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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний 

«Здравствуй, школа! 

1-4 01.09.2021 Заместитель директора по 

ВР. 

Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители 

Акция милосердия «С Днём 

добра и уважения» ко дню 

пожилых людей 

1-4  01.10.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

«Спасибо вам, учителя!» 

Праздничный концерт. День 

Дублёра 

1-4 05.10.2021 Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители 

«Посвящение в первоклассники» 

 

1 30.09.2021 Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители 

Участие во Всероссийских 

уроках по энергосбережению 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия, направленные на 

профилактику суицидального 

поведения учащихся 

1-4  В течение учебного 

года по отдельному 

плану 

Педагог – психолог, 

классные руководители 

Мероприятия, направленные на 

профилактику употребления 

ПАВ 

3-4 В течение учебного 

года по отдельному 

плану 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Всероссийские уроки по 

энергосбережению 

1-4 В течение учебного 

года по отдельному 

графику 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Международный день 

толерантности 

1-4 16.11.2021 Педагог – организатор, 

классные руководители 

День Героев Отечества 1-4 09.12.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Выставка творческих работ 

«Новогоднее настроение» 

1-4 декабрь Педагог – организатор, 

классные руководители 

Новогодние мероприятия 1-4 21.12-24.12.2021 Заместитель директора по 
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ВР, классные руководители 

Школьный этап конкура стихов о 

блокаде Ленинграда «А Музы не 

молчали» 

1-4 20.01.2022 Заместитель директора по 

ВР, учителя литературы, 

классные руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 январь Педагог - организатор, 

классные руководители 

Спортивные мероприятия 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья! 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, учителя физкультуры 

Мероприятия, направленные на 

гражданское и патриотическое 

воспитание: фестиваль хоров 

патриотической песни «К 

подвину героев песней 

прикоснись…», акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, выставка рисунков, 

Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

Единый родительский день 1-4 Ноябрь, март Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог - психолог 

8 Марта в школе: выставка 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, праздничный концерт 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор, 

классные руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией. Классные часы - 

«Россия и Крым – мы вместе» 

1-4 19.03.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководитель РДШ, 

классные руководители 

Выставка детского творчества 

«Своими руками» 

1-4 апрель Педагог – организатор, 

учителя технологии 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы». 

(Классные часы, выставка 

рисунков, видеоролики) 

1-4 апрель Педагог - организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 

9Мая 

1-4 апрель, май 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

руководители РДШ, 

ЮнАрмии 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение».  

Весенний День здоровья. Акция 

"Школа против курения".  

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, руководитель РДШ, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

Международный день семьи 1-4 май Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор. 

Акция «Телефон доверия» 1-4 май Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог - психолог 

Акции «Бессмертный полк», 

«Письмо ветерану», 

1-4 Апрель - май Заместитель директора по 

ВР, руководитель РДШ 
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«Георгиевская ленточка», проект 

«Окна Победы», праздничный 

концерт 

Торжественная линейка, 

посвящённая Последнему звонку. 

1 май Заместитель директора по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«В гостях у сказки» 1 1 Ермолаева Т.М. 

«Умники и умницы» 1 1 Ермолаева Т.М. 

«Геометрия вокруг нас» 2 1 Позднякова Е.А. 

«Грамотный читатель» 2 1 Позднякова Е.А. 

«Занимательная математика» 3 1 Алексеева Н.В. 

«Школа здоровья» 3 1 Алексеева Н.В. 

«Работа с текстом» 2 1 Баринова Е.В. 

«С чего начинается Родина» 1 1 Баринова Е.В. 

«Школа креативного мышления» 3 1 Андрюшина М.С. 

«Юный эколог» 4 2 Горбачёва Н.А. 

«Финансовая грамотность 4 1 Шалыгина Е.А. 

«Добродел» 4 1 Шалыгина Е.А. 

«Юный экскурсовод» 1-4 2 Михайлова Н.В. 

«Подвижные игры» 1-4 9 Егорова Н.Е.,  

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов самоуправления 

в классах 

2-4 сентябрь Классные руководители  

 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

2-4 В течение года Классные руководители 

Подготовка к школьным 

мероприятиям 

2-4 В течение года Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематические классные часы с 

привлечение специалистов 

1-4 В течение учебного 

года (1 раз в 

четверть) 

Классные руководители 

Просмотр онлайн – уроков «Шоу 

профессий 

1-4 По отдельному 

расписанию  

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мастерская «Очумелые ручки» 1-4 В течение учебного 

года 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

Детские общественные объединения  
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Регистрация на сайте РДШ 2-4 Сентябрь, октябрь Руководитель РДШ 

Участие в днях единых действий, 

в проектах, акциях РДШ 

2-4 В течение года Руководитель РДШ 

 

Волонтёрство 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Твори добро» 1-4 Декабрь  Руководитель РДШ, педагог 

организатор 

 

Экологическая акция «Покорми 

птиц зимой» 

1-4 февраль Руководитель РДШ, педагог 

- организатор 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, руководитель РДШ 

Акция «На зарядку становись!» 1-4 апрель Заместитель директора по 

безопасности, руководитель 

«ЮнАрмии» 

 

Экскурсии 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов, 

мероприятий в городском ДК. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в школьный музей, 

музеи города, района 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: Акции: «Твори 

добро», «Дарите книги с 

любовью», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», 

Новогодние мероприятия. 

концерты 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, руководитель РДШ, 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР 

Классные тематические 

родительские собрания 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, группа в 

ВК 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 
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Индивидуальные консультации 

для родителей 

1-4 В течение года Классные руководители, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

Совместные с детьми экскурсии. 1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета 

профилактики 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний 

«Здравствуй, школа! 

5-9 01.09.2021 Заместитель директора по 

ВР. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Линейка «Сгорая, 

плачут свечи» 

5-9 03.09.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители 

Акция милосердия «С Днём добра и 

уважения» ко дню пожилых людей 

5-9 01.10.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День гражданской обороны. МЧС 

России 

5-9 04.10.2021 Заместитель директора по 

безопасности, учитель ОБЖ 

«Спасибо вам, учителя!» 

Праздничный концерт. День 

Дублёра 

5-9 05.10.2021 Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители 

Всероссийский проект «Открытые 

уроки» 

6-9 В течение учебного 

года по отдельному 

графику 

Заместитель директора по ВР 

Всероссийские уроки по 

энергосбережению 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
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Мероприятия, направленные на 

профилактику суицидального 

поведения учащихся 

5-9 В течение учебного 

года по отдельному 

плану 

Педагог – психолог, 

классные руководители 

Мероприятия, направленные на 

профилактику употребления ПАВ 

5-9 В течение учебного 

года по отдельному 

плану 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Международный день 

толерантности 

5-9 16.11.2021 Педагог – организатор, 

классные руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

8-9 01.12.2021 Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

День Героев Отечества 5-9 09.12.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Выставка творческих работ 

«Новогоднее настроение» 

5-9 декабрь Педагог – организатор, 

классные руководители 

Новогодние мероприятия 5-9 21.12-24.12.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Школьный этап конкурса стихов о 

блокаде Ленинграда «А музы не 

молчали» 

5-9 20.01.2022 Заместитель директора по 

ВР, учителя русского языка и 

литературы 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 27.01.2022 Педагог - организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, направленные на 

гражданское и патриотическое 

воспитание: фестиваль хоров 

патриотической песни «К подвигу 

героев песней прикоснись…», акция 

по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, выставка рисунков, 

Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

Единый родительский день 5-9  Ноябрь, март Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог - психолог 

День воссоединения Крыма с 

Россией. Классные часы – «Россия и 

Крым – мы вместе» 

5-9 19.03.2022 Заместитель директора по 

ВР, учителя истории 

День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских работ 

9 апрель Заместитель директора по 

УВР, учителя – предметники, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководитель движения 

«РДШ», классные 

руководители 

Выставка детского творчества 

«Своими руками» 

5-9 апрель Педагог – организатор, 

учителя технологии 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» (классные 

часы, выставка рисунков, 

видеоролики) 

5-7 апрель Педагог - организатор, 

классные руководители 

Всероссийский конкурс для 

школьников «Большая перемена» 

8-9 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 9 Мая 5-9 Апрель, май  

(по отдельному 

плану) 

Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

руководители РДШ, 
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ЮнАрмии 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Весенний 

День здоровья Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, руководитель движения 

«РДШ», классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Международный день семьи 5-9 май Заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор 

Акция «Телефон доверия» 5-9 май Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог - психолог 

Акции «Бессмертный полк», 

«Письмо ветерану», «Георгиевская 

ленточка», праздничный концерт, 

проект «Окна Победы». 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, руководитель РДШ 

Торжественная линейка, 

посвящённая «Последнему звонку».  

9 май Заместитель директора по ВР 

Выпускной вечер 9 июнь Заместитель директора по ВР 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Учусь творчески мыслить» 5 1 Царёва Е.Д 

«Финансовая грамотность» 5-7 3 Крылова Н.А. 

«Очумелые ручки» 5-7 4 Крылова Н.А. 

«Смак» 5-7 4 Афонина О.А. 

«Олимпиадная математика» 7 1 Панина А.С. 

«Сокровища текста» 5 1 Фролова В.А. 

«Литературное чтение» 7 1 Фролова В.А. 

«Юный экскурсовод» 5-9 3 Михайлова Н.В. 

«Занимательный испанский» 5-6 1 Недосеко Е.Л. 

«Географический мир» 9 1 Недосеко Е.Л. 

«Волейбол» 9 2 Игнатьев А.С. 

"Изучение проблем основных сфер 

жизнедеятельности общества" 

9 1 Михайлова Н.В. 

«Let’s think about it/ Давай над этим 

подумаем» 

5-7 2 Тимкив Н.А. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива школьного 

самоуправления – Совет Лидеров 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Подготовка к тематическим 

праздникам 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог- организатор 

Заседания Совета Лидеров 5-9 По плану Заместитель директора по ВР 

Работа в соответствии с 5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 
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обязанностями 

Рейд по проверке соблюдения 

учащимися единой школьной 

формы 

5-9 Сентябрь, ноябрь, 

январь, март, май 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Рейд по проверке наличия сменной 

обуви 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематические классные часы с 

привлечение специалистов. 

 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Просмотр онлайн – уроков «Шоу 

профессий» 

5-9 По отдельному 

расписанию  

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мастерская Деда Мороза 5-9 декабрь Педагог – организатор, 

классные руководители 

Анкетирование «Карта 

профессиональных интересов» 

8-9 март Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

День пожарной охраны. Беседа о 

профессии «Пожарный» с участием 

сотрудника МЧС 

5-9 апрель Заместитель директора по 

безопасности 

Ярмарка профессий, встречи со 

специалистами учебных заведений. 

8,9 В течение учебного 

года (по 

отдельному 

расписанию) 

Заместитель директора по 

ВР. 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Регистрация на сайте РДШ 5-9 Сентябрь, октябрь 

 

Руководитель РДШ, 

заместитель директора по ВР 

Участие днях единых действий, в 

проектах и акциях РДШ 

5-9 В течение года Руководитель РДШ 

Заседание РДШ 5-9 Согласно плану 

работы РДШ  

Руководитель РДШ 

 

Волонтёрство 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акции по ПДД 5-9 В течение учебного 

года 

Руководитель РДШ, 

заместитель директора по 

безопасности 

Акция «Твори добро» 5-9 Декабрь  Руководитель РДШ 

Экологическая акция «Покорми 

птиц зимой» 

5-9 февраль Руководитель РДШ 
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Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 март Заместитель директора по 

ВР, руководитель РДШ 

Акция «На зарядку становись!» 5-9 апрель Заместитель директора по 

безопасности, руководитель 

«ЮнАрмии» 

 

Экскурсии 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов, мероприятий 

в городском ДК. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в школьный музей, 

музеи города, района 

5-9 В течение года Руководитель школьного 

краеведческого музея 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 май   Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий. Акции: «Твори 

добро», «Дарите книги с любовью», 

«Георгиевская ленточка»,  

«Бессмертный полк», Новогодние 

мероприятия. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, руководитель движения 

«РДШ», классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 февраль Заместитель директора по ВР 

Классные тематические 

родительские собрания 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

учащимися, состоящими на ВШУ и 

учёте в ОПДН,  с учащимися 

систематически пропускающими 

уроки без уважительной причины,  с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам  воспитания и обучения 

детей. 

5-9 По плану Совета Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Школьный урок 

Тематические уроки, посвящённые 

200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

8-9 Октябрь, ноябрь Учителя русского языка 

литературы, классные 

руководители 

(согласно индивидуальным планам учителей – предметников) 
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Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

11 КЛАСС 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний 

«Здравствуй, школа! 

11 01.09.2021 Заместитель директора по 

ВР. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Линейка «Сгорая, 

плачут свечи» 

11 03.09.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» 

11 сентябрь Заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители 

Акция милосердия «С Днём добра и 

уважения» ко дню пожилых людей 

11 01.10.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День гражданской обороны. МЧС 

России 

11 04.10.2021 Заместитель директора по 

безопасности, учитель ОБЖ 

«Спасибо вам, учителя!» 

Праздничный концерт. День 

Дублёра 

11 05.10.2021 Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители 

Всероссийский проект «Открытые 

уроки» 

11 В течение учебного 

года по отдельному 

графику 

Заместитель директора по ВР 

Всероссийские уроки по 

энергосбережению 

11 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия, направленные на 

профилактику суицидального 

поведения учащихся 

11 В течение учебного 

года по отдельному 

плану 

Педагог – психолог, 

классные руководители 

Мероприятия, направленные на 

профилактику употребления ПАВ 

11 В течение учебного 

года по отдельному 

плану 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Международный день 

толерантности 

11 16.11.2021 Педагог – организатор, 

классные руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

11 01.12.2021 Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

День Героев Отечества 11 09.12.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Новогодние мероприятия 11 21.12-24.12 Заместитель директора по 
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ВР, классные руководители 

Школьный этап конкурса стихов о 

блокаде Ленинграда «А музы не 

молчали» 

11 20.01.2022 Заместитель директора по 

ВР, учителя русского языка и 

литературы 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 11 январь Педагог - организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, направленные на 

гражданское и патриотическое 

воспитание: «А, ну-ка, парни», 

акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков. Уроки 

мужества. 

11 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

Единый родительский день 11  март Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог - психолог 

День воссоединения Крыма с 

Россией. Классные часы – «Россия и 

Крым – мы вместе» 

11 19.03.2022 Заместитель директора по 

ВР, учителя истории 

День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских работ 

11  апрель Заместитель директора по 

УВР, учителя – предметники, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

11 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководитель движения 

«РДШ», классные 

руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» (классные 

часы, выставка рисунков, 

видеоролики) 

11 апрель Педагог - организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 9 Мая 11 Апрель, май 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

руководители РДШ, 

ЮнАрмии 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Весенний 

День здоровья Акция "Школа 

против курения".  

11 май Заместитель директора по 

ВР, руководитель движения 

«РДШ», классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Международный день семьи 11 май Заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор 

Акция «Телефон доверия» 11 май Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог - психолог 

Акции «Бессмертный полк», 

«Письмо ветерану», «Георгиевская 

ленточка», праздничный концерт, 

проект «Окна Победы». 

11 май Заместитель директора по 

ВР, руководитель движения 

«РДШ» 

Торжественная линейка, 

посвящённая «Последнему звонку».  

11 май Заместитель директора по ВР 

Выпускной вечер 11 июнь Заместитель директора по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  
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Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Современное общество и его 

проблемы» 

11 1 Михайлова Н.В. 

«Волейбол» 11 1 Игнатьев А.С. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива школьного 

самоуправления – Совет Лидеров 

11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Подготовка к тематическим 

праздникам 

11 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог- организатор 

Заседания Совета Лидеров 11 По плану Заместитель директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Рейд по проверке соблюдения 

учащимися единой школьной 

формы 

11 Сентябрь, ноябрь, 

январь, март, май 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Рейд по проверке наличия сменной 

обуви 

11 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематические классные часы с 

привлечение специалистов. 

 

11 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Просмотр онлайн – уроков «Шоу 

профессий» 

11 По отдельному 

расписанию  

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Анкетирование «Карта 

профессиональных интересов» 

11 март Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

День пожарной охраны. Беседа о 

профессии «Пожарный» с участием 

сотрудника МЧС 

11 апрель Заместитель директора по 

безопасности 

Ярмарка профессий, встречи со 

специалистами учебных заведений. 

11 В течение учебного 

года (по 

отдельному 

расписанию) 

Заместитель директора по 

ВР. 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Регистрация на сайте РДШ 11 Сентябрь, октябрь Руководитель РДШ, 

заместитель директора по ВР 
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Участие в проектах и акциях РДШ 11 В течение года Руководитель РДШ 

Заседание РДШ 11 Согласно плану 

работы РДШ 

Руководитель движения 

РДШ 

 

Экскурсии 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов, мероприятий 

в городском ДК. 

11 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в школьный музей. 11 Февраль - апрель Руководитель школьного 

краеведческого музея. 

Экскурсии на предприятия города, 

района 

11 По договорённости Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий. Акции: «Твори 

добро», «Дарите книги с любовью», 

«Георгиевская ленточка» 

«Бессмертный полк», новогодние 

мероприятия. 

11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, руководитель РДШ, 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

11 февраль Заместитель директора по ВР 

Классные тематические 

родительские собрания. 

11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

11 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

11 По плану Совета Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог. 

Школьный урок 

Тематический урок, посвящённый 

200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

11 октябрь Учитель русского языка и 

литературы 

(согласно планам работы учителей- предметников) 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

 

 


