
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела класс дата ответственные 
Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

1-4 1 .09.21 заместитель 

директора по УВР 

Профилактические мероприятия 

по ПДД, акции «Внимание-дети! 

Дорога в школу!» Мероприятия 

для обработки практических 

действий обучающихся при угрозе 

и возникновении пожаров, 

чрезвычайных ситуаций 

террористических актов 

1-4 сентябрь классные 

руководители, 

куратор отряда 

ЮИД 

«Посвящение в первоклассники» 1-4 сентябрь заместитель 

директора по УВР 

День здоровья 1-4 октябрь заместитель 

директора по УВР 

учителя физической 

культуры 

Мероприятия к Недели 

профориентации «Семь шагов к 

профессии» 

1-4 октябрь классные 

руководители 

Выставка «Дары осени» 1-4 октябрь заместитель 

директора по УВР 

Мероприятия, посвященные 

параду Памяти в г.Куйбышеве 

1-4 октябрь-ноябрь классные 

руководители, 

руководитель РДШ, 

ЮНармии 

 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню матери  

1-4 ноябрь заместитель 

директора по УВР 

Декада правовых знаний 1-4 декабрь классные 

руководители. 

куратор правового 

центра «Феникс» 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку, украшение класса, 

школы 

1-4 декабрь заместитель 

директора по УВР, 

 классные 

руководители 

Уроки нравственности и 

милосердия ( акции) 

ВНД ( весенняя неделя добра) 

1-4 в течение года заместитель 

директора по УВР, 

 классные 

руководители 

Экологическое воспитание 1-4 в течение года заместитель 

директора по УВР, 



 классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

памятным датам. День Победы. 

1-4 в течение года заместитель 

директора по УВР, 

 классные 

руководители 

 Конкурс «Ученик года». 

    «Лучшая десятка десятой» 

1-4 май заместитель 

директора по УВР 

 

Курсы внеурочной деятельности 

1 направление Название кружкового 

объединения 

количество  

часов\ класс 

1 Общекультурное «Музыкальная шкатулка» 1 1кл. 

1 2кл. 

«Весёлая палитра». 1 

«Мой край» 1 1кл. 

2 2кл 

2 3кл 

2 4кл 

«Рассказы по истории Самарской 

области» 

1 4кл 

2 Спортивно-

оздоровительное 

«Динамическая пауза» 1 

«Баскетбол для начинающих». 1 1кл 

1  4кл 

«Начальная подготовка по 

волейболу» 

2  3кл 

3 Социальное «Дорожная азбука» 1 

1 3кл 

4 Общеинтеллектуальное «Я-исследователь» 1 3кл 

«Знаток математики» 2 2кл 

2 3кл 

«Занимательная грамматика» 1 2кл 

1 3кл 

1 4кл 

«Удивительный мир природы». 1 1кл 

1 2кл 

1 3кл 

1 4кл 

 

Самоуправление  

Дела,  мероприятия классы дата ответственные 
Выборы лидеров активов 

класса, распределение 

обязанностей 

1-4 сентябрь классные 

руководители 

Работа  в соответствии с 

обязанностями 

1-4 в течение года классные 

руководители 

Детские общественные объединения 



Дела,  мероприятия классы дата ответственные 
ВНД ( в рамках данного 

мероприятия: акции, встречи) 

1-4 апрель куратор РДШ 

Рекрутинговые мероприятия( 

игры, квесты, театрализация и 

т.д.) 

1-4 в течение года зам.директора по 

УВР 

куратор РДШ. 

руководитель 

«Театралии» 

Прием в РДШ, Юнармии 1-4 в течение года куратор РДШ, 

Юнармии 

 

 

Профориентация 

Дела, события , 

мероприятия 

класс дата ответственные 

Мероприятия в рамках Недели 

профориентации «Семь шагов к 

профессии» 

1-4 октябрь классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 1-4 в течение года классные 

руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события , 

мероприятия 

класс дата ответственные 

Посещение музеев, пешие 

прогулки, экскурсии выходного 

дня 

1-4 октябрь классные 

руководители, 

куратор РДШ, 

Юнармии 

 

 

Работа с родителями 

Дела, события , 

мероприятия 

класс дата ответственные 

Участие родителей в 

общешкольных , классных 

мероприятиях: «Мама папа и я 

– спортивная семья», семейные  

праздники по ПДД, конкурсы, 

походы, акции и т.д. 

1-4 октябрь классные 

руководители, 

зам.директора по 

УВР 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 в течение года классные 

руководители, 

зам. директора по 

УВР 



Индивидуальные 

консультации, беседы 

1-4 в течение года классные 

руководители, 

зам. директора по 

УВР, 

психолог 

 

Классное руководство 

(согласно  индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела класс дата ответственные 
Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

5-9 1 .09.21 заместитель 

директора по УВР 

Профилактические мероприятия 

по ПДД, акции «Внимание-дети! 

Дорога в школу!» Мероприятия 

для обработки практических 

действий обучающихся при угрозе 

и возникновении пожаров, 

чрезвычайных ситуаций 

террористических актов 

5-9 сентябрь классные 

руководители, 

куратор отряда 

ЮИД 

Дни открытых дверей .Городские 

учреждения системы 

допобразования 

5-9 сентябрь заместитель 

директора по УВР 

День здоровья 5-9 октябрь заместитель 

директора по УВР 

учителя физической 

культуры, 

«Олимп» 

Мероприятия к Недели 

профориентации «Семь шагов к 

профессии». 

Ярмарка профессий 

5-9 

 

 

9 

октябрь 

 

 

апрель 

классные 

руководители 

Выставка «Дары осени» 5-9 октябрь заместитель 

директора по УВР 

Мероприятия, посвященные 

параду Памяти в г.Куйбышеве 

5-9 октябрь-ноябрь классные 

руководители, 

руководитель РДШ, 

Юнармии, 

библиотрекарь 

 

Мероприятия к Дню памяти 

политических репрессий 

5-9 ноябрь правовой центр 

«Феникс», 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню матери  

5-9 ноябрь заместитель 

директора по УВР 

Декада правовых знаний 5-9 декабрь классные 

руководители. 

куратор правового 



центра «Феникс» 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку, символ года,украшение 

класса, школы 

5-9 декабрь заместитель 

директора по УВР, 

 классные 

руководители 

Уроки нравственности и 

милосердия ( акции) 

ВНД ( весенняя неделя добра) 

5-9 в течение года заместитель 

директора по УВР, 

 классные 

руководители 

Экологическое воспитание 5-9 в течение года заместитель 

директора по УВР, 

 классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

памятным датам. День Победы. 

5-9 в течение года заместитель 

директора по УВР, 

 классные 

руководители 

Работа Юнармии ( по плану) 5-9 в течение года  руководитель 

Юнармии 

Профилактические мероприятия 5-9 в течение года заместитель 

директора по УВР 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

5-9 февраль-апрель учителя физической 

культуры 

Работ отряда ЮИД. 

Безопасное колесо. 

7 В течение года Куратор отряда 

ЮИД 

Последний звонок 9 май заместитель 

директора по УВР 

 

Курсы внеурочной деятельности 

1 направление Название кружкового 

объединения 

количество  

часов\ класс 

1 Общекультурное «Музыкальная шкатулка» 1 1кл. 

1 2кл. 

«Весёлая палитра». 1 

«Мой край» 1 1кл. 

2 2кл 

2 3кл 

2 4кл 

2 Духовно-нравственное Здоровый ребенок-успешный 

ребенок 

1-5кл 

3 Социальное  Мой город 1-5кл 

1-6кл 

Учимся общаться , учимся 

дружить 

1-5кл 

Я хозяин своей планеты 1-9кл 

Школа юристов 1-9кл 

4 Общеинтеллектуальное Функциональная грамотность. 

Читательская грамотность 

1-5-9кл 

 



Я и мой компьютер 1-9кл 

Красавицы функции 1-9кл 

 

Самоуправление  

Дела,  мероприятия классы дата ответственные 
Выборы лидеров активов 

класса, распределение 

обязанностей 

5-9 сентябрь классные 

руководители 

Работа  в соответствии с 

обязанностями 

5-9 в течение года классные 

руководители 

Формирование актива 

ученического совета РУМИД, 

клуба волонтеров, РДШ, 

Юнармии 

5-9 сентябрь Зам.директора по 

УВР, 

Руководитель РДШ. 

Юнармии 

  

Детские общественные объединения 

Дела,  мероприятия классы дата ответственные 
ВНД ( в рамках данного 

мероприятия: акции, встречи) 

5-9 апрель куратор РДШ 

Рекрутинговые мероприятия( 

игры, квесты, театрализация и 

т.д.) 

5-9 в течение года зам.директора по 

УВР 

куратор РДШ. 

руководитель 

«Театралии» 

Прием в РДШ, Юнармии 5-9 в течение года куратор РДШ, 

Юнармии 

 

Школьные медиа 

Дела, события , мероприятия класс дата ответственные 

Формирования творческой 

группы школьных медиа             

( школьной газеты «Десяточка» 

, интернет-группы) и работа 

школьного медиацентра 

5-9 сентябрь зам. директора по 

УВР 

 

 

 

Профориентация 

Дела, события , 

мероприятия 

класс дата ответственные 



Мероприятия в рамках Недели 

профориентации «Семь шагов к 

профессии» 

5-9 октябрь классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 5-9 в течение года классные 

руководители 

Ярмарка профессий. (ДМО, 

ОНТ) 

9 апрель классные 

руководители, 

зам. директора по 

УВР 

 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события , 

мероприятия 

класс дата ответственные 

Посещение музеев, пешие 

прогулки, экскурсии выходного 

дня 

5-9 октябрь классные 

руководители, 

куратор РДШ, 

Юнармии 

 

 

Работа с родителями 

Дела, события , мероприятия класс дата ответственные 

Участие родителей в 

общешкольных мероприятиях, 

конкурсах, походах, акциях и 

т.д. 

5-9 В течение года классные 

руководители, 

зам.директора по 

УВР 

Общешкольные родительские 

собрания 

5-9 в течение года классные 

руководители, 

зам. директора по 

УВР 

Индивидуальные 

консультации, беседы 

5-9 в течение года классные 

руководители, 

зам. директора по 

УВР, 

психолог 

 

Классное руководство 

(согласно  индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 10-11 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела класс дата ответственные 
Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

10-11 1 .09.21 заместитель 

директора по УВР 

Профилактические мероприятия 

по ПДД, акции «Внимание-дети! 

Дорога в школу!» Мероприятия 

для обработки практических 

действий обучающихся при угрозе 

и возникновении пожаров, 

чрезвычайных ситуаций 

террористических актов 

10-11 сентябрь классные 

руководители, 

куратор отряда 

ЮИД 

День здоровья 10-11 октябрь заместитель 

директора по УВР 

учителя физической 

культуры 

Мероприятия к Недели 

профориентации «Семь шагов к 

профессии». 

Ярмарка профессий 

10-11 

 

 

 

октябрь 

 

 

апрель 

классные 

руководители 

Выставка «Дары осени» 10-11 октябрь заместитель 

директора по УВР 

Мероприятия, посвященные 

параду Памяти в г.Куйбышеве 

10-11 октябрь-ноябрь классные 

руководители, 

руководитель РДШ, 

Юнармии, 

библиотрекарь 

 

Мероприятия к Дню памяти 

политических репрессий 

10-11 ноябрь правовой центр 

«Феникс», 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Торжественное мероприятие, 10-11 ноябрь заместитель 



посвященное Дню матери  директора по УВР 

Декада правовых знаний 10-11 декабрь классные 

руководители. 

куратор правового 

центра «Феникс» 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку, символ года, украшение 

класса, школы 

10-11 декабрь заместитель 

директора по УВР, 

 классные 

руководители 

Уроки нравственности и 

милосердия ( акции) 

ВНД ( весенняя неделя добра) 

10-11 в течение года заместитель 

директора по УВР, 

 классные 

руководители 

Экологическое воспитание 10-11 в течение года заместитель 

директора по УВР, 

 классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

памятным датам. День Победы. 

10-11 в течение года заместитель 

директора по УВР, 

 классные 

руководители 

Профилактические мероприятия 10-11 в течение года заместитель 

директора по УВР 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

10 февраль-апрель учителя физической 

культуры 

Последний звонок 10-11 май заместитель 

директора по УВР 

 

Курсы внеурочной деятельности 

1 направление Название кружкового 

объединения 

количество  

часов\ класс 

1 Социальное  Дискуссионный клуб 1 10-11кл. 

 

Спортивный клуб 1-10-11кл 

Клуб волонтеров 1-10-11кл 

Нравственные основы 

семейной жизни 

1-10-11кл. 

 

Самоуправление  

Дела,  мероприятия классы дата ответственные 
Выборы лидеров активов 

класса, распределение 

обязанностей 

10-11 сентябрь классные 

руководители 

Работа  в соответствии с 

обязанностями 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Формирование актива 10-11 сентябрь Зам.директора по 



ученического совета РУМИД, 

клуба волонтеров, 

спортивного клуба 

УВР, 

Руководитель РДШ. 

Юнармии 

  

Детские общественные объединения 

Дела,  мероприятия классы дата ответственные 
ВНД ( в рамках данного 

мероприятия: акции, встречи) 

10-11 апрель куратор РДШ 

Рекрутинговые мероприятия( 

игры, квесты, театрализация и 

т.д.) 

10-11 в течение года зам.директора по 

УВР 

куратор РДШ. 

руководитель 

«Театралии» 

 

Профориентация 

Дела, события , 

мероприятия 

класс дата ответственные 

Мероприятия в рамках Недели 

профориентации «Семь шагов к 

профессии» 

10-11 октябрь классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 10-11 в течение года классные 

руководители 

Ярмарка профессий.  

Посещение дней открытых 

дверей в организации высшего 

образования. 

Прохождение онлайн-

тестирования ,онлайн курсов 

по интересующим профессиям 

и направлениям образования. 

10-11 В течение года. классные 

руководители, 

зам. директора по 

УВР 

 

Школьные медиа 

Дела, события , мероприятия класс дата ответственные 

Работа школьного 

медиацентра, 

10-11 в течение года зам. директора по 

УВР 

 

 

Работа с родителями 

Дела, события , мероприятия класс дата ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания 

10-11 в течение года классные 

руководители, 

зам. директора по 



УВР 

Индивидуальные 

консультации, беседы 

10-11 в течение года классные 

руководители, 

зам. директора по 

УВР, 

психолог 

 

Классное руководство 

(согласно  индивидуальным планам работы классных руководителей) 
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