




ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

ДЛЯ ООО

Ключевые общешкольные дела

Дела Классы 
Ориентировоч
ное
время 
проведения

Ответственные

Акция  «Мы  дарим  вам  тепло
своих сердец». 
Забота  о  престарелых  людях.
(внешкольный уровень)

5-9 В течение года Кл. руководители

Праздничный  концерт  ко  Дню
пожилого  человека  в  СДК.
(внешкольный уровень)

5-9
октябрь

Зам.  директора  по  ВР,
кл.руководители,
учитель музыки.

Музыкально-развлекательная
программа «Мама, милая мама,
как люблю я тебя!»
(школьный уровень)

5-9 ноябрь    Зам. директора по ВР,  
учитель музыки, 
кл. руководители

Театрализованное
костюмированное
представление  «Новый  год  в
стране чудес!» в СДК
(внешкольный уровень)

5-9 30 декабря    Зам. директора по ВР,  
учитель музыки, 
кл. руководители

Праздничный  концерт,
посвящённый 8 марта.
(школьный уровень)

5-9 7 марта    Зам. директора по ВР,  
учитель музыки, 
кл. руководители

Праздничный  концерт  ко  Дню
Победы  «Поклонимся  великим
тем годам…» в СДК
(внешкольный уровень)

5-9 9 мая Зам.  директора  по  ВР,
учитель музыки, 
кл. руководители

Литературная  гостиная  «Мой
Воробьёв» (школьный уровень)

5-9 сентябрь Учитель литературы

«Мы перед памятью в долгу…»
Облагораживание  территории
памятника  и  могил  воинов-
односельчан.
(внешкольный уровень)

8,9 В течение года Зам.  директора  по  ВР,
кл. руководители

Подготовка  к  участию  в
фестивалю  «Я  вхожу  в  мир
искусств»

5-9 В течение года Зам.  директора  по  ВР,
учитель  музыки,
классные руководители

Участие  в  школьном  конкурсе
«Самый классный классный», «
Самый классный класс»

5-9 В течение года кл.  руководители,
руководитель  МО  кл.
руководителей

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы
Расписание курсов внеурочной деятельности

Количество 



Название курса Классы часов 
в неделю

Ответственные

«Робототехника» 5,7 2 Учитель информатики
«Музыка» 7 1 Учитель музыки
«Настольный теннис» 7 2 Учитель  физической

культуры
«Умелые руки» 5 1 Учитель технологии
«ЮИД» 5 1 Учитель ОБЖ
Индивидуальный проект 9 1 Учитель биологии
«Юный историк» 5 2 Учитель истории
«Шахматы» 7 1 Воловиков Д.А.
«Школа безопасности» 7 1 Учитель ОБЖ
«Иностранный язык» 7 1 Учитель  иностранного

языка
«Мастер» 7 2 Учитель технологии
«ОГЭ. Русский язык» 9 2 Учитель русского языка
«ОГЭ. География» 9 1 Учитель географии
«ОГЭ. Биология» 9 1 Учитель биологии
«ОГЭ. Математика» 9 2 Учитель математики
«Иностранный язык» 9 1 Учитель  иностранного

языка
Школьный урок

(согласно индивидуальным по планам работы
учителей-предметников)

Самоуправление

Дела,  события,
мероприятия

Классы 
Ориентировоч
ное
время 
проведения

Ответственные

«Школа лидеров» 
(школьный уровень)

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

День  школьного
самоуправления 
(школьный уровень)

8-9 Октябрь Зам. директора по ВР
учителя-предметники

Подготовка  и  проведение
одного  общешкольного
мероприятия
(классный уровень)

8-9 1 раз в полугодие  
кл. руководители

Участие  в  планировании  и
проведении в качестве ведущих
общешкольных праздников
(индивидуальный уровень)

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

Детские общественные объединения   – первичная организация РДШ  

Дела,  события,
мероприятия

Классы 
Ориентировоч
ное
время 
проведения

Ответственные

Регистрация в АИС «РДШ» 5-9 1 четверть Зам. директора по ВР.
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,
кл.  руководители  7,  9



кл.
Участие  в  районных  форумах
РДШ

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

День здоровья 5-9 октябрь  Физорг
Участие  в  организации  и
проведении  общешкольных
праздников и мероприятий.

7-9 В течении года Зам директора по ВР, 
кл. руководители

Участие  в  проведении  акций:
«День  неизвестного  солдата»,
«День героев Отечества»

5-9 декабрь Зам. директора по ВР, 
кл.  руководители,
учитель истории

Участие  в  проведении
мероприятий:
 «День  народного  единства»,
«День Конституции РФ»

5-9 Ноябрь

декабрь

Зам. директора по ВР, 
кл.  руководители,
учитель  истории  и
обществознания

Участие  в  военно-спортивной
игре «Зарница»

5,6 апрель Куратор  РДШ,
преподаватель ОБЖ

Волонтерское движение

Дела,  события,
мероприятия

Классы 
Ориентировоч
ное
время 
проведения

Ответственные

1. Отбор волонтёров из 
числа обучающихся.
2. Закрепление 
волонтёрской группы за  
ветеранами труда, тружениками
тыла, престарелыми людьми.
3. Сбор урожая на 
пришкольном участке.
4. Агитбригада «Наши 
друзья – правила дорожного 
движения».

5-9

Сентябрь

Зам.  директора  по  ВР,
кл.руководители

1. Акция «Милосердие».
2. День Здоровья.

5-9
Октябрь

Зам. директора по ВР, 
учитель физ-ры, кл. 
руководители.

1. Конкурс рисунков 
«Ударим юмором по 
сигаретам».
2. Акция «Иди всегда 
дорогою добра».

5-9

Ноябрь

Зам.  директора  по  ВР,
учитель ИЗО

1. Подготовка 
поздравительных открыток для 
престарелых людей.
2. Участие в правовой 
неделе.
3. Участие в областном 
благотворительном конкурсе
4.  Участие в акции 
«Вместе боремся со СПИДом»

5-9

Декабрь

Зам.  директора  по  ВР,
кл. руководители.

1. Подготовка и проведение
лыжных гонок с родителями и 

5-9 учитель физ-ры



друзьями под девизом: «Мы за 
ЗОЖ!» Январь
1. Подготовка и проведение
игры «Зарница».

5-9

Февраль

учитель  физ-ры,
учитель ОБЖ

1. Участие во 
всероссийской акции «Мы 
против наркотиков».

5-9

Март

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители

1. Акция «Вместе на чистой 
земле»
2.Участие во всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка».

5-9 Апрель Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

1. Трудовой десант 
«Школьный двор».
2. Вахта памяти «Никто не 
забыт, ничто не забыто».
3. Поздравление  жителей 
села с Днём Победы.

5-9

Май 

Зам. директора по ВР,, 
кл.руководители

1. Прохождение летней 
трудовой практики.
2. Помощь в организации 
летнего оздоровительного 
отдыха.
3. Трудовые десанты.

5-9

Июнь – август

зав. участком, 
кл.руководители

1. Оказание помощи  
престарелым людям.

5-9

В течение года

Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

Экскурсии, походы

Дела,  события,
мероприятия

Классы 
Ориентировоч
ное
время 
проведения

Ответственные

Экспедиция  по  окрестностям
села с целью сбора информации
о вдовах и детях войны

5-9 В течение года учитель истории,
зам. директора по ВР

Экскурсия  в  районный
краеведческий музей  
Д.Я. Самоквасова

5-9  май кл. руководители

Экскурсия  в  дом-музей
писателя-земляка 
К.Д. Воробьёва

5-9  апрель Кл. руководители

Профориентация

Дела,  события,
мероприятия

Классы 
Ориентировоч
ное
время 
проведения

Ответственные

Встречи  с  представителями
среднеспециальных  и  высших
учебных заведений

9 В течение года Администрация, 

Посещение  дня  открытых 9 Кл. руководители,



дверей в учебных заведениях январь, апрель 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

Школьные и социальные медиа

Дела,  события,
мероприятия

Классы 
Ориентировоч
ное
время 
проведения

Ответственные

Выпуск  школьной  стенгазеты
«Школьный вестник»

7-9 1 раз в 2 недели Зам. директора по ВР

Участие  в  акции  «Читающая
семья»

5-9 сентябрь Учителя  литературы,
родители, библиотекарь

Написание  статей  в  школьную
группу РДШ в ВК

7-9 по необходимости Зам директора по ВР

Выпуск  школьной  стенгазеты
ко  Дню матери,  8  марта,  Дню
пожилых людей

5-9 Октябрь,  ноябрь,
март

кл. руководители.

Конкурс новогодних плакатов; 5-9 декабрь кл. руководители
Участие  в  конкурсе  открыток
«Приходи к нам, Рождество»

5-9 январь Учитель ИЗОискусства,
кл.руководители

Выпуск поздравлений  ко Дню
защитника Отечества

7-9 февраль Зам. директора по ВР

Выпуск информационного 
бюллетеня ко Дню 
  космонавтики

9 апрель Учитель физики.

Организация предметно-эстетической среды

Дела,  события,
мероприятия

Классы 
Ориентировоч
ное
время 
проведения

Ответственные

Оформление  интерьеров
кабинетов

5-9 Сентябрь, октябрь Зав.кабинетами,

Создание школьной символики 8,9 ноябрь Зам. директора по ВР
Выставка  в  вестибюле  школы
творческих работ обучающихся

5-9 В течение года ст.вожатая,
учитель ИЗОискусства,
кл. руководители

Облагораживание пришкольной
территории

5-9 Сентябрь, октябрь Кл.  руководители,
обучающиеся

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 учитель ОБЖ.

Разбивка  клумб на  территории
школы

5-9 апрель Кл.  руководители,
обучающиеся

Поддержание  в  порядке 5-9 Сентябрь, апрель Физорг,



спортивных площадок  Обучающиеся

Летняя оздоровительная кампания

Дела,  события,
мероприятия

Классы 
Ориентировоч
ное
время 
проведения

Ответственные

Работа предметных площадок в
рамках  программы  летнего
оздоровительного отдыха

5-9 по графику Зам. директора по ВР, 
кл. руководители,

Участие в сменах РДШ ДООЛ
«Берёзка»

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

Работа с родителями

Дела,  события,
мероприятия

Классы 
Ориентировоч
ное
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

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 

Индивидуальные консультации 5-9 по необходимости кл.руководители
Социальное партнёрство

Дела,  события,
мероприятия

Классы 
Ориентировоч
ное
время 
проведения

Ответственные

Участие  в  мероприятиях
районного  Дома  пионеров  и
школьников

5-9 В течение года Кл. руководители,
зам.  директора  по
ВР

Участие  в  мероприятиях
районной  ДЮСШ.
Президентские  соревнования.

5-9 Февраль,
апрель

Кл.  руководители,
учитель
физкультуры



Зарница.
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
Посещение  школьных
краеведческих  музеев  МОКУ
«Гостомлянская  СОШ»  и
МОБУ «Спасская СОШ»

5-9
Сентябрь,
май

кл.руководители

Экскурсия  в  дом-музей
писателя-земляка  К.Д.
Воробьёва.

5-9 май кл. руководители

Участие  в  праздниках,
конкурсах РДШ

5-9 В течение года Зам  директора  по
ВР

Профилактика правонарушений и формирование потребности
в безопасном и здоровом образе жизни

Дела,  события,
мероприятия

Классы 
Ориентировоч
ное
время 
проведения

Ответственные

Вовлечение  обучающихся,
состоящих  на  ВШК  во
внеурочную деятельность 

8 1  неделя
сентября

Кл.  руководитель,
руководители
внеурочной
деятельности

Уроки здоровья 5-9 Сентябрь,
октябрь

Кл.  руководители,
учитель физ-ры

Участие  в  районной  акции
«Подросток»

5-9 октябрь кл.руководители

Встреча  с  инспектором  ПДН
«Административная  и
уголовная ответственность»

5-9 Ноябрь Администрация
школы

Профилактические  беседы,
конкурс  плакатов  «Осторожно,
тонкий лёд!»

5-9 Ноябрь, март Кл.  руководители,
учитель искусства

КВН  «Мы  за  ЗОЖ!»,  «Мы
против вредных привычек!»

7-9 Ноябрь учитель физ-ры

Индивидуальные  семейные
консультации  «Проблемы
семейного воспитания»

5-9 Декабрь 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


