
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Всероссийский урок ОБЖ (урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода ЧС) 

5-9  1 сентября  Классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности. 

Классный час "Твое право на 

образование и твоя обязанность 

добросовестно учиться" 

5-9 6-11 сентября  Классные 

руководители 

День окончания Второй мировой 

войны 

5-9 сентябрь Учителя истории и 

обществознания 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности 

в учебных заведениях»  

5-9 сентябрь - октябрь Заместитель директора 

по ВР 

 Классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-7 25-29 сентября Руководитель ЮИД 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

 проведение школьного тура 

предметных олимпиад; 

 подведение итогов; 

 организация участия детей в 

городском этапе олимпиады. 

5-9 Октябрь-декабрь Заместители 

директора по УВР 

Учителя-предметники 

Классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей. Мероприятия в классах, 

посвященные поздравлению пожилых 

родственников.               

5-9 1 октября  Классные 

руководители 

Международный день учителя. 

Подготовка поздравительных 

открыток для учителей.  

5-9 5 октября Педагоги-

организаторы 

Всемирный день математики. 

Тематические мероприятия 

5-9  15 октября Учителя математики 

Месячник по благоустройству 5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

День словаря 5-9 22октября Учителя русского 

языка и литературы 



Массовые соревнования "Кросс 

нации" 

5-9  Октябрь Учителя физической 

культуры 

Президентские соревнования и 

Президентские игры 

5-9 В течение года по 

отдельному 

графику Сезонные фестивали ГТО 

День народного единства. Классные 

часы, посвященные празднику. 

5-9  ноябрь Классные 

руководители 

Международный День 

Толерантности. Городской фестиваль 

"Возьмемся за руки, друзья"  

5-9  16 ноября Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители 

День матери в России. Мероприятия в 

классах, посвященные празднику. 

5-9 22-27 ноября  Классные 

руководители 

Международный день инвалидов. 

Уроки Доброты "Разные способности 

- равные возможности" 

5-6  3 декабря Классные 

руководители 

День неизвестного солдата.  Урок 
Памяти "Имя твое неизвестно, подвиг 
твой бессмертен" 

7-8 3 декабря Учителя истории и 

обществознания 

День Героев Отечества 9  9 декабря 

200-летие со дня рождения Н.А. 
Некрасова. Тематические 
мероприятия 

5-7 10 декабря Учителя русского 

языка и литературы 

Единый урок "Права человека" 8-9 10 декабря Учителя истории и 

обществознания 

Акция "Новогодняя открытка в окне" 5-9 декабрь Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 
Творческие проекты "Улица 

праздничного настроения", 

"Новогодняя почта". 

5-9 Декабрь 

Благотворительная акция "Добрый 

декабрь" 

5-9 декабрь 

Праздничные новогодние 

мероприятия (по инд.планам работы 

кл.рук.) 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Спортивные соревнования "Волейбол 

в школу" 

7-9 Январь Учителя физической 

культуры 

Вахта памяти  «Блокадный хлеб» 5-9 27 января Руководитель ВПО 

День российской науки 

(8 февраля). Организация участия 

детей в предметных неделях, научно-

практических конференциях.  

5-9 февраль Заместители 

директора по УВР, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 



Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 

5-9  февраль Учителя физической 

культуры 

День Памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Тематические 

мероприятия 

5-9 15 февраля Учителя истории и 

обществознания 

Международный день родного 

языка (21 февраля). Тематические 

мероприятия. 

5-9 февраль Заместители 

директора по УВР, 

учителя русского 

языка и литературы. 

День защитника Отечества 

Спортивные состязания между 

мальчиками в параллелях классов. 

Праздничные мероприятия в классах. 

5 

 

 

5-9 

февраль  Учителя физической 

культуры 

 

 

Классные 

руководители 

Военно-спортивная игра "Армейский 

калейдоскоп" 

6-7 Педагоги-

организаторы, учителя 

физической культуры 

Городской конкурс "Аты-баты, шли 

солдаты..." 

7-9 Руководитель ВПО, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Всемирный день иммунитета. Уроки 

здоровья. 

5-9 1 марта Классные 

руководители. 

Школьная медсестра. 

Международный женский день 

(8 марта). Праздничные мероприятия 

в классах 

5-9 март Классные 

руководители 

Неделя математики 5-9 14-20 марта Учителя математики 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

5-9 22 марта-27 марта Библиотекарь  

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

5-9 22 марта-27 марта Учитель музыки 

День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 

5-9 апрель Педагог – организатор 

ОБЖ 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос- это 

мы». 

5-9 апрель  Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству. Акция 

"Любимый город - чистый город" 

8 апрель Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 



День Земли 5-6 Апрель Педагоги-

организаторы, 

руководитель 

экологического отряда 

Городская спортивно-

оздоровительная игра "Робинзонада" 

7 Апрель Педагоги-

организаторы, учителя 

физической культуры 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Вахта Памяти. Митинг Славы. 

Патриотические акции. 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Военно-спортивная игра "Победа" 9 Май  Руководитель ВПО 

День государственного флага РФ. 

Тематические мероприятия 

5-6 22 мая Педагоги-

организаторы 

День славянской письменности и 
культуры.  

5-9 24 мая Заместитель директора 

по ВР  

Учителя русского 

языка и литературы 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации 

учащихся 

5-9 в течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

 

Модуль "Школьный урок" 

 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

  

Модуль "Классное руководство" 

 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

5-9 август Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

  

Составление общего графика (по 

школе) проведения классных часов 

5-9 Сентябрь 

Составление общего графика (по 

школе) проведения классных 

родительских собраний 

5-9 Сентябрь, январь Заместитель директора 

по ВР 

 



Проведение тематических 

инструктажей о сопровождении 

организованных групп детей на 

различные мероприятия (порядок 

перехода проезжей части, порядок 

организации групповой поездки и 

др.) 

5-9 Сентябрь, январь, 

май 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Оформление социальных паспортов 

класса и школы 

5-9 Сентябрь-октябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Составление банка данных на 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете, в т.ч. из 

опекаемых, многодетных, 

малообеспеченных и 

неблагополучных семей.  

5-9 Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Оформление классных уголков, в т.ч. 

уголков безопасности 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей (по 

запросу): основные формы и 

направления работы с семьей, 

тематика и методика проведения 

классных часов, сотрудничество с 

субъектами профилактики, 

профилактика девиантного 

поведения обучающихся. 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР  

Тематические МО классных 

руководителей с целью 

корректировки планов ВР, 

рассмотрения текущих вопросов 

воспитательной и профилактической 

направленности с привлечением 

специалистов. 

5-9 1 раз в четверь Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, педагоги-

организаторы.  

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 ведение раздела "Классные 

часы" в классном журнале; 

 протоколы родительских 

собраний; 

 социальный паспорт класса.  

5-9 1 раз в четверть Заместитель директора 

по ВР 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, семинарах, круглых 

столах и т.д.  

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение диагностик, 

анкетирований, опросов и т.д. с целью 

изучения классного коллектива, 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагоги-психологи 



планирования и корректировки 

дальнейшей воспитательной работы.  

Проведение тематических 

инструктажей профилактической 

направленности (ПДД, соблюдение 

правил безопасного поведения при 

угрозе возникновения ЧС, у 

водоемов, пожарной безопасности, 

электробезопасности, 

предупреждение травматизма и др.) 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Модуль "Курсы внеурочной деятельности"  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебным планом организации внеурочной 

деятельности в 5-9 классах 

Модуль "Работа с родителями" 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Тематические родительские собрания 

с обязательным ведением протоколов: 

  О внутришкольном распорядке; 

 О формировании  здорового  

образа жизни; 

 О безопасном поведении учащихся 

в школе, общественных местах и 

дома; 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков; 

  О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ОГЭ; 

  О выборе дальнейшего маршрута 

образования; 

  Об организации профильного и 

предпрофильного обучения; 

  Об участии несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях; 

  О видах ответственности за 

совершение несовершеннолетними 

преступлений и правонарушений; 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности детей; 

 О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе; 

 О профилактике применения  

насилия в семье; 

 О родительском контроле за 

5-9 В течение 

учебного года  

Классные 

руководители 



поведением несовершеннолетних и 

родительской ответственности. 

Формирование  состава Совета 

родителей 

5-9 сентябрь  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Знакомство родителей с 

нормативными документами, 

регламентирующими деятельность 

школы. 

5-9 в течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социального педагога, 

субъектов профилактики и др. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР и 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся  

5-9 в течение 

учебного года  

(по согласованию) 

Заместители 

директора по ВР и 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

Модуль "Самоуправление" 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Выборы органов самоуправления 

классов 

5-9 сентябрь Кл.рук 

Формирование Совета Лидеров, 

Совета обучающихся  

5-9 сентябрь Педагоги-

организаторы 

Сбор-старт СДиП «Ынархас» 7-9 сентябрь Педагоги-

организаторы 

Городской конкурс игровых 

программ и ведущих «Мы вместе» 

7-9 январь Педагоги-

организаторы 

Творческие проекты «Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение в 

пешеходы», Поздравления учителям с 

Днем Учителя, с 8 марта, 

поздравления ветеранов,  тружеников 

тыла, вдов ветеранов ВОВ и детей 

войны 

5-9 В теч.года по 

отдельному 

графику 

Педагоги-

организаторы 



Акция «Улица праздничного 

настроения», «Новогодняя почта» 

8-9 декабрь Педагоги-

организаторы 

Конкурс «Мисс и мистер ЮИД» 8  январь Педагоги-

организаторы 

Военно-спортивная игра «Армейский 

калейдоскоп» 

6,7,10 февраль Педагоги-

организаторы, кл.рук. 

6-7 кл 

Координационный совет СДиП  май Педагоги-

организаторы 

 

Модуль "Профориентация" 

 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция " Урок цифры" 

Организация  тематических 

классных часов  "В мире профессий", 

"Мой путь к профессии", "Профессии 

будущего", "Индивидуальный 

образовательный маршрут 

обучающегося", "Знакомство с 

Атласом профессий "ТОП-50", "ТОП-

регион"  и др. 

8-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Организация элективного курса СВП 

( Слагаемые выбора профиля 

обучения и траектории дальнейшего 

образования) 

9 Руководитель курса 

СВП 

Диагностика "Карта интересов" 5-9 Классные 

руководители 

Профориентационные игры 7-9 Классные 

руководители, 

учителя-предметники Подготовка к защите 

индивидуального итогового проекта 

8-9 

Взаимодействие с отделом 

профориентационной работы 

ЦППМиСП (тренинги, 

диагностические марафоны, мастер-

классы по профориентационной 

работе) 

5-9 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии  

5-9 Классные 

руководители 



 

"Школьные медиа" 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Формирование школьной 

видеостудии и пресс-центра 

8-9 сентябрь Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 
Освещение школьных событий в 

школьной газете 

8-9 В течение 

учебного года 

Создание тематических слайд-

фильмов 

8-9 

Выпуск стенгазет  в классах 5-6 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам 

и значимым событиям школы. 

7-8 

Изготовление праздничных 

открыток для поздравления 

ветеранов педагогического труда, 

тружеников тыла, вдов ветеранов 

ВОВ, детей войны. 

5-7 

 

Модуль "Детские общественные объединения" 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

наших родителей»   

Оформление классных стендов о 

профессии   

8-9 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия  

5-9 

Посещение   мероприятий 

профориентационной 

направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Дни СПО 

 профессиональные пробы 

 экскурсия в технопарк 

"Кванториум" 

 чемпионаты профессионального 

мастерства "Junior Skills . 

8-9 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

Посещение Дней открытых дверей в 

ВПО и СПО Абакана, встречи с 

профессорско-преподавательским 

составом. 

 

 

 

 

 

Организация работы ТОШ 7-8 Апрель-май Руководитель ТОШ 



Формирование отрядов профильных 

отрядов детских объединений (ЮИД

, Пресс-центр, ВПО, волонтеры, экоо

тряд) 

5-9 Сентябрь Педагоги-

организаторы 

Выступления с  агитбригадами проф

илактической направленности на кла

ссных часах и др. мероприятиях 

5-9 1 раз в четверть 

Организация и проведение Всероссийских акций РДШ 

в формате «Дней единых действий» 

День знаний  1 сентября  

День учителя  5 октября  

День народного единства  4 ноября  

День матери  29 ноября  

День неизвестного солдата  3 декабря  

День Героев Отечества  9 декабря  

День Конституции РФ   12 декабря  

Международный день книгодарения 

«Подари книгу» 

 14 февраля 

 

 

День защитника Отечества   23 февраля  

Международный женский день   8 марта  

День Счастья   20 марта  

День смеха    1 апреля  

Ежегодная Всероссийской акции «Бу

дь здоров!»  

 7 апреля  

Всероссийская акция «Мой космос»   12 апреля  

Международный День Земли   22 апреля  

День Победы   9 мая  

День детских организаций   19 мая  



 


		2021-06-21T14:27:07+0700
	МБОУ "СОШ № 11"




