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План воспитательной работы на 2021/2022 учебный год 

Основное общее образование 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

    Дела и события     

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День Знаний.  

Торжественные линейки, 

посвященные началу 

учебного года. 

5-9  

классы 

01.09.2021 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Месячник безопасности и 

гражданской защиты детей. 

Акции «Мы против 

терроризма». Уроки 

безопасности. 

5-9 

классы 

      сентябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Открытие 

интеллектуального 

марафона. 

5-9 

классы 

       сентябрь Руководитель ШНОУ 

Школьная спартакиада.  5-9 

классы 

    в течение года Руководитель ШМО 

«Здоровье» 

Фестиваль общественных 

уроков. 

8-9 

классы 

   сентябрь - октябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Мероприятия, посвященные 

Дню Учителя. 

5-9 

классы 

октябрь  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Успех». 

5-9 

классы 

   октябрь – декабрь  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Проект «Двенадцатая 

новогодняя». 

5-9 

классы 

декабрь  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Новогодние и 

рождественские праздники. 

5-9 

классы 

     декабрь –январь  Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Я – гражданин 

России». 

7-9 

классы 

декабрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Месячник гражданского и 

патриотического 

воспитания. 

5-9 

классы 

февраль Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 



Гагаринские уроки «Космос 

– это мы».  Ко дню 

космонавтики. 

5-9 

классы 

апрель Классные 

руководители 

Научный форум юных 

исследователей. 

5-7  

классы 

апрель Руководитель ШНОУ 

Фестиваль детского 

творчества «Звездный рой» 

5-9 

классы 

апрель Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Вахта Памяти. Акции 

«Георгиевская ленточка»,  

«Бессмертный полк»,  «Окна 

Победы». 

5-9 

классы 

май Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

День школы. Конкурсы: 

«Класс года», «Ученик 

года», «Самый спортивный 

класс», «Спортсмен года», 

«Кто подарит школе больше 

всего пятерок»,  «Читатель 

года». 

5-9 

классы 

май Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Торжественная линейка 

«Последний звонок». 

9 классы май Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

День защиты детей. 5-9 

классы 

июнь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

                        Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название Классы  Количество часов Ответственный 

«Хореография» 5-9  

классы 

4,5 Педагог 

дополнительного 

образования 

«Хор» 5-9  

классы 

4,5 Педагог 

дополнительного 

образования 

«Вокал» 5-9  

классы 

4,5 Педагог 

дополнительного 

образования 

«Волейбол» 7-9 

классы 

4,5 Учитель физической 

культуры 

«Футбол» 5-9  

классы 

2 Учитель физической 

культуры 

«Техническое 

моделирование» 

5-7 

классы 

2,5 Учитель - 

предметник 

«Театральный» 5-9 

классы 

4,5 Педагог - 

организатор 

«Истоки» 7-9 

классы 

4,5 Учитель - 

предметник 

«Секреты орфографии» 5 классы 1 Учитель - 

предметник 

«Моя малая родина» 5 классы 1 Учитель - 

предметник 



«I can read” 5 классы 1 Учитель - 

предметник 

«Мир вокруг нас» 5 классы 1 Учитель - 

предметник 

«Грамотейка» 6 классы 1 Учитель - 

предметник 

«Удивительная математика» 6 классы 1 Учитель - 

предметник 

«Немецкий для 

путешествий» 

6 классы 1 Учитель - 

предметник 

«Эрудит» 6 классы 1 Учитель - 

предметник 

«Пирография – горячее 

рисование» 

7 классы 1 Учитель - 

предметник 

«Занимательная физика» 7 классы 1 Учитель - 

предметник 

«Мир рассказов 

современных писателей» 

7 классы 1 Учитель - 

предметник 

«Познавай!» 8 классы 1 Учитель - 

предметник 

«Решаем вместе» 8 классы 1 Учитель - 

предметник 

«Культура питания» 8 классы 1 Учитель - 

предметник 

«Speking Club» 9 классы 1 Учитель - 

предметник 

«ОГЭ на 5!» (химия) 9 классы 1 Учитель - 

предметник 

«ОГЭ на 5!» (математика) 9 классы 1 Учитель - 

предметник 

                                     Модуль «Самоуправление» 

   Дела и события    Классы  Ориентировочное 

время проведения 

     Ответственные  

Выборы активов классов, 

распределение обязанностей.  

5-9 

классы 

сентябрь Классные 

руководители 

Ученическая конференция. 5-9 

классы 

сентябрь Педагог - 

организатор 

Акция «Поможем детям 

собраться в школу». 

5-9 

классы 

сентябрь Социальный педагог,  

классные 

руководители 

Совет старост. 5-9 

классы 

          еженедельно Педагог – 

организатор 

Рейды по внешнему виду, по 

сохранности учебников. 

5-9 

классы 

         в течение года Педагог – 

организатор 

Творческие пятницы. 5-9 

классы 

          в течение года Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Завтрак у директора. 8-9  

классы 

ежемесячно Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 



                 Модуль «Детские общественные объединения» 

   Дела и события     

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

    Ответственные  

Участие в проектах и акциях 

РДШ. 

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

                              Тимуровский отряд «Тимуровцы»   

Акция «Копилка добрых 

дел» 

5-9 

классы 

      сентябрь - июнь Руководитель отряда 

Слет тимуровцев. 6-8 

классы 

октябрь Руководитель отряда 

Акция «Пусть осень жизни 

будет золотой» (ко Дню 

пожилого человека) 

5-9 

классы 

    сентябрь -октябрь Руководитель отряда 

Оказание посильной помощи 

ветеранам и труженикам 

трудового фронта. 

5-9 

классы 

         в течение года Руководитель отряда 

Уход за Аллеей Памяти. 5-9 

классы 

         в течение года Руководитель отряда 

Сотрудничество с Советом 

ветеранов, общественными 

организациями. 

5-9 

классы 

         в течение года Руководитель отряда 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

5-9 

классы 

    май Руководитель отряда 

                             Волонтерский отряд «ПРО – движение» 

Блок мероприятий «Наш 

выбор – здоровье!» 

8-9 

классы 

        сентябрь, май Руководитель отряда 

Блок мероприятий «Время 

развеять дым!» 

8-9 

классы 

ноябрь Руководитель отряда 

Блок мероприятий  «Скажи 

жизни «ДА!» 

9  классы декабрь Руководитель отряда 

Блок мероприятий  

«Здоровое поколение»» 

9  классы апрель Руководитель отряда 

Отряд ЮИДД 

Акция «Безопасность на 

дороге» 

5-9 

классы 

сентябрь Руководитель отряда 

Слет отрядов «Дорога без 

опасности – наше общее 

дело» 

6-7 

классы 

октябрь Руководитель отряда 

Акция «Урок безопасности 

для детей и родителей» 

6-7 

классы 

Ноябрь,  декабрь,        

март, май 

Руководитель отряда 

Акция «Безопасное лето» 5-9 

классы 

           Май-август Руководитель отряда 

Организация работы ШСК 

«Вектор». 

5-9 

классы 

        В течение года Руководитель ШСК 

                                      Модуль «Профориентация» 

   Дела и события     

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

     Ответственные  

Проект 

«Профориентир» (экскурсии 

на предприятия города,  

встречи с представителями 

разных профессий). 

5 -9 

классы 

    в течение года Заместители 

директора по УВР, по 

ВР, классные 

руководители 



Участие в Днях 

открытых дверей, Ярмарках 

профессий. 

 9 классы      в течение года Заместители 

директора по УВР, по 

ВР, классные 

руководители 

Открытые онлайн – 

уроки «Шоу профессий». 

5-9 

классы 

    сентябрь - май Классные 

руководители 

                                      Модуль «Школьные медиа» 

Дела и события Классы Ориентировочное 

время  проведения 

Ответственные 

Освещение и анонс событий 

в школьной газете 

«Переменка», на школьном 

сайте, «ВКонтакте». 

5-9 

классы 

       в течение года Классные 

руководители 

Создание классной 

летописи. 

5-9 

классы 

       в течение года Классные 

руководители 

Фестиваль детского 

творчества «Успех», 

номинация «Журналистика» 

5-9 

классы 

    октябрь -декабрь Педагог - 

организатор 

                                   Модуль «Экскурсии, походы» 

Дела и события     

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

     Ответственные  

Музейные уроки. Экскурсии, 

культпоходы, киноуроки. 

5-9 

классы 

     в течение года Классные 

руководители 

Родительский 

комитет 

Сезонные экскурсии в 

природу. 

5-9 

классы 

     в течение года Классные 

руководители 

Родительский 

комитет 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем». 

5-9 

классы 

  май Классные 

руководители 

Родительский 

комитет 

       Модуль «Организация  предметно – эстетической среды» 

Дела и события Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам. 

5-9 

классы 

        в течение года Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков. 

5-9 

классы 

        в течение года Классные 

руководители 

Фестиваль семейного 

творчества «Дары природы». 

5-9 

классы 

сентябрь Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Проект «Новогодние 

фантазии» (изготовление 

игрушек). 

5-9 

классы 

декабрь Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Конкурс снежных фигур 

«Зимняя фантазия» 

5-9 

классы 

декабрь Педагог – 

организатор, 

классные 



руководители 

Праздничное 

оформление рекреаций, 

кабинетов. 

5-9 

классы 

декабрь, май Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Экологический 

субботник «Сделаем!» 

5-9  

классы 

Сентябрь, май Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

                                Модуль «Работа с родителями» 

  Дела и события    Классы  Ориентировочное 

время проведения 

    Ответственные  

День открытых дверей. 5-9 

классы 

сентябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Общешкольные 

родительские собрания  на 

темы - «Союз семьи и школы 

– важнейшее условие 

воспитания детей».- «Школа 

и семья в делах и 

достижениях» 

5-9 

классы 

сентябрь 

 

апрель 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Единый день профилактики 

«Родительский университет 

безопасности». 

5-9 

классы 

        октябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Единый консультационный 

день «Открытая школа» 

5-9 

классы 

    октябрь - апрель Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Фестиваль семейного 

творчества «Дары природы». 

5-9 

классы 

       сентябрь Педагог - 

организатор 

Работа семейной 

консультационной 

лаборатории любви и 

заботы. Проект «Разумное 

родительство». 

5-9 

классы 

     в течение года Педагог- психолог, 

социальный педагог 

Фестиваль «Самая поющая 

семья». 

5-9 

классы 

ноябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Конференция отцов. 5-9 

классы 

ноябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Акция «Синяя лента апреля» 5-9 

классы 

апрель Педагог - психолог 

Фестиваль ко Дню семьи – 

«Я и моя семья». Конкурсно 

– развлекательная программа 

«Папа, мама, я – творческая 

семья». 

5 -6 

классы 

май Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 



Рейд  «Семья – Подросток». 5-9 

классы 

    в течение года Социальный педагог 

Всероссийские открытые 

родительские собрания. 

5 -9 

классы 

      ежемесячно Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела и события   Классы Ориентировочное 

время проведения 

     Ответственные 

Месячник безопасности      5-9       

классы 

            Сентябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель отряда 

ЮИДД, ДЮП, 

классные 

руководители 

Дни безопасности: 

мероприятия по профилактике 

ДТП, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма 

5-9 

классы 

       1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель отряда 

ЮИДД, ДЮП, 

классные 

руководители 

Дни профилактики: беседы, 

классные часы, часы общения, 

круглые столы с 

привлечением представителей 

учреждений профилактики, 

родителей, которые работают 

в сферах, связанных с 

вопросами безопасности 

детей и подростков 

5-9 

классы 

      1 раз в четверть Классные 

руководители 

Акции «Мы – за 

безопасность». 
5-9 

классы 

      1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель отряда 

ЮИДД, ДЮП, 

классные 

руководители 

Участие в областных 

профилактических проектах: 

«Тюменская область – 

территория здорового образа 

жизни», «Отражение», 

«Киберпатруль», «Лето – пора 

находок, а не потерь», «Это 

должен знать ваш ребѐнок», 

методический кейс «ЗД: 

Думай! Действуй! 

Добивайся!», региональное 

мероприятие «Профилактика 

через игру»; в единых Днях 

безопасности 

5-9 

классы 

       В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Родительский патруль «Мы – 

не нарушаем» (по 

профилактике ДТП) 

5-9 

классы 

     В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель отряда 

ЮИДД,  классные 

руководители 



Декада правового воспитания 

и профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения. 

5-9 

классы 

      1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Киберпатруль» 5-9 

классы 

     В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация и проведение 

спортивно – массовых, 

игровых мероприятий. 

5-9 

классы 

     В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

начальник лагеря с 

дневным пребыванием 

детей. 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников. 

 

 
 


