
Приложение  

к Программе воспитания МБОУ СОШ №21 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 1 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Осенний День Здоровья. 

 

1-4 сентябрь Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители. 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.)  

4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

школьный педагог-

психолог, классные 

руководители. 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа, 

выставка рисунков «Мой любимый 

учитель». 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник 

«Краски осени». Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

3-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 
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Торжественная линейка «День 

Конституции». 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Предметная неделя начальной школы. 1-4 январь Классные 

руководители. 

Час памяти «Блокада Ленинграда». 1-4 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Мероприятия месячника военно-

патриотической и оборонно- массовой 

работы: фестиваль патриотической песни, 

акция «Посылка солдату», поздравление 

пап и дедушек, мальчиков, конкурс 

плакатов и рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Научная конференция «Умники и умницы» 

по защите проектов и исследовательских 

работ. 

1-4 март Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители. 

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. 

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 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Неделя безопасности дорожного движения. 

 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение».  

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

День Победы: акции «Бессмертный полк»,  

«С праздником, ветеран!», Вахта памяти у 

памятника  «Павшим в годы войны»,  

проект «Окна Победы» и др. 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 
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классные 

руководители. 

Торжественная линейка «Последний 

звонок». 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

 

Название курса  Классы  Количество  

часов в неделю 

Ответственные 

«Юным умникам и умницам» 1-4 1 Демьянченко Н.А.,  

Ященко А.В., 

Тарабарка А.И., 

Алиева Л.С. 

«Изучаем наш мир» 1-4 1 Демьянченко Н.А.,  

Ященко А.В., 

Тарабарка А.И., 

Алиева Л.С. 

«Мой мир» 1-4 1 Демьянченко Н.А.,  

Ященко А.В., 

Тарабарка А.И., 

Алиева Л.С. 

«Финансовая грамотность» 2-4 1 Ященко А.В. 

«Игровой английский» 2-4 1 Авдеева О.Д. 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями. 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе. 

1-4 май Классные 

руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия месячника профориентации 

в школе «Мир профессий» выставка 

рисунков, просмотр презентаций. 

 

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

 

Модуль «Школьные медиа»  

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, 1-4 В течение года Классные 
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стихов, сказок, репортажей на страницах 

школьной газеты.  

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения»  

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор». 

 

1-4 октябрь Классные 

руководители. 

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

классные 

руководители. 

Экологическая акция «Бумажный бум». 1-4 в течение года Библиотекарь, 

классные 

руководители. 

Весенняя «Неделя Добра»  (ряд 

мероприятий, осуществляемых каждым 

классом начальной школы:  «Чистый 

поселок - чистая планета», «Памяти 

павших»,  «Здоровая перемена»  и др.) 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Прием в отряд «Юные жуковцы». 3 апрель. Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель отряда 

«Юных жуковцев». 

ЮИД 

Обновление визуальной информации 

«Уголок безопасности дорожного 

движения» 

1-4 сентябрь Руководитель отряда 

ЮИД Алиева Л.С. 

Специальное комплексное мероприятие 

«Внимание – дети» 

1-4 Октябрь, апрель Руководитель отряда 

ЮИД Алиева Л.С. 

Творческий конкурс для детей и 

подростков  «Соблюдаем законы дорог» 

1-4 ноябрь Руководитель отряда 

ЮИД Алиева Л.С. 

Акция «Ребёнок – главный пассажир» 1-4 декабрь Руководитель отряда 

ЮИД Алиева Л.С. 

Проведение Недели безопасности  

дорожного движения 

1-4 январь Руководитель отряда 

ЮИД Алиева Л.С., 

инспектор ГИБДД 

Широкомасштабное информирование 

родителей о необходимости использования 

специальных удерживающих устройств 

(автокресел), соблюдения ПДД 

1-4 февраль Руководитель отряда 

ЮИД Алиева Л.С., 

классные 

руководители 

инспектор ГИБДД 

Проведение акции «Стань заметней!» 

(контроль за ношением детьми 

световозвращающих элементов) 

1-4 март Руководитель отряда 

ЮИД Алиева Л.С. 

Проведение бесед на родительских 

собраниях с родителями об 

ответственности  за хранение личного 

транспорта 

1-4 май Руководитель отряда 

ЮИД Алиева Л.С., 

классные 

руководители 
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Проведение совместного обследования 

улично-дорожной сети,  Просветительская 

работа отряда ЮИД 

1-4 В течение года Руководитель отряда 

ЮИД Алиева Л.С., 

классные 

руководители, 

инспектор ГИБДД 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

1-4 В течение года.     Классные 

руководители. 

Посещение концертов в Доме культуры 

поселка. 

1-4 В течение года. Классные 

руководители.  

Экскурсия в музеи поселка.  

 

1-4 В течение года. Классные 

руководители. 

Сезонные экскурсии в природу. 

 

1-4 В течение года. Классные 

руководители. 

Экскурсии в пожарную часть, 

предприятия. 

1-4 В течение года. Классные 

руководители. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Оформление классных уголков. 1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, классные «огоньки» 

и др. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Общешкольные родительские собрания. 1-4 В течение года Заместитель 



6 

 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Информационное оповещение через 

школьный сайт. 

1-4 В течение года Директор школы 

Индивидуальные консультации.       1-4 

 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Совместные с детьми экскурсии. 1-4 В течение года 

 

Классные 

руководители. 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 В течение года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа с различными категориями детей, 

родителей (законных представителей)- 

посещение семей на дому, индивид-е 

беседы с родителями, приглашение 

родителей на уроки, к учителям- 

предметникам; ТЖС, СОП, ОДН, ВШУ 

1-4  в течение года Педагог-психолог, 
классные 

руководители, 
зам.дир.по ВР 

Рейды по семьям  1-4  в течение года кл. руководители, , 
родительские 

комитеты классов 
Заседания Совета профилактики 1-4  ежемесячно Зам.дир.по ВР, 

члены СП 
Взаимодействие с органами системы 
профилактики 

1-4  постоянно Зам.дир.по ВР 

Работа службы школьной медиации 1-4  По мере 

необходимости 

Руководитель ШСМ 

Заседание штаба ВР 1-4  ежемесячно Зам.дир.по ВР, 
члены СП 

Консультации педагога-психолога 1-4 По мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

Участие в конкурсах по пропаганде и 

формированию навыков ЗОЖ 

1-4 По графику Классные 
руководители 

 

Модуль «Классное руководство»  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1.09.21 Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, рук-ль отряда «ЮИД», 

классные руководители, 

руководитель ДЮП, учитель 

ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

«Посвящение в пятиклассники» 5 сентябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

инспектор ОПДН 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР  

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 классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное родительское 

собрание 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
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День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права».  

5-9 ноябрь Инспектор ОПДН 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-предметников 

Соревнование по настольному 

теннису  

5-9 ноябрь Учитель физкультуры 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные игры и 

т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-предметников 

Мероприятия ко  «Дню 

Конституции» 

5-9 декабрь Учителя истории и 

обществознания  

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

5-9 декабрь Руководитель ДЮП 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-предметников 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 Январь-

февраль 

классные руководители 

Месячник военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы 

5-9 январь -

февраль 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских работ 

5-9 март Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март классные руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-9 апрель Рук-ль движения «Страна 

непосед»,  классные 

руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков, 

классные руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель отряда ЮИД 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья Акция "Школа против 

курения". Туристические походы. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у памятника «Павшим 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
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в годы войны»,  концерт в ДК, проект 

«Окна Победы» и др. 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Летняя оздоровительная кампания 5-9 Июнь-

август 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

 

Название курса  Классы  Количество  

часов в неделю 

Ответственные 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

5-7 

8-9 

1 

1 

Карпенко Е.Л. 

История и современность Кубанского 

казачества 

9 кл 1 Карпенко Е.Л. 

Традиции и праздники Кубанского 

казачества 

9 кл 1 Карпенко Е.Л. 

Основы православной культуры 9 кл 1 Карпенко Е.Л. 

Игровые виды спорта 5-7 

8-9 

1 

1 

Карачёв Ю.В. 

Самбо 5-7 

8-9 

1 

1 

Карачёв Ю.В. 

Казачьи забавы 9 кл 1 Карачёв Ю.В. 

Мы -волонтеры 5-7 

8-9 

1 

1 

Мишлакова Н.Н. 

Финансовая грамотность 5-7 

8-9 

1 

1 

Старицкая М.И. 

Час общения 5-7 

8-9 

1 

1 

Мишлакова Н.Н 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 Сентябрь-октябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по ВР 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

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 Заместитель директора по ВР 
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Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия по профориентации в 

школе «Мир профессий». Конкурс 

рисунков, профориентационная игра, 

просмотр презентаций, диагностика. 

 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

 

Модуль «Школьные медиа»  

 

Дела Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

листовок, плакатов, баннеров 

различной тематики 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения»  

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор». 

 

5-9 октябрь Классные руководители. 

Акция «Дарите книги с любовью». 5-9 декабрь Библиотекарь, классные 

руководители. 

Экологическая акция «Бумажный 

бум». 

5-9 в течение года Библиотекарь, классные 

руководители. 

Весенняя «Неделя Добра»  (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом основной школы:  

«Чистый поселок - чистая планета», 

«Памяти павших»,  «Здоровая 

перемена»  и др.) 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители. 

Прием в отряд юнармейцев «Данко». 9 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководитель отряда 

юнармейцев «Данко» 

Дружина юных пожарных 

Оформление уголка безопасности, 

эвакуация из здания школы 

5-9 сентябрь Руководитель ДЮП 

Карпенко Е.Л., зам.дир.по 

АХР Ванина Т.А. 

Проверка противопожарного 

состояния школы 

5-9 октябрь Руководитель ДЮП 

Карпенко Е.Л., зам.дир.по 

АХР Ванина Т.А. 

Разъяснительная работа юных 

пожарных среди младших 

школьников по теме «С огнем не 

шутят», Выпуск листовок на 

противопожарные темы. 

5-9 ноябрь Руководитель ДЮП 

Карпенко Е.Л.,  

Работник ПСЧ№ 71 
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Участие в общешкольном 

родительском собрании с беседой на 

противопожарную тематику.  

5-9 декабрь Руководитель ДЮП 

Карпенко Е.Л., Работник 

ПСЧ№ 71 

Экскурсия в ПСЧ № 71, 

Практическое занятие по оказанию 

первой помощи при ожогах 

 январь Руководитель ДЮП 

Карпенко Е.Л., Работник 

ПСЧ№ 71 

Проведение викторины по пожарной 

безопасности для учащихся 1-11 

классов 

5-9 февраль Руководитель ДЮП 

Карпенко Е.Л. 

Практическое применение 

первичных средств пожаротушения 

5-9 март Руководитель ДЮП 

Карпенко Е.Л. 

Выпуск стенгазеты ко дню пожарной 

охраны 

5-9 апрель Руководитель ДЮП 

Карпенко Е.Л. 

Пожарно - прикладная эстафета 5-9 май Руководитель ДЮП 

Карпенко Е.Л. 

Леции беседы, участие в творческих 

конкурсах 

5-9 В течение года Руководитель ДЮП 

Карпенко Е.Л., классные 

руководители 

Юные Жуковцы 

Проведение сборов отряда «Юные 

Жуковцы» 

5-9 Сентябрь, 

февраль, май 

Руководители отрядов Юных 

жуковцев Семенченко М.В. и 

Иноземцева О.В. 

Организация совместной работы с 

Советом ветеранов 

5-9 Весь период Руководители отрядов Юных 

жуковцев Семенченко М.В. и 

Иноземцева О.В. 

Участие в районных слётах Юных 

Жуковцев 

5-9 Весь период Руководители отрядов Юных 

жуковцев Семенченко М.В. и 

Иноземцева О.В. 

Проведение тематических встреч, 

экскурсий, уроков Памяти к Дням 

воинской славы России с 

приглашением ветеранов Великой 

Отечественной войны 

5-9 В соответствии с 

датами 

Руководители отрядов Юных 

жуковцев Семенченко М.В. и 

Иноземцева О.В. 

Проведение месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы 

5-9 Январь, февраль Руководители отрядов Юных 

жуковцев Семенченко М.В. и 

Иноземцева О.В. 

Акция «Посылка солдату» 5-9 Февраль Руководители отрядов Юных 

жуковцев Семенченко М.В. и 

Иноземцева О.В. 

Акция «Открытка ветерану» 5-9  Февраль, май Руководители отрядов Юных 

жуковцев Семенченко М.В. и 

Иноземцева О.В. 

Сбор информации по темам «Парта 

героя», «Имя Героя» 

5-9 Весь период Руководители отрядов Юных 

жуковцев Семенченко М.В. и 

Иноземцева О.В. 

Торжественный митинг у Вечного 

огня 

5-9 Май Руководители отрядов Юных 

жуковцев Семенченко М.В. и 

Иноземцева О.В. 

Проведение сборов отряда «Юные 

Жуковцы» 

5-9 Сентябрь, 

февраль, май 

Руководители отрядов Юных 

жуковцев Семенченко М.В. и 

Иноземцева О.В. 
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Экологический отряд «Тополек» 

Акция «Мусору нет!», уборка 

прилегающей территории  

5-9 ежемесячно Руководитель 

экологического отряда 

«Тополек» Мишлакова Н.Н. 

Экокросс 5-9 Сентябрь, октябрь Руководитель 

экологического отряда 

«Тополек» Мишлакова Н.Н., 

классные руководители 

Акция «Сохрани природу» 

(мероприятия по сбору ПЭТ- 

бутылок, макулатуры, тканевых 

остатков) 

5-9 Сентябрь-октябрь,  

апрель -май 

Руководитель 

экологического отряда 

«Тополек» Мишлакова Н.Н. 

Озеленение школьных кабинетов 5-9 Сентябрь-апрель Руководитель 

экологического отряда 

«Тополек» Мишлакова Н.Н., 

классные руководители  

Экологическая игра по станциям 

«Тропинка эколога» 
5-9 октябрь Руководитель 

экологического отряда 

«Тополек» Мишлакова Н.Н. 

Выставка поделок из природного 

материала 

5-9 ноябрь Руководитель 

экологического отряда 

«Тополек» Мишлакова Н.Н., 

классные руководители 

Акция «Покормите птиц» 5-9 Декабрь-март Руководитель 

экологического отряда 

«Тополек» Мишлакова Н.Н. 

Конкурс стихов «Береги свой край 

родной» 
5-9 апрель Руководитель 

экологического отряда 

«Тополек» Мишлакова Н.Н. 

Уроки экологической грамотности 5-9 В течение года Руководитель 

экологического отряда 

«Тополек» Мишлакова Н.Н. 

Выпуск, информационных 

бюллетеней, листовок по 

экологическим проблемам 

5-9 В течение года Руководитель 

экологического отряда 

«Тополек» Мишлакова Н.Н. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 
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Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  новогодний 

праздник, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Добрая суббота»,  классные 

часы и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

учащимися, неблагополучными  

семьями  по вопросам воспитания, 

обучения детей 

5-9 Ежемесячно  

По плану Совета 

Председатель Совета 

 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа с различными категориями 

детей, родителей (законных 

представителей)- посещение семей 

на дому, индивид-е беседы с 

родителями, приглашение родителей 

на уроки, к учителям- 

предметникам; ТЖС, СОП, ОДН, 

ВШУ 

5-9  в течение года Зам.дир.по ВР, классные 
руководители 

Рейды по семьям  5-9  в течение года кл. руководители,  
родительские комитеты 
классов 

Заседания Совета профилактики 5-9  ежемесячно Зам.дир.по ВР, члены СП 
Взаимодействие с органами системы 
профилактики 

5-9  постоянно Зам.дир.по ВР 

Работа службы школьной медиации 5-9  По мере 

необходимости 

Руководитель ШСМ 

Консультации педагога-психолога 5-9  По мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

Участие в сдаче норм ВФСК ГТО 5-9  По графику Учителя физической 
культуры 

Работа школьного спортивного клуба 5-9  По графику Руководитель ШСК «Зенит» 
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«Зенит» 
Участие в конкурсах по пропаганде и 
формированию навыков ЗОЖ 

5-9  По графику Классные руководители 

Участие в конкурсе социальной 
рекламы «Раскрой зонтик здоровья 
против вредных привычек» 

5-9  ноябрь Зам.дир.по ВР, классные 
руководители 

Заседание штаба ВР 5-9  ежемесячно Зам.дир.по ВР, члены СП 

 

Модуль «Классное руководство» 

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

10-11 1 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

руководитель ДЮП, отряда 

ЮИД, учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.)  

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

инспектор ОПДН 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР  

Президентские состязания по 

гиревому спорту 

10-11 Октябрь, 

апрель 

 Учителя физкультуры  

«Золотая осень»: Фотовыставка.  10-11 октябрь классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

беседы, общешкольное родительское 

собрание 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права».  

10-11 ноябрь Инспектор ОПДН 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и т.п.) 

10-11 ноябрь МО учителей-предметников 

Соревнование по волейболу 10-11 ноябрь Учитель физкультуры 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные игры и 

т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-предметников 
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Мероприятия посвященные «Дню 

Конституции» 

10-11 декабрь Учителя истории и 

обществознания 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

плакатов, праздничный вечер. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 январь МО учителей-предметников 

Час памяти «Блокада Ленинграда»: 

Устный журнал 

10-11 Январь-

февраль 

Классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: соревнование по  

волейболу, спортивно-

военизированная эстафета, «Зимнее 

многоборье», фестиваль 

патриотической песни, акции по 

поздравлению юношей 

10-11 январь-

февраль 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физкультуры 

Защита проектов и 

исследовательских работ 

10-11 март Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «А ну-ка, девушки!», 

акции по поздравлению девушек 

10-11 март классные руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков, 

классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья Акция "Школа против 

курения". Туристические походы 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у памятника «Павшим 

в годы войны»,  концерт в ДК, проект 

«Окна Победы» и др. 

10-11 май Заместитель директора по ВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 май Заместитель директора по ВР 

Занятость в трудовых бригадах и ЛТО 10-11 Июнь-

август 

Заместитель директора по ВР 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

 

Название курса  Классы  Количество  

часов в неделю 

Ответственные 

Гиревой спорт 10-11 1 Карачёв Ю.В. 

ОДНКНР 10-11 1 Карпенко Е.Л. 

Мы -волонтеры 10-11 1 Мишлакова Н.Н. 

Финансовая грамотность 10-11 1 Старицкая М.И. 

Час общения 10-11 1 Мишлакова Н.Н. 
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Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 Сентябрь- октябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

10-11 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по ВР 

Рейд  СОШ по проверке классных 

уголков 

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Рейд СОШ по проверке сохранности 

учебников 

10-11 январь Заместитель директора по ВР 

Рейд СОШ по выполнению зарядки в 

классах 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР 

Рейд СОШ по проверке внешнего 

вида уч-ся 

10-11 март Заместитель директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за 

год 

10-11 май Заместитель директора по ВР 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия по профориентации в 

школе «Мир профессий». 

профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика. 

 

10-11 Октябрь, январь, 

апрель 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

 

Модуль «Школьные медиа»  

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выпуск листовок, плакатов, баннеров 

по различной тематике 

10-11 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения»  

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 
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Трудовая акция «Школьный двор». 

 

10-11 октябрь Классные руководители. 

Акция «Дарите книги с любовью». 10-11 декабрь Библиотекарь, классные 

руководители. 

Экологическая акция «Бумажный 

бум». 

10-11 в течение года Библиотекарь, классные 

руководители. 

Весенняя «Неделя Добра»  (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом средней школы:  

«Чистый поселок - чистая планета», 

«Памяти павших»,  «Здоровая 

перемена»  и др.) 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители. 

Отряд Юнармейцев «Данко»  

Акция «Осенняя неделя добра» 

оказание помощи и поддержки, 

уборка огородов и домов пожилых 

людей и ветеранов 

10-11 сентябрь Руководитель отряда 

юнармейцев «Данко» 

Филимоненко И.В. 

ОФП команды юнармейцев. 

Преодоление полосы препятствий. 

10-11 октябрь Руководитель отряда 

юнармейцев «Данко» 

Филимоненко И.В., учитель 

ОБЖ 

НВП. Сборка-разборка автомата, 

магазина, одевание ОЗК 

10-11 Октябрь-ноябрь, 

январь 

Руководитель отряда 

юнармейцев «Данко» 

Филимоненко И.В., учитель 

ОБЖ 

Встречи с участниками локальных 

конфликтов 

10-11 ноябрь Руководитель отряда 

юнармейцев «Данко» 

Филимоненко И.В. 

ОФП команды юнармейцев. Марш-

бросок 

10-11 декабрь Руководитель отряда 

юнармейцев «Данко» 

Филимоненко И.В., учитель 

ОБЖ 

Огневая подготовка 10-11 Ноябрь, февраль Руководитель отряда 

юнармейцев «Данко» 

Филимоненко И.В., учитель 

ОБЖ 

Встреча с участниками ВОВ 10-11 Апрель, май Руководитель отряда 

юнармейцев «Данко» 

Филимоненко И.В. 

Несение Почетного караула у 

памятника воинам-освободителям 

10-11 май Руководитель отряда 

юнармейцев «Данко» 

Филимоненко И.В., учитель 

ОБЖ 

Участие в военно-спортивных 

праздниках, конкурсах, 

соревнованиях, уроках мужества 

10-11 В течение года Руководитель отряда 

юнармейцев «Данко» 

Филимоненко И.В. 

Пост №1 (Вахта Памяти) 

(согласно индивидуальному графику несения Вахты памяти у Братской могилы советских воинов, 

погибших в боях с захватчиками, пгт. Черноморский 
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Модуль «Экскурсии, походы»  

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в музей Боевой Славы в 

ЦРТДЮ поселка 

10-11 февраль Классные руководители 

Поездки на представления в театр г. 

Краснодар, на киносеансы- в 

кинотеатр 

10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, 

предприятия 

10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

10-11 май   Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и памятным 

датам 

10-11 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 

  

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  новогодний 

вечер, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Детский орден 

милосердия», «Добрая суббота,  

выпускной вечер и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 
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Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа с различными категориями 

детей, родителей (законных 

представителей)- посещение семей 

на дому, индивид-е беседы с 

родителями, приглашение родителей 

на уроки, к учителям- 

предметникам; ТЖС, СОП, ОДН, 

ВШУ 

10-11  в течение года Зам.дир.по ВР, классные 
руководители 

Рейды по семьям  10-11  в течение года кл. руководители,  
родительские комитеты 
классов 

Заседания Совета профилактики 10-11  ежемесячно Зам.дир.по ВР, члены СП 

Взаимодействие с органами системы 
профилактики 

10-11  постоянно Зам.дир.по ВР 

Работа службы школьной медиации 10-11  По мере 

необходимости 

Руководитель ШСМ 

Консультации педагога-психолога 10-11  По мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

Участие в сдаче норм ВФСК ГТО 10-11  По графику Учителя физической 
культуры 

Работа школьного спортивного клуба 
«Зенит» 

10-11  По графику Руководитель ШСК «Зенит» 

Участие в конкурсах по пропаганде и 
формированию навыков ЗОЖ 

10-11  По графику Классные руководители 

Участие в конкурсе социальной 
рекламы «Раскрой зонтик здоровья 
против вредных привычек» 

10-11  ноябрь Зам.дир.по ВР, классные 
руководители 

Заседание штаба ВР 10-11 ежемесячно Зам.дир.по ВР, члены СП 

 

Модуль «Классное руководство»  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 


