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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

Урок «Дети Беслана» 

1-4 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

«Посвящение в 

первоклассники». 

1-4 сентябрь Классный руководитель 1 

класса 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

участковый/инспектор 

ПДН, соц.педагог 

День Гражданской обороны 

(ГТО) 

1-4 5 октября Заместитель директора по 

ВР, кл.руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Президентские состязания по 

ОФП  

1-4 октябрь  Учителя физкультуры  

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного 

и бросового материала. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 16 октября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4 26 октября Библиотекарь 

Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

1-4 30 октября Учитель истории, 

кл.руководители 

День народного единства 1-4 3-4 ноября Учитель истории, 

кл.руководители 

20 ноября - День словаря  1-4 22 ноября Библиотекарь, учитель 



 русского языка 

 День матери в России 

 

1-4 26 ноября Зам.директора о ВР, 

кл.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 

Соревнование по шашкам и 

теннису 

1-4 ноябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Школьный этап конкурса 

«Зимняя планета детства» 

 «КомПлюс» 

1-4 декабрь Зам по ВР, 

кл.руководители 

День Неизвестного Солдата 1-4 3 декабря  Учитель истории 

Международный день 

инвалидов 

1-4 3 декабря  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Международный день 

добровольца в России 

1-4 5 декабря  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 День Героев Отечества 1-4 9 декабря  Учитель истории 

 День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

1-4 11 декабря Учитель истории 

Неделя толерантности. 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 27 января классные руководители, 

зам. по ВР 

 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 15 февраля классные руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

1-4 19 (21) февраля классные руководители 

 День защитника Отечества 

 

1-4 23 февраля Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

военно-патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые старты», 

фестиваль патриотической 

песни,  акция по поздравлению 

пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

https://www.uchportal.ru/mothers_day
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Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 

классов 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

1-4 23 - 29 марта Библиотекарь 

Всероссийская неделя музыки 

для детей  

1-4 23 - 29 марта Учитель музыки 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Проектная неделя». День 

науки в школе: защита проектов 

и исследовательских работ 

1-4 Февраль-март Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - это 

мы" 

1-4 12 апреля Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День 

здоровья. Акция "Школа против 

курения". Туристические 

походы. 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», концерт 

в ДК, акция  «Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Международный день защиты 

детей 

1-4 1 июня Начальник летнего 

пришкольного лагеря 

 День русского языка - 

Пушкинский день России (6 

июня) 

1-4 4 июня Начальник летнего 

пришкольного лагеря 

Всемирный день окружающей 

среды 

1-4 5 июня  Начальник летнего 

пришкольного лагеря 

День России (12 июня) 1-4 11 июня  Начальник летнего 

пришкольного лагеря 

День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной 

войны 

1-4 22 июня  Начальник летнего 

пришкольного лагеря 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 1-4 В течение года Классные руководители 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/pushkin
https://www.uchportal.ru/pushkin
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обязанностями 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 январь Заместитель директора по 

ВР классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

газеты «Школьный кораблик» 

1-4 В течение года Классные руководители, 

Атрохова Т.А. 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители, 

журналисты 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бессмертный полк», 

новогодний утренник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители, 

узкие специалисты 

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 



 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Ментальная арифметика 2-4 1 Павлова Л.В. 

Информатика 2-4 1 Лобарева Т.В. 

Финансовая грамотность 2-3 1 Чаплыгина Т.Н. 

Гимнастика 1-4 2 Торокова С.В. 

Спортивные игры 1-4 2 Торокова С.В. 

 

Безопасность 
Ознакомление учащихся с 

памятками и инструкциями по 

обеспечению безопасности и 

антитеррористической 
защищенности   

1-4 По плану Классные руководители 

Зам.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 ДЮП, 

учитель ОБЖ 

 

 

 

 
Занятия по пожарной безопасности 
с детьми ДЮПБ (детская 

юношеская пожарная дружина) 

4  2-й четверг каждого 
месяца 

Инструктор по безопасности 
Рахимова Л.А. 

Зам.директора по ВР 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

1-4 28-30 октября Учитель информатики, 

кл.руководитель 

Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 
новогодних мероприятий 

1-4 декабрь Классные руководители 

Зам.директора по ВР 
Инструктор по безопасности 

Рахимова Л.А. 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Инспектор ПДН, 

соц.педагог 

День пожарной охраны.  1-4 30  апреля Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, инструктор 

по ПБ 

Инструктажи по технике 

безопасности перед каникулами 

(осенними, зимними, весенними 

и летними)  

1-4 Перед каникулами Классные руководители 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 



 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

5-9 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

Осенний День Здоровья 5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, кл.руководитель 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 16 октября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День Гражданской обороны 

(ГТО) 

5-9 5 октября Зам.директора по ВР, 

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 

ПДН 

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  

Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

5-9 30 октября Учитель истории, 

кл.руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

5-9 26 октября Библиотекарь 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного 

и бросового материала. 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР классные руководители 

День народного единства 5-9 3-4 ноября Учитель истории, 

кл.руководители 

20 ноября - День словаря  5-9 22 ноября 

 

Библиотекарь, учитель 

русского языка 

 День матери в России 5-9 26 ноября Зам.директора о ВР, 

https://www.uchportal.ru/mothers_day


 кл.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 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и 

т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-

предметников 

Соревнование по шашкам, 

теннису 

5-9 ноябрь Учитель физкультуры 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

 

 

5-9 1 декабря  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

мед.работник 

День Неизвестного Солдата 5-9 3 декабря  Учитель истории 

Международный день 

инвалидов 

5-9 3 декабря  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Международный день 

добровольца в России 

5-9 5 декабря  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 День Героев Отечества: 5-9 9 декабря  Учитель истории 

 День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

5-9 11 декабря Учитель истории 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания 

(игры-путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-

предметников 

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 

Школьный этап конкурса 

«Зимняя планета детства» 

 «КомПлюс» 

5-9 декабрь Зам по ВР, 

кл.руководители 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-

предметников 

Неделя толерантности 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 27 января Зам.директора по ВР, 

Учитель истории, классные 

руководители 

День российской науки 5-9 8 февраля  классные руководители 

 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

5-9 15 февраля классные руководители 

https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov


пределами Отечества 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

5-9 19 (21) февраля классные руководители 

 День защитника Отечества 

 

5-9 23 февраля Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: фестиваль 

патриотической песни, 

соревнование по пионерболу, 

волейболу, спортивная эстафета, 

акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Проектная неделя». День науки 

в школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 24-26 февраля Тазьмина А.В Заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители 

Всемирный день гражданской 

обороны 

 

5-9 1 марта Учитель ОБЖ, 

зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

День воссоединения Крыма и 

России 

5-9 18 марта Учитель истории 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

5-9 23 - 29 марта Библиотекарь 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

5-9 23 - 29 марта Учитель музыки 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «А, ну-ка, девочки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель классные руководители 

День славянской письменности 

и культуры 

5-9 24 мая  классные руководители 

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, учителя 

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. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

https://www.uchportal.ru/23_february


Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Международный день защиты 

детей 

5-9 1 июня Начальник летнего 

пришкольного лагеря 

 День русского языка - 

Пушкинский день России (6 

июня) 

5-9 4 июня Начальник летнего 

пришкольного лагеря 

Всемирный день окружающей 

среды 

5-9 5 июня  Начальник летнего 

пришкольного лагеря 

День России (12 июня) 5-9 11 июня  Начальник летнего 

пришкольного лагеря 

День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной 

войны 

5-9 22 июня  Начальник летнего 

пришкольного лагеря 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь 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 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в проекте 5-9 Сентябрь-май Зам.директора по ВР, 

https://www.uchportal.ru/pushkin
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«Проектория», «Билет в 

будущее».  

Мониторинг профессиональных 

предпочтений и намерений 

 

 

9 

 

 

февраль 

кл.руководители 

Профориентационные классные 

часы  

5-9 По плану 

классного 

руководителя  

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьный кораблик» 

5-9 В течение года Классные руководители 

. АтроховаТ.А. 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители, 

журналисты 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Журналистика 5-9 1 Атрохова Т.А. 

Хозяюшка 8 1 Лобарева Т.В. 

Читательская грамотность 7-9 2 Атрохова Т.А. 

Изостудия 5-9 1 Рукосуев А.А. 

Кукольный театр 5-6 1 Рукосуев А.А. 

Школа юного дизайнера 5-7 1 Рукосуев А.А. 

Волейбол 

Летающий мяч 

5-9 

5-9 

1 

1 

Архипова Л.А. 

 

Безопасность 
Ознакомление учащихся с 

памятками и инструкциями по 

обеспечению безопасности и 

антитеррористической 
защищенности   

5-9 По плану Классные руководители 

Зам.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, классные 

руководители, 

руководитель ДЮП, 

учитель ОБЖ 

 

 

 

 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

5-9 28-30 октября Учитель информатики, 

кл.руководитель 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

5-9 ноябрь Участковый/инспектор 

ПДН, соц.педагог 



Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 
Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 
новогодних мероприятий 

5-9 декабрь Классные руководители 

Зам.директора по ВР 
Инструктор по безопасности 

Рахимова Л.А. 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

5-9 30  апреля Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ, инструктор по ПБ 

Инструктажи по технике 

безопасности перед каникулами 

(осенними, зимними, весенними 

и летними)  

5-9 Перед каникулами Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

классные «огоньки» 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, 

узкие специалисты 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 



 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

10-11 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 16 октября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День гражданской обороны 

(ГТО) 

10-11 5 октября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

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 

ПДН 

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 

ОФП  

10-11 Октябрь, 

апрель 

 Учителя физкультуры  

Международный день 

школьных библиотек 

10-11 26 октября Библиотекарь 

Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

10-11 30 октября Учитель истории, 

кл.руководители 

«Золотая осень»: Фотовыставка. 

Вечер отдыха «Осенняя 

дискотека или Ура! Каникулы!» 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР классные руководители 

День народного единства 10-11 3-4 ноября Учитель истории, 

кл.руководители 

20 ноября - День словаря  10-11 22 ноября 

 

Библиотекарь, учитель 

русского языка 

 День матери в России 

 

10-11 26 ноября Зам.директора о ВР, 

кл.руководители 

https://www.uchportal.ru/mothers_day


Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и 

т.п.) 

10-11 ноябрь МО учителей-

предметников 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

 

 

10-11 1 декабря  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

мед.работник 

День Неизвестного Солдата 10-11 3 декабря  Учитель истории 

Международный день 

инвалидов 

10-11 3 декабря  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Международный день 

добровольца в России 

10-11 5 декабря  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 День Героев Отечества 10-11 9 декабря  Учитель истории 

 День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

10-11 11 декабря Учитель истории 

Соревнование по шашкам и 

тенису 

10-11 ноябрь Учитель физкультуры 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания 

(игры-путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-

предметников 

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 

Школьный этап конкурсов: 

«Зимняя планета детства» 

 «КомПлюс» 

10-11 декабрь Зам по ВР, 

кл.руководители 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 январь МО учителей-

предметников 

Неделя толерантности  

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»: Устный журнал 

10-11 27 января Зам.директора по ВР, 

кл.руководитель, 

Учитель истории 

День российской науки 10-11 8 февраля  классные руководители 

 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11 15 февраля классные руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

10-11 19 (21) февраля классные руководители 

 День защитника Отечества 

 

10-11 23 февраля Заместитель директора по 

ВР, классные 

https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
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руководители, учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: соревнование по  

волейболу, спортивно-

военизированная эстафета, 

фестиваль патриотической 

песни, акции по поздравлению 

юношей. Мероприятие «А,ну-

ка, парни!» 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Проектная неделя». День науки 

в школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

10 Февраль   Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители,  

Тазьмина А.В. 

Всемирный день гражданской 

обороны 

 

10-11 1 марта Учитель ОБЖ, 

зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

День воссоединения Крыма и 

России 

10-11 18 марта Учитель истории 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

10-11 23 - 29 марта Библиотекарь 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

10-11 23 - 29 марта Учитель музыки 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «А ну-ка, девушки!», 

акции по поздравлению 

девушек 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР классные руководители 

 60-летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - это 

мы" 

10-11 12 апреля Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День славянской письменности 

и культуры 

10-11 24 мая  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, учителя 

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 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора по 

ВР, кл.руководитель 

 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Волейбол» 10-11 2 Архипова Л.А 

Кружок русского языка  11 1 Атрохова Т.А. 

Математический кружок 11 1 Баженова Н.Л 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

10-11 В течение года 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 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 



Участие в проекте «Билет в 

будущее» 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

кл.руководитель  

Участие в проекте 

«Проектория» 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

кл.руководитель  

Профориентационные классные 

часы 

10-22 В течение года Зам.директора по ВР, 

кл.руководитель  

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Публикации собственных 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьный звонок» 

10-11 В течение года Классные руководители, 

Атрохова Т.А. 

Выпуск газеты «Школьный 

кораблик» 

10-11 1 раз в четверть Редактор газеты 

«Школьный кораблик» 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители, 

журналисты 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бессмертный полк»,  

новогодний вечер, «Мама, папа, 

я – отличная семья!», 

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 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители, 

узкие специалисты 

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 

 

Безопасность 

 
Ознакомление учащихся с 

памятками и инструкциями по 
обеспечению безопасности и 

10-11 По плану Классные руководители 

Зам.директора по ВР 



антитеррористической 
защищенности   

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

10-11 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

 

 

 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

10-11 28-30 октября Учитель информатики, 

кл.руководитель 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Участковый/инспектор 

ПДН, соц.педагог 

Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

новогодних мероприятий 

10-11 декабрь Классные руководители 

Зам.директора по ВР 
Инструктор по безопасности 

Рахимова Л.А. 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

10-11 30  апреля Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ, инструктор по ПБ 

Инструктажи по технике 

безопасности перед каникулами 

(осенними, зимними, весенними 

и летними)  

10-11 Перед каникулами Классные руководители 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 
 


