
План воспитательной работы школы  

на 2021-2022 учебный год 

1-4 классы 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Класс Количество часов в 

неделю 

Ответственный 

Динамическая пауза 1 2 Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Будь здоров 2 1 Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Сильные, ловкие, смелые 2-4 1-2 Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Основы православной культуры 1-4 1 Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

В мире книги 2-4 1 Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Функциональная грамотность 2-4 2 Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

«Рассказы по истории Самарского края» 4 1 Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Декоративно-прикладное искусство 1-3 1 Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Школьная республика 1-4 1 Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «Бумажный бум», «Подари 

ребенку день»,  «Бессмертный полк»,  «Зарница», 

новогодний утренник, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Детский орден милосердия», классные 

«огоньки» и др. 

1-4 в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 октябрь, март Администрация школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

1-4 в течение учебного 

года 

Зам.директора по УВР 

Индивидуальные консультации 1-4 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 по плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, 

1-4 по плану Совета 

профилактики 

Председатель Совета 



обучения детей 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии на предприятия 1-4 в течение учебного 

года 
Классные руководители 

Классные часы по вопросам профессиональной 

направленности 

1-4 в течение учебного 

года 
Классные руководители 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии моих 

родителей», викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь Классные руководители 

Встречи с представителями различных профессий 1-4 в течение года Классные руководители 

Просмотр открытых уроков в рамках 

всероссийского профориентационного проекта 

«ПроеКТОрия» 

1-4 в течение года Классные руководители 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День Знаний» 1-4 01.09.2021 Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

«Месячник безопасности  и гражданской защиты 

детей» (профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка   

схем-маршрутов «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Мероприятие «Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Открытие школьной спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

1-4 сентябрь Учителя физической 

культуры, педагоги 

дополнительного 

образования 

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 УВР, общественный 

инспектор по защите 

прав детства 

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 Учитель физкультур, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. Праздник 1-4 октябрь Классные руководители 



Осени. Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

Творческий конкурс «Зажги звезду!» 1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, конкурсная 

программа «Самой любимой!» беседы, 

общешкольное родительское собрание 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

День правовой защиты детей.  «Мои права и 

обязанности» 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Соревнование по настольному 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 Классные руководители 

Лыжные соревнования 1-4 январь Учитель физкультуры 

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

по ВР, учителя истории 

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, руководитель 

ВПК «Виктория» 

Неделя начальных классов (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 

классов 

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания «Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и исследовательских работ 

1-4 март Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек, утренник 

1-4 март Классные руководители 

Мероприятия месячника нравственного воспитания 

«Помощь ближнему». Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 апрель Классные руководители 

Сбор макулатуры (экологическая акция) 1-4 апрель Заместитель директора 

по УВР 

Итоговая выставка детского творчества 1-4 апрель Заместитель директора 

по УВР, руководители 

кружков, классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья, Занятия по курсу «Школа 

без табака», Акция «Украсим школьный двор 

цветами». Туристические походы. 

1-4 май Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«Ветеран живет рядом», концерт в парке 

«Победы», проект «Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора 

по УВР 

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-4 май Заместитель директора 

по УВР 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 апрель Классные руководители 

Социально-благотворительная акция «Поздравь с 

Новым годом» 

1-4 октябрь Классные руководители 



Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом:  «Чистый 

поселок – чистая планета», «Памяти павших»,  

«Посади дерево», «Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Сбор, обработка и выбор актуальной информации 

для медиа школьным редакционным советом 

1-4 в течение 
учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР, куратор 

ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

Позд     Поздравительный видеоролик к Новому году 1-4 декабрь Ку   Куратор РДШ, классные 

руководители 

Поздравительные видеоролики к ко Дню защитника 

Отечества 

1-4 февраль куКуратор юнармейского 

отряда, классные 

руководители 

Поздравительные видеоролики к 8 марта 1-4 март Куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

Патриотические видеоролики о 
подвигах советских солдат в годы ВОВ 

1-4 май Куратор юнармейского 
отряда, 

классные руководители 

Модуль «Экскурсии, походы» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение МБУ «Краеведческий музей» 1-4 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 по плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Экскурсии в Драматический театр 

г. Сызрани 

1-4 в течение года Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление класса к праздничным 

мероприятиям 

1-4 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Оформление и проведение 
тематических выставок фото, рисунков 

1-4 в течение учебного 

года 
Классные руководители 

Организация и проведение тематических выставок 

творческих 
работ обучающихся 

1-4 в течение учебного 

года 
Классные руководители 

Украшение кабинетов к Новому году 1-4 декабрь Классные руководители 
Экологический марафон 1-4 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Модуль «Добровольчество (волонтёрство)» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Семейные спортивные старты 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

1-4 сентябрь, май Куратор волонтёрского 

движения, классный 

руководитель 

Социальная акция «Покормите птиц» 1-4 декабрь-март Куратор волонтёрского 



движения, классный 
руководитель 

Акция буккроссинга «Расскажи другу о  книге» 3-4 апрель Куратор волонтёрского 

движения, педагог-

библиотекарь 

Всероссийская акция «Бессмертный 
полк» 

2-4 май Куратор волонтёрского 
движении, классные 

руководители 

Акции РДШ 2-4 в течение учебного 

года 
Куратор волонтёрского 

движении, классные 
руководители 

Акции Юнармии 2-4 в течение учебного 

года 
Куратор волонтёрского 

движении, классные 
руководители 

Акция «Сдай макулатуру – спаси     дерево!» 1-4 октябрь, апрель Куратор волонтёрского 

движения, педагог-

библиотекарь 

Акция «Ветеран живёт рядом!» 3-4 октябрь, февраль, 

май 

Куратор волонтёрского 

движения, классные 

руководители 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

В соответствии с планами профилактической работы школы, планом работы психологической службы, 

планами воспитательной работы классных руководителей. 

 

 

План воспитательной работы школы  

на 2021-2022 учебный год 

5-9 классы 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Класс Количество часов в 

неделю 

Ответственный 

Спортивный туризм 5-7 1 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Настольный теннис 8-9 1 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Футбол 5-8 1 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Волейбол 8-9 1 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Основы православной культуры 5-8 1 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Юнармеец 5-6 1 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Я – гражданин своего города 9 1 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Функциональная грамотность 5-9 1 Заместитель директора по 

УВР, классные 



руководители 

Цифровая гигиена 7 1 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Научное общество 8-9 1 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 
Кругосветное путешествие 9 1 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 
История Самарского края 6-7 1 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 
Декоративно-прикладное творчество 5-8 1 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 
Юные музееведы 5 1 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 
Школьная республика 5-9 1 Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 
Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: сбор макулатуры, 

«Поздравь с Новым годом»,  «Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Детский орден милосердия», классные 

«огоньки» и др. 

5-9 в течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 5-9 октябрь, март Администрация школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

5-9 в течение учебного 

года 
Заместитель директора по 

УВР 

Индивидуальные консультации 5-9 в течение учебного 

года 
Классные руководители 

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 

профилактики 

Председатель Совета 

Модуль «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 

УВР 

Конкурс «Самый уютный класс» 5-9 в течение учебного 

года 
Заместитель директора по 

УВР 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 в течение учебного 

года 
Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание учащихся:  

отчеты членов Совета обучающихся школы о 

5-9 май Заместитель директора по 

УВР 



проделанной работе. Подведение итогов работы 

за год 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии на предприятия и в учебные заведения 

города 

5-9 в течение учебного 

года 
Классные руководители 

Классные часы по вопросам профессиональной 

направленности 

5-9 в течение учебного 

года 
Классные руководители 

Посещение Ярмарки вакансий с целью 

ознакомления с учебными заведениями города и 

рынком труда 

5-9 январь Классные руководители 

Встречи с представителями различных профессий 5-9 в течение года Классные руководители 

Просмотр открытых уроков в рамках 

всероссийского профориентационного проекта 

«ПроеКТОрия» 

5-9 в течение года Классные руководители 

Участие в проекте ранней профессиональной 

ориентации школьников «Билет в будущее»  

6-9 сентябрь-декабрь Классные руководители 

Анкетирование обучающихся 9 класса с целью 

выявления профессиональных склонностей 

9 январь-апрель Классные руководители, 

педагог-психолог 

Консультации пелагога-психолога для 

обучающихся 9 класса и их родителей по вопросу 

выбора профессии 

9 сентябрь-апрель Классные руководители, 

педагог-психолог 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 5-9 1.09.20 Заместитель директора по 

УВР 

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 

УВР, руководитель 

детского объединения 

«Школа безопасности», 

учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физической 

культуры 

Пропаганда здорового образа жизни: конкурс 

плакатов 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Презентация волонтерского движения школы «Не 

будь равнодушным» 

8-9 сентябрь Руководитель 

волонтерского движения 

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

УВР, 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 

УВР, общественный 

инспектор по защите прав 

детства 

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 

УВР 

Президентские состязания по ОФП 5-9 Октябрь, апрель Учителя физической 

культуры 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник «Краски 

осени». Конкурс поделок из природного и 

5-9 октябрь Классные руководители 



бросового материала. 

Творческий конкурс «Зажги звезду!» 5-8 октябрь Заместитель директора по 

УВР 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, конкурсная 

программа «Самая любимая!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

Предметная неделя математики, физики, химии и 

биологии (шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и т.п.) 

5-9 ноябрь ШМО учителей-

предметников 

Соревнование по настольному теннису 5-9 ноябрь Учителя физической 

культуры 

Предметная неделя, географии, истории, 

обществознания (игры-путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

5-9 декабрь ШМО учителей-

предметников 

Беседы «День Конституции» 5-9 декабрь Заместитель директора по 

УВР 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная программа. 

5-9 декабрь Классные руководители 

Предметная неделя литературы, русского и 

английского языков (конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь ШМО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Учителя истории 

Лыжные соревнования 5-9 январь Учителя физической 

культуры 

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 

УВР, классные 

руководители  

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания «Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и исследовательских 

работ 

5-9 март Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная программа «Вперед, 

девчонки!», выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек. 

5-9 март Классные руководители 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

День космонавтики: выставка рисунков 5-7 апрель Классные руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

Мероприятия месячника ЗОЖ « Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний День здоровья, 

Занятия по курсу «Школа без табака» 

Туристические походы. 

5-9 май Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«Ветеран живет рядом», Вахта памяти в паке 

«Комсомольский»,  концерт в паре Победы, 

проект «Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель директора по 

УВР 



Торжественная линейка «Последний звонок» 5-9 май Заместитель директора по 

УВР 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель директора по 

УВР 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 апрель Классные руководители 

Социально-благотворительная акция «Поздравь с 

Новым годом» 

5-9 октябрь Классные руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом:  «Чистый 

поселок - чистая планета», «Памяти павших»,  

«Посади дерево», «Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель Классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Сбор, обработка и выбор актуальной  информации 

для медиа школьным редакционным советом 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР, куратор 

ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

Позд     Поздравительный видеоролик к   Новому году 5-9 декабрь Ку   Куратор РДШ, классные 

руководители 

Поздравительные видеоролики ко  Дню защитника 

Отечества 

5-9 февраль куКуратор юнармейского 

отряда, классные 

руководители 

Поздравительные видеоролики к 8 марта 5-9 март Куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

Патриотические видеоролики о 
подвигах советских солдат в годы ВОВ 

5-9 май Куратор юнармейского 
отряда, 

классные руководители 

Модуль «Экскурсии, походы» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение МБУ «Краеведческий музей» 5-9 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 5-9 по плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Экскурсии в Драматический театр 

г. Сызрани 

5-9 в течение года Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление класса к праздничным 

мероприятиям 

5-9 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Оформление и проведение 
тематических выставок фото, рисунков 

5-9 в течение учебного 

года 
Классные руководители 

Организация и проведение тематических выставок 

творческих 

5-9 в течение учебного 

года 
Классные руководители 



работ обучающихся 
Украшение кабинетов к Новому году 5-9 декабрь Классные руководители 

Экологический марафон 5-9 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Модуль «Добровольчество (волонтёрство)» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 5-9 октябрь, май Куратор волонтёрского 

движения, классные 

руководители 

Областная акция «Карта Добрых Дел» 5-9 в течение учебного 

года 

Куратор волонтёрского 

движения, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Добровольцы - детям» 5-9 декабрь Куратор волонтёрского 

движения, классные 

руководители 

Оказание помощи библиотеке «Дарим книгу» 5-9 март Куратор волонтёрского 

движения, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 5-9 май Куратор волонтёрского 

движения, классные 

руководители 

Акции РДШ 5-9 в течение учебного 

года 

Куратор волонтёрского 

движения, классные 

руководители 

Акции Юнармии 5-9 в течение учебного 

года 

Куратор волонтёрского 

движения, классные 

руководители 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 5-9 октябрь, май Куратор волонтёрского 

движения, классные 

руководители 

Областная акция «Карта Добрых Дел» 5-9 в течение учебного  

года 

Куратор волонтёрского 

движения, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Добровольцы - детям» 5-9 декабрь Куратор волонтёрского 

движения, классные 

руководители 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

В соответствии с планами профилактической работы школы, планом работы психологической службы, 

планами воспитательной работы классных руководителей. 

 

 

План воспитательной работы школы  

на 2021-2022 учебный год 

10-11 классы 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Класс Количество часов в 

неделю 

Ответственный 

Волейбол 10-11 1 Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

ГТО 10-11 1 Заместитель директора 

по УВР, классные 



руководители 

Нравственные основы семейной жизни 10 1 Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Научное общество 10-11 1/2 Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Я – гражданин России 10-11 1 Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Жизнь ученических сообществ 10-11 1 Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Волейбол 10-11 1 Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

ГТО 10-11 1 Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: сбор макулатуры, 

«Поздравь с Новым годом»,  «Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Детский орден милосердия», классные 

«огоньки» и др. 

10-11 в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 10-11 октябрь, март Администрация школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

10-11 в течение учебного 

года 
Заместитель директора 

по УВР 

Индивидуальные консультации 10-11 в течение учебного 

года 
Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 по плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-11 по плану Совета 

профилактики 

Председатель Совета 

Модуль «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 УВР 

Конкурс «Самый уютный класс» 10-11 в течение учебного 

года 
Заместитель директора 

по УВР 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 в течение учебного 

года 
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 УВР 

Модуль «Профориентация» 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии на предприятия и в учебные заведения 

города 

10-11 в течение учебного 

года 
Классные руководители 

Классные часы по вопросам профессиональной 

направленности 

10-11 в течение учебного 

года 
Классные руководители 

Посещение Ярмарки вакансий с целью 

ознакомления с учебными заведениями города и 

рынком труда 

10-11 январь Классные руководители 

Встречи с представителями различных профессий 10-11 в течение года Классные руководители 

Просмотр открытых уроков в рамках 

всероссийского профориентационного проекта 

«ПроеКТОрия» 

10-11 в течение года Классные руководители 

Участие в проекте ранней профессиональной 

ориентации школьников «Билет в будущее»  

10-11 сентябрь-декабрь Классные руководители 

Анкетирование обучающихся 11 класса с целью 

выявления профессиональных склонностей 

10-11 январь-апрель Классные руководители, 

педагог-психолог 

Консультации пелагога-психолога для 

обучающихся 11 класса и их родителей по вопросу 

выбора профессии 

10-11 сентябрь-апрель Классные руководители, 

педагог-психолог 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 10-11 01.09.2021 Заместитель директора 

по УВР 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

10-11 сентябрь Учителя физической 

культуры 

Презентация волонтерского движения школы 

«Патруль справедливых и добрых дел» 

10-11 сентябрь Руководитель 

волонтерского движения 

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 УВР 

День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, концертная 

программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по УВР 

Президентские состязания по ОФП 10-11 октябрь, апрель Учителя физической 

культуры 

«Золотая осень»: Фотовыставка. Вечер отдыха 

«Осенняя дискотека» 

10-11 октябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и 

школы: конкурсная программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, общешкольное 

родительское собрание 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

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 Заместитель директора 

по УВР 

Предметная неделя математики, физики, химии и 10-11 ноябрь ШМО учителей-



биологии (шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и т.п.) 

предметников 

Соревнование по настольному теннису 10-11 ноябрь Учителя физической 

культуры 

Предметная неделя, географии, истории, 

обществознания (игры-путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

10-11 декабрь ШМО учителей-

предметников 

Торжественная линейка «День Конституции» 10-11 декабрь Заместитель директора 

по УВР 

Мероприятия месячника эстетического воспитания 

в школе. Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс плакатов, 

праздничный вечер. 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Предметная неделя литературы, русского и 

английского языков (конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 январь ШМО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада Ленинграда»: Устный 

журнал 

10-11 январь Классные руководители 

Лыжные соревнования 10-11 январь Учителя физической 

культуры 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: соревнование по  

волейболу, спортивно-военизированная эстафета, 

«Зимнее многоборье», фестиваль патриотической 

песни, акции по поздравлению юношей 

10-11 февраль Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, учителя 

физической культуры  

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания «Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и исследовательских 

работ 

10-11 март Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная программа «А ну-ка, 

девушки!», акции по поздравлению девушек 

10-11 март Классные руководители 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Итоговая выставка детского творчества 10-11 апрель Заместитель директора 

по УВР, руководители 

кружков, классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья Акция "Школа против 

курения". Туристические походы 

10-11 май Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта памяти в парке 

«Комсомольский»,  концерт в паре «Победы», 

проект «Окна Победы» и др. 

10-11 май Заместитель директора 

по УВР 

Торжественная линейка «Последний звонок» 10-11 май Заместитель директора 

по УВР 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора 

по УВР 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 10-11 апрель Классные руководители 

Социально-благотворительная акция «Поздравь с 

Новым годом» 

10-11 октябрь Классные руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 10-11 апрель Классные руководители 



осуществляемых каждым классом:  «Чистый 

поселок - чистая планета», «Памяти павших»,  

«Посади дерево», «Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Сбор, обработка и выбор актуальной  информации 

для медиа школьным редакционным советом 

10-11 в течение 
учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР, куратор 

ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

Позд     Поздравительный видеоролик к   Новому году 10-11 декабрь Ку   Куратор РДШ, классные 

руководители 

Поздравительные видеоролики ко  Дню защитника 

Отечества 

10-11 февраль куКуратор юнармейского 

отряда, классные 

руководители 

Поздравительные видеоролики к 8 марта 10-11 март Куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

Патриотические видеоролики о 
подвигах советских солдат в годы ВОВ 

10-11 май Куратор юнармейского 
отряда, 

классные руководители 

Модуль «Экскурсии, походы» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение МБУ «Краеведческий музей» 10-11 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 10-11 по плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Экскурсии в Драматический театр 

г. Сызрани 

10-11 в течение года Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление класса к праздничным 

мероприятиям 

10-11 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Оформление и проведение 
тематических выставок фото, рисунков 

10-11 в течение учебного 

года 
Классные руководители 

Организация и проведение тематических выставок 

творческих 
работ обучающихся 

10-11 в течение учебного 

года 
Классные руководители 

Украшение кабинетов к Новому году 10-11 декабрь Классные руководители 
Экологический марафон 10-11 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Модуль «Добровольчество (волонтёрство)» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 10-11 октябрь, май Куратор волонтёрского 

движения, классные 

руководители 

Областная акция «Карта Добрых Дел» 10-11 в течение учебного 

года 

Куратор волонтёрского 

движения, классные 

руководители 



Всероссийская акция «Добровольцы - детям» 10-11 декабрь Куратор волонтёрского 

движения, классные 

руководители 

Оказание помощи библиотеке «Дарим  книгу» 10-11 март Куратор волонтёрского 

движения, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 10-11 май Куратор волонтёрского 

движения, классные 

руководители 

Акции РДШ 10-11 в течение учебного 

года 

Куратор волонтёрского 

движения, классные 

руководители 

Акции Юнармии 10-11 в течение учебного 

года 

Куратор волонтёрского 

движения, классные 

руководители 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 10-11 октябрь, май Куратор волонтёрского 

движения, классные 

руководители 

Областная акция «Карта Добрых Дел» 10-11 в течение учебного  

года 

Куратор волонтёрского 

движения, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Добровольцы - детям» 10-11 декабрь Куратор волонтёрского 

движения, классные 

руководители 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

В соответствии с планами профилактической работы школы, планом работы психологической службы, 

планами воспитательной работы классных руководителей. 
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