
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ДЛЯ НОО 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

Время 
проведения 

 
Ответственные 

Музыкально-развлекательная 

программа «Мама, милая мама, как 

люблю я тебя!» (школьн. уровень) 

1-4 ноябрь Зам.директора по ВР,  

Шматченко О.А.,  

кл. руководители 

Театрализованное 

костюмированное представление 

«Новый год»  

1-4 29 декабря Зам.директора по ВР,  

учитель музыки,  

кл. руководители 

Праздничный концерт, 

посвящённый 8 марта. 

(школьный уровень) 

1-4 7 марта Зам.директора по ВР,  

Иванченко Н.В. 

кл. руководители 

Масленичные гулянья 1-4 28 .02. – 04.03.  Панова Е.Д., 8 класс, 

кл. руководители 

Торжественный митинг х. 

Черниченские Дворы ко Дню 

Победы «Поклонимся великим тем 

годам…» (внешкольный уровень) 

1-4 9 мая Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 

Прощание с начальной школой 

(на уровне класса) 

4 май Кл. руководитель 4 кл. 

Подготовка к участию в фестивалю 

«Я вхожу в мир искусств» 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 

Подготовка и участие в школьном 

фестивале танца «Весенняя 

феерия» 

1-4 апрель Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 

Участие в школьном конкурсе 

«Самый классный класс»,  

«Самый классный ученик» 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  
 

Классы  
Количество  
часов  
в неделю 

 
Ответственные 

«Тропинка к своему Я» 3 – 4  1 Сенчишина Л.В. 

«Занимательная грамматика» 3 1 Переверзева С.И. 

«Я и мир» 1 – 2  1 Сенчишина Л.В. 

«Умелые ручки» 2 1 Чаусова е.В. 

«Умелые руки» 4 1 Бутенко Т.А. 

«Я – Курянин» 4 1 Бутенко Т.А. 

«Волшебная мастерская» 1 1 Апухтина Л.А. 

Спортивные игры 3-4 2 Гримов Н.Г. 

«Звонкий голосок» 3-4 1 Иванченко Н.В. 

«Шахматы» 3-4 1 Лукьянов В.Ф. 



Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-

предметников) 

Самоуправление (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей) 

Детские общественные объединения (РДШ) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная дню знаний 

«Здравствуй, школа!» 

1-4 Сентябрь 

 

Зам. директора по ВР 

 

Посвящение в РДШта 1-4 Сентябрь Куратор РДШ,  

активисты РДШ 

Организация и проведение 

выставки «Дары осени» 

1-4 Сентябрь Учитель технологии,  

кл. руководители 

Праздничное фото  ко  Дню  

учителя  «Мы подарим вам наши 

сердца» 

1-4 Октябрь 11 класс, 

кл. руководители 

Операция «Милосердие» ко Дню 

пожилых людей 

1-4 Октябрь Куратор и активисты 

РДШ 

Беседа   ко Дню   народного 

единства. Конкурс рисунков «Это 

Родина моя»  

1-4 Ноябрь Кл. руководители, 

Апухтина Л.А. 

Акция ко Дню матери (выставка 

рисунков, сочинений, фотографий) 

1-4 Ноябрь 7 класс, 

кл. руководители 

Конкурс рисунков «Азбука 

безопасности» 

1-4 Ноябрь Полякова О.Г. 

Акция «Дом для пернатых» 1-4 Декабрь Учитель географии 

«Новогодний  калейдоскоп»  

(украшение школы) 

1-4 Декабрь Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Проведение Дня Защитника 

Отечества 

1-4 Февраль Гримов Н.Г., Лукьянов 

В.Ф. 

Участие в районом фестивале 

«Детство без границ» 

1-4 Февраль Зам. директора по ВР, 

члены ДОПО, кл. 

руководители 

«Масленица» 1-4 Март Воспитатели ГПД, 

учитель ОРКСЭ, 8класс 

Спортивные  состязания,  беседы  о  

ЗОЖ 

1-4 Апрель Учителя физкультуры, 

психолог 

Всемирный День  здоровья 1-4 Апрель учителя физкультуры 

Акция «Георгиевская лента» 1-4 Апрель Учитель истории 

Конкурс творческих работ «И 

помнит мир спасённый» 

1-4 Май Учителя ИЗО, 

кл. руководители 

Вахта памяти 1-4 Май Руководитель 

Юнармии 

Заседание детской организации. 

Участие в районных акциях, 

конкурсах,  мероприятиях 

1-4 В течение года Кураторы детских 

объединений (РДШ, 

волонтёры, юнармия) 

Волонтёрство (согласно плану объединения волонтёров) 



Экскурсии 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Экскурсия в сельскую библиотеку 1-4 сентябрь Кл. руководители 

Пешие часовые прогулки на 

природу  (в ГПД) 

1-4 В течение года Преподаватели ГПД 

Интерактивные игровые занятия 

на природе (в рамках В/Д) 

1-4 В течение года Руководители в/д 

Экскурсия в школьный 

краеведческий музей 

1-4 1 раз в четверть Зав. музеем 

Экскурсия в районный 

краеведческий музей  

Д.Я. Самоквасова 

1-4 Апрель-май Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 

Профориентация (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Сбор совета кабинетов для 

составления планов работы 

кабинетов 

1-4 сентябрь Зав.кабинетами, 

совет кабинетов 

Оформление интерьеров 

кабинетов 

1-4 Сентябрь, октябрь Зав.кабинетами, 

совет кабинетов 

    

Выставка в вестибюле школы 

творческих работ обучающихся 

1-4 В течение года Зам. дир. по ВР, 

учитель искусства, 

кл. руководители 

Облагораживание пришкольной 

территории 

1-4 Сентябрь, октябрь Кл. руководители, 

обучающиеся 

Событийный дизайн: оформление 

кабинетов к торжественным 

мероприятиям, КТД. 

1-4 В течение года Кл. руководители, 

обучающиеся 

Обновление информационных 

уголков безопасности и 

профилактики 

1-4 В течение года Зам. дир. по ВР, 

преподаватель ОБЖ. 

Разбивка клумб на территории 

школы 

1-4 апрель Кл. руководители, 

обучающиеся 

Летняя оздоровительная кампания 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Пришкольный оздоровительный 

лагерь «Солнышко» по отдельной 

программе 

1-4 июнь Начальник лагеря, 

воспитатели, 

вожатые. 

Походы выходного дня «Летняя 

пора – пора красок, игр и 

веселья!» 

1-4 Июнь, июль, 

август 

Лукьянов В.Ф., 

родители,  

кл. руководители, 

 



Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

«Доброе начало, или как помочь 

первокласснику адаптироваться к 

школе» 

« Особенности организации 

обучения в 1 классе. Режим дня. 

Профилактика дорожно-

транспортного травматизма. ТБ и 

правила поведения в школе».  

(на индивидуальном уровне) 

1 сентябрь Апухтина Л.А. 

Воспитание нравственных 

привычек и культуры поведения 

младших школьников. «Как 

развивать самостоятельность 

школьников». Профилактика ДТП 

и соблюдение правил дорожного 

движения  

(на групповом уровне) 

1-4 декабрь Полякова О.Г., Чаусова 

Е.В. 

«Папа, мама, я – очень дружная 

семья»  

(на групповом уровне) 

1-4 апрель Учителя физкультуры 

«Стили семейного воспитания, их 

влияние на развитие личности 

ребенка». «Родители и дети – 

поиск 

взаимопонимания». Профилактика 

ДТП и соблюдение правил 

дорожного движения.  

(на групповом уровне) 

1-4 февраль Переверзева С.И., 

Полякова О.Г. 

«Проблемы преемственности 

обучения в начальной и средней 

школе: пути и способы решения» 

«Эстетическое воспитание в семье 

и школе» (индивидуально) 

4 май Бутенко Т.А. 

Походы выходного дня «Летняя 

пора – пора красок, игр и 

веселья!» 

1-4 Июнь, июль, 

август 

Лукьянов В.Ф., 

родители,  

кл. руководители 

Социальное партнёрство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Участие в мероприятиях 

районного Дома пионеров и 

школьников 

1-4 В течение года Кл. руководители, 

зам. директора по ВР 

 

Участие в мероприятиях районной 

ДЮСШ. Президентские 

соревнования. Зарничка. 

1-4 Февраль, апрель Кл. руководители, 

учителя физкультуры 



Посещение районного 

краеведческого музея имени Д.Я. 

Самоквасова. 

1-4 по отдельному 
плану 

Кл. руководители,  

администрация школы 

Посещение сельской библиотеки 1-4 В течение года Кл. руководители, 

воспитатели ГПД 

Участие в делах сельского ДК  1-4 В течение года Кл. руководители 

Профилактика правонарушений и формирование потребности в безопасном и 

здоровом образе жизни 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

«ПДД знай, никогда их не 

забывай!» 

1-4 Сентябрь, октябрь Кл. руководители 

Профилактические беседы, 

выставка рисунков «Осторожно, 

тонкий лёд!» 

1-4 Ноябрь, март Кл. руководители, 

учитель искусства 

Акции «Мы за ЗОЖ!», «Мы 

против вредных привычек!» 

1-4 Ноябрь, март Кл. руководители, 

психолог 

Профилактические беседы, игры. 

«Как вести себя на водоёме, где 

можно купаться?» 

1-4 май Кл. руководители, 

психолог 

Индивидуальные консультации с 

детьми «группы риска» 

1-4 В течение года Кл. руководители, 

зам.дир. по ВР 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ДЛЯ ООО 
Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Мы дарим вам тепло 

своих сердец».  

Забота о престарелых людях. 

(внешкольный уровень) 

5-9 В течение года 

 

Кл. руководители 

«Осенний фестиваль» 5-9 октябрь Красникоа С.П.,          

кл. руководители 

Музыкально-развлекательная 

программа «Мама, милая мама, 

как люблю я тебя!» 

(школьный уровень) 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, 

Шматченко О.А.,  

кл. руководители 

Театрализованное 

костюмированное представление 

«Новый год в стране чудес!»  

5-9 29 декабря Зам. директора по ВР,  

Кузнецова Е.В., 

кл. руководители 

Праздничный концерт, 

посвящённый 8 марта. 

(школьный уровень) 

5-9 7 марта Зам. директора по ВР, 

учитель музыки,  

кл. руководители 

Масленичные гулянья 5-9 28.02 – 04.03 Панова Е.Д., 8 класс,  

кл. руководители 

Торжественный митинг ко Дню 

Победы «Поклонимся великим 

тем годам…» х. Черниченские 

Дворы (внешкольный уровень) 

5-9 8 мая Зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

Торжественный митинг у 

Памятного знака трижды героя 

Советского Союза И.Н.Кожедуба 

«День Великой Победы» 

8-11 9 мая Зам. директора по ВР 

Подготовка и участие в школьном 

фестивале танцев «Весенняя 

феерия» 

5-9 апрель Куратор РДШ,  

кл. руководители 

«Мы перед памятью в долгу…»  

Облагораживание территории 

памятника и могил воинов-

односельчан  х. Чернические 

Дворы, памятный Знак. 

(внешкольный уровень) 

8,9 В течение года Кл. руководители, 

учитель технологии, 

руководитель 

Юнармии 

Подготовка к участию в фестив. 

«Я вхожу в мир искусств» 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР, 

учитель музыки  

Участие в школьном конкурсе 

«Самый классный класс», «Самый 

классный классный руководитель» 

«Самый классный ученик» 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 



Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«История математики» 9 1 Симоненкова Т.Е. 

«Лидер» 7-9 1 Кошелева Т.А. 

«Спортивные игры» 5-9 1 Гримов Н.Г.  

«ИКК» 7 1 Дрёмова Н.Б. 

«Муза» 6,9 1 Кузнецова Е.В. 

Волейбол 7-9 2 Лукьянов В.Ф. 

«Лоскуток» 8 1 Панова Е.Д. 

Спортивный туризм 5-7 2 Лукьянов В.Ф. 

«Гармония» 6-8 1 Иванченко Н.В. 

«ЮИД» 5-7 1 Полякова О.Г. 

«Юные барабанщицы» 6-9 1 Полякова О.Г. 

Танцы 6-9 1 Кошелева Т.А. 

«Музейное дело» 9 1 Дрёмова Н.Б. 

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы 

учителей-предметников) 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Школа лидеров»  

(школьный уровень) 

7-9 1 раз в неделю Куратор РДШ 

День школьного 

самоуправления  

9 Октябрь 

 

Зам.директора по ВР, 

учителя-предметники 

Подготовка и проведение 

выборов Совета 

старшеклассников  

5-9 сентябрь Куратор РДШ,   

учитель обществознания 

Подготовка и проведение 

одного общешкольного 

мероприятия (кл. уровень) 

8-9 1 раз в полугодие Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 

Участие в планировании и 

проведении в качестве 

ведущих общешкольных 

праздников (инд. уровень) 

8-9 1 раз в четверть Зам.директора по ВР,  

школьные лидеры 

Детские общественные объединения – первичная организация РДШ 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Регистрация в АИС «РДШ» 5-9 1 четверть Куратор РДШ 

Школа лидеров 7-9 1 раз в неделю Зам.директора по ВР 

Участие в онлайн обучении 

школьных лидеров РДШ  

7-9 В течение года Зам.директора по ВР, 

Куратор РДШ 

Участие в районных 

форумах РДШ 

7-9 сентябрь, май Зам.директора по ВР, 

Кураторы РДШ, Юнармия 



День здоровья 

 

5-9 Сентябрь, апрель Учителя физкультуры 

Участие в организации и 

проведении общешк. 

праздников и мероприятий 

7-9 В течение года Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 

Акция «Читай,страна!» 5-9 По плану РДШ Куратор РДШ,  

Участие во Всероссийском 

конкурсе «Добро не уходит 

на каникулы» 

5-9 В течение года куратор волонтёрского 

отряда 

Участие в проведении 

акций: «День неизвестного 

солдата», «День героев 

Отечества» 

5-9 декабрь Зам. дир. По ВР,  

кл. руководители 

Участие в проведении 

мероприятий: 

 «День народного 

единства», «День 

Конституции РФ» 

5-9 Ноябрь 

 

 

декабрь 

Куратор РДШ,  

кл. руководители, учитель 

истории и обществознания 

Участие в военно-

спортивной игре «Заричка» 

5,6 апрель Куратор Юнармии, 

преподаватель ОБЖ 

Волонтерство 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1. Отбор волонтёров из 

числа обучающихся. 

2. Закрепление 

волонтёрской группы 

ветеранами труда, 

тружениками тыла, 

престарелыми людьми. 

3. Сбор урожая на 

пришкольном участке. 

4. Агитбригада «Наши 

друзья – правила 

дорожного движения». 

5-9  

 

 

Сентябрь 

Руководитель отряда – 

Шелудченко М.О. 

 

 

 

 

 

 

Полякова О.Г. 

 

1. Акция «Милосердие» 5-9 Сентябрь Руководитель отряда – 

Шелудченко М.О. 

1. Конкурс рисунков 

«Ударим юмором по 

сигаретам». 

2. Акция «Иди всегда 

дорогою добра». 

5-9  

 

Ноябрь 

Руководитель отряда – 

Шелудченко М.О. 

 

1. Подготовка 

поздравительных 

открыток для 

престарелых людей. 

2. Участие в правовой неделе 

3. Участие в акции «Вместе 

боремся со СПИДом» 

5-9  

 

 

 

 

Декабрь 

Руководитель отряда – 

Шелудченко М.О. 

 



1. Организация 

праздничного марафона 

«Хороша ты, зимушка-

зима!» 

2. Подготовка и проведение 

лыжных гонок с 

родителями и друзьями 

под девизом: «Мы за 

ЗОЖ!» 

5-9  

 

 

Январь 

Руководитель отряда – 

Шелудченко М.О. 

 

1. Участие в неделе 

безопасного РУНЕТа. 

2. Подготовка и проведение 

игры «Зарница» 

5-9  

 

 

Февраль 

Руководитель отряда – 

Шелудченко М.О. 

 

1. Участие во 

всероссийской акции 

«Мы против наркотиков» 

5-9  

 

Март 

Руководитель отряда – 

Шелудченко М.О. 

 

Акция «Вместе на чистой 

земле» 

1. Участие во 

всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

5-9 Апрель Руководитель отряда – 

Шелудченко М.О. 

 

1. Трудовой десант 

«Школьный двор». 

2. Вахта памяти «Никто не 

забыт, ничто не забыто». 

3. Поздравление ветеранов 

труда, тружеников тыла, 

жителей села с Днём 

Победы. 

5-9  

 

 

Май  

Руководитель отряда – 

Шелудченко М.О. 

 

1. Прохождение летней 

трудовой практики. 

2. Помощь в организации 

летнего оздоровительного 

отдыха. 

3. Трудовые десанты. 

5-9  

 

Июнь – август 

Руководитель отряда – 

Шелудченко М.О. 

 

1. Оказание помощи 

ветеранам труда, 

труженикам тыла, 

престарелым людям. 

2. Заседание волонтёрского 

отряда.  

3. Проведение занятий 

школы молодого 

волонтёра. 

 

 

 

 

 

 

5-9  

 

 

В течение года 

Руководитель отряда – 

Шелудченко М.О. 

 



Экспедиции, походы 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экспедиция по 

окрестностям  с целью 

сбора информации о 

вдовах и детях воинов, 

погибших во время ВОВ 

5-9 В течение года Зав.музеем, куратор 

волонтёров 

Экскурсия в школьный 

краеведческий музей 

5-9 1 раз в четверть Зав.музеем 

Походы выходного дня 

совместно с родителями 

5-9  1 раз в четверть Лукьянов В.Ф..  

Кл. руководители, родители. 

Радиальный поход в 

районный краеведческий 

музей  Д.Я. Самоквасова 

5-9 октябрь, май кл. руководители 

Участие в районном 

турслёте обучающихся 

5-9 май Лукьянов В.Ф.,  

Гримов Н.Г. 

Профориентация 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Встречи с представителями 

среднеспециальных и 

высших учебных 

заведений 

9 В течение года Зам. директора по ВР 

Посещение дня открытых 

дверей в КГУ, ЮЗГУ, СХА 

9 октябрь, 

январь, апрель 

Кл. руководители, 

родители 

Классные часы, 

направленные на 

ознакомление с миром 

профессий. 

8-9 По планам кл. 

руководителей 

Кл. руководители 

Встречи с интересными 

людьми, различных 

профессий 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Посещение предприятий 

района 

9 Март-апрель Администрация школы 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск школьной 

стенгазеты «Школьный 

вестник» 

7-9 1 раз в четверть Куратор РДШ 

Участие в акции 

«Читающая семья» 

5-9 октябрь Учителя литературы, 

родители 

Написание статей в 

школьную группу РДШ в 

ВК 

7-9 по необходимости Куратор РДШ, 

медианаправление РДШ 



Участие в выпуске 

буклетов «Мы за чистоту 

русского языка» 

7-9 октябрь Зам.директора по ВР, 

Учителя литературы 

Выпуск школьной 

стенгазеты ко Дню матери, 

8 марта, Дню пожилых 

людей 

5-9 Октябрь, ноябрь, 

март 

Учителя искусства 

Конкурс новогодних 

плакатов; 

5-9 декабрь Учителя искусства, 

Совет старшеклассников 

Участие в конкурсе 

открыток «Приходи к нам, 

Рождество» 

5-9 январь Учителя искусства, 

кл. руководители 

Выпуск поздравлений  ко 

Дню защитника Отечества 

7-9 февраль Учителя искусства, 

кл. руководители 

Выпуск информационного 

бюллетеня ко Дню  

 космонавтики 

 

9 апрель Учителя искусства, 

Совет старшеклассников 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сбор совета кабинетов для 

составления планов работы 

кабинетов 

5-9 сентябрь Зав. кабинетами, 

совет кабинетов 

Оформление интерьеров 

кабинетов 

5-9 Сентябрь, октябрь Зав. кабинетами, 

совет кабинетов 

Создание школьной 

символики 

8,9 ноябрь Совет лидеров 

Выставка в вестибюле 

школы творческих работ 

обучающихся 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

учителя искусства, 

Кл. руководители 

Облагораживание 

пришкольной территории 

5-9 Сентябрь, октябрь Кл. руководители, 

обучающиеся, учитель 

технологии 

Событийный дизайн: 

оформление кабинетов к 

торжественным 

мероприятиям, КТД. 

5-9 В течение года Кл. руководители, 

обучающиеся 

Обновление 

информационных уголков 

безопасности и 

профилактики 

5-9 В течение года Зам. дир. по ВР, 

преподаватель ОБЖ. 

Поддержание в порядке 

спортивных площадок 

 

 

 

 

5-9 Сентябрь, апрель Учителя физкультуры, 

Обучающиеся 

 



Летняя оздоровительная кампания 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в сменах РДШ 

ДООЛ «Берёзка» 

5-9 Июнь-август Зам.директора по ВР,           

кл. руководители 

 

 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные собрания: 

«Бесконтрольность 

свободного времени - 

основная причина 

совершения 

правонарушений и 

преступлений», 

Охрана здоровья 

школьников. Роль семьи в 

формировании здорового 

образа жизни ребенка, 

«Атмосфера жизни семьи 

как фактор  физического и 

психического здоровья 

ребёнка», 

«Безопасность детей на 

дорогах в летний период» 

5-9 1 раз в четверть Администрация школы,                

кл. руководители 

Классные собрания (в 

соответствии с планами 

классных руководителей) 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Родительские пятницы 5-9 Каждую 

последнюю 

пятницу месяца 

Администрация школы, 

классные руководители 

Участие в заседаниях 

районного совета отцов 

8 по необходимости Родители  

Участие в заседании 

школьного совета 

«Дедушек и бабушек» 

5-9 1 раз в четверть Администрация школы, 

классные руководители 

Индивидуальные 

консультации  

5-9 по необходимости Психолог, логопед 

Социальное партнёрство 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в мероприятиях 

районного Дома пионеров и 

школьников 

5-9 В течение года Кл. руководители, 

Кураторы детских 

объединений 



Участие в мероприятиях 

районной ДЮСШ. 

Президентские 

соревнования. Зарничка. 

5-9 Февраль, апрель Кл. руководители,                     

учителя физкультуры 

Посещение районного 

краеведческого музея имени 

Д.Я. Самоквасова. 

5-9 по отдельному 

плану 

Кл. руководители, 

администрация школы 

Посещение сельской 

библиотеки 

5-9 В течение года Кл. руководители 

Участие в делах сельского 

ДК  

5-9 В течение года Кл. руководители 

Участие в мероприятиях 

«Областного центра 

туризма и краеведения» 

«Кросс наций – 2022» 

5-9 Сентябрь, апрель Учителя физкультуры 

Экскурсия  в дом-музей 

писателя-земляка К.Д. 

Воробьёва. 

5-9 май, август зам. дир. по ВР,                                       

кл. руководители 

Участие в региональных 

акциях, праздниках, 

конкурсах РДШ 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

Кураторы детских 

объединений 

Профилактика правонарушений и формирование потребности 

в безопасном и здоровом образе жизни 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Вовлечение обучающихся, 

состоящих на ВШК в 

работу д/о вн. деят-ти  

8 1 неделя сентября Кл. руководитель, 

руководители д/о внеурочной 

деятельности 

Уроки здоровья 5-9 Сентябрь, октябрь Кл. руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Участие в районной акции 

«Подросток» 

5-9 октябрь Зам. дир. по ВР 

Встреча с инспектором 

ПДН «Административная и 

уголовн. ответственность» 

5-9 Ноябрь  Администрация школы 

Профилактические беседы, 

конкурс плакатов 

«Осторожно, тонкий лёд!» 

5-9 Ноябрь, март Кл. руководители 

Индивидуальные семейные 

консультации «Проблемы 

семейного воспитания» 

5-9 Декабрь  Психолог, администрация 

школы, кл. руководители 

Профилактические беседы, 

игры. «Как вести себя на 

водоёме, где можно 

купаться?» 

5-9 май Кл. руководители,  

учитель ОБЖ 

Индивидуальные 

консультации с детьми 

«группы риска» 

5-9 В течение года Кл. руководители, зам.дир. 

по ВР, психолог 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ДЛЯ СОО 
 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День Учителя, День 

самоуправления 

10,11 октябрь Зам.директора по ВР, 

Симоненкова Т.Е., 

кл. руководители 

Музыкально-развлекательная 

программа «Мама, милая 

мама, как люблю я тебя!» 

(школьный уровень) 

10,11 ноябрь Зам.директора по ВР, 

Шматченко О.А., 

кл. руководители 

«Новый год стучится в 

двери» 

10-11 декабрь Зам.директора по ВР, 

Кузнеова Е.В., 

кл. руководители 

Праздничный концерт, 

посвящённый 8 марта. 

(школьный уровень) 

10,11 7 марта Зам.директора по ВР, 

Иванченко Н.В., 

кл. руководители 

Масленичные гулянья 10-11 Конец марта Панова Е.Д., 8 класс,  

кл. руководители 

Торжественный митинг ко 

Дню Победы «Поклонимся 

великим тем годам…» х. 

Черниченские Дворы, 

Памятный Знак 

(внешкольный уровень) 

10,11 9 мая Зам.директора по ВР, 

учителя нач. классов 

 

«Мы перед памятью в 

долгу…» 

Облагораживание 

территории памятника и 

могил воинов-односельчан. 

(внешкольный уровень) 

10,11 В течение года Кл. руководители, 

руководитель Юнармии 

Подготовка к участию в 

фестивалю «Я вхожу в мир 

искусств» 

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

учитель музыки, 

кл. руководители 

Подготовка и участие в 

фестивале танцев «Весенняя 

феерия» 

10,11 апрель Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 

Участие в школьном 

конкурсе «Самый классный 

класс», «Самый классный 

классный руководитель», 

«Самый классный ученик» 

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

кл. руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 



Внеурочная деятельность 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Лидер» 10,11 1 Кошелева Т.А. 

«Волейбол» 10,11 1 Лукьянов В.Ф. 

«Гармония» 10,11 1 Иванченко Н.В. 

Танцы 10,11 1 Кошелева Т.А. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Рейд «Школьная форма» 10,11 Сентябрь, декабрь, 

март, май 

Лидеры Совета старш-ков, 

куратор РДШ 

Работа  с школьными 

медиа 

10,11 В течение года Лидеры медианаправления 

«Школа лидеров» 10-11 1 раз в неделю Зам.директора по ВР 

Подготовка и проведение 

мероприятия ко Дню 

учителя 

10 октябрь Лидеры направления 

Личностное развитие, 

зам. дир. по ВР 

День школьного 

самоуправления 

10-11 октябрь Зам.директора по ВР, 

учителя-предметники 

Выборы Президента 

школьного 

самоуправления (школа) 

10-11 сентябрь Зам.директора по ВР, 

Куратор РДШ 

Подготовка и проведение 

одного общешкольного 

мероприятия 

10-11 1 раз в полугодие Зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

Подготовка мероприятия 

ко Дню конституции 

11 декабрь Лидеры ШС 

Акция «Поздравь друга с 

Новым годом» 

10-11 декабрь Лидеры ШС 

Участие в планировании и 

проведении в качестве 

ведущих общешкольных 

праздников 

10-11 1 раз в четверть Зам.директора по ВР, 

лидеры ШС 

Разработка сценария 

костюмированного 

представления к Новому 

году 

10-11 декабрь Зам.директора по ВР, 

лидеры ШС 

Участие в заседании 

районного Совета лидеров 

и МП 

10-11 по необходимости Зам.директора по ВР, 

Лидеры ШС 

Подготовка к праздникам 

«23+8» 

10-11 Февраль, март Куратор РДШ, 

 

 

Лидеры ШС 



Детские общественные объединения – первичная организация РДШ 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Регистрация в АИС 

«РДШ» 

10,11 1 четверть ст. вожатая 

Школа лидеров 10,11 1 раз в неделю Зам.директора по ВР 

Участие в онлайн 

обучении школьных 

лидеров РДШ 

10,11 В течение года Куратор РДШ 

 

Участие во Всероссийском 

конкурсе «Большая 

перемена» 

10 Апрель-октябрь Куратор РДШ 

Акция «Читай, страна!» 10-11 По плану РДШ Куратор РДШ 

Участие во Всероссийском 

конкурсе «Добро не уходит 

на каникулы» 

10-11 В течение года Куратор РДШ, 

руководитель волонтёрского 

отряда 

Участие в проведении 

акций: «День неизвестного 

солдата», «День героев 

Отечества» 

10-11 декабрь Учитель истории, 

кл. руководители 

Участие в проведении 

мероприятий: 

«День народного 

единства», «День 

Конституции РФ» 

10-11 Ноябрь 

 

 

декабрь 

Куратор РДШ, 

кл. руководители, учитель 

истории и обществознания 

Участие в военно-

спортивной игре «Заричка» 

10-11 апрель Куратор РДШ, преподаватель 

ОБЖ 

Волонтёрство 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Закрепление волонтёрской 

группы за ветеранами 

труда, тружениками тыла, 

престарелыми людьми. 

10-11  

 

 

Сентябрь 

Руководитель отряда – 

Шелудченко М.О. 

 

Акция «Милосердие». 

День Здоровья. 

10-11  

Сентябрь 

Руководитель отряда – 

Шелудченко М.О. 

Конкурс рисунков 

«Ударим юмором по 

сигаретам». 

10-11  

Ноябрь 

Руководитель отряда – 

Шелудченко М.О. 

 

Участие в правовой неделе. 

Участие в акции «Вместе 

боремся со СПИДом» 

10-11  

Декабрь 

Руководитель отряда – 

Шелудченко М.О. 

 

Подготовка и проведение 

лыжных гонок с 

родителями и друзьями 

под девизом: «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

10-11  

 

Январь 

Руководитель отряда – 

Шелудченко М.О., учителя 

физкультуры 

 



Участие в неделе 

безопасного РУНЕТа. 

10-11  

Февраль 

Руководитель отряда – 

Шелудченко М.О. 

Участие во всероссийской 

акции «Мы против 

наркотиков». 

10-11  

Март 

Руководитель отряда – 

Шелудченко М.О. 

Участие во всероссийской 

акции «Георгиевская 

ленточка». 

10-11 Апрель Руководитель отряда – 

Шелудченко М.О. 

 

Трудовой десант 

«Школьный двор». 

Вахта памяти «Никто не 

забыт, ничто не забыто». 

Поздравление ветеранов 

труда, тружеников тыла, 

жителей села с Днём 

Победы. 

10-11  

 

 

Май 

Руководитель отряда – 

Шелудченко М.О. 

 

Помощь в организации 

летнего оздоровительного 

отдыха. 

Трудовые десанты. 

10-11  

 

Июнь - август 

Руководитель отряда – 

Шелудченко М.О. 

 

Оказание помощи  

ветеранам труда, 

труженикам тыла, 

престарелым людям. 

Заседание волонтёрского 

отряда. 

Проведение занятий 

школы молодого 

волонтёра. 

10-11  

 

 

В течение года 

Руководитель отряда – 

Шелудченко М.О. 

 

Экспедиции, походы 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Экспедиция по 

окрестностям села с целью 

сбора информации о 

вдовах и детях воинов, 

погибших во время ВОВ 

10,11 В течение года Зав.музеем 

Подготовка и проведение 

экскурсий в школьный 

краеведческий музей 

10,11 1 раз в четверть Зав.музеем 

Экскурсия  в районный 

краеведческий музей  Д.Я. 

Самоквасова 

10,11 октябрь, май кл. руководители 

Экскурсия  в дом-музей 

писателя-земляка К.Д. 

Воробьёва 

10,11 Сентябрь, апрель Кл. руководители, 

 

Однодневный поход  10,11 май Лукьянов В.Ф., 

кл. руководители 

 



Профориентация 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Встречи с представителями 

среднеспециальных и 

высших учебных 

заведений 

10,11 В течение года Зам. директора по ВР 

Посещение дня открытых 

дверей в КГУ, ЮЗГУ, СХА 

11 октябрь, 

январь, апрель 

Кл. руководители, 

родители 

Классные часы, 

направленные на 

ознакомление с миром 

профессий. 

10,11 По планам кл. 

руководителей 

Кл. руководители, психолог 

Встречи с интересными 

людьми, различных 

профессий 

10,11 В течение года Зам.директора по ВР 

Посещение предприятий 

района 

10-11 Март-апрель Администрация школы 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Заседание редакционного 

совета. 

10,11 1 раз в 2 недели Куратор РДШ, активисты 

медианаправления 

Написание статей в 

школьную группу РДШ в 

ВК 

10,11 по необходимости Зам. директора по ВР, 

активисты медианаправления 

Выпуск праздничной 

газеты ко Дню учителя, 

выпуск классных стенгазет 

«До свиданья, школа!» 

10,11 3 октября 

 

 

май 

учитель искусства, кл. рук. 

выпускников 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сбор совета кабинетов для 

составления планов работы 

кабинетов 

10-11 сентябрь Зав. кабинетами, 

совет кабинетов 

Оформление интерьеров 

кабинетов 

10-11 Сентябрь, октябрь Зав. кабинетами, 

совет кабинетов 

Создание школьной 

символики 

10-11 ноябрь Совет лидеров 

Выставка в вестибюле 

школы творческих работ 

обучающихся 

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

учитель искусства, 

Кл. руководители 

Облагораживание 

пришкольной территории 

10-11 Сентябрь, октябрь Кл. руководители, 

обучающиеся, учитель 

технологии 



Событийный дизайн: 

оформление кабинетов к 

торжественным 

мероприятиям, КТД. 

10-11 В течение года Кл. руководители, 

обучающиеся 

Обновление 

информационных уголков 

безопасности и 

профилактики 

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

преподаватель ОБЖ. 

Разбивка клумб на 

территории школы 

10-11 апрель Кл. руководители, 

обучающиеся 

Поддержание в порядке 

спортивных площадок 

10-11 Сентябрь, апрель Учителя физкультуры, 

 Обучающиеся 

 

Летняя оздоровительная кампания 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в сменах РДШ 

ДООЛ «Берёзка» в 

качестве вожатых и  

методистов 

10,11 Июнь-август Зам.директора по ВР, кл. 

руководители 

Участие в сменах лагерей 

области 

10,11 Июнь-август Зам.директора по ВР 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные собрания 

«Бесконтрольность 

свободного времени - 

основная причина 

совершения 

правонарушений и 

преступлений», 

Охрана здоровья 

школьников. Роль семьи в 

формировании здорового 

образа жизни ребенка, 

«Атмосфера жизни семьи 

как фактор  физического и 

психического здоровья 

ребёнка», 

«Безопасность детей на 

дорогах в летний период» 

10,11 1 раз в четверть Администрация школы, 

кл.руководители 

Классные собрания (в 

соответствии с планами 

классных руководителей) 

10,11 1 раз в четверть Классные руководители 

Участие в заседаниях 

Родительского комитета 

10,11 по необходимости Родители 

 

 



Индивидуальные 

консультации по 

проблемам воспитания 

детей 

10-11 по необходимости психолог 

Посещение на дому 10-11 по необходимости Кл. руководители 

Родительский тренинг 10-11 1 раз в четверть Психолог, 

Кл. руководители 

Организация и 

сопровождение походов 

обучающихся 

10-11 сентябрь, август Родители, Лукьянов В.Ф. 

Активное участие в 

классных и школьных 

праздниках 

10-11 В течение года Родители 

Социальное партнёрство 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в мероприятиях 

районного Дома пионеров 

и школьников 

10-11 В течение года Кл. руководители, 

Куратор РДШ 

Участие в мероприятиях 

районной ДЮСШ. 

Спортивные  

соревнования. 

10-11 Февраль, апрель Кл. руководители, учителя 

физкультуры 

Посещение районного 

краеведческого музея 

имени Д.Я. Самоквасова. 

10-11 по отдельному 

плану 

Кл. руководители, 

администрация школы 

Посещение сельской 

библиотеки 

10-11 В течение года Кл. руководители 

Участие в совместных 

делах сельского ДК 

10-11 В течение года Кл. руководители 

Участие в мероприятиях 

«Областного центра 

туризма и краеведения», 

«Кросс наций – 2022», 

«Лыжня России – 2022» 

10-11 Сентябрь, апрель Учителя физкультуры 

Экскурсия в дом-музей 

писателя-земляка К.Д. 

Воробьёва. 

10-11 май, август Кл. руководители 

Участие в региональных 

акциях, праздниках, 

конкурсах РДШ 

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

куратор РДШ 

Посещение предприятий и  

фермерских хозяйств 

района. 

 

 

 

 

10-11 Март-апрель Администрация школы 



Профилактика правонарушений и формирование потребности 

в безопасном и здоровом образе жизни 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Вовлечение обучающихся, 

склонных к вредным 

привычкам в работу д/о 

внеурочной деятельности 

10-11 1 неделя сентября Кл. руководитель, 

руководители д/о внеурочной 

деятельности 

Уроки здоровья 10-11 Сентябрь, октябрь преподаватель ОБЖ 

Участие в районной акции 

«Подросток» 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР 

Встреча с инспектором 

ПДН «Уголовная 

ответственность» 

10-11 Ноябрь Администрация школы 

Профилактические беседы, 

выпуск буклетов 

«Осторожно, тонкий лёд!» 

10-11 Ноябрь, март Кл. руководители, учитель 

искусства 

Встреча с инспектором 

ГИБДД «Чем опасны 

скутеры и мотоциклы» 

10-11 Апрель Администрация школы 

Профилактические беседы, 

игры. 

10-11 май Кл. руководители, 

Индивидуальные 

консультации с детьми 

«группы риска» 

10-11 В течение года Кл. руководители, зам. 

диретора по ВР 

Изготовление буклетов для 

склонных к вредным 

привычкам 

10-11 В течении года Кл. руководители, зам. 

директора по ВР 

 


