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                    ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   НА 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ООО 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы   классных 

руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориент

ировочн

ое время 

проведе
ния 

 

Ответственные 

Составление плана 
воспитательной  работы в классе 

5-9 сентябрь Классные руководители 
5-9 классов 

Составление социального 
паспорта  класса 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 5-9 классов 

Выборы актива класса 
для самоуправления 

5-9 сентябрь Классные руководители 
5-9 классов 

Организация воспитательной 
работы в классе согласна плана 

5-9 В 
течен
ие 
года 

Классные руководители 
5-9 классов 

Ведение документации 
классного руководителя 

5-9 В 
течен
ие 
года 

Классные руководители 
5-9 классов 

Организация питания 5-9 В 
течен

ие 
года 

Классные руководители 
5-9 классов 

Групповые и 
индивидуальные 
консультации 

5-9 В 
течен
ие 
года 

Классные руководители 
5-9 классов 

Работа с портфолио учащихся 5-9 Один раз 
в месяц 

Классные руководители 
5-9 классов 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 
          Курсы внеурочной деятельности 

 
Название курса 

 
Классы 

Количес 
тво часов 
в неделю 

 

 
Ответственные 

Баскетбол  5-9 3 Учителя физической культуры 

Основы финансовой грамотности 5 0,5 Учитель обществознания 

Вдохновение 5 2 Учитель технологии 



Занимательная математика 5 1 Учитель математики 

Туристы-многоборцы 6 2 Учитель физической культуры 

Юный эколог 6 1 Учитель биологии 

Моя малая родина 6 2 Учитель русского языка 

Патриот 7 2 Учитель ОБЖ 

Занимательный русский язык 7-8 1 Учитель русского языка 

Занимательная математика 8 1 Учитель математики 

Основы финансовой грамотности 9 1 Учитеь обществознания 

Твоя профессиональная карьера 9 1 Педагог-психолог 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку  9 2 Учитель русского языка 

Решение нестандартных задач по 
математике 

9 2 Учитель математики 

Информатика в задачах 9 2 Учитель информатики 

Подготовка к ОГЭ по биологии  9 1 Учитель биологии 

Подготовка к ОГЭ по химии 9 0,5 Учитель химии 

Мир географии 9 1 Учитель географии 

Человек в современном обществе 9 1 Учитель обществознания 

Подготовка к ОГЭ по физике 9 1 Учитель физики 

                                                       Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентиро

воч ное 
время 

проведен
ия 

 
Ответственные 

Выборы в Управляющий Совет школы 5-9 Август Зам.директора по ВР 

Заседание Управляющего
 Совета 
школы 

5-9 3 раза в год Зам.директора по ВР 

Выборы в родительский комитет класса 5-9 Сентябрь Зам. директора 
по ВР, классные        
руководители 

Работа Комиссии по содействию семье 
и школе, комиссии по урегулированию  
споров между участниками 
образовательных 
отношений 

Выбранн 
ые 
представи 
тели 

По 
необходим
ост и 

Зам.директора по ВР, классные 
руководители 

Турслёт, День здоровья. 
 

5-9 Сентя
брь, 

апрель 

Зам. директора 
по ВР, классные        

руководители 

Экскурсии на предприятия, 
где работают родители 
(законные 
представители) учащихся 

5-9 1 раз 
в 
четве
рть 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации с 
родителями, с целью координации 
воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

5-9 В 
течени
е года 

Педагог- психолог,    классные 
руководители 



Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых 
проблем 
обучения и воспитания школьников 

5-9 Сентябрь Директор, заместители 

директора, педагог- психолог 

Классные (тематические) родительские 
собрания 

5-9 1 раз в 
четверть 

Зам. 
директора по ВР, классные 
руководители 

Подготовка к последнему звонку 9 май Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиров

оч ное 
время 

проведени
я 

 
Ответственные 

Классное собрание по планированию 
деятельности классного коллектива, 
распределению обязанностей в 
классе, выбор актива класса, 

старосты класса 

5-9 Первая 
неделя 
сентября 

Классные 
руководители 

Отчетно-выборная конференция. 
Отчеты старост класса о проделанной 
работе за прошлый учебный год. 
Выборы членов Совета учащихся. 
Распределение по секторам. 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, педагог-
организатор, председатель СУ 

Заседание Совета учащихся. 
Разработка плана мероприятий, анализ 
проведенных мероприятий, отчеты 
членов СУ 

5-9 1 раз в 
четверть 

Педагог-организатор 

Сбор старост классов 5-9 1 раз в месяц Педагог-организатор, 
классные руководители 

Участие в социально значимых 
акциях: экологических, гражданско- 
патриотических,  трудовых и т.д. 

5-9 В 
течение года 

Зам. директора по  ВР, классные 
руководители 

Подготовка участника муниципального 
конкурса «Ученик года» 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, педагог-
организатор 

Рейды по наличию школьной формы, 
дневников, учебников 

5-9 В течение 
года 

Педагог-организатор, СУ 

Участие в традиционных 
ключевых     делах школы: 
- День самоуправления, 

-День рождения школы, 
- День учителя 
- 8 марта 
-День народного единства 
- Новый год 

5-9 В 
течение года 
 

Зам.директора по ВР,   классные 
руководители, педагог-
организатор 

Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

Класс
ы 

Ориентиро
воч ное 
время 

проведени
я 

 
Ответственные 



Единый (областной) день 
профориентации «Урок успеха: моя 
будущая профессия» 

5-9 2-3 сентября Классные  руководители 

Реализация проекта «Сто дорог – одна 

моя» 

5-9 По плану 

В течение 
года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Профориентационная диагностика 9 В течение 
года 

Педагог-психолог 

«День выбора  профессии». Беседа. 
Тренинг. 

5-9 По плану  Педагог-психолог 

Проект «Билет в будущее» 8-9 В течение 
года 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

Работа на портале «ПРОЕТОРИЯ» 5-9 В течение 

года 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

Профпробы 8-9 Сентябрь-
ноябрь 

Педагог-психолог 

Экскурсии на предприятия 
«Профессии  моего города», встречи 
со специалистами различного рода 

профессий 

5-9 В 
течение 
года 

Классные руководители 

Месячник профориентационной 
работы «Мир профессий»: - Классные 
часы «Профессии наших родителей», 
«Презентация профессий», «Куда 
пойти учиться», «Профессии, 
востребованные в Кемеровской 
области», «Мир рабочих профессий», 
конкурсы рисунков и сочинений «Моя 
будущая профессия». Организация 
экскурсий на предприятия. 
 

5-9 январь Классные руководители, 
педагог-психолог 

Ключевые общешкольные дела  

 
Дела, события, мероприятия 

Класс
ы 

Ориентиров
оч ное 

время 
проведени

я 

 
Ответственные 

Праздник «День Знаний» 5-9 сентябрь Зам. 
директора по ВР, классные 

руководители 
День солидарности в борьбе 

с     терроризмом. Классные  
часы. 

5-9 сентябрь Зам. 
директора по ВР, БОП,  классные 

руководители 

Месячник  безопасности 5-9 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, БОП, 
классные руководители 

Посвящение в пятиклассники  
 

5 сентябрь Педагог-организатор , 
классные 
руководители 

Турслет, посвященный Дню здоровья 5-9 сентябрь Зам. 
директора по ВР, БОП,  классные 
руководители 



Декада безопасности дорожного 
движения «Внимание, дети!» 

5-9 сентябрь Зам. 
директора по ВР, БОП,   
классные 
руководители 

Акция «Соберём, сдадим, 
переработаем» 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, классные 
руководители, педагог-организатор 

Операция «Желтый лист» 5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

День водителя: 
- конкурс рисунков; 
- изготовление коллажа. 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, классные 
руководители, педагог-организатор 

Конкурс «Лучший классный уголок» 5-9 октябрь Педагог-организатор, Совет 

учащихся 

Праздник «День учителя» 5-9 5 октября Педагог-организатор, классные 
руководители 

День народного единства 5-9 4-6 ноября Зам. директора  по ВР, классные 
руководители 

День матери: 
- поздравление мам через дневники, 
изготовление и вручение открыток. 
- КТД «Я люблю мамину улыбку» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

«Новый год к нам мчится»: 
- конкурс поздравительных газет; 
-  конкурс «Подарок деду Морозу»; 
- конкурс новогодних поделок. 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР, классные 
руководители, педагог-

организатор 

Встречи с ветеранами отечественной 
войны и Афганистана, локальных войн, 
тружениками тыла,  

5-9 В течение 
года 

Зам. директора по ВР, классные 
руководители, педагог-

организатор 
Неделя памяти «Нам жить и помнить». 
Мероприятия по плану массово-
оборонной и спортивной работы. Игра 
«Зарница»  
Уроки мужества «Живая память 
прошлого». Спортивные состязания 
«Вперед, мальчишки!». День молодого 
бойца. Смотр песни и строя 
 

5-9 февраль Зам. директора по ВР, классные 
руководители, педагог-организатор 

«Праздник весны»  
- «Букет из наших поздравлений» - 
программа для девочек, педагогов, мам 
- «Весна шагает по планете»  - конкурс 
поздравительных газет 

5-9 март Зам. директора по ВР, классные 
руководители, педагог-организатор 

Неделя безопасности дорожного 
движения: 
классные часы по ПДД, викторины, 
конкурсы и т.д. 

5-9 март Зам. директора по ВР, классные 
руководители, педагог-организатор 

Всекузбасский день Здоровья. 

Подвижные переменки 

5-9 апрель Педагог-организатор, Совет 
учащихся 

Весенняя неделя добра 5-9 апрель Зам. директора по ВР, классные 
руководители, педагог-
организатор, соц. педагог 

Мероприятия, посвященные Дню 

рождения школы. Торжественная 

линейка «Нашей школе – 52!» 

5-9 апрель Зам. директора по ВР, классные 
руководители, педагог-организатор 



 

Неделя памяти «Бессмертие подвига»: 
- Оформление школы к 9 мая, 
 - Уроки мужества,  
- линейка , посвященная Дню Победы 

5-9 май Зам. директора по ВР, классные 
руководители, педагог-организатор 

Последний звонок 9 май Зам. директора по ВР, классные 
руководители, педагог-организатор 

Детские общественные объединения 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентиро 

вочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Викторина «Знай правила движения 
как     таблицу умножения» 

5-9 сентябрь Руководитель отряда 
ЮИД,  классные руководители 

Операция «Каникулы». Беседа по 
правилам БДД 

5-9 ежекварт
ально 

Педагог-организатор, руководитель 
отряда ЮИД 

Мероприятия по привитию навыков 
безопасного участия в дорожном 
движении  

5-9 В течение 
года 

Педагог-организатор, руководитель 
отряда ЮИД 

Акция «Знай, соблюдай ПДД» 5-9 март Руководитель отряда ЮИД 

Конкурс «Безопасное колесо» 5-9 сентябрь Руководитель отряда ЮИД, 
педагог-организатор 

Рейды по выявлению наличия 
фликкеров 

5-9 сентябрь Педагог-организатор, руководитель 
отряда ЮИД 

Дежурство на пришкольном светофоре 5-9 сентябрь Педагог-организатор, руководитель 
отряда ЮИД 

Акция «День памяти жертв ДТП» 5-9 ноябрь Педагог-организатор, руководитель 
отряда ЮИД 

Оформление стенда «Уже не пешеход, 
но еще не водитель!» 

5-9 В течение 
года 

Педагог-организатор, руководитель 
отряда ЮИД 

Акция «Кузбасским рекам –чистые 
берега» 

5-9 май Педагог-организатор, 
руководители отрядов «Патриот», 
«ГБР» 

Акция «Рождество   для   всех и
 для 
каждого» 

5-9 декабрь Педагог-организатор, 
руководители отрядов «Патриот», 
«ГБР» 

Акция «Мы – будущее» 5-9 ноябрь Педагог-организатор, руководитель 
отряда «ГБР» 

Акция «Чистые стены» 5-9 Сентябрь, 
апрель 

Педагог-организатор, руководитель 
отряда «ГБР» 

Акция «СТОП ВИЧ, СПИД» 5-9 В течение 
года 

Педагог-организатор, руководитель 
отряда «ГБР» 

Беседа «Детство без обид и 
унижений» 

5-9 Апрель Педагог-организатор, руководитель 

отряда «ГБР» 

Неделя здоровья «Здоровое поколение 
Кузбасса» 

5-9 Апрель Педагог-организатор, руководитель 

отряда «ГБР» 

Беседа «Что такое толерантность?» 5-9 Ноябрь Педагог-организатор, руководитель 

отряда «ГБР» 

Беседа "Профилактика употребления 
ПАВ" 

5-9 В течение 
года 

Педагог-организатор, руководитель 

отряда «ГБР» 



 

Акции   «Сохраним лес» 5-9 сентябрь Педагог-организатор, руководитель 
отряда «Патриот» 

Беседа «Холокост, как это было…» 5-9 январь Педагог-организатор, руководитель 

отряда «ГБР» 

Военно-спортивный конкурс 
«Призывник», военные сборы 

5-9 май Педагог-организатор, руководитель 

отряда «ГБР» 

Линейка, посвященная 23 февраля 5-9 февраль Педагог-организатор, руководитель 

отряда «ГБР» 

Смотр-конкурс строя и песни 
«Аты-баты, шли солдаты» 

5-9 февраль Педагог-организатор, руководитель 

отряда «ГБР» 

Военно-патриотическая игра 
«Зарница» 

5-9 апрель Педагог-организатор, руководитель 

отряда «ГБР» 

Весенняя неделя добра 5-9 апрель Педагог-организатор, руководитель 

отряда «ГБР» 

Акции «Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка», «Окна 
победы», «Свеча памяти»
 ленточка»,
 Дорога Памяти», 
«Дважды победившие» 

5-9 май Педагог-организатор, руководитель 

отряда «ГБР» 

Торжественный митинг, 
посвящённый Дню Победы 

5-9 май Педагог-организатор, руководитель 

отряда «ГБР» 

Всероссийских урок Победы 5-9 май Педагог-организатор, руководитель 

отряда «ГБР» 

Участие в митингах, посвященных 
историческим памятным датам 

5-9 В течение 
года 

Педагог-организатор, руководитель 

отряда «ГБР» 

Мастер-классы по строевой 
подготовке, сборке, разборке автомата 

5-9 В течение 
года 

Педагог-организатор, руководитель 

отряда «ГБР» 
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