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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Классное руководство  

Наименование мероприятия Класс Сроки 

проведения 

Ответственные 

МО «Планирование воспитательной работы на 

2021–2022 учебный год». 

Методическая помощь начинающим классным 

руководителям, воспитателям. 

1-4 сентябрь Старший 

воспитатель 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Тематические консультации для классных 

руководителей, воспитателей. 

1-4 октябрь Зам директора 

по УВР, 

старший 

воспитатель, 

руководитель  

МО 

воспитателей 

Мониторинг посещаемости  обучающимися 

библиотечного фонда школы. 

1-4 октябрь Старший 

воспитатель 

зав.школьной 

библиотекой 

Проведение МО классных руководителей, 

воспитателей для подведения промежуточных 

итогов воспитательной деятельности классов и 

школы 

1-4 октябрь, 

декабрь,  

март,  

май 

Старший 

воспитатель 

руководитель  

МО 

воспитателей 

Проверка рабочей документации воспитателей: 

-календарное (графическое) планирование на 

четверть и на год; 

-журнал инструктажа обучающихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий. 

1-4 в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

руководитель  

МО 

воспитателей 

МО для классных руководителей, воспитателей по 

проблемам воспитания с привлечением 

специалистов. 

1-4 ноябрь Старший 

воспитатель 

 

Контроль работы классных и общешкольного 

родительских комитетов. 

1-4 декабрь Администрация 

школы 

Сдача отчётов о проведённой воспитательной 

работе за 2021-2022 учебный год (папка 

результативности работы воспитателя), постановка 

целей и задач на 2022-2023 учебный год. 

Проверка классной документации. 

Подготовка общешкольного информационно-

аналитического отчёта по воспитательной работе. 

Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте школы. 

1-4 май-июнь Старший 

воспитатель 

 

Тематические консультации для классных 

руководителей:  

защита прав ребенка; 

1-4 в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 
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основные формы и направления работы с семьей; 

развитие коллектива класса; 

профилактика девиантного поведения 

обучающихся; 

тематика и методика проведения классных часов, 

воспитательных часов; 

анализ эффективности воспитательного процесса в 

классах; 

открытые классные часы, воспитательные часы: 

формы и методики проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты. 

Участие классных руководителей, воспитателей  в 

конференциях, семинарах, круглых столах 

городского, регионального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта воспитательной работы 

классных руководителей, воспитателей  на 

школьном сайте, а также в социальных сетях и в 

других Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации.  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Участие классных руководителей и воспитателей в 

профессиональных конкурсах.  

Прохождение курсов повышения квалификации 

для педагогов.  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Участие в мониторинговых исследованиях по 

проблемам воспитательной работы. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Посещение открытых мероприятий по учебным 

предметам, анализ воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением. 

1-4 в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Мониторинги по классам и параллелям: 

уровня воспитанности обучающихся; 

уровня правовой образованности обучающихся; 

уровня активности участия обучающихся во 

внеклассных и внешкольных мероприятиях. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по    

УВР 

старший 

воспитатель 

Социальный 

педагог  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с учебным планом 

1-4 В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 

Реализация дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности 

«Юные друзья природы» 

1-4 В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 

Работа с родителями 

Мероприятия, направленные на формирование 

компетентной родительской общественности 

школы: 

участие родителей в формировании Совета 

1-4 сентябрь Администрация 

школы, 

классные 

руководители 
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родителей школы; 

участие родителей в работе Совета 

общеобразовательного учреждения школы;  

формирование общешкольного родительского 

комитета. 

Участие родителей в проведении внешкольных, 

школьных, классных мероприятиях:  «Чапаевская 

Матрешка»,  акция «Бессмертный полк»,  «День 

знаний», «День здоровья в семье», «Новогодние 

праздники», «Широкая Масленица», «Мастер-

классы», «Родительский субботник», спортивные 

состязания,  «Прощание с начальной школой». 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание. 1-4 сентябрь, 

апрель 

Администрация

школы 

Проведение родительских собраний различной 

воспитательной тематики. 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. 

1-4 1 

раз/четверть 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Информационное оповещение родителей через 

школьный сайт. 

1-4 в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальные и групповые консультации. 1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 по плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

Организация работы «Родительского патруля» по 

профилактике ДДТТ. 

1-4 сентябрь-май Классные 

руководители, 

члены 

общественного 

формирования 

«Родительский 

патруль» 

Работа школьного Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

1-4 по плану 

школьного 

Совета 

профилактик

и 

Председатель 

школьного 

совета 

профилактики 

Обследование материально-бытовых условий вновь 

прибывших семей. 

1-4 в течение 

года 

Классный 

руководитель, 

классный 

родительский 

комитет 

Правовой лекторий «Обязанности родителей 

по воспитанию, обучению, содержанию 

несовершеннолетних детей». 

1-4 октябрь Зам директора 

по УВР, 

инспектор 

ПДН 

Круглый стол  «Безопасное лето». 1-4 май Администрация 
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школы,  

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Самоуправление 

Выборы классных органов 

самоуправления, лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

2-4 сентябрь Классный 

руководитель, 

актив класса 

Оформление классного уголка. 1-4 сентябрь Классный 

руководитель, 

актив класса 

Организация классного дежурства. 1-4 сентябрь Классный 

руководитель, 

актив класса 

Работа в соответствии с обязанностями. 2-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе. 2-4 май Классные 

руководители 

Профориентация 

Месячник профориентации в школе: 

«Неделя труда и профориентации» «Семь шагов к 

профессии» (уроки труда, урок от профессионала, 

экскурсии). 

1-4 октябрь Ответственный 

СПС, 

классные 

руководители 

Всероссийская акция «Урок цифры». 1-4 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

Участие в федеральном проекте «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ». 

1-4 в течение 

учебного года 

Ответственный 

СПС, 

классные 

руководители 

Организация тематических классных часов.   1-4 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Классный час «Профессии наших родителей».  

 

2-4 ноябрь Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Все профессии важны».  

 

1-4 январь Классные 

руководители 

Встречи с интересными людьми «Классные 

встречи».  

 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение профориентационных игр. 

 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Ключевые общешкольные дела 

Торжественная линейка «День знаний». 

Всероссийский открытый урок  «ОБЖ».  

1-4 01.09.2021 Старший 

воспитатель 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

1-4 03.09.2021 Классные 

руководители 

Международный день распространения 

грамотности. 

1-4 08.09.2021 Зав. школьной 

библиотекой 

Неделя безопасности дорожного движения 

(профилактика ДДТТ, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом»). 

1-4 25.09.2021-

29.09.2021 

Старший 

воспитатель, 

классные 
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руководители, 

воспитатели, 

руководители 

ЮИД, ДЮП, 

учитель ОБЖ 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

Открытие школьной спартакиады. Осенний День 

Здоровья. 

1-4 сентябрь Учитель 

физкультуры 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения # Вместе Ярче 

1-4 сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ». 1-4 04.10.2021 Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Месячник правовых  знаний (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Старший 

воспитатель,  

День учителя (день самоуправления, концертная 

программа). 

1-4 05.09.2021 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Всемирный день математики. 1-4 15.10.2021 Классные 

руководители 

Международный день школьных библиотек. 1-4 25.10.2021 Зав. школьной 

библиотекой 

«Здравствуй Золотая осень»  (конкурс рисунков,  

поделок из природного и бросового материала). 

1-4 октябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

День народного единства. 1-4 04.11.2021 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Международный день слепых. 1-4 13.11.2021 Классные 

руководители, 

воспитатели 

«Международный день толерантности». 1-4 16.11.2021 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и 

школы: День матери  (концерт, конкурс рисунков). 

1-4 26.11.2021 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Международный  день  правовой  помощи детям.  1-4 ноябрь Классные 

руководители, 

воспитатели, 

инспектор ПДН 

ОФП «Спортивные рекорды» 1-4 ноябрь Учитель 
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физкультуры 

Мероприятия месячника ЗОЖ, акция «Школа 

против курения» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

День неизвестного солдата. 1-4 03.12.2021 Классные 

руководители, 

воспитатели 

День Героев Отечества России» (классные часы)  

 

1-4 09.12.2021 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Единый урок права человека. 1-4 10.12.2021 Классные 

руководители, 

воспитатели 

200-леие со дня рождения Н.А. Некрасова 1-4 10.12.2021 Зав. школьной 

библиотекой 

День Конституции РФ. 1-4 12.12.2021 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Встречаем Новый год: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

1-4 декабрь Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Лыжные соревнования. 1-4 январь Учитель 

физкультуры 

Час памяти «Блокада Ленинграда».  1-4 27.01.2022 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Неделя начальных классов (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные программы). 

1-4 февраль МО учителей 

начальных 

классов 

День российской науки. Мероприятие «Умники и 

умницы».  

1-4 08.02.2022 Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества.  

1-4 15.02.2022 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Международный день родного языка. 1-4 21.02.2021 Зав. школьной 

библиотекой, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках месячника гражданско-

патриотического воспитания «День защитника 

Отечества»:  военно-патриотическая игра 

«Зарница», смотр «Строя  и песни»,  конкурс 

1-4 февраль Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 
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рисунков, «Уроки мужества». воспитатели, 

учитель 

физкультуры 

Всемирный день иммунитета. 1-4 01.03.2022 Классные 

руководители, 

воспитатели, 

школьный врач 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ». 1-4 01.03.2022 Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

школьный врач 

8 Марта: конкурс рисунков, концерт. 1-4 март Классные 

руководители, 

воспитатели 

День воссоединения Крыма и России. 1-4 18.03.2022 Классные 

руководители, 

воспитатели 

День космонавтики: Гагаринский урок «Космос-это 

мы» 

1-4 12.04.2022 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Весенняя неделя добра, мероприятия месячника 

нравственного воспитания.  

1-4 апрель Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ.  30.04.2022 Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках Великого Дня Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне: 

акции «Бессмертный полк», проект «Окна 

Победы», «Уроки  мужества». 

1-4 май Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Международный день семьи. 1-4 15.05.2022 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Международный день Детского телефона доверия 

8-800-2000-122 

1-4 17.05.2022 Старший 

воспитатель 

Единый день детской дорожной безопасности. 1-4 21.05.2022 Классные 

руководители, 

воспитатели 

День славянской письменности и культуры. 1-4 24.05.2022 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Мероприятие,    «Прощание с начальной школой». 4 май Классные 

руководители, 

воспитатели 

Итоговые линейка. 1-4 май Администрация 

школы, 

классные 

руководители 
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Детские общественные объединения 

Презентация деятельности РДШ и Юнармии на 

сайте школы, в социальных сетях. 

Участие в проектах и акциях РДШ. 

Актив 

РДШ 

и члены 

движения 

Юнармия 

в течение 

года 

Куратор РДШ 

Минутка безопасности. Члены 

отряда 

ЮИД 

 

в течение 

года 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Урок мужества «Куйбышев-запасная столица». 

 

Члены 

движения 

Юнармия 

ноябрь Куратор 

Юнармейского 

отряда 

Акция «Дарите книги с любовью». 1-4,  

актив 

РДШ 

февраль Куратор РДШ 

Весенняя Неделя Добра («Чистый город - чистая 

планета», «Памяти павших»,  «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», «Здоровая перемена» 

и др.). 

1-4,  

актив 

РДШ 

апрель Куратор РДШ 

Конкурс  «Безопасное колесо». 1-4,  

актив 

отряда 

ЮИД 

апрель Руководитель 

отряда ЮИД 

Мероприятия, посвященные Дню Победы. 1-4 в течение 

года 

Куратор 

Юнармейского 

отряда, 

кадетского 

класса 

Школьные медиа 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на страницах школьной газеты 

«Отражение». 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка  классных мероприятий. 1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсии, походы 

Посещение выставочного центра «Радуга».  1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители  

Посещение  городского музея. 1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей «Истоки».    1-4 октябрь Руководитель 

музея «Истоки» 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 по плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

Посещение музея г. Самары 1-4 декабрь Классные 

руководители 

Тематические походы.  1-4 май  Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды  
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Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам. 

1-4 в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Оформление классных уголков.  1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы. 1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовой десант по уборке памятника «Павшим в 

годы войны». 

1-4 Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета. 1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Волонтерство 

Акция «Давайте делать добрые дела» 

(поздравление учителей-ветеранов с Днем 

учителя) 

1-4 октябрь Классные  

руководители 

Всемирный день защиты животных 1-4 04.10.2022 Классные  

руководители, 

воспитатели 

Благотворительная акция «Белый цветок» 1-4 ноябрь Классные  

руководители 

Урок толерантности в рамках 

международного дня инвалидов 

 

1-4 03.12.2021 Классные  

руководители 

День добровольца (волонтера) 1-4 05.12.2021 Классные  

руководители 

Акция «Помоги  пернатому другу». 1-4 ноябрь-март Классные  

руководители 

Мероприятия в рамках Весенней Недели Добра 1-4 апрель Классные  

руководители 

Профилактика социально-негативных явлений 

(согласно плану школьного Совета профилактики) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Наименование мероприятия Класс Сроки 

проведения 

Ответственные 

МО «Планирование воспитательной работы на 

2021– 2022 учебный год». 

Методическая помощь начинающим классным 

руководителям, воспитателям. 

5-9 сентябрь Старший 

воспитатель 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Тематические консультации для классных 

руководителей, воспитателей. 

5-9 октябрь, 

декабрь, март 

Зам директора 

по УВР, 

старший 

воспитатель, 

руководитель  

МО 

воспитателей 

Проведение МО классных руководителей, 

воспитателей для подведения промежуточных 

итогов воспитательной деятельности классов и 

школы. 

5-9 октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Старший 

воспитатель 

руководитель 

МО 

воспитателей 

Проверка рабочей документации воспитателей: 

календарное (графическое) планирование на 

четверть и на год; 

журнал инструктажа учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий.  

5-9 октябрь, 

декабрь, март 

Старший 

воспитатель 

руководитель 

МО 

воспитателей 

МО для классных руководителей, воспитателей по 

проблемам воспитания с привлечением 

специалистов 

5-9 ноябрь Старший 

воспитатель 

 

Контроль работы классных и общешкольного 

родительских комитетов 

5-9 декабрь Администрация 

школы 

Сдача отчётов о проведённой воспитательной 

работе за 2021-2022 учебный год  (папка 

результативности работы воспитателя), постановка 

целей и задач на следующий учебный год. 

Проверка классной документации. 

Подготовка общешкольного информационно-

аналитического отчёта по воспитательной работе. 

Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте школы. 

5-9 май-июнь Старший 

воспитатель 

 

Тематические консультации для классных 

руководителей:  

защита прав ребенка; 

основные формы и направления работы с семьей; 

развитие коллектива класса; 

5-9 в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 



12 

 

профилактика девиантного поведения учащихся; 

тематика и методика проведения классных часов; 

анализ эффективности воспитательного процесса в 

классах; 

открытые классные часы: формы и методики 

проведения, цели и задачи, прогнозы и результаты. 

Участие классных руководителей, воспитателей  в 

конференциях, семинарах, круглых столах. 

Представление опыта воспитательной работы 

классных руководителей и школы на школьном 

сайте, а также в социальных сетях и в других 

интернет -ресурсах с целью его популяризации. 

5-9 в течение 

учебного года 

Зам директора 

по УВР 

Участие в мониторинговых исследованиях по 

проблемам воспитательной работы. 

5-9 в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Посещение открытых мероприятий по учебным 

предметам, анализ воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением. 

5-9 в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Мониторинги по классам и параллелям: 

уровня воспитанности учащихся; 

уровня правовой образованности учащихся; 

уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных мероприятиях. 

5-9 в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Курсы внеурочной деятельности 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с учебным планом 

5-9 в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Работа с родителями 

Формирование  общешкольного  родительского 

комитета. 

5-9 сентябрь Заместители 

директора по 

ВР 

старший 

воспитатель 

классные 

руководители 

Знакомство родительской общественности с 

нормативными документами, регламентирующими 

деятельность школы. 

 

5-9 в течение 

года 

Администрация 

школы 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий «День знаний», «День 

учителя», «Посвящение в Юнармейцы», 

«Посвящение в кадеты», «Широкая Масленица», 

«Родительский субботник», акция «Бессмертный 

полк», «Последний звонок». 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание. 5-9 сентябрь, 

апрель 

Администрация 

школы 

Проведение родительских собраний различной 

воспитательной тематики 

5-9 в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Заседание общественного формирования 

«Наркопост» 

5-9 сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

Старший 

воспитатель, 

члены 
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апрель общественного 

формирования 

Наркопост 

Заседание общественного формирования 

«Родительский патруль». 

5-9 сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Старший 

воспитатель, 

члены 

общественного 

формирования 

Родительского 

патруля 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт. 

5-9 в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальные и групповые консультации. 5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Правовой лекторий «Обязанности родителей 

по воспитанию, обучению, содержанию 

несовершеннолетних детей». 

5-9 октябрь Старший 

воспитатель, 

инспектор ПДН 

Психологическое просвещение «Ответственность 

родителей – путь к успеху ребенка». 

 

5-9 февраль Педагог-

психолог 

Тематическая конференция «Проблемы 

общения и их значение в жизни ребенка». 

 

 

5-9 апрель Зам директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Консультация для родителей «Занятость детей в 

летний период», «Трудоустройство 

подростков в период летних каникул». 

 

5-7 

8-9 

апрель Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Круглый стол «Безопасное лето». 

 

5-9 май Зам директора 

по УВР, 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Совместные с детьми походы, экскурсии 5-9 по плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с неблагополучными  

семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 по плану 

Совета 

профилактик

и 

Председатель 

школьного 

Совета 

профилактики 

Самоуправление 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Старший 

воспитатель, 

классные 
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руководители 

Заседание Совета старшеклассников. 8-9 1 раза в месяц Председатель 

Совета 

обучающихся 

Сбор Совета старшеклассников и представителей 

классов. 

5-9 1 раз в месяц Старший 

воспитатель 

Совет 

обучающихся 

Выпуск школьной газеты. Пресс-

центр 

ежемесячно Прессцентр 

Совет 

обучающихся 

Презентация деятельности Совета обучающихся на 

сайте школы и в социальных сетях. 

Пресс-

центр 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Совет 

обучающихся 

Работа школьной службы медиации по 

урегулированию конфликтов в школе. 

5-9 в течение 

года 

Совет 

обучающихся, 

педагог-

психолог 

Участие в школьных мероприятиях  и в 

мероприятиях по плану города. 

5-9 в течение 

года 

Совет 

обучающихся  

Участие в проектах РДШ. 5-9 в течение 

года 

Совет 

обучающихся  

Отчет перед классом о проведенной работе. 5-9 май Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное собрание учащихся:  

отчеты членов Совета обучающихся школы о 

проделанной работе.  

Подведение итогов работы за год. 

5-9 май Старший 

воспитатель 

Профориентация 

Тестирование обучающихся 9 класса «Склонности 

и профессиональная направленность». 

9 сентябрь Ответственный 

СПС 

Участие в проекте «Билет в будущее». 6-9 сентябрь-

декабрь 

Ответственный 

СПС, классные 

руководители 

Организация и проведение профориентационной 

акции «Неделя труда и профориентации» «Семь 

шагов к профессии» (Уроки труда. Урок от 

профессионала. Экскурсии. Квест-игры.) 

5-9 октябрь Ответственный 

СПС 

Родительское собрание для учащихся 9 класса «Как 

помочь ребенку выбрать профессию».  

 

9 ноябрь Ответственный 

СПС 

«Ярмарка учебных мест»  

 

9 январь Ответственный 

СПС 

Декада профориентационной работы: часы 

общения, профориентационные игры, деловые 

игры, квесты, решение кейсов, экскурсии на 

предприятия,  учреждения НПО, СПО, просмотр 

презентаций, диагностика. 

5-9 январь-март Ответственный 

СПС, классные 

руководители  

«День открытых дверей» участие в акции 

«Апрельские встречи». 

9 апрель Ответственный 

СПС, классные 
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руководители 

Подготовка обучающихся к профильному конкурсу 

JuniorSkills 

5-9 в течение 

года 

Ответственный 

СПС, классные 

руководители 

Участие в конкурсных, мероприятий, профильных 

каникулярных смен (участие в молодежном форуме 

Приволжского федерального округа  «iВолга» 

9 в течение 

года 

Ответственный 

СПС, классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Современная 

школа» национального проекта «Образование» 

«Кванториум»  

6-9 в течение 

года 

Ответственный 

СПС, классные 

руководители 

Встречи с интересными людьми «Классные 

встречи», проведение мастер-классов 

 

5-9 в течение 

года 

Ответственный 

СПС, классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

года 

Ответственный 

СПС, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции «Урок цифры» 5-9 в течение 

года 

Учитель 

информатики,  

классные  

руководители 

Организация тематических классных часов 5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление классных стендов о профессиях  5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Родительское собрание «Роль семьи в 

профессиональном самоопределении 

обучающихся».  

8-9 март-апрель Ответственный 

СПС, классные 

руководители 

Ключевые общешкольные дела 

Торжественная линейка «День  знаний». 

Всероссийский открытый урок  «ОБЖ». 

5-9 01.09.2021 Старший 

воспитатель 

Мероприятия месячника безопасности  и 

гражданской защиты детей (профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная  эвакуация обучающихся). 

5-9 сентябрь Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

руководители 

ЮИД, ДЮП, 

учитель ОБЖ 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

День окончания второй мировой войны. 

  

5-9 03.09.2021 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Международный день распространения 

грамотности. 

5-9 08.09.2021 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова. 5-9 11.09.2021 Зав. школьной 

библиотекой 

130 лет со дня рождения академика И.М. 

Виноградова. 

5-9 14.09.2021 Зав. школьной 

библиотекой 
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Международный день жестовых языков. 5-9 23.09.2021 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Открытие школьной спартакиады. Осенний День 

Здоровья. 

5-9 сентябрь Учитель 

физкультуры 

День ЗОЖ: конкурс плакатов. 5-9 сентябрь Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Неделя безопасности дорожного движения 

(профилактика ДДТТ, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом») 

5-9 25.09.2021-

29.09.2021 

Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

руководители 

ЮИД, ДЮП, 

учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный ко дню гражданской обороны РФ). 

 04.10.2021 Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках месячника правового 

воспитания и профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.).  

5-9 октябрь Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

День призывника. 5-9 октябрь Руководители 

военно-

патриотических 

объединений 

«День учителя: акция по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов педагогического труда, день 

самоуправления, концертная программа, выставка 

рисунков.  

5-9 05.10.2021 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Президентские состязания по ОФП.  5-9 октябрь, 

апрель 

 Учителя 

физкультуры  

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник «Краски 

осени». Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

5-9 октябрь Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Посвящение в курсанты ВПК «Сокол» 7 октябрь Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

руководитель 

ВПК «Сокол» 

Всероссийский урок «Экология и 5-9 сентябрь- Старший 



17 

 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения # Вместе Ярче 

октябрь воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Международный день школьных библиотек. 5-9 25.10.2021 Зав.школьной 

библиотекой 

День памяти жертв политических репрессий. 5-9 30.10.2021 Классные 

руководители, 

воспитатели 

День народного единства. 5-9 01.11.2021 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского. 5-9 11.11.2021 Зав.школьной 

библиотекой 

Международный день толерантности. 5-9 16.11.2021 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

День начала Нюрнбергского процесса. 5-9 20.11.2021 Классные 

руководители, 

воспитатели 

День Матери в России - концерт,  беседы, 

общешкольное родительское собрание. 

5-9 26.11.2021 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Предметная неделя (интерактивные игры, квесты, 

игры-путешествия, познавательные игры конкурсы 

чтецов, сочинений,и т.п.) 

5-9 ноябрь-

январь 

МО учителей-

предметников 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 5-9 01.12.2021 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

школьный врач 

День неизвестного солдата. 5-9 03.12.2021 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

День Героев Отечества.  

Посвящение обучающихся 5 «А» класса в кадеты 

5 09.12.2021 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители 
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кадетских 

классов, 

воспитатели 

Единый урок прав человека 5-9 10.12.2021 Старший 

воспитатель 

200-летие со Дня рождения Н.А.Некрасова 5-9 10.12.2021 Зав. школьной 

библиотекой 

День Конституции Российской Федерации. 5-9 12.12.2021 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Школьный этап конкурса «Неопалимая купина». 5-9 декабрь Руководитель 

ДЮП 

Скоро Новый год (украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, поделок). 

5-9 декабрь Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Час памяти «Блокада Ленинграда». 5-9 27.01.2022 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

День воинской славы России (Сталинградская 

битва, 1943). 

5-9 02.08.2022 Классные 

руководители, 

воспитатели 

День русской (российской) науки. 5-9 08.02.2022 Классные 

руководители, 

воспитатели 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

5-9 15.02.2022 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Международный день родного языка. 5-9 21.02.2022 Зав. школьной 

библиотекой 

«Лыжня России -2022!» 5-9 февраль Учитель 

физкультуры 

Мероприятия в рамках месячника гражданского и 

патриотического воспитания:  «Смотр Строя и 

песни»,  конкурс плакатов и рисунков, Уроки 

мужества, «Зарница». 

5-9 февраль Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Всемирный День иммунитета. 5-9 01.03.2022 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны). 

5-9 01.03.2022 Учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания «Умники и умницы». День науки в 

школе. 

5-9 март Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 
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воспитатели 

8 Марта: конкурсная программа, концерт. 5-9 март Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

День воссоединения Крыма с Россией. 5-9 18.03.2022 Классные 

руководители, 

воспитатели 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это 

мы» 

5-7 12.04.2022 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Весенняя неделя добра. 5-9 апрель Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Всемирный  открытый урок ОБЖ (день пожарной 

охраны. 

5-9 30.04.2022 Старший 

воспитатель, 

учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение».  

5-9 май Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Посвящение в Юнармейцы. 5 май Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Мероприятия в рамках Великого Дня Победы:  

акция «Бессмертный полк», «Пост №1», «Синий 

платочек», «Окна Победы», «С праздником, 

ветеран!» 

 

5-9 май Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

руководители 

военно-

патриотических 

объединений 

Международный день семьи. 5-9 15.05.2022 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

День славянской письменности и культуры. 5-9 24.05.2022 Зав. школьной 

библиотекой 

Торжественная линейка, посвященная  

«Последнему звонку!» 

5-9 май Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 
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воспитатели 

Детские общественные объединения  

Презентация деятельности РДШ 

и Юнармии на сайте школы, в 

социальных сетях 

 

Члены 

движения 

РДШ и 

Юнармии 

 

в течение 

года 

Председатель 

РДШ 

День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 сентябрь Руководители 

военно-

патриотических 

объединений, 

Председатель 

РДШ 

Операция «Внимание дети», конкурс агитбригад по 

ПДД 

Члены 

отряда 

ЮИД 

октябрь Руководитель 

отряда ЮИД  

 

Урок мужества «Куйбышев-запасная столица» 

 

Члены 

движения 

Юнармия 

ноябрь Куратор 

Юнармейского 

отряда 

Творческий конкурс 

фотографий «Стань заметным–засветись!» 

 

Члены 

отряда 

ЮИД, 

члены 

движения 

РДШ 

 

ноябрь Руководитель 

отряда ЮИД, 

Куратор РДШ 

Видеоурок «Конституция РФ – наш главный 

закон» 

 

Актив 

РДШ 

декабрь Куратор РДШ 

Военно-спортивная игра «Зарница» члены 

отряда 

Юнармии

, кадеты, 

курсанты 

ВПК 

«Сокол» 

февраль Куратор 

военно- 

патриотическог

о 

направления 

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики Актив 

РДШ 

апрель Куратор РДШ 

Весенняя Неделя Добра («Чистый город - чистая 

планета», «Памяти павших»,  «Посади дерево», 

«Здоровая перемена» и др.) 

Актив 

РДШ 

члены 

отряда 

Юнармии

, кадеты, 

курсанты 

ВПК 

«Сокол» 

апрель Куратор РДШ 

Куратор 

военно- 

патриотическог

о 

направления 

Мероприятия, посвященные Дню Победы Актив 

РДШ 

члены 

отряда 

Юнармии

в течение 

года 

Куратор РДШ 

Куратор 

военно- 

патриотическог

о 
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, кадеты, 

курсанты 

ВПК 

«Сокол» 

направления 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 в течение 

года 

Руководитель 

движения 

«Страна 

непосед» 

Школьные медиа  

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на страницах газеты 

«Отражение» 

5-9 Вв течение 

года 

Классные 

руководители 

Видео-фотосъемка  классных мероприятий. 5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсии, походы  

Посещение концертов в Школе Искусств. 5-6 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей «Истоки».  5-9 в течение 

года 

Руководитель 

музея «Истоки» 

Сезонные экскурсии в природу. 5-7 по плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи города, пожарную часть, 

предприятия. 

5-9 по плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

Экскурсия в музеи г. Самары.   6-9 май Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

5-9 в течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Оформление классных уголков 

  

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству территории.  

 

5-9 сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Волонтерство 

Международный день глухих. 5-9 26.09.2021 Классные  

руководители 

Акция в рамках Дня пожилых людей. 5-9 01.10.2021 Классные  

руководители 

Акция «Давайте делать добрые дела» 5-9 октябрь Классные 
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(поздравление учителей-ветеранов с Днем 

учителя) 

руководители 

Международный день слепых 5-9 13.11.2021 Классные 

руководители 

Благотворительная акция «Белый цветок» 5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Урок толерантности в рамках 

международного дня инвалидов 

 

5-9 03.12.2021 Классные 

руководители 

День добровольца (волонтёра) 5-9 05.12.2021 Классные 

руководители 

Акция «Помоги  пернатому другу». 5-9 ноябрь-март Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках «Весенней Недели Добра». 5-9 апрель Классные 

руководители 

Международный день борьбы за права инвалидов 5-9 05.05.2022 Классные 

руководители 

Профилактика социально-негативных явлений 

(согласно плану школьного Совета профилактики) 
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