных уголков 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 
1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 
1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бессмертный полк», «Веселые старты», 

Новогодний утренник, «классные 

«огоньки» и др 

1-4 В течение 

года 

заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 
1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 
1-4 В течение 

года 

Ответственный за сайт 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии 1-4 В течение Классные руководители 



года 
Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Классное руководство (согласно индивидуальным по планам работы классных 

руководителей) 

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9  КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

 

9 01.09.2021 заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор 



Классные часы, посвящённые науке 

и технике 

5-9 01.09.2021 Классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно- тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 01.09.2021  заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Осенний День здоровья 5-9 Сентябрь заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры, 

классный руководитель 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5-9 Ноябрь заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 
концертная программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель» 

5-9 Октябрь заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

классные руководители 

Военно- спортивная игра «Зарница» 7-9 Октябрь Администрация школы, 

учителя физкультуры, учитель 

ОБЖ 

Комплекс ГТО 5-9 В течение 

года 

Учителя физкультуры 

«Золотая осень»: Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок 

из природного и бросового 

материала 

5-9 Сентябрь –

октябрь 

заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, беседы, общешкольное 

родительское собрание 

5-9 Ноябрь заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в 1-4 ноябрь 

социальный педагог, психологи в школе и 

семье. 

5-9 Ноябрь Социальный педагог, педагог- 

психолог 

Классные часы «День Конституции» 5-9 Декабрь Классные руководители 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, плакатов, 

новогодние огоньки, Новогодний вечер 

5-9 Декабрь заместитель директора по ВР, 

организатор, классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 Январь Классные руководители, 

заведующая Музеем Боевой Славы 

Лыжные соревнования, посвящённые 5-9 Февраль заместитель директора по ВР, 



памяти ветерана Великой Отечественной 

войны, учителя физической культуры И.К. 

Второва 

учителя физической культуры, 

классный руководитель 

Классные часы, посвящённые памяти 

ветерана Великой Отечественной войны, 

учителя физической культуры И.К. 

Второва 

5-9 Февраль заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры, 

классный руководитель 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: смотр строя 

и песни, акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества, конкурсная программа «А 

ну-ка, парни!» 

5-9 Февраль заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры, 

классный руководитель 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция 

по поздравлению мам, бабушек, девочек, 

девушек. 

Праздничное мероприятие «Битва хоров» 

Конкурсная программа «А ну-ка, девушки» 

5-9 Март заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

Ученическая конференция по 

профилактике употребления ПАВ и 

правонарушений 

7-9 Март заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 
Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

1-4 Апрель заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 
День космонавтики: конкурс рисунков, 

классные часы 
5-9 Апрель заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 
Школьный КВН 7-9 Апрель Администрация школы, 

педагог - организатор 
Конкурс военно- патриотической песни 5-9 Май заместитель директора по ВР, 

педагог - организатор, 

классные руководители, 

учитель музыки 
Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение. Весенний День здоровья. Акция 

"Школа против курения". 

5-9 Май Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

заведующая Музеем Боевой Славы 
День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«С праздником, ветеран!», проект «Окна 

Победы 

5-9 Май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагог- 

организатор, заведующая Музеем 

Боевой Славы 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 
9 Май заместитель директора по ВР, 

педагог - организатор, 

классный руководитель 

Выпускной вечер 9 Июнь заместитель директора по ВР, 

педагог - организатор, 

классный руководитель 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

    

    



    

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выборы старост, активов классов, 

распределение обязанностей 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Выборы мэра школы 8 - 9 Сентябрь Педагог- организатор 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся.Подведение итогов работы за год 
5-9 Май Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: - 

конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны  

5-9 Январь Педагог - организатор, классные 

руководители  

Мероприятия месячника профориентации в 

школе «Мир профессий». Конкурс 

рисунков, профориентационная игра, 

просмотр презентаций, диагностика. 

5-9 Январь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, социальный 

педагог 

Встречи с представителями СУЗов 8-9 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, социальный 

педагог 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Благотворительные акции «Помоги 

ветерану», «Забота». «Открытка ветерану» 
5-9 В течение 

года 

Заведующая музеем Комната 

Боевой Славы 
Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 Октябрь, 

апрель 

Классные руководители, 

заведующая хозяйством 

Осенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом: 

«Чистый город - чистая планета», «Памяти 

павших», «Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Здоровая перемена» и 

др. 

5-9 Ноябрь педагог - организатор, 

классные руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 Февраль Педагог - организатор, 

заведующая ИБЦ 
Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом: 

«Чистый город - чистая планета», «Памяти 

5-9 Апрель Педагог- организатор 



павших», «Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Здоровая перемена» и 

др.) 

Участие в проектах и акциях РДШ, ДВО 

«Победа», ЮИД «Светофор» 
5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог - организатор 
Участие в проектах и акциях «Школа 

Безопасности» 
6 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

учитель ОБЖ 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение учреждений культуры города 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсии в краеведческий музей, 

интерактивный музей 
5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей Комната 

Боевой Славы 
5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 
5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

5 - 9 В течение 

года 

Педагог- организатор 

Оформление классных уголков 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 
5-9 В течение 

года 

Заведующая хозяйством, 

классные руководители 
Трудовой десант по озеленению школьных 

клумб 
5-9 В течение 

года 

Заведующая хозяйством, 

классные руководители 
Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 
5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бессмертный полк», «Веселые старты», 

Новогодний утренник, «классные 

«огоньки» и др 

5-9 В течение 

года 

заместитель директора по ВР, 

педагог - организатор, 

классные руководители 



Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 
5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 
5-9  В течение 

года 

Ответственный за сайт 

Индивидуальные консультации 5-9  В течение 

года 

Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Классное руководство (согласно индивидуальным по планам работы классных 

руководителей) 

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10 КЛАСС 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

 

10 01.09.2021 заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор 

Классные часы, посвящённые науке 

и технике 

10 01.09.2021 Классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

10 01.09.2021  заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 



ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно- тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

Осенний День здоровья 10 Сентябрь заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры, 

классный руководитель 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

10 Ноябрь заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 
концертная программа 

10 Октябрь заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

классные руководители 

Военно- спортивная игра «Зарница» 10 Октябрь Администрация школы, 

учителя физкультуры, учитель 

ОБЖ 

Комплекс ГТО 10 В течение 

года 

Учителя физкультуры 

«Золотая осень»: конкурс поделок 

из природного и бросового 

материала. 

10 Сентябрь –

октябрь 

заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

классные руководители 

Конкурсная программа «Осенний 

бал» 

10 октябрь заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

социальный педагог 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

10 Ноябрь заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в 1-4 ноябрь 

социальный педагог, психологи в школе и 

семье. 

10 Ноябрь Социальный педагог, педагог- 

психолог 

Классные часы «День Конституции» 10 Декабрь Классные руководители 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, плакатов, 

Новогодний вечер 

10 Декабрь заместитель директора по ВР, 

организатор, классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10 Январь Классные руководители, 

заведующая Музеем Боевой Славы 

Лыжные соревнования, посвящённые 

памяти ветерана Великой Отечественной 

войны, учителя физической культуры И.К. 

Второва 

10 Февраль заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры, 

классный руководитель 

Классные часы, посвящённые памяти 

ветерана Великой Отечественной войны, 
10 Февраль заместитель директора по ВР, 



учителя физической культуры И.К. 

Второва 
учителя физической культуры, 

классный руководитель 
Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: смотр строя 

и песни, акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества, конкурсная программа «А 

ну-ка, парни!» 

10 Февраль заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры, 

классный руководитель 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция 

по поздравлению мам, бабушек, девушек. 

Праздничное мероприятие «Битва хоров» 

Конкурсная программа «А ну-ка, девушки» 

10 Март заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

Ученическая конференция по 

профилактике употребления ПАВ и 

правонарушений 

10 Март заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 
Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

10 Апрель заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 
День космонавтики: классные часы 10 Апрель заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 
Школьный КВН 10 Апрель Администрация школы, 

педагог - организатор 
Конкурс военно- патриотической песни 10 Май заместитель директора по ВР, 

педагог - организатор, 

классные руководители, 

учитель музыки 
Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение. Весенний День здоровья. Акция 

"Школа против курения". 

10 Май Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

заведующая Музеем Боевой Славы 
День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«С праздником, ветеран!», проект «Окна 

Победы 

10 Май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагог- 

организатор, заведующая Музеем 

Боевой Славы 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 
10 Май заместитель директора по ВР, 

педагог - организатор, 

классный руководитель 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

    

    

    

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выборы старост, активов классов, 10 Сентябрь Классные руководители 



распределение обязанностей 
Выборы мэра школы 10 Сентябрь Педагог - организатор 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10 В течение 

года 

Классные руководители 

Рейд по проверке сохранности учебников 10 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

заведующая школьным ИБЦ 
Рейд по проверке внешнего вида уч-ся 10 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

10 Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся. Подведение итогов работы за 

год 

10 Май Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

проект «Мой выбор  
10 Январь Педагог – организатор, классные 

руководители  
Мероприятия месячника профориентации в 

школе «Мир профессий». Конкурс 

рисунков, профориентационная игра, 

просмотр презентаций, диагностика. 

10 Январь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, социальный 

педагог 

Встречи с представителями СУЗов и 

ВУЗов 
10 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, социальный 

педагог 

Посещение предприятий и организаций 

города и района 
10 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, социальный 

педагог 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Благотворительные акции «Помоги 

ветерану», «Забота». «Открытка ветерану» 
10 В течение 

года 

Заведующая музеем Комната 

Боевой Славы 
Трудовая акция «Школьный двор», участие 

в благоустройстве Аллеи молодожёнов 
10 Октябрь, 

апрель 

Классные руководители, 

заведующая хозяйством 
Осенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом: 

«Чистый город - чистая планета», «Памяти 

павших», «Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Здоровая перемена» и 

др. 

10 Ноябрь педагог - организатор, 

классные руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 10 Февраль Педагог - организатор, 

заведующая ИБЦ 
Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом: 

«Чистый город - чистая планета», «Памяти 

павших», «Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Здоровая перемена» и 

др.) 

10 Апрель Педагог- организатор 



Участие в проектах и акциях РДШ, ДВО 

«Победа»,  
10 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог - организатор 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Посещение учреждений культуры и 

предприятий города и района 
10 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсии в краеведческий музей, 

интерактивный музей 
10 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей Комната 

Боевой Славы 
10 В течение 

года 

Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 10 В течение 

года 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 
10 В течение 

года 

Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

10 В течение 

года 

Педагог- организатор 

Оформление классных уголков 10 В течение 

года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 
10 В течение 

года 

Заведующая хозяйством, 

классные руководители 
Трудовой десант по озеленению школьных  

и городских клумб 
10 В течение 

года 

Заведующая хозяйством, 

классные руководители 
Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 
5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бессмертный полк», «Веселые старты», 

Новогодний утренник, «классные 

«огоньки» и др 

10 В течение 

года 

заместитель директора по ВР, 

педагог - организатор, 

классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 
10 В течение 

года 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 
10 В течение 

года 

Ответственный за сайт 

Индивидуальные консультации 10 В течение 

года 

Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии 10 В течение 

года 

Классные руководители 



Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Классное руководство (согласно индивидуальным по планам работы классных 

руководителей) 

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


