
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная  Дню знаний и 

«Первому  звонку»  

1-4 1.09.20 Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДД

ТТ, пожарной безопасности, экстре

мизма,   терроризма,     разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители,  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября Классные руководители 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Педагог-организатор 

Организация работы спортивного 

клуба, спортивных секций 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 5 октября Заместитель директора по ВР  

Соревнования «Папа, мама, я» 1-4 октябрь  Учителя физкультуры  

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала. 

1-4 октябрь Педагог-организатор,  

классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4  25 октября Зав. библиотекой,  

классные руководители 

День народного единства 1-4 4 ноября классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

1-4 ноябрь Педагог-организатор,  

классные руководители 



«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

Обследование жилищных  условий 

«трудных» 

детей, индивидуальные беседы с 

родителями. 

1-4 ноябрь социальный педагог 

День словаря 1-4 22 ноября Школьный библиотекарь 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  

1-4 январь Педагог-организатор,  

классные руководители 

Мероприятия по проведению 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы: единые 

уроки, конкурс военной песни,  

акция памяти жертв Пашковской 

переправы, поздравление мужчин, 

ветеранов и защитников отечества, 

спортивно-массовые мероприятия, 

классные часы, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

учителя физкультуры 

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 

Международный женский день 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, концерт 

посвященный международному 

женскому дню 

1-4 март Педагог-организатор,  

классные руководители 

140 лет со дня рождения 

К.И.Чуковского 

1-4 31 марта Классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

День космонавтики:  

конкурс рисунков 

1-4 апрель классные руководители, 

учитель рисования  

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР 

Всемирный день Земли 1-4 апрель Заместитель директора по ВР 

Праздник весны и труда 1-4 1 мая Классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Весенний 

1-4 май Педагог-организатор 

классные руководители, 



День здоровья. Акция «Школа 

против курения».  

учитель физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк»,  «С праздником, ветеран!»,  

концерт в ДК, проект «Окна 

Победы» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1. Выборы активов классов 

 

 

1-4 кл. Сентябрь  Классные руководители 

2. Подготовка к празднованию «Дн

я учителя» 

 Сентябрь  Педагог-организатор, совет 

старшеклассников 

3. Рейды: 

- «Школьная форма»; 

- «Дымок». 

1-4 кл В течении года Дежурный администратор, 

педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Неделя профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны 

– выбирай на вкус!», беседы 

1-4 Апрель  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

творческих работ и освещение 

мероприятий школы на сайте 

школы и  на странице социальной 

сети Instagram 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных и 

школьных мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Совет старшеклассников 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Субботник «Школьный двор» 1-4 октябрь Руководитель ШУС  

Благотворительная ярмарка-

продажа «Казачье ремесло» 

1-4 октябрь Руководитель ШУС  

Общественное движение 

«Bookcrossing» 

1-4 февраль Руководитель ШУС  

Весенняя Неделя Добра     (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистая улица – 

чистая планета»,  «Посади 

дерево») 

1-4 апрель Руководитель ШУС  

День добровольца (волонтера в 

России) 

1-4 5 декабря Педагог-организатор 

День детских общественных 

организаций 

1-4  19 мая Педагог-организатор 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Руководитель ШУС  

День защиты детей 1-4 1 июня Педагог-организатор 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров и музеев  в 

школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в 

Пашковском детском доме 

культуры  

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в музей  им. Филицина 1-4 В течение года Классные руководители  

Сезонные экскурсии на  природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на новогодние 

представления в театры 

1-4 декабрь Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 Май- август    Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители, 

учитель рисования  

Оформление классных  

уголков 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятника в сквере Казачьей 

славы 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 1-4 В течение года Классные руководители 



кабинетов, окон кабинета 

Трудовые десанты по уборке 

территории Свято-вознесенского 

храма в станице Пашковской 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий:,  «Бессмертный 

полк»,  «Папа, мама, я», 

новогодний концерт, «Мама, папа, 

я – отличная семья!» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийская акция «Вместе, 

всей семьей» 

1-4 17 сентября Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Соц. Педагог 

День матери  1-4 28 ноября Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, социальную 

сеть Instagram 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Международный день семьи 1-4  15 мая Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

профилактики 

 

Профилактика 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профилактики вредных 

привычек 

1-4 ноябрь Заместитель директора по В

Р, классные руководители 

День здоровья 1-4 апрель Заместитель директора по В

Р, классные руководители 

Конкурс рисунков на асфальте «Я 

за ЗОЖ» 

1-4 май Заместитель директора по В

Р, классные руководители 

 

Патриотическое воспитание 

 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

День окончания Второй мировой 

войны 

1-4 2 сентября Классные руководители 

День кубанского казачества 1-4 3 суббота октября Классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь Классные руководители 

Конкурс военной песни 1-4 Февраль Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор,  

классные руководители 

Уроки Мужества 1-4 В течении года Классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 февраль Педагог-организатор,  

классные руководители 

учителя физкультуры 

День спасателя  Краснодарского 

края 

1-4 1 марта Классные руководители 

День неизвестного солдата 1-4 3 декабря Классные руководители 

День конституции Российской 

Федерации 

Всероссийская акция «Мы 

граждане России» 

1-4 12 декабря Классные руководители 

День защитника Отечества 1-4 23 февраля Классные руководители 

Конкурс на лучший казачий класс 1-4 Март Классные руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 18 марта Классные руководители 

День Победы 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

Международная акция «Диктант 

Победы» 

1-4 9 мая Классные руководители 

 

Спортивно-оздоровительный 

 

 

Дела, события, мероприятия 

1-4 Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация работы спортивного 

клуба, 

спортивных секций 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Соревнования «Папа, мама, я» 1-4 октябрь  Учителя физкультуры  

Веселые старты 1-4 апрель  Учителя физкультуры  

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 
 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная  Дню знаний и 

«Первому  звонку»  

5-9 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма,   терроризма,    

разработка   схемы-маршрута  

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

обучающихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители,  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 3 сентября Классные руководители 

    

Открытие школьной 

спартакиады.  День Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 8 сентября Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология 

и Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  

#ВместеЯрче 

6-8 20 сентября Учитель физики 

Презентация волонтерского 

движения школы «Мы рядом» 

8-9 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.)  

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

Международный день пожилых 

людей 

5-9 1 октября Классные руководители, 

социальный педагог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор   



программа. 

Соревнования по футболу, 

баскетболу, волейболу  

5-9 Октябрь,  

   апрель 

 Учителя физкультуры  

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного 

и бросового материала. 

5-9 октябрь Педагог-организатор,  

классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

5-9 25 октября Классные руководители 

Школьный библиотекарь 

Праздник и «Рождества 

Христово», Пасхи 

5-9  Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор,   

классные руководители 

День народного единства 5-9 4 ноября Педагог-организатор,  

классные руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

5-9 8 ноября Педагог-организатор,  

классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование обучающихся  

на случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог,  

Педагог-организатор    

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и 

т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-

предметников 

200 лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

5-9 ноябрь МО учителей-

предметников 

310 лет со дня рождения 

М.В.Ломоносова 

5-9 19 ноября МО учителей-

предметников 

День словаря  

220 лет со дня рождения 

В.И.Даля 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания 

(игры-путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-

предметников 

День матери в России 5-9 28 ноября Классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День неизвестного солдата 5-9 3 декабря Классные руководители 

Международный день 

инвалидов 

5-9 ноябрь Классные руководители 

День добровольца (волонтера) в 5-9 5 декабря Классные руководители 



России 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-

предметников 

200 лен со дня рождения 

Некрасова 

5-9 10 декабря Классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации. 

Всероссийская акция «Мы – 

граждане России» 

5-9 12 декабря Классные руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 январь классные руководители 

Мероприятия по проведению 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы: единые 

уроки, конкурс военной песни,  

акция памяти жертв 

Пашковской переправы, 

поздравление мужчин, 

ветеранов и защитников 

отечества, спортивно-массовые 

мероприятия, классные часы, 

конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

5-9 15 февраля Классные руководители 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Мы в профессии». Фестиваль 

проектов в школе: защита 

проектов и исследовательских 

работ 

5-9 март Заместитель директора по 

УМР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, концерт посвященный 

международному женскому дню 

5-9 март Классные руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9 18 марта Классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор,   

классные руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель Классные руководители, 

учитель рисования  

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

Всемирный день Земли 

Экологическая акция «Сдай 

бумагу – сохрани дерево» 

5-9 22 апреля Заместитель директора по 

ВР 



День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у вечного огня на посту 

№1,  концерт в ДК, проект 

«Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Вручение аттестатов 9 июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание обучающихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор 

2. Подготовка к празднованию «

Дня учителя» 

5-9 Сентябрь  Педагог-организатор, 

совет 

старшеклассников 

3. Рейды: 

- «Школьная форма»; 

- «Дымок». 

5-9 В течение года Дежурный 

администратор, 

педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

Компьютерное тестирование 

через центр занятости 

 

5-9 

 

 

 

 

 

9 

Сентябрь – май  

 

 

 

 

 

Март 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Размещение созданных детьми 

творческих работ и освещение 

мероприятий школы на сайте 

школы и  на странице 

социальной сети Instagram 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных и 

школьных мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Совет старшеклассников 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Субботник «Школьный двор» 5-9 октябрь Руководитель ШУС  

Благотворительная ярмарка-

продажа «Казачье ремесло» 

5-9 октябрь Руководитель ШУС  

Общественное движение 

«Bookcrossing» 

5-9 февраль Руководитель ШУС  

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистая 

улица – чистая планета»,  

«Посади дерево»,) 

5-9 апрель Руководитель ШУС  

День детских общественных 

организаций в России 

100-летие Всесоюзной 

пионерской организации 

5-9 19 мая Руководитель ШУС  

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Руководитель ШУС  

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров, музеев  

в школе 

5-9 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в 

Пашковском детском доме 

культуры 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в музей  им. 

Филицина 

5-7 январь Классные руководители  

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

5-9 май   Классные руководители 

 



Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Классные руководители, 

учитель рисования  

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории Свято-

вознесенского храма в станице 

Пашковской 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятника в сквере Казачьей 

славы 

5-9 Апрель Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий:,  

«Бессмертный полк»,  «Папа, 

мама, я», новогодний концерт, 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор 

классные руководители 

Всероссийская акция «Вместе 

всей семьей» 

5-9 17 сентября Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, 

социальную сеть Instagram 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  5-9 По плану Совета Председатель Совета 



неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

 

Профилактика 

  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профилактики 

вредных привычек (по 

отдельному плану) 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

День здоровья 5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

День трезвости: конкурс 

плакатов 

5-9 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «В нашей школе не 

курят» 

5-9 ноябрь 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

 

Патриотическое воспитание 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День окончания Второй 

мировой войны 

5-9 2 сентября классные руководители 

Победа русских войск в 

Куликовской битве (1380 год) 

5-9 16 сентября классные руководители 

День Кубанского казачества 5-9 3 суббота октября классные руководители 

День  взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием Суворова А.В. 

5-9 23 декабря классные руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 январь классные руководители 

Конкурс военной песни 5-9 Февраль Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор,  

классные руководители 

Уроки Мужества 5-9 В течение года классные руководители 

Конкурс на лучший казачий 

класс 

5-9 Март классные руководители 

День реабилитации Кубанского 

казачества  

5-9 26 апреля классные руководители 

День Победы 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

5-9 Май классные руководители 

 

Спортивно-оздоровительный 

 

 5-9 Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия время  

проведения 

Ответственные 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Соревнования по футболу, 

баскетболу, волейболу 

5-9 октябрь  Учителя физкультуры  

 Закрытие школьной 

спартакиады 

5-9 май  Учителя физкультуры  

Сдача нормативов спортивного 

комплекса «ГТО» 

9 Октябрь апрель  Учителя физкультуры  

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная  Дню знаний и 

«Первому  звонку»  

10-11 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма,   терроризма,     ра

зработка   схемы-маршрута «До

м-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

обучающихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители,  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3 сентября Классные руководители 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

10-11 сентябрь Учителя физкультуры 



Презентация волонтерского 

движения школы «Мы рядом» 

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 

ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог  

200 лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

10-11 ноябрь МО учителей-

предметников 

310 лет со дня рождения 

М.В.Ломоносова 

10-11 19 ноября МО учителей-

предметников 

День словаря  

220 лет со дня рождения 

В.И.Даля 

10-11 ноябрь Классные руководители 

Международный день пожилых 

людей 

10-11 4 ноября Классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор   

Соревнования по футболу, 

баскетболу, волейболу 

10-11 Октябрь, апрель  Учителя физкультуры  

«Золотая осень»: Фотовыставка. 

Вечер отдыха «Осенняя 

дискотека или Ура! Каникулы!» 

10-11 октябрь Педагог-организатор,   

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 

ВР, Педагог-организатор  

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 Социальный педагог  

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и 

т.п.) 

10-11 ноябрь МО учителей-

предметников 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания 

(игры-путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-

предметников 

Мероприятия месячника 10-11 декабрь Педагог-организатор,  



эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, праздничный вечер. 

классные руководители 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 январь МО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»: Устный журнал 

10-11 январь Классные руководители 

Мероприятия по проведению 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы: единые 

уроки, конкурс военной песни,  

акция памяти жертв пашковской 

переправы, поздравление 

мужчин, ветеранов и 

защитников отечества, 

спортивно-массовые 

мероприятия, классные часы, 

конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор, 

, учителя физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Мы в профессии». Фестиваль 

проектов «Я познаю мир наук» 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

10-11 март Заместитель директора по 

УМР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, концерт посвященный 

международному женскому дню 

10-11 март Педагог-организатор   

классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор,   

классные руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 10-11 апрель Руководитель отряда 

ЮИД  

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День 

здоровья Акция "Школа против 

курения". Туристические 

походы 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор, 

социальный педагог,  

классные руководители, 

учителя физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у вечного огня на посту 

№1,  проект «Окна Победы» и 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор, 

классные руководители  



др. 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Вручение аттестатов 11 июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор 

2. Подготовка к празднованию «

Дня учителя» 

10-11 Сентябрь  Педагог-организатор, 

совет 

старшеклассников 

3. Рейды: 

- «Школьная форма»; 

- «Дымок». 

10-11 В течение года Дежурный 

администратор, 

педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

10-11 Январь 

Март  

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

творческих работ и освещение 

мероприятий школы на сайте 

школы и  на странице 

социальной сети Instagram 

10-11 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных и 

школьных мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Совет старшеклассников 



 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Субботник «Школьный двор» 10-11 октябрь Руководитель ШУС  

Благотворительная ярмарка-

продажа «Казачье ремесло» 

10-11 октябрь Руководитель ШУС  

Общественное движение 

«Bookcrossing» 

10-11 февраль Руководитель ШУС  

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистая 

улица - чистая планета»,  

«Посади дерево»,) 

10-11 апрель Руководитель ШУС  

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 В течение года Руководитель ШУС  

Шефская помощь престарелым 

людям по уборке приусадебных 

участков 

10-11 Октябрь, апрель Педагог-организатор  

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 В течение года Педагог-организатор  

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в 

Пашковском детском доме 

культуры 

10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей  10-11 февраль Классные руководители  

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы - в кинотеатр 

10-11 По плану кл. рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

10-11 По плану кл. рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

10-11 Май-август    Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, 

плакатов, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Классные руководители  

Оформление классных 

уголков 

  

10-11 В течение года Классные руководители 



Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории Свято-

вознесенского храма в станице 

Пашковской 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятника в сквере Казачьей 

славы 

10-11 Апрель Классные 

руководители 

 

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»,  новогодний вечер, 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Детский орден 

милосердия», выпускной вечер 

и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор   

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение 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 Председатель Совета 

 

Профилактика 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профилактики 

вредных привычек (по 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 



отдельному плану) 

День здоровья 10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Акция «В нашей школе не 

курят» 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Патриотическое воспитание 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День окончания Второй 

мировой войны 

10-11 2 сентября Классные руководители 

Уроки Мужества 10-11 В течение года Классные руководители 

Победа русских войск в 

Куликовской битве (1380 год) 

10-11 16 сентября Классные руководители 

Международный день мира.  10-11 21 сентября Классные руководители 

День сухопутных войск России 10-11 1 октября Классные руководители 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в битве за Кавказ (1943) 

10-11 9 октября Классные руководители 

День Кубанского казачества 10-11 3 суббота октября Классные руководители 

80 лет с начала героической 

обороны Тулы (1941) 

10-11 22 октября Классные руководители 

Учителя истории 

80 лет с начала обороны 

Севастопаля (1941) 

10-11 30 октября Классные руководители 

Учителя истории 

125 лет со дня рождения  

Жукова Г.К. (1896-1974) 

10-11 19 ноября Классные руководители 

Учителя истории 

День неизвестного солдата 10-11 3 декабря Классные руководители 

Учителя истории 

День Героев Отечества 10-11 9 декабря Классные руководители 

Учителя истории 

День  взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием Суворова А.В. 

10-11 23 декабря Классные руководители 

115 лет со дня рождения 

рождения С.П.Королева (1907-

1966), русского конструктора 

ракетно-космических войск 

10-11 12 января Классные руководители 

Учителя истории 

Международный день памяти 

Холокоста 

10-11 27 января Классные руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

10-11 27 января Классные руководители 

Конкурс военной песни 10-11 Февраль Учитель музыки 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 18 марта Педагог-организатор,  кла

ссные руководители 

Конкурс на лучший казачий 

класс 

10-11 Март Педагог-организатор,  кла

ссные руководители 

Международный день 

освобождения узников 

фашистских 

10-11 11 апреля Классные руководители 

Учителя истории 



День победы русских воинов 

князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере 

10-11 18 апреля Классные руководители 

Учителя истории 

День реабилитации Кубанского 

казачества  

10-11 26 апреля Классные руководители 

День присвоения городу-

курорту Анапе и городу Туапсе 

почетного звания РФ «Город 

воинской славы» 

10-11 5 мая Классные руководители 

Учителя истории 

День Победы. 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

10-11 Май Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор,  

классные руководители 

День учреждения ордена 

Отечественной войны 

10-11 20 мая Классные руководители 

Учителя истории 

 

Спортивно-оздоровительный 

 

 

Дела, события, мероприятия 

10-11 Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Соревнования по футболу, 

баскетболу, волейболу 

10-11 октябрь  Учителя физкультуры  

Сдача нормативов спортивного 

комплекса «ГТО» 

10-11 Октябрь апрель  Учителя физкультуры  

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


