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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 (УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний.  

5-9 сентябрь Педагог - организатор, 

классные рук. 

День единых действий. 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню знаний.(РДШ) 

5-9 1 сентября Старший вожатый, классные 

рук, активы классов 

Выпуск шоу «Алло, это добро!» 

(РДШ) 

5-9 10 сентября Старший вожатый, классные 

рук, активы классов 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 сентябрь Преподаватель – организатор 

ОБЖ, классные рук. 

Месячник Безопасности 

 

5-9 сентябрь Преподаватель – организатор 

ОБЖ, классные рук. 

Акция «Внимание, дети» 

5-9 сентябрь Преподаватель – организатор 

ОБЖ, классные рук. 

 Всероссийская  акция «Голубь мира» 5-9 сентябрь Старший вожатый, классные 

рук, активы классов 

Акция «Школьный двор» 5-9 сентябрь, 

май 

Зам.директора по АХР,  

классные рук. 

День здоровья 5-9 сентябрь, 

апрель 

Педагог – организатор, ШСК, 

классные рук. 

День народного единства 

Оформление выставочного стола с 

использованием элементов фото-

зоны, представить традиции народа 

России  

- Название выставки 

- изображение флага (если имеется) 

- рассказы, стихотворения народа, 

книги -приветствия на языке народа, 

фотографии приготовленных блюд и 

рецепты 

- фотографии и элементы народных 

костюмов 

- столовая посуда, сувениры 

- предметы декоративно- 

прикладного творчества, выбранной 

национальности 

по возможности звучание 

национальной музыки. 

5-7 октябрь Педагог – организатор, старший 

вожатый, классные рук, активы 

классов 

Социально-психологическое 

тестирование учащихся 

7-9 октябрь Комиссия по организации СПТ 

День единых действий «День 

учителя» (РДШ) 

5-9 5 октября Старший вожатый, классные 

рук, активы классов 

День рождения РДШ 5-9 29 октября Старший вожатый, классные 

рук, активы классов 



День рождения школы  5-9 

ноябрь 

Педагог - организатор, старший 

вожатый, классные рук.,  совет 

обучающихся 

Акция  «От сердца к сердцу» 5-9 

ноябрь 

Старший  вожатый, классные 

рук, активы классов 

День единых действий «День 

народного единства» (РДШ) 

5-9 

4 ноября 

Старший вожатый, классные 

рук, активы классов 

День единых действий, посвященный 

Дню матери. (РДШ) 

5-9 

28 ноября 

Старший вожатый, классные 

рук, активы классов 

Проект  «Неделя новогодних чудес»  5-9 декабрь Педагог - организатор, старший 

вожатый, классные рук., совет 

обучающихся, активы классов  

День единых действий, посвященный 

Дню Героев Отечества (РДШ) 

5-9 9 декабря Старший вожатый, классные 

рук, активы классов 

День единых действий День 

Конституции (РДШ) 

5-9 12 декабря Старший вожатый, классные 

рук, активы классов 

Декада  правовых знаний. 5-9 январь Учителя обществознания, 

активы классов 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(тематический урок) РДШ) 

5-9 27 января Старший вожатый, классные 

рук, активы классов 

День единых действий, посвященный 

дню защитника Отечества ( РДШ) 

5-9 23 февраля Старший вожатый, классные 

рук, активы классов 

Конкурс «Лучший ученик года» 

 

5-9 октябрь - 

март Администрация школы 

Концерт для учителей, ветеранов 

педагогического труда 

5-9 октябрь, 

март 

Старший вожатый, совет 

обучающихся 

День науки, творчества и спорта. 

 

5-9 март Педагог - организатор, старший 

вожатый, классные рук.  

День единых действий, посвященный 

Международному женскому дню 

(РДШ) 

5-9 8 марта Старший вожатый, классные 

рук, активы классов 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 5-9 апрель Классные  рук.,  активы классов 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

космонавтики» (РДШ) 

5-9 12 апреля Старший вожатый, классные 

рук, активы классов 

Всероссийская акция, посвященная 

Международному Дню Земли (РДШ) 

5-9 22 апреля Старший вожатый, классные 

рук, активы классов 

Акция «Салют, Победа!» « 5-9 май Педагог - организатор, старший 

вожатый, классные рук., активы 

классов 

День единых действий, посвященный 

Дню Победы (РДШ) 

5-9 9 мая Старший вожатый, классные 

рук, активы классов 

День единых действий, посвященный 

Дню детских организаций (РДШ) 

5-9 19 мая Старший вожатый, классные 

рук, активы классов 

«Митинг памяти А. Коротких» 5-9 май Педагог - организатор, старший 

вожатый, классные рук. 

Праздник Последнего звонка  5-9 май Педагог - организатор, старший 

вожатый, классные рук., активы 

классов 

Семейный фестиваль  5-9 сентябрь-

май 

старший вожатый, классные 

рук., активы классов 

Музейные  уроки  5-9 сентябрь-

май 

Руководитель школьного музея, 

классные рук. 

Классное руководство 
 



Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Урок знаний. Классные часы  
5-9 сентябрь 

Классные руководители, активы 

классов 

Классный час 

- Безопасность дорожного движения 

маршрут Дом - Школа-Дом,  

- Правила внутреннего распорядка 

обучающихся, правила поведения в 

школе, общественных местах,  

- Организация  питания, 

-  Профилактика детского 

травматизма, 

- Закон Свердловской области от 16 

июля 2009 года № 73-03 

-  Инструктажи по ТБ 

5-9  

Классные руководители 

Мы выбираем ГТО. 5-9 сентябрь Классные рук., члены ШСК 

Классные часы «Профилактика 

экстремизма и терроризма» 
5-9 октябрь Классные рук., активы классов 

Классные часы по формированию 

жизнестойкости, толерантности 
5-9 октябрь 

Классные рук.,  активы классов 

Профилактика несчастных случаев на 

водных объектах в осенне-зимний 

период. Проведение инструктажей по 

безопасности 

5-9 

октябрь Классные руководители. 

Классные часы, посвященные Дню 

народного единства» 
5-9 ноябрь 

Классные рук.  активы классов 

Музейные  уроки, классные часы 

«Мы из Солнечного государства» 
5-9 

ноябрь 
Классные  рук.,  активы классов 

Выставка рисунков «Милая моя 

мама» 
5-9 ноябрь Классные рук., активы классов 

Мастер - классы от мам.  5-9 ноябрь Классные рук, активы классов 

Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 декабрь Классные рук, активы классов 

День конституции 5-9 декабрь Классные рук, активы классов 

День героев Отечества 5-9 декабрь Классные рук, активы классов 

День борьбы с коррупцией 5-9 декабрь  Классные рук, активы классов 

Новогодний калейдоскоп  5-9 декабрь Классные рук, активы классов 

Профилактика несчастных случаев  в 

зимний период. Проведение 

инструктажей по безопасности 

5-9 

декабрь 

 

Классные руководители. 

Уроки мужества  5-9 февраль Классные рук, активы классов 

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 март Классные рук, активы классов 

Профилактика несчастных случаев на 

водных объектах в весенний  период. 

Проведение инструктажей 

5-9 март 

Классные руководители 

Весенняя неделя добра 5-9 март Классные рук, активы классов 

Классные часы «День космонавтики» 5-9  Классные рук., активы классов 

Классные часы в рамках 

формирования жизнестойкости 

«Радуга настроения» 

5-9 апрель  Классные рук, активы классов 

Классный час «Наша семья в годы 

войны»,  «День Победы» 
5-9 

май 

Классные рук., активы классов 

Всемирный день без табака 5-9 май Классные рук, активы классов 

Профилактика несчастных случаев на 

водных объектах в летний  период. 

Проведение инструктажей по 

безопасности 

5-9 

май 

Классные руководители. 



Акция «Добрая суббота» 
5-9 

сентябрь-

май Классные рук, активы классов 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы 

Количество 

часов в 

неделю Ответственные 

Школьный музей 5-9 2 Назарова О.В. 

Удивительный мир природы 5 1 Рахманова О.К. 

Кукольный театр 5-6 1 Козарезова Е.А. 

Библиотечный актив 5-9 1 Шишкина Н.В. 

Здравник  5-9 1 Рахманова О.К. 

В мире информатики 5-7 2 Глухарева О.Г 

Театр  5-8 1 Кочеткова А.О. 

    

    

    

    

Школьный урок 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, 

ориентированного на формирование 

навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, 

самоконтроль и произвольность, 

ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная 

компетентность). 

5-9 В 

течение года 

Педагогические работники 

Единый урок «Безопасность в 

Интернете» 
5-9 Сентябрь  

Классные рук., Учителя 

информатики 

Школьный этап Всероссийской 

Олимпиады школьников 

 

5-9 Октябрь  Зам. директора по УВР, 

педагогические работники 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения. ВместеЯрче!» 

5-9 Октябрь  

Учителя биологии 

Урок цифры  5-9 Апрель  Учителя информатики 

Предметные недели  5-9 

 

 Руководители предметных 

ШМО 

    

    

    

    

День родного языка 5-9 Февраль Учителя русского языка  

Открытый урок ОБЖ 5-9 Апрель Преподаватель – организатор 

ОБЖ, учитель ОБЖ 

Диктант Победы 5-9 май Учителя русского языка 

 

    

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Моё движение - РДШ (прием в РДШ) 

5-9 сентябрь Старший вожатый, классные 

руководители 

Представление конкурсов РДШ 5-9 сентябрь - 

май 

Старший вожатый, классные 

руководители  

Дни единых действий РДШ 5-9 сентябрь - 

май 

Старший вожатый, классные 

руководители, активы классов 



Участие в мероприятиях ШСК 

«Старт» 

5-9 сентябрь - 

май 

Руководитель ШСК, классные 

руководители, члены ШСК 

    

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Классные ученические собрания 

Распределение обязанностей между 

всеми учениками классных 

коллективов. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Организация ученического 

самоуправления в классном 

коллективе: 

 -физкультурно-спортивный актив 

класса (ШСК «Старт»), 

-актив класса в РДШ, 

-актив класса в Инстаграм  школы, др. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Деловая игра «Выборы Совета 

учащихся  и его руководителя» 

5-9 
сентябрь Старший вожатый 

Заседания Совета учащихся 5-9 сентябрь - 

май 
Старший вожатый 

Заседания  Советов дела 
5-9 

сентябрь - 

май 
Старший вожатый 

Сборы детского актива  5-9 март  Старший вожатый 

    

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Профориентационное мероприятие 

«Моя профессия. Как выбрать?» 

Профнавигатор. 

7-9 сентябрь 

Классные руководители 

Проект «Точка опоры» 8 сентябрь-

май Руководитель проекта 

Экскурсии на предприятия  города  

7-9 сентябрь-

май Классные руководители 

Дни открытых дверей в  ССУЗ 8-9 ноябрь Классные  руководители 

Ярмарка профессий 8-9 март Классные  руководители 

Проект «Проектория» 5-9 сентябрь-

май Классные  руководители 

Проект «Билет в будущее» 5-9 сентябрь-

май 

Руководитель проекта, 

классные руководители 

Информирование о трудоустройстве в 

летний период  (сроки, пакет 

документов) 

8-9 апрель - май 

Специалист по кадрам, 

классные руководители 

Работа трудовой бригады 9 июль Заместитель директора по АХР 

    

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление  классных уголков, 

обновление рубрик 

5-9 сентябрь-

май 

Активы  классов 

Операция «Чистота в квадрате» 

5-9 сентябрь, 

май 

Заместитель директора по АХР, 

классные руководители 

Выпуск поздравительных газет ко 

Дню Учителя 

5-9 

октябрь 

Совет обучающихся, активы 

классов 

Выставка литературы, посвященная 

юбилею города  

5-9 сентябрь Педагог - библиотекарь 

Выставка  рисунков «Милая моя 

мама» 

5-6 ноябрь Руководитель ДО «Арт – студия 

«Радуга» 



Фотовыставка «Вместе с папой» 5-6 февраль Старший вожатый, классные 

руководители, активы классов 

Проект «Окно в новый год» 

5-9 декабрь Старший вожатый, Совет 

обучающихся,  активы классов 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Весеннее настроение» 

5-6 март 

Учителя технологии 

Акция «Окна Победы» 

5-9 

май 

Старший вожатый, Совет 

обучающихся,  активы классов 

Выпуск газет к празднику 

«Последний звонок» 

9 май 

Активы классов 

    

Школьные медиа 
 

Трансляция  событий школы   на 

сайте школы. Подготовка    

материалов: статьи, видео, 

фотографии. 

5-9 В течение 

года  Администрация школы, 

классные руководители,  

корреспонденты классов 

Трансляция  событий школы в 

Инстаграм. Подготовка    материалов: 

статьи, видео, фотографии 

5-9 В течение 

года  

Руководитель проекта, 

классные руководители,  

корреспонденты классов 

    

Экскурсии, экспедиции, походы 
 

Турслет  «Золотая осень» 

5-8 сентябрь Руководитель ШМК, педагог – 

организатор, классные 

руководители, члены ШСК 

Экскурсии в музей школы 

5-8 2 раза в 

течение года  Классные руководители 

Экскурсии в городской краеведческий 

музей 

5-9 1 раз в 

течение года Классные руководители 

Экскурсии в городской выставочный 

зал  

5-9 1 раз в 

течение года Классные руководители 

Экскурсии в пожарную часть  

5-9 1 раз в 

течение года Классные руководители 

Экскурсии в городской геологический 

музей  

5-9 1 раз в 

течение года Классные руководители 

Проекты  РДШ «Школьный музей» и 

«Прогулки по стране» 

5-9 сентябрь - 

май 
Старший вожатый, классные 

руководители 

Майская прогулка  

5-9 май Руководитель ШМК, классные 

руководители, члены ШСК 

Классные руководители 

    

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 сентябрь Администрация школы, 

классные руководители 

Родительские собрания по классам 

(вопросы) 

- Трудности адаптации 

пятиклассников на новой ступени 

обучения. 

- Здоровье питание  ребенка. 

- Нормативно-правовые документы, 

- Психолого-педагогические  

сентябрь - 

май 

Классные руководители, 

специалисты системы 

профилактики 



проблемы подростков в основной  

школе. Пути преодоления 

- Формирование  навыков 

жизнестойкости. 

- Роль взрослых в оказании помощи 

подростку в кризисных ситуациях. 

- Развитие активной жизненной 

позиции. 

- Профориентация. Ошибки выбора 

профессии. 

- Летняя оздоровительная кампания. 

Профилактика асоциального 

поведения. 

Семейный фестиваль  

5-9 

сентябрь - 

май 

Педагог –организатор,  

классные руководители 

РДШ: «В РДШ всей семьёй» 5-9 сентябрь 
Старший вожатый, классные 

руководители 

Проект «Неделя новогодних чудес» 

5-9 декабрь Старший вожатый, классные 

руководители 

День борьбы с коррупцией 5-9 декабрь Классные руководители 

Антинаркотическая акция 

«Родительский урок»  

февраль Классные руководители 

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» Защитим наших детей. 5-9 

март Классные руководители 

Городское родительское собрание 5-9 апрель Классные руководители 

Конференция «Радуга» 
5-9 

апрель 
Администрация школы, 

классные руководители 

Участие родителей  в 

благоустройстве школы  и   

пришкольной территории 

5-9 июнь-август Администрация школы, 

классные руководители 
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