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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно планам воспитательной работы  индивидуально по классу. 

Модуль «Школьный урок» 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Муниципальный проект 

«КиноСалют» 

1-4 В течении года, 

согласно плана 

реализации 

муниципальног

о проекта 

«КиноСалют» 

Классные руководители 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности 

Мастер класс «100 затей для 100 

друзей» 

1-4 4 октября Советник директора по 

воспитанию 

    

Модуль «Работа с родителями» 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Организация бесед по 

профилактике детского 

травматизма 

1-4 Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

организации отдыха детей: 

совместные походы, экскурсии. 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Проведение спортивных 

праздников:  

 «Папа, мама и я — 

спортивная семья» 

 «Семейные игры» 

1-4 Январь  Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Международный день семьи. 
«Фестиваль открытых уроков» 

1-4 Май  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных и городских 

мероприятий: «Чистый двор», 

«Бессмертный полк», «Свеча 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



Памяти», «Зарничка», 

«Родительский патруль», 

«Безопасность детства», 

новогоднее представление, 

классные «огоньки». 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Администрация ОО 

Работа родительских комитетов 

классов и школы 

 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Модуль «Самоуправление в школе» 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей 

1-4 Сентябрь  Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

Работа актива в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проделанной работе  

1-4 Май  Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

Акция «Ни дня без школьной 

формы» (рейды по проверке 

внешнего вида учащихся) 

1-4 Октябрь, 

март  

Заместитель директора 

по ВР 

Модуль «Профориентация» 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, учителя 

предметники 

Всероссийская акция " Урок 

цифры" 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, учителя 

информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

1-4  В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Оформление информационных 

листов и стендов о профессиях  

1-4  В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия (очные и заочные) 

1-4  В течение 

учебного года 

Классные руководители 



Викторина «Профессий много в 

мире есть» 

1-4 Январь  Актив ученического 

совета  

Квест – игра «Мир профессий» 1-4 Март  Актив ученического 

совета 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Торжественная линейка 

«Здравствуй, новый учебный год!» 

1-4  1 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Тематический урок «Когда чужая 

беда становится своей» 

2-4 3 сентября Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию, актив 

школы 

Неделя безопасности. 

Мероприятия в рамках акции 

«Внимание – дети!» по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

1-4 Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности. 

Знакомство с библиотекой 

1 8 сентября  Зав. библиотекой, 

классный руководитель 

«Посвящение в первоклассники» 1 Сентябрь   Классный руководитель, 

актив школы, 

заместитель директора 

по ВР 

День здоровья «Праздник спорта и 

здоровья» 

Всероссийская акция «Вместе, 

всей семьей» 

1-4 Сентябрь  Учителя физкультуры, 

классные руководители, 

советник по воспитанию  

Международный день пожилых 

людей  

Мастер-класс по изготовлению 

открыток и их раздача пожилым 

жителям микрорайона           

1-4 1 октября  Классные руководители, 

волонтерский отряд  

День учителя 

Школьный концерт, поздравление 

педагогов, изготовление сувениров 

1-4 5 октября  Заместитель директора 

по ВР, вожатая, 

волонтерский отряд, 

советник директора по 

воспитанию 

Участие в мероприятиях в рамках 

празднования Дня города 

1-4 Октябрь   Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Турнир по футболу 1-4 Октябрь  Тренер преподаватель 

 

Праздник «Золотая осень»: 

конкурс рисунков, выставка 

поделок из природного материала 

1-4 Октябрь  Классные руководители, 

актив школы 



Мероприятия в рамках 

празднования Дня народного 

единства (классный час, квест – 

игра, викторина) 

1-4 4 ноября  Классные руководители 

День правовой защиты детей 

 

1-4 Ноябрь  Социальный педагог  

День толерантности 

 

1-4 Ноябрь   Актив школы, классные 

руководители, советник 

по воспитанию 

День матери: акции по 

поздравлению мам, выставка 

рисунков «Моя мама лучшая на 

свете», фоточелендж, флешмоб 

стихотворений «Так много маме 

хочется сказать» 

1-4 Ноябрь  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Героев Отечества (единый 

классный час) 

1-4 Декабрь  Классные руководители 

«Импульс добра» акция в рамках 

Дня инвалидов 

1-4 Декабрь  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, советник 

по воспитанию 

Новый год в школе       

«Здравствуй, новый 2022 год!»: 

оформление кабинетов, конкурс 

новогодних поделок «Новогоднее 

чудо», утренник  

1-4 Декабрь   Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, актив 

школы 

Рождественские старты 1-4 Январь  Учитель физкультуры, 

классные руководители, 

актив школы 

Героико-патриотический 

месячник, посвященный Дню 

освобождения города 

Невинномысска от немецко-

фашистских захватчиков 

1-4 Январь  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, советник 

по воспитанию 

Фестиваль патриотической песни 

среди классных коллективов, 

посвященный 23 февраля 

1-4 Февраль  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, советник 

по воспитанию 

Спортивно – игровая программа 

«А, ну-ка, мальчики» 

1-4 Февраль  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, актив 

школы, учителя 

физкультуры 

Акции по поздравлению пап, 

дедушек. Уроки мужества 

1-4 Февраль  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, актив 

школы 

Неделя начальных классов 1-4 Февраль  МО учителей начальных 



(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

классов 

Спортивно – игровая программа 

«А, ну-ка, девочки» 

1-4 Март  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, актив 

школы, учителя 

физкультуры 

День космонавтики. 

Единый классный час, игра – 

викторина «Космическое 

путешествие», конкурс рисунков 

1-4 Апрель   Классные руководители, 

актив школы 

Экологический десант 1-4 Апрель  Классные руководители, 

актив школы, 

волонтерский отряд 

Школьная спартакиада 1-4 Апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, актив 

школы, учителя 

физкультуры 

День Победы: акция 

«Бессмертный полк», акция «Окна 

Победы», «Зарничка», квест – игра 

«Великая Победа»  

1-4 Май   Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, актив 

школы 

Международный день семьи 1-4 Май  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, советник 

по воспитанию 

Торжественная линейка «Звенит 

звонок последний» 

1-4 Май  Заместитель директора 

по ВР 

День защиты детей 1-4 1 июня  Заместитель директора 

по ВР,  ст. воспитатель 

летнего пришкольного 

лагеря 

Организация участия школьников 

в олимпиадах, в том числе в 

интернет-олимпиадах по 

различным направлениям науки и 

техники, использование сетевых 

интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Видео, фото съемка классных 

мероприятий 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Муниципальный проект «Улицы 

нашего города» 

1-4 В течении 

учебного года 

Классные руководители 

Выпуск тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 



датам и значимым событиям 

школы. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

ШСК «Шаг к рекорду» 

 

1-4 Еженедельно 

согласно 

расписанию 

секций  

Учитель физкультуры 

Участие в проектах и 

мероприятиях Российского 

движения школьников 

1-4 В течение года Советник директора по 

воспитанию 

Конкурс  кормушек «Синичкин 

дом» 

1-4 Начало 

сентября 

Советник директора по 

воспитанию 

Модуль «Экскурсии, походы» 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Экскурсии и классные часы 

краеведческой тематики 

1-4  В течение 

учебного года  

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Посещение театральных 

постановок, спектаклей, 

кинотеатров  

1-4  В течении 

учебного года 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Посещение выставок и 

инсталляций музеев. 

1-4  В течении 

учебного года 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Оформление классных уголков 

  

1-4  В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Полезные прогулки на свежем 

воздухе «Поймай лучики 

Солнца». 

1-4 Сентябрь – 

октябрь 

Учителя физкультуры,  

Советник по воспитанию 

Посещения Детского 

Дома культуры 

«В гостях у загадочной осени». 

1-4 Ноябрь  Советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

Смотр-конкурс кабинетов на 

новогоднее оформление 

«Новогоднее настроение» 

1-4  15-30  

Декабря  

Классные руководители 

Всероссийская акция #Новогодние 

Окна 

1-4  20-31 

Декабря  

Классные руководители 

Всероссийская акция #Окна 

Победы 

1-4 25 апреля 

 – 09  мая 

Классные руководители 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ОСНОВНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Классное руководство» 

Реализуется согласно планов воспитательной работы  индивидуально по классу. 

Модуль «Школьный урок» 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  

Всероссийский урок «Цифры» 5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР, учитель математики 

Согласно индивидуального плана 

учителей предметников 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя предметники 

Муниципальный проект 

«КиноСалют» 

5-9 В течение 

учебного года  

Классные руководители  

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности 

Участие в Благотворительном 

забеге «Невинномысская миля» 

5-9 Октябрь  Коллектив школы, 

учитель физической 

культуры 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  

Привлечение родителей к 

организации отдыха детей: 

совместные походы, экскурсии. 

5-9 В течении 

учебного года 

Зам. Директора по ВР, 

руководитель ЮИД 

Участие родителей в проведении 

общешкольных и классных 

мероприятий 

5-9 В течении 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Администрация ОО 

Педагогическое просвещение по 

вопросам воспитания детей 

5-9 В течении 

учебного года 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации 5-9 В течении 

учебного года 

Классные руководители 

Информационное просвещение 

через школьный сайт  

5-9 В течении 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Работа Совета отцов по 

профилактике девиантного 

5-9 В течении 

учебного года 

Администрация ОО 



поведения обучающихся 

Модуль «Самоуправление в школе» 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  

Выборы лидеров, активов класса, 

распределение обязанностей 

5-9 Сентябрь   Зам. Директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в Совет школы. 

5-9 Сентябрь  Зам. Директора по ВР, 

советник по воспитанию 

Участие в школьных мероприятиях 

и в мероприятиях по плану 

5-9 В течение 

учебного года 

Зам. Директора по ВР, 

классные руководители 

Участвовать в проектах  РДШ 5-9 В течение 

учебного года 

Советник директора по 

воспитанию 

Общешкольное отчетное собрание 

о проделанной работе 

5-9 Май  Зам. Директора по ВР, 

советник по воспитанию 

Модуль «Профориентация» 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместители директора 

по ВР, учителя 

предметники 

Диагностика профессиональных 

способностей, потребностей 

5-9 Октябрь – 

декабрь 

Педагог- психолог 

Всероссийский проект «Билет в 

будущее»  

5-9 В течении 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР, учитель 

информатики  

Участие в профориентационных 

проектах «Большая перемена» 

5-9 В течение 

учебного года  

 

Организация тематических 

классных часов 

5-9 В течении 

учебного года 

Классные руководители  

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия 

5-9 В течении 

учебного года 

Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 

ВУЗах города 

5-9 В течении 

учебного года 

Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители 

Посещение  городских мероприятий 

профориентационной 

направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Мир профессий 

Знакомство с принципами работы 

Биржи труда  

5-9 В течении 

учебного года 

Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировоч

ное время 

  

Ответственные  



проведения  

Торжественная линейка 

«Здравствуй, новый учебный год!» 

9  1 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Линейка, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

5-9 3 сентября Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, актив 

школы 

Неделя безопасности. Мероприятия 

в рамках акции «Внимание – дети!» 

по предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

5-9 Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

«Посвящение в пятиклассников» 5 Сентябрь   Классный руководитель, 

актив школы, 

заместитель директора 

по ВР 

День здоровья «Праздник спорта и 

здоровья» 

5-9 Сентябрь  Учителя физкультуры, 

классные руководители  

Международный день пожилых 

людей  

Мастер-класс по изготовлению 

открыток и их раздача пожилым 

жителям микрорайона           

5-9 1 октября  Классные руководители, 

волонтерский отряд  

День учителя 

Школьный концерт, поздравление 

педагогов 

5-9 5 октября  Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, актив 

школы 

Участие в мероприятиях в рамках 

празднования Дня города 

5-9 Октябрь   Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Турнир по футболу 5-9 Октябрь  Тренер преподаватель 

 

Праздник «Золотая осень»: конкурс 

рисунков, выставка поделок из 

природного материала 

Осенний бал 

5-9 Октябрь  Классные руководители, 

актив школы, 

заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия в рамках 

празднования Дня народного 

единства (классный час, квест – 

игра, викторина). 

Единый классный час 

5-9 Ноябрь   Классные руководители, 

актив школы, 

заместитель директора 

по ВР 

День правовой защиты детей 

 

5-9 Ноябрь  Социальный педагог  

День толерантности 

 

5-9 Ноябрь   Актив школы, классные 

руководители, советник 



по воспитанию 

День матери: акции по 

поздравлению мам, выставка 

рисунков «Моя мама лучшая на 

свете», фоточелендж, флешмоб 

стихотворений «Так много маме 

хочется сказать» 

5-9 Ноябрь  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Героев Отечества (единый 

классный час) 

5-9 Декабрь  Классные руководители 

«Импульс добра» в рамках дня 

инвалидов 

5-9 Декабрь  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, советник 

по воспитанию 

День Конституции (линейка) 

Всероссийская акция «М – граждане 

России!» 

5-9 Декабрь  Заместитель директора 

по ВР, учителя по 

истории и обществу, 

советник по воспитанию 

Школьный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

5-9 Декабрь  Учителя русского языка 

и литературы 

Культурны норматив школьника 5-9 В течение 

учебного года  

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Рождественский турнир по 

волейболу 

5-9 Январь  Учителя физкультуры 

Новый год в школе       «Здравствуй, 

новый 2022 год!»: оформление 

кабинетов, конкурс новогодних 

поделок «Новогоднее чудо», 

утренник  

5-9 Декабрь   Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, актив 

школы 

Героико-патриотический месячник, 

посвященный Дню освобождения 

города Невинномысска от немецко-

фашистских захватчиков 

5-9 Январь  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, советник 

по воспитанию 

День снятия блокады Ленинграда 

Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб» 

5-9 Январь   Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Фестиваль патриотической песни 

среди классных коллективов, 

посвященный 23 февраля 

5-9 Февраль  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, советник 

по воспитанию 

Школьная спартакиада среди 

команд мальчиков  

5-9 Февраль  Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физкультуры 

Уроки мужества 5-9 Февраль  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, актив 

школы 

День освобождения Сталинграда от 

немецко-фашистских захватчиков 

 

5-9 Февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



Линейка «Афганистан. Живая 

память» 

5-9 15  

Февраля 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, советник 

директора по 

воспитанию  

День воссоединения Крыма 

с Россией  

 

5-9 18 

Марта  

Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию 

Классные руководители 

Ежегодный недельный курс 

«Молодого бойца» на посту № 1 г. 

Невинномысска 

5-9 Март Преподаватель ОБЖ 

Всероссийская акция «Сад Памяти» 5-9 Март  Заместитель директора 

по ВР, учитель биологии  

Школьная спартакиада среди 

девочек, посвященная 

Международному женскому дню 

5-9 Март  Учителя физкультуры, 

заместитель директора 

по ВР 

День космонавтики. 

Единый классный час, игра – 

викторина «Космическое 

путешествие», конкурс рисунков 

5-9 Апрель   Классные руководители, 

актив школы 

День единых действий 5-9 Апрель  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День памяти жертв Чернобыльской 

аварии 

Памятная линейка 

5-9 Апрель  

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция  «Георгиевская лента – 

память у сердца» 

5-9 Апрель  Заместитель директора 

по ВР, волонтерский 

отряд, актив школы 

Экологический десант 5-9 Апрель  Классные руководители, 

актив школы, 

волонтерский отряд 

Ежегодная вахта у «Стены памяти» 5-9 1-8  

Мая  

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Турнир по баскетболу 5-9 Май  Учителя физкультуры 

День Победы: акция «Бессмертный 

полк», акция «Окна Победы», квест 

– игра «Великая Победа», 

«Зарница» 

5-9 Май   Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, актив 

школы 

Торжественная линейка «Звенит 

звонок последний» 

5-9 Май  Заместитель директора 

по ВР 

День защиты детей 5-8 1 июня  Заместитель директора 

по ВР,  ст. воспитатель 

летнего пришкольного 



лагеря 

День России 

 

5-9 12 

Июня 

Заместитель директора 

по ВР, начальник 

летнего пришкольного 

лагеря 

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 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Единый день борьбы со спидом 

#стопвичспид (разработка, раздача 

памяток, агитационная работа) 

5-9 01  

Декабря  

Соц. Педагог 

День телефона доверия (разработка, 

раздача памяток, агитационная 

работа) 

5-9 17 

Мая 

Соц. Педагог, педагог-

психолог 

День государственного флага 

(флешмоб, онлаин-акция) 

5-9 22  

Августа  

Заместитель директора 

по ВР 

Профилактические мероприятия, 

направленные на предотвращение 

суицидального поведения  

ЕКЧ, конкурс соц. Роликов «Я 

выбираю Жизнь!» 

5-9 В течении 

учебного года, 

согласно плана 

работы 

педагога-

психолога, 

соц.педагога, 

февраль 

Зам. Директора по ВР, 

педагог-психолог, 

соц.педагог, классные 

руководители 

Муниципальный проект «Улицы 

нашего города» 

5-9 В течении 

учебного года 

классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Детское объединение «Юные 

россияне» 

5-9 Еженедельно  

ШСК «Шаг к рекорду» 5-9 Еженедельно Учитель физкультуры, 

тренеры 

Модуль «Экскурсии, походы» 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  



 

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

5-9 В течение 

учебного года 

по 

индивидуально

му плану 

классных 

руководителей 

Ст. вожатая, учитель 

краеведения, классные 

руководители 

Посещение театральных 

постановок, спектаклей, 

кинотеатров  

5-9 В течении 

учебного года 

Зам. Директора по ВР, 

классные руководители 

Квест по спортивному 

ориентированию на природе 

5-9 Октябрь, апрель Зам. Директора по ВР, 

классные руководители 

Посещение выставок и инсталляций 

музеев. 

5-9 В течении 

учебного года 

Зам. Директора по ВР, 

классные руководители 

Эко экскурсия в парк «Шерстяник», 

в рамках «Добро не уходит на 

каникулы». 

5-9 Октябрь  Классные руководители, 

учителя биологи 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Оформление классных уголков 

  

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Смотр-конкурс кабинетов на 

новогоднее оформление 

«Новогоднее настроение» 

5-9 15-30  

Декабря  

Заместитель директора 

по ВР, ст. вожатая, 

классные руководители 

Всероссийская акция #Новогодние 

Окна 

5-9 20-31 

Декабря  

Заместитель директора 

по ВР, ст. вожатая, 

классные руководители 

Всероссийская акция #Окна Победы 5-9 25 апреля   

- 09 мая 

Заместитель директора 

по ВР, ст. вожатая, 

классные руководители 

Модуль «Волонтерство» 

Реализация модуля согласно плана деятельности волонтерского отряда «Тревожное сердце» 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Классное руководство» 

Реализуется согласно планов воспитательной работы  индивидуально по классу. 

Модуль «Школьный урок» 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  

Всероссийский урок «Цифры» 10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР, учитель 

математики 

Согласно индивидуального плана 

учителей предметников 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя предметники 

Муниципальный проект 

«КиноСалют» 

10-11 В течение 

учебного года  

Классные руководители  

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  

Привлечение родителей к 

организации отдыха детей: 

совместные походы, экскурсии. 

10-11 В течении 

учебного года 

Зам. Директора по ВР, 

руководитель ЮИД 

Участие родителей в проведении 

общешкольных и классных 

мероприятий 

10-11 В течении 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, март Администрация ОО 

Педагогическое просвещение по 

вопросам воспитания детей 

10-11 В течении 

учебного года 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации 10-11 В течении 

учебного года 

Классные руководители 

Информационное просвещение 

через школьный сайт  

10-11 В течении 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Работа Совета отцов по 

профилактике девиантного 

поведения обучающихся 

10-11 В течении 

учебного года 

Администрация ОО 

Модуль «Самоуправление в школе» 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  

Выборы лидеров, активов класса, 

распределение обязанностей 

10-11 Сентябрь   Зам. Директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

10-11 Сентябрь  Зам. Директора по ВР, 

советник по воспитанию 



от классов в Совет школы. 

Участие в школьных мероприятиях 

и в мероприятиях по плану 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. Директора по ВР, 

классные руководители 

Участвовать в проектах  РДШ 10-11 В течение 

учебного года 

Советник директора по 

воспитанию 

Общешкольное отчетное собрание 

о проделанной работе 

10-11 Май  Зам. Директора по ВР, 

советник по воспитанию 

Модуль «Профориентация» 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместители директора 

по ВР, учителя 

предметники 

Участие в профориентационных 

проектах «Большая перемена» 

10-11 В течение 

учебного года 

 

Диагностика профессиональных 

способностей, потребностей 

10-11 Октябрь – 

декабрь 

Педагог- психолог 

Всероссийский проект «Билет в 

будущее»  

10-11 В течении 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР, учитель 

информатики  

Организация тематических 

классных часов 

10-11 В течении 

учебного года 

Классные руководители  

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия 

10-11 В течении 

учебного года 

Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 

ВУЗах города 

10-11 В течении 

учебного года 

Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители 

Посещение  городских мероприятий 

профориентационной 

направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Мир профессий 

Знакомство с принципами работы 

Биржи труда  

10-11 В течении 

учебного года 

Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Торжественная линейка 

«Здравствуй, новый учебный год!» 

11 1 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Линейка, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

10-11 3 сентября Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, актив 

школы 

Неделя безопасности. Мероприятия 

в рамках акции «Внимание – дети!» 

10-11 Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР, классные 



по предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

руководители 

День здоровья «Праздник спорта и 

здоровья» 

10-11 Сентябрь  Учителя физкультуры, 

классные руководители  

День учителя 

Школьный концерт, поздравление 

педагогов 

10-11 5 октября  Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, актив 

школы 

Участие в мероприятиях в рамках 

празднования Дня города 

10-11 Октябрь   Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Турнир по футболу 10-11 Октябрь  Тренер преподаватель 

 

Праздник «Золотая осень»: конкурс 

рисунков, выставка поделок из 

природного материала 

Осенний бал 

10-11 Октябрь  Классные руководители, 

актив школы, 

заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия в рамках 

празднования Дня народного 

единства (классный час, квест – 

игра, викторина). 

Единый классный час 

10-11 Ноябрь   Классные руководители, 

актив школы, 

заместитель директора 

по ВР 

День правовой защиты детей 

 

10-11 Ноябрь  Социальный педагог  

День толерантности 

 

10-11 Ноябрь   Актив школы, классные 

руководители, советник 

по воспитанию 

День матери: акции по 

поздравлению мам, выставка 

рисунков «Моя мама лучшая на 

свете», фоточелендж, флешмоб 

стихотворений «Так много маме 

хочется сказать» 

10-11 Ноябрь  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Героев Отечества (единый 

классный час) 

10-11 Декабрь  Классные руководители 

«Импульс добра» в рамках Дня 

инвалидов  

10-11 Декабрь  Советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

День Конституции (линейка) 

Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!» 

10-11 Декабрь  Заместитель директора 

по ВР, учителя по 

истории и обществу, 

советник по воспитанию 

Школьный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

10-11 Декабрь  Учителя русского языка 

и литературы 

Культурны норматив школьника 10-11 В течение 

учебного года  

Заместитель директора 

по ВР, классные 



руководители 

Рождественский турнир по 

волейболу 

10-11 Январь  Учителя физкультуры 

Новый год в школе       «Здравствуй, 

новый 2022 год!»: оформление 

кабинетов, конкурс новогодних 

поделок «Новогоднее чудо», 

утренник  

10-11 Декабрь   Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, актив 

школы 

Героико-патриотический месячник, 

посвященный Дню освобождения 

города Невинномысска от немецко-

фашистских захватчиков 

10-11 Январь  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, советник 

по воспитанию 

День снятия блокады Ленинграда 

Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб» 

10-11 Январь   Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Фестиваль патриотической песни 

среди классных коллективов, 

посвященный 23 февраля 

10-11 Февраль  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, советник 

по воспитанию 

Школьная спартакиада среди 

команд мальчиков  

10-11 Февраль  Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физкультуры 

Уроки мужества 10-11 Февраль  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, актив 

школы 

День освобождения Сталинграда от 

немецко-фашистских захватчиков 

 

10-11 Февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Линейка «Афганистан. Живая 

память» 

10-11 15  

Февраля 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, советник 

директора по 

воспитанию  

День воссоединения Крыма 

с Россией  

 

10-11 18 

Марта  

Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию 

Классные руководители 

Ежегодный недельный курс 

«Молодого бойца» на посту № 1 г. 

Невинномысска 

10-11 Март Преподаватель ОБЖ 

Всероссийская акция «Сад Памяти» 10-11 Март  Заместитель директора 

по ВР, учитель биологии  

Школьная спартакиада среди 

девочек, посвященная 

Международному женскому дню 

10-11 Март  Учителя физкультуры, 

заместитель директора 

по ВР 



День космонавтики. 

Единый классный час, игра – 

викторина «Космическое 

путешествие», конкурс рисунков 

10-11 Апрель   Классные руководители, 

актив школы 

День единых действий 10-11 Апрель  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День памяти жертв Чернобыльской 

аварии 

Памятная линейка 

10-11 Апрель  

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция  «Георгиевская лента – 

память у сердца» 

10-11 Апрель  Заместитель директора 

по ВР, волонтерский 

отряд, актив школы 

Экологический десант 10-11 Апрель  Классные руководители, 

актив школы, 

волонтерский отряд 

Ежегодная вахта у «Стены памяти» 10-11 1-8  

Мая  

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Турнир по баскетболу 10-11 Май  Учителя физкультуры 

День Победы: акция «Бессмертный 

полк», акция «Окна Победы», квест 

– игра «Великая Победа», 

«Зарница» 

10-11 Май   Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, актив 

школы 

Торжественная линейка «Звенит 

звонок последний» 

10-11 Май  Заместитель директора 

по ВР 

День защиты детей 10-11 1 июня  Заместитель директора 

по ВР,  ст. воспитатель 

летнего пришкольного 

лагеря 

День России 

 

10-11 12 

Июня 

Заместитель директора 

по ВР, начальник 

летнего пришкольного 

лагеря 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в 

интернет-олимпиадах по 

различным направлениям науки и 

техники, использование сетевых 

интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся 

 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Единый день борьбы со спидом 

#стопвичспид (разработка, раздача 

10-11 01  

Декабря  

Соц. педагог 



памяток, агитационная работа) 

День телефона доверия (разработка, 

раздача памяток, агитационная 

работа) 

10-11 17 

Мая 

Соц. педагог, педагог-

психолог 

День государственного флага 

(флешмоб, онлаин-акция) 

10-11 22  

Августа  

Заместитель директора 

по ВР 

Профилактические мероприятия, 

направленные на предотвращение 

суицидального поведения  

ЕКЧ, конкурс соц. роликов «Я 

выбираю Жизнь!» 

10-11 В течении 

учебного года, 

согласно плана 

работы 

педагога-

психолога, 

соц.педагога, 

февраль 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

соц.педагог, классные 

руководители 

Муниципальный проект «Улицы 

нашего города» 

10-11 В течении 

учебного года 

классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

  

Мероприятие 

10-11 Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Детское объединение «Юные 

россияне» 

10-11 Еженедельно  

ШСК «Шаг к рекорду» 10-11 Еженедельно Учитель физкультуры, 

тренеры 

Модуль «Экскурсии, походы» 

  

Мероприятие 

10-11 Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

10-11 В течение 

учебного года 

по 

индивидуально

му плану 

классных 

руководителей 

Ст. вожатая, учитель 

краеведения, классные 

руководители 

Посещение театральных 

постановок, спектаклей, 

кинотеатров  

10-11 В течении 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Квест по спортивному 

ориентированию на природе 

10-11 Октябрь, апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Посещение выставок и инсталляций 

музеев. 

10-11 В течении 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

  

Мероприятие 

  

Классы   

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление классных уголков 

  

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Смотр-конкурс кабинетов на 

новогоднее оформление 

«Новогоднее настроение» 

10-11 15-30  

Декабря  

Заместитель директора 

по ВР, ст. вожатая, 

классные руководители 

Всероссийская акция #Новогодние 

Окна 

10-11 20-31 

Декабря  

Заместитель директора 

по ВР, ст. вожатая, 

классные руководители 

Всероссийская акция #Окна Победы 10-11 25 апреля   

- 09 мая 

Заместитель директора 

по ВР, ст. вожатая, 

классные руководители 

Модуль «Волонтерство» 

Реализация модуля согласно плана деятельности волонтерского отряда «Тревожное сердце» 


