
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День знаний!» 1-4 1.09.21 Заместитель дире

ктора по ВР 

Проект «Успех года» 1-4 Сентябрь-май Заместитель дире

ктора по ВР, клас

сные руководите

ли, проектная раб

очая группа 

Всероссийский открытый урок «

ОБЖ» 

1-4 сентябрь Заместитель дире

ктора по ВР, клас

сные руководите

ли, 

День солидарности в борьбе с т

ерроризмом. Урок мужества 

1-4 3.09.2021 Классные руково

дители 

Мероприятия месячников безоп

асности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстре

мизма, терроризма, разработк

а   схемы-маршрута «Дом-школ

а-дом», учебно-тренировочна

я  эвакуация учащихся из здани

я); 

1-4 сентябрь Заместитель дире

ктора по ВР, клас

сные руководите

ли, руководитель 

отряда ЮИД, учи

тель ОБЖ 

Международный день распрост

ранения грамотности: акция «П

одари книгу школе», буккросси

г 

1-4 8.09.2021 Классные руково

дители, педагог-б

иблиотекарь 

Открытие школьной спартакиад

ы. Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь Учителя физичес

кой культуры 

Выборы Детского Совета РДШ 2-4 сентябрь Куратор РДШ 

Сдача норм ГТО 1-4 Сентябрь-май Заместитель дире

ктора по ВР, клас

сные руководите

ли, учителя физк

ультуры 

Конкурс рисунков «Миру мир» 1-4 сентябрь Классные руково

дители, учитель 

ИЗО  



Презентация активистов РДШ п

о направлениям 

2-4 сентябрь Детский совет РД

Ш, педагог-орган

изатор 

Праздник «Посвящение в перво

классники» 

1 3 неделя сентября Заместитель дире

ктора по ВР, клас

сные руководите

ли 

Проект «Танцы. Школа. Дети» 1-4 сентябрь Педагоги-наставн

ики 

Мероприятия месячника правов

ого воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения (пр

авовые, профилактические игры

, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель дире

ктора по ВР, клас

сные руководите

ли, инспектор ОД

Н, педагоги-псих

ологи 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учител

ей-ветеранов педагогического т

руда, День самоуправления, кон

цертная программа, выставка ри

сунков «Мой любимый учитель

». 

1-4 октябрь Заместитель дире

ктора по ВР, педа

гог-организатор 

Президентские состязания 1-4 Октябрь, апрель Учителя физкуль

туры 

«Золотая осень»: Фотоконкурс.

Конкурс поделок из природного 

материала. Праздник «Краски о

сени».  

1-4 октябрь Педагог-организа

тор, классные рук

оводители 

«Стартинейджер» 1-4 октябрь Заместитель дире

ктора по ВР, педа

гог-организатор, 

классные руковод

ители 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках В

сероссийского фестиваля энерго

сбережения #ВместеЯрче 

3-4 октябрь Классные руково

дители 

День народного единства 1-4 ноябрь Классные руково

дители 

Профильная смена военно-патр

иотической направленности  

1-4 ноябрь Руководитель юн

армейского отряд

а «Сокол», руков

одитель ВПК «В

ысота», классные 

руководители 

Мероприятия месячника взаимо

действия семьи и школы: выста

вка рисунков, фотографий, акци

и по поздравлению мам с Днем 

матери, общешкольное родител

1-4 ноябрь Заместитель дире

ктора по ВР, педа

гог-организатор

,  классные руков

одители 



ьское собрание 

День правовой защиты детей. П

росмотр, обсуждение видеороли

ка «Наши права». Анкетировани

е учащихся на случай нарушени

я их прав и свобод в школе и се

мье. 

1-4 ноябрь Классные руково

дители 

Турниры по дзюдо и самбо 1-4 декабрь Классные руково

дители, учителя 

физкультуры 

Школьный тур военно-спортивн

ой игры «Зарница Поволжья» 

3-4 декабрь Классные руково

дители 

Единый урок «День Конституци

и» 

1-4 декабрь Классные руково

дители 

Проект «Зимняя феерия» 

Мероприятия месячника эстети

ческого воспитания в школе. Но

вый год в школе: украшение каб

инетов, оформление окон, конку

рс плакатов, поделок, праздничн

ая программа. 

1-4 декабрь Заместитель дире

ктора по ВР, клас

сные руководите

ли, проектная раб

очая группа, педа

гог-организатор 

Проект «Голос. Школа. Дети» 1-4 декабрь Педагоги-

наставники 

День Неизвестного солдата  1-4 декабрь Классные 

руководители 

Проект «Шляпная веселинка» 1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

проектная 

рабочая группа, 

педагог-

организатор 

Кл.час «День полного 

освобождения Ленинграда 

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Лыжные соревнования 1-4 январь Учителя 

физкультуры 

Организация муниципального 

тура военно-спортивной игры 

3-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 



«Зарница Поволжья».  классные 

руководители, 

рабочая группа, 

педагог-

организатор 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

смотр строя и песни, конкурс 

чтецов, спортивная 

эстафета, акции «Письмо 

солдату», по поздравлению пап 

и дедушек, мальчиков, конкурс 

плакатов и рисунков, Уроки 

мужества, областной смотр 

Пост №1 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

педагог-

организатор, 

Руководитель 

юнармейского 

отряда «Сокол», 

руководитель 

ВПК «Высота» 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День 

науки в школе: защита проектов 

и исследовательских работ 

1-4 март Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Проект «Весенние нотки». 8 

Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, 

девчонки!», выставка  рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР 

,классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День космонавтики,  выставка 

рисунков 

1-4 апрель Классные 

руководители 



Профильная смена военно-

патриотической 

направленности  

1-4 ноябрь Руководитель 

юнармейского 

отряда «Сокол», 

руководитель 

ВПК «Высота», 

классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 2-4 апрель Руководитель 

отряда  

ЮИД 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое 

поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья Акция 

"Школа против курения". 

Туристические походы. 

Общешкольный турслет 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы» и др. 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1 май Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День Славянской письменности 

и культуры 

1-4 май Заместитель 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР, 

педагог-



организатор, 

классные 

руководители, 

учителя-

филологи 

Выпускной вечер в школе 4 июнь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Работа школьного 

оздоровительного лагеря 

«Волшебники» 

1-4 июнь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Международный День защиты 

детей 

1-4 июнь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День России 1-4 июнь Воспитатели 

летнего лагеря 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Подвижные игры 1 2 Учитель-предмет

ник 

По безопасной дороге 1-4 1 Учитель-предмет



ник 

Введение в робототехнику 1-3 1 Педагог допобраз

ования 

Я- гражданин России 1-4 1 Учитель-предмет

ник 

Спортивные танцы 2 1 Учитель-предмет

ник 

Умники и умницы 2-4 1 Учитель-предмет

ник 

Развитие финансовой грамотнос

ти 

2-3 1 Учитель-предмет

ник 

Шашки и шахматы 2-4 1 Педагог допобраз

ования 

Юный художник 2-3 1 Учитель-предмет

ник 

Рассказы по истории Самарског

о края 

4 1 Учитель-предмет

ник 

Мечта 4 1 Учитель-предмет

ник 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов и представителей 

Детского Совета РДШ, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов Детский совет РДШ, 

голосование и т.п. 

2-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ПО 

РДШ 

Участие в проекте «Успех 

года» 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 



руководители, 

проектная 

группа, 

председатель ПО 

РДШ 

Рейд  Детского совета РДШ 

сохранности учебников 

4 январь Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ПО 

РДШ, педагог-

библиотекарь  

Рейд  Детского совета РДШ по 

выполнению зарядки в классах 

2-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ПО 

РДШ  

Рейд  Детского совета РДШ по 

проверке классных уголков 

2-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ПО 

РДШ 

Рейд  Детского совета РДШ по 

проверке внешнего вида уч-ся 

2-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ПО 

РДШ  

Рейд  Детского совета РДШ по 

проверке оформления 

предметно-эстетической среды 

к праздникам 

3-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ПО 

РДШ, проектная 

группа 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

председатель ПО 

РДШ 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов  Детского совета РДШ о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год 

2-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ПО 

РДШ 

 

Профориентация  

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в  «Проектории» 4 Сентябрь-май Заместитель дире

ктора по ВР, клас

сные руководите

ли 

Цикл профориентационных час

ов общения и профориентацион

ных игр 

1-4 Сентябрь-май Заместитель дире

ктора по ВР, клас

сные руководите

ли 

Мероприятия недели 

профориентации в школе «Семь 

шагов к профессии». 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

классные встречи, диагностика. 

 

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийском откр

ытом уроке «ШОУ профессий» 

3-4 В течение года Заместитель дире

ктора по ВР, клас

сные руководите

ли, родители 

Участие в муниципальном конк

урсе рисунков «Безопасный тру

д» 

1-4 ноябрь Заместитель дире

ктора по ВР, клас

сные руководите

ли, родители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа пресс-центра 3-4 В течение года Руководитель шк

ольной газеты, ме

диацентра 

Публикации собственных 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

газеты «Школа.RU» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 



Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Руководитель 

клуба «Юные 

режиссеры», 

Детский совет 

РДШ 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Деятельность трудового отряда  4 В течение года Руководитель 

экоотряда, 

учителя 

технологии, 

члены РДШ 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР , 

члены РДШ 

Деятельность ВПК «Высота» 4 В течение года Руководитель 

клуба 

Деятельность юнармейского 

отряда «Сокол» 

2-4 В течение года Руководитель 

отряда 

Деятельность школьного 

спортивного клуба «Вымпел» 

на спартакиадах, 

соревнованиях, велосипедных и 

лыжных гонках 

1-4 В течение года Руководитель 

клуба, учителя 

физкультуры 

Творческие выступления 

хореографических и вокальных 

коллективов 

1-4 В течение года Руководитель 

клуба, педагоги-

наставники 

Деятельность волонтерского 

отряда «Добрые сердца» 

2-4 В течение года Руководитель 

отряда 

Акция «Подари книгу школе» 1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР , 

члены РДШ, 

педагог-

библиотекарь 



Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

1-4 апрель Педагог-

библиотекарь, 

члены РДШ 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и 

волонтерским движением 

Школы:  «Чистый поселок - 

чистая планета», «Памяти 

павших»,  «О сердца к сердцу», 

«Посади дерево», «Подарок 

младшему другу, «Здоровая 

перемена» и др.) 

1-4 апрель председатель ПО 

РДШ, классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

2-4 В течение года председатель ПО 

РДШ, классные 

руководители 

 

 

 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов и 

выставок в г. Самара 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей 

Боевай славы имени Олега 

Пешкова 

1-4 февраль Руководитель 

музея 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

1-4 По плану клас.рук. Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть 

1-4 По плану клас.рук. Классные 

руководители 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



проведения 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Подари 

ребенку день»,  «Бессмертный 

полк»,  новогодний вечер, 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Стартинейджер», 

выпускной вечер и др. 

1-4 В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Раз в триместр Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

«Родительский лекторий» 

1-4 1 раз в триместр Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

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 Председатель 

Совета 

Профилактики 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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