
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка  

«Первый звонок» 

1-4 1 сентября Ответственный за ВР,  

классные 1-х классов 

Акция по безопасности дорожного 

движения «Безопасные дороги» 

1-4 сентябрь Ответственный за ВР,  

руководитель ЮИД 

«Перекресток»,  классные 

руководители, учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь Учителя физкультуры 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, классные 

часы и т.п.) 

1-4 Октябрь Ответственный за ВР, 

ответственный за 

профилактическую работу, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда 

1-4 октябрь Ответственный за ВР, классные 

руководители 

Президентские состязания по ОФП  1-4 октябрь Учителя физкультуры  

День пожилого человека (концерт) 1-4 октябрь Классные руководители 

(Пономарёва О.Н.) 

«Золотая осень»: Конкурс рисунков  

«Краски осени». Конкурс поделок из 

природного и материала. 

1-4 октябрь Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 30 октября Классные руководители 

Выступление  агитбригады ЮИД 2-4 Ноябрь, апрель Ответственный за БДД 

Единый день взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению 

мам с Днем матери, игровая 

программа «Моя мама лучше всех!» 

беседы 

1-4 Ноябрь 

(3-я неделя) 

Ответственный за ВР, классные 

руководители 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе 

и семье 

1-4 ноябрь Ответственный за ВР,  

педагог-психолог 

Соревнование по легкой атлетике, 

спортивным играм 

1-4 Сентябрь-октябрь Учителя физкультуры 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, конкурс рисунков, 

поделок, классный новогодний 

праздник 

1-4 декабрь Ответственный за ВР, классные 

руководители 

Лыжные соревнования 1-4 январь Учитель физкультуры 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные игры, 

1-4 апрель МО учителей начальных 

классов 



конкурсные программы) 

День науки в школе: 

интеллектуальная игра  

«Умники и умницы» 

1-4 март Ответственный за ВР, 

классные руководители 

Видеопоздравление девочек, мам и 

бабушек с 8 Марта в школе 

1-4 март Классные руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель Ответственный за ВР,  

классные руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 1-4 апрель Классные руководители 

Выставка детского творчества. 

Презентация кружковой работы в 

школе 

1-4 апрель Ответственный за ВР, 

руководители кружков, 

классные руководители 

Весенний День здоровья 1-4 май Ответственный за ВР, 

ответственный за 

профилактическую работу», 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Торжественная линейка  

«Последний звонок» 

1-4 май Ответственный за ВР,  

классные руководители 4-х 

классов 

Внеурочная деятельность 

Название курса  Классы  Количество  

часов в неделю 

Ответственные 

Выставка  фотографий: «Мое 

Отечество» 

1-4 1 Классные руководители 

«Динамическая пауза» (создание 

электронной папки с комплексом 

общеразвивающих упражнений) 

1 2 Классные руководители 

«Основы физической подготовки» 

(спортивная эстафета) 

2-4 2 Классные руководители 

«Час здоровья» (выпуск стенгазеты 

«Сохраним своё здоровье») 

2-4 1 Классные руководители 

«Я- исследователь» (участие в НПК) 1-4 1 Классные руководители 

«Умелые ручки» (выставка 

творческих работ) 

2-4 1 Классные руководители 

«Рассказы по истории Самарского 

края» (фотоальбом) 

4 1 Классные руководители 

«Путешествие в страну Геометрию» 

(интеллектуальная игра) 

2-4 1 Классные руководители 

«Веселый карандаш» (выставка 

работ) 

1-4 1 Классные руководители 

«Игровая студия»  (Фестиваль игр) 2-4 1 Классные руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Линейка по итогам недели 1А, 

2А, 

3А, 4А 

еженедельно Классные руководители  

кадетских классов, командир 

класса 

Отчет актива класса  о проведенной 

работе (инфографика) 

1-4 май Классные руководители 



Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Викторина по профориентации в 

школе: «Все профессии важны!» 

1-4 апрель Классные руководители 

Экскурсии на предприятия города 1-4 В течение года Классные руководители 

Знакомство с профессиями 

родителей 

1-4 В течение года В течение года 

Единый день профориентации 

Единый классный час 

1-4 3 неделя марта Ответственный за 

профориентационную работу, 

классные руководители 

День пожарной охраны. 

Тематический классный час 

1-4 30 апреля  Классный руководитель 

Школьные медиа  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей 

на страницах школьной газеты 

«Большая перемена» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Освещение классных мероприятий в 

социальных сетях (ВКонтаке, 

Твиттер) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

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

Благотворительная акция «Детский 

орден милосердия» 

1-4 декабрь Классные руководители 

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

Весенняя Неделя Добра:  «Подарим 

цветы клумбе» 

1-4 апрель Классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Классные руководители 

Акция «Накормите птиц зимой» 1-4 Ноябрь-апрель Руководители ДОО 

Экскурсии, походы  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсия в «Кванториум»,  в  

школьную мастерскую, библиотеку 

1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов в Доме 

культуры  и  ЦКР  г. Кинеля 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей   1-4 октябрь Ответственный за организацию 

работы музея, классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 В течение года Классные руководители 

В поход за здоровьем 1-4 Сентябрь, 

декабрь 

  Классные руководители 

Экскурсия на выставку 

КинельЭКСПО 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 1-4 В течение года Классные руководители 



творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

Оформление классных уголков  1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение школы к 

Новому  году и кабинетов ко Дню 

Знаний 

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:  «Подари ребенку 

день»,  «Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, «Мама, папа, я 

– отличная семья!», «Детский орден 

милосердия», классные «огоньки», 

«День здоровья» и др. 

1-4 В течение года Ответственный за ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, декабрь, 

май 

Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз/триместр Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Ответственный за ведение 

школьного сайта 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Ответственный за 

профилактическую работу 

Растим патриотов 

Посвящение в кадеты 1-4 Февраль, май Ответственный за ВР,  

классные руководители 

Тематические классные часы «Урок 

Победы» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября Классные руководители 

Единый классный час: «День 
Народного Единства» 

1-4 ноябрь Ответственный за ВР, 
классные руководители 

Единый классный час: «День героя 
Отечества» 

1-4 9 декабря Ответственный за ВР, 
классные руководители 

Единый классный час: «День 
Конституции» 

1-4 12 декабря Ответственный за ВР, 
классные руководители 

Час памяти: «Блокада Ленинграда» 1-4 январь Ответственный за ВР,  

классные руководители 

Спортивная эстафета «А, ну-ка, 

мальчики!» 

Уроки мужества 

1-4 февраль Ответственный за ВР, 

ответственный за ВПК 

«Доблесть», классные 

руководители 

Парад игр «Всемирный День 

здоровья» 

1-4 7 апреля Ответственный за ВР,  

классные руководители 

Торжественная линейка на Аллее 

Памяти   

1-4 май Ответственный за ВР,  

классные руководители 



Участие во Всероссийской акции 

«Наследники Победы» (РДШ) 

2-4 Апрель-май Ответственный за ВР,  

классные руководители 

Реализация целевых системных проектов  

Работа с проектами 

1 класс – «Я и мой мир» 

2 класс – «Я и моя семья» 

3 класс –  «Я и моя школа» 

4 класс – «Я и мой город» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа с проектами РДШ (по выбору) 1-4 В течение года Классные руководители 

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 

«Первый звонок» 

5-9 1 сентября Ответственный за ВР,   

классные руководители 9, 11 

классов 

Конкурс плакатов по БДД на 

территории школы 

5-9 сентябрь Ответственный за ВР, классные 

руководители, руководитель 

ДЮП, учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Информационный час «Скажем 

здоровью: «Да» (профилактика 

вредных привычек) 

5-9 сентябрь Ответственный за ВР,   

классные руководители 10-11 

кл. 

Круглый стол/дебаты по 

профилактике правонарушений и 

деструктивного поведения (с 

приглашением субъектов 

профилактики)  

5-9 декабрь, март Ответственный за ВР , 

ответственный за 

профилактическую работу, 

классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 30 октября Классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей-ветеранов 

педагогического труда     

5-9 октябрь Ответственный за ВР, классные 

руководители 

Президентские состязания по ОФП 5-9 Январь, апрель  Учителя физкультуры  

Фотоконкурс «Краски осени» 5-9 октябрь Классные руководители 

Видеопоздравление в соцсетях мам с 

Днем матери:   

5-9 ноябрь Ответственный за ВР, классные 

руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права».  

5-9 ноябрь Ответственный за 

профилактическую работу, 

классные руководители 

https://рдш.рф/activity/events/183
https://рдш.рф/activity/events/183


Анкетирование учащихся по 

выявлению нарушений их прав и 

свобод в школе и семье 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и т.п.) 

5-9 февраль МО учителей-предметников 

Сдача норм ГТО 5-9 Сентябрь-октябрь Учителя физкультуры 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков, 

географии, истории, обществознания 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры, игры-

путешествия, познавательные игры и 

т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-предметников 

Единый класс «День Конституции» 5-9 декабрь Ответственный за ВР 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, праздничная программа 

5-9 декабрь Ответственный за ВР,   

классные руководители 

Спортивные соревнования по 

лыжной подготовке 

5-9 февраль Учителя физкультуры 

Линейка «День городов-героев»  5-9 январь Классные руководители 

День науки в школе: защита проектов 

и исследовательских работ 

5-9 март Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Конкурсная программа «Вперед, 

девчонки!»  

5-9 март Ответственный за ВР,  

классные руководители 

Экологическая квест - игра 

«Генеральная уборка школа» 

5-9 апрель Ответственный за ВР,  

классные руководители 

Спортивные соревнования «Неделя 

Здоровья», посвященные  

Всемирному дню здоровья 

5-9 апрель Ответственный за ВР,  

классные руководители 

Антинаркотический марафон 5-9 апрель Ответственный за ВР,  

ответственный за 

профилактическую работу 

Конкурс «Безопасное колесо» 5-7 апрель Ответственный за ВР,  

классные руководители 

Акция «Спешите делать добрые 

дела» (помощь педагогам-ветеранам). 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Ответственный за ВР,  

классные руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-8 апрель Ответственный за ВР,  

классные руководители 

Акция «Школа против курения»  5-9 ноябрь Ответственный за ВР,  

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

9 май Ответственный за ВР, 

класснные руководители 9-х 

классов 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

ШСК «Олимп» 5-8 1  

«Цифровая гигиена» 7-9 1  

«Математическая грамотность» 5-9 1  



«Финансовая грамотность» 5-9 1  

«Естественнонаучная грамотность» 5-9 1  

Читательская грамотность 5-9 1  

«Я и моя Родина» 5 1  

«История в лицах 19-20 век» 9 1  

«История Самарского края» 6-8 1  

ВПК «Доблесть» 5-9 1  

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное отчетно-выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, голосование и 

т.п. 

5-9 сентябрь Ответственный за ВР 

Конкурс «Лучший ученический 

класс»  

5-9 В течение года Ответственный за ВР,    

классные руководители 

Организация дежурства по школе 6-9 В течение года Ответственный за ВР,  

классные руководители 

Линейка по итогам дежурства класса 6-9 В течение года Ответственный за ВР,  

классные руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Конкурс презентация по 

профориентации «Мир профессий» 

5-9 январь Ответственный за ВР, 

ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия города, 

железной дороги 

5-9 В течение года Классные руководители 

Диагностика профессиональных 
предпочтений учащихся  

5-9 Февраль Классные руководители, 

педагог-психолог 

Знакомство с профессиями 

родителей (на классных часах) 

5-9 В течение года Классные руководители 

Единый день профориентации. 

Встречи с руководителями 

предприятий города, железной 

дороги. 

Встреча с выпускниками школы, 

работающими на предприятиях 

города 

8-9 

 

 

 

5-7 

В течение года Ответственный за ВР,  

классные руководители 

Круглый стол «День служб 

немедленного реагирования» 

5-9 апрель Ответственный за ВР,  

классные руководители, 

медработник, учитель ОБЖ 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск газеты «Большая перемена» 5-9 В течение года Совет обучающихся, 

ответственный за ВР 

Размещение в социальных сетях  5-9 В течение года Классные руководители 



«Моменты школьной жизни» 

Неделя школьных информационно-

медийных центров 

5-9 1 неделя марта Ответственный за ВР, классные 

руководители, 

Тематические радиолинейки 5-9 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Руководитель волонтерского 

отряда «Добрые сердца» 

День рождения РДШ 5-9 29 октября Ответственный за ВР 

Единый классный час «Доброволец 

России. Твори добро, будь лучшим!» 

5-9 5 декабря Классные руководители 

Презентация волонтерского 

движения школы «Не будь 

равнодушным» 

5-9 сентябрь Руководитель волонтерского 

отряда «Добрые сердца» 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Руководитель волонтерского 

отряда «Добрые сердца» 

Экологическая акция «Школьная 

клумба» 

5-9 май Руководитель волонтерского 

отряда «Добрые сердца» 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы:  «Чистый город - 

чистая планета»,«Посади дерево», 

«Аллея Памяти» др.) 

5-9 апрель Руководитель волонтерского 

отряда «Добрые сердца», 

классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Руководитель волонтерского 

отряда «Добрые сердца» 

Информационный час «День 

рождения ГТО» 

5-9 13 марта Руководитель ШСК «Олимп» 

ВПК «Доблесть» Пост №1 (Аллея 

Памяти) 

5-6 май Руководитель ВПК «Доблесть» 

ВПК «Доблесть» Пост №1 7-9 В течение года Руководитель ВПК «Доблесть» 

Творческие отчеты ДОО 5-9 Апрель-май Руководители ДОО 

Акция «Накормите птиц зимой» 5-9 Ноябрь-апрель Руководители ДОО 

Акция «От сердца к сердцу» 5-9 В течение года Руководитель 

добровольческого отряда 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия в «Кванториум» 5-9 В течение года Классные руководители  

Экскурсия в школьный музей 5-9 январь Ответственный за организацию 

работы музея 

Поездки на представления в театр 5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в музеи, на предприятия 

города   

5-9 В течение года 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 Ответственный за ВР 

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 5-9 декабрь Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке Аллеи 

Памяти 

5-9 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», 

новогодний праздник, «Мама, папа, я 

– отличная семья!», «Детский орден 

милосердия», классные «огоньки» и 

др. 

5-9 В течение года Ответственный ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, декабрь, 

май 

Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/триместр Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Ответственный за ведение 

школьного сайта 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Ответственный за 

профилактическую работу 

Растим патриотов 

Тематические классные часы «Урок 

Победы» (окончание Великой 

Отечественной войны) 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Единый классный час «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

5-9 3 сентября Классные руководители 

Единый классный час «День 
Народного Единства» 

5-9 ноябрь Ответственный за ВР, 
классные руководители 

Торжественное вступление в ряды 
участников движения 
«ЮНАРМИЯ» 

5-9 4 ноября Руководитель юнармейского 
отряда 

Единый классный час «Парад 
Памяти», посвященный памяти 
военного парада в г. Куйбышеве 7 
ноября 1941 года (г.Самара) 

7-9 7 ноября Руководитель юнармейского 
отряда 
 

 Единый классный час «День героя 
Отечества» 

5-9 9 декабря Ответственный за ВР, 
классные руководители 

Единый классный час «День 
Конституции» 

5-9 12 декабря Ответственный за ВР, 
классные руководители 



Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Ответственный за ВР ,классные 

руководители 

Военно – патриотическая игра 

«Зарница» 

8-9 Январь-февраль Учителя физкультуры 

Спортивные соревнования «А, ну-ка, 

парни!»  

Уроки мужества 

5-9 февраль Ответственный за ВР, 

ответственный за ВПК 

«Доблесть», классные 

руководители 

Дни воинской славы 5-9 В течение года Классные руководители 

Акция «Поздравь ветерана» 5-9 май Классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк»,  «Наследники Победы» 

(РДШ), Пост №1 

5-9 май Ответственный за ВПК 

«Доблесть» 

Трудовой десант по уборке Аллеи 

Памяти 

5-7 май Ответственный за ВПК 

«Доблесть» 

Трудовой десант по уборке 

памятника «Павшим в годы войны» 

8-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Реализация целевых системных проектов 

Работа с проектами 

5 класс – «Малый город большой 

России» 

6 класс –  «Мы живем с тобой в 

Поволжье» 

7 класс – «Мы граждане твои, 

Россия» 

8 класс –  «Новой России – здоровое 

будущее» 

9 класс  – «Мы в ответе за нашу 

страну!» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Работа с проектами РДШ (по выбору) 5-9 В течение года Классные руководители 

Профилактика социально-негативных явлений 

Социально-психологическое 

тестирование 

5-9 Ноябрь Ответственный за 

профилактическую работу, 

педагог-психолог 

Медицинский 

профилактический осмотр 

5-9 Декабрь Ответственный за 

профилактическую работу, 

педагог-психолог 

Беседы с приглашением субъектов 

профилактики 

5-9 В течение года Ответственный за 

профилактическую работу, 

педагог-психолог 

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 Ответственные 

https://рдш.рф/activity/events/183


время проведения 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

10-11 1.09.20 Ответственный за ВР,   

классные руководители 9, 11 

классов 

Конкурс плакатов по БДД на 

территории школы 

10-11 сентябрь Ответственный за ВР, классные 

руководители, руководитель 

ДЮП, учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Информационный час «Скажем 

здоровью: «Да» (профилактика 

вредных привычек) 

10-11 сентябрь Ответственный за ВР,   

классные руководители 10-11 

кл. 

Круглый стол/дебаты по 

профилактике правонарушений и 

деструктивного поведения (с 

приглашением субъектов 

профилактики)  

10-11 декабрь, март Ответственный за ВР , 

ответственный за 

профилактическую работу, 

классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 30 октября Классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей-ветеранов 

педагогического труда     

10-11 октябрь Ответственный за ВР, классные 

руководители 

Единый «Урок цифры» 10-11 Октябрь - май Ответственный Мамонова Т.В. 

Классные руководители  

Президентские состязания по ОФП 10-11 Январь, апрель  Учителя физкультуры  

Фотоконкурс «Краски осени» 10-11 октябрь Классные руководители 

Видеопоздравление в соцсетях мам с 

Днем матери:   

10-11 ноябрь Ответственный за ВР, классные 

руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права».  

Анкетирование учащихся по 

выявлению нарушений их прав и 

свобод в школе и семье 

10-11 ноябрь Ответственный за 

профилактическую работу, 

классные руководители 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и т.п.) 

10-11 февраль МО учителей-предметников 

Сдача норм ГТО 10-11 Сентябрь-октябрь Учителя физкультуры 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков, 

географии, истории, обществознания 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры, игры-

путешествия, познавательные игры и 

т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-предметников 

Единый класс «День Конституции» 10-11 декабрь Ответственный за ВР 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, праздничная программа 

10-11 декабрь Ответственный за ВР,   

классные руководители 

Спортивные соревнования по 

лыжной подготовке 

10-11 февраль Учителя физкультуры 

Линейка «День городов-героев»  10-11 январь Классные руководители 



День науки в школе: защита проектов 

и исследовательских работ 

Интеллектуальная игра «Умницы и 

умники» 

10-11 март Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «А ну-ка, девушки!», 

акции по поздравлению девушек, 

Классный час «Женщины мира» 

10-11 

март 

Ответственный за ВР, классные 

руководители 

Экологическая квест - игра 

«Генеральная уборка школа» 

10-11 апрель Ответственный за ВР,  

классные руководители 

Спортивные соревнования «Неделя 

Здоровья», посвященные  

Всемирному дню здоровья 

10-11 апрель Ответственный за ВР,  

классные руководители 

Антинаркотический марафон 10-11 апрель Ответственный за ВР,  

ответственный за 

профилактическую работу 

Акция «Спешите делать добрые 

дела» (помощь педагогам-ветеранам). 

Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Ответственный за ВР,  

классные руководители 

День космонавтики: 

информационный час 

10-11 апрель Ответственный за ВР,  

классные руководители 

Акция «Школа против курения»  10-11 ноябрь Ответственный за ВР,  

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 май Ответственный за ВР, 

класснные руководители 9-х 

кл. 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Школа лидера» 10 1  

«Безопасность в финансовой сфере» 10-11 1  

«Конструктор успеха» 10-11 1  

«Личность в истории» 10-11 1  

«Юный техник» 5-11 1  

«Нравственные основы семейной 

жизни» 

10-11 1  

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное отчетно-выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, голосование и 

т.п. 

10-11 сентябрь Ответственный за ВР 

Конкурс «Лучший ученический 

класс»  

10-11 В течение года Ответственный за ВР,    

классные руководители 

Рейд по проверке внешнего вида 

обучающихся дежурным классом 

10-11 март Ответственный за ВР 



Конкурс «Лучший ученик-

наставник» 

10-11 В течение года Ответственный за ВР,  

классные руководители 

Рейд  по проверке классных уголков 10-11 ноябрь Ответственный за ВР 

Линейка по итогам дежурства класса 10-11 В течение года Ответственный за ВР,  

классные руководители 

День самоуправления в школе 10-11 октябрь Ответственный за ВР,  

классные руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс презентация по 

профориентации «Мир профессий» 

10-11 январь Ответственный за ВР, 

ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия города, 

железной дороги 

10-11 В течение года Классные руководители 

Диагностика профессиональных 
предпочтений учащихся  

10-11 Февраль Классные руководители, 

педагог-психолог 

Знакомство с профессиями 

родителей (на классных часах) 

10-11 В течение года Классные руководители 

Единый день профориентации. 

Встречи с руководителями 

предприятий города, железной 

дороги. 

Встреча с выпускниками школы, 

работающими на предприятиях 

города 

10-11 В течение года Ответственный за ВР,  

классные руководители 

Круглый стол «День служб 

немедленного реагирования» 

10-11 апрель Ответственный за ВР,  

классные руководители, 

медработник, учитель ОБЖ 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск газеты «Большая перемена» 10-11 В течение года Совет обучающихся, 

ответственный за ВР 

Размещение в социальных сетях  

«Моменты школьной жизни» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Неделя школьных информационно-

медийных центров 

10-11 1 неделя марта Ответственный за ВР, классные 

руководители, 

Тематические радиолинейки 10-11 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 10-11 октябрь Руководитель волонтерского 

отряда «Добрые сердца» 

День рождения РДШ 10-11 29 октября Ответственный за ВР 

Единый классный час «Доброволец 

России. Твори добро, будь лучшим!» 

10-11 5 декабря Классные руководители 

Презентация волонтерского 

движения школы «Не будь 

10-11 сентябрь Руководитель волонтерского 

отряда «Добрые сердца» 



равнодушным» 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль Руководитель волонтерского 

отряда «Добрые сердца» 

Экологическая акция «Школьная 

клумба» 

10-11 май Руководитель волонтерского 

отряда «Добрые сердца» 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы:  «Чистый город - 

чистая планета», «Посади дерево», 

«Аллея Памяти» др.) 

10-11 апрель Руководитель волонтерского 

отряда «Добрые сердца», 

классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Руководитель волонтерского 

отряда «Добрые сердца» 

Информационный час «День 

рождения ГТО» 

10-11 13 марта Руководитель ШСК «Олимп» 

ВПК «Доблесть» Пост №1 (Аллея 

Памяти) 

10-11 май Руководитель ВПК «Доблесть» 

ВПК «Доблесть» Пост №1 10-11 В течение года Руководитель ВПК «Доблесть» 

Творческие отчеты ДОО 10-11 Апрель-май Руководители ДОО 

Акция «От сердца к сердцу», 

«Подарок младшему другу» 

10-11 В течение года Руководитель 

добровольческого отряда 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение экскурсии в школьном 

музее 

10-11 В течение года Ответственный за организацию 

работы музея 

Проведение экскурсии в школьном 

кванториуме 

10-11 В течение года Методист СП ДОД, ПДО 

Поездки в театр 10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в музеи, на предприятия 

города   

10-11 В течение года Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

10-11 май   Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11 В течение года Ответственный за ВР 

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 10-11 декабрь Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке Аллеи 

Памяти 

10-11 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», 

«Детский орден милосердия» и др. 

10-11 В течение года Ответственный ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, декабрь, 

май 

Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

10-11 1 раз/триместр Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение года Ответственный за ведение 

школьного сайта 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Совета Ответственный за 

профилактическую работу 

Растим патриотов 

Тематические классные часы «Урок 

Победы» (окончание Великой 

Отечественной войны) 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Единый классный час «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

10-11 3 сентября Классные руководители 

Единый классный час «День 
Народного Единства» 

10-11 ноябрь Ответственный за ВР, 
классные руководители 

Торжественное вступление в ряды 
участников движения 
«ЮНАРМИЯ» 

10-11 4 ноября Руководитель юнармейского 
отряда 

Единый классный час «Парад 
Памяти», посвященный памяти 
военного парада в г. Куйбышеве 7 
ноября 1941 года (г.Самара) 

10-11 7 ноября Руководитель юнармейского 
отряда 
 

 Единый классный час «День героя 
Отечества» 

10-11 9 декабря Ответственный за ВР, 
классные руководители 

Единый классный час «День 
Конституции» 

10-11 12 декабря Ответственный за ВР, 
классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь Ответственный за ВР ,классные 

руководители 

Военно – патриотическая игра 

«Зарница» 

10-11 Январь-февраль Учителя физкультуры 

Спортивные соревнования «А, ну-ка, 

парни!»  

Уроки мужества 

10-11 февраль Ответственный за ВР, 

ответственный за ВПК 

«Доблесть», классные 

руководители 

Дни воинской славы 10-11 В течение года Классные руководители 

Акция «Поздравь ветерана» 10-11 май Классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк»,  «Наследники Победы» 

(РДШ), Пост №1 

10-11 май Ответственный за ВПК 

«Доблесть» 

Трудовой десант по уборке Аллеи 

Памяти 

10-11 май Ответственный за ВПК 

«Доблесть» 

Трудовой десант по уборке 

памятника «Павшим в годы войны» 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Реализация целевых системных проектов 

https://рдш.рф/activity/events/183


Реализация проектов 10-11 класс – «Я 

– гражданин России!» 

 

10-11 В течение года Классные руководители 

Реализация проектор РДШ (по выбору) 10-11 В течение года Классные руководители 

Работа с проектами РДШ (по выбору) 10-11 В течение года Классные руководители 

Профилактика социально-негативных явлений 

 

Социально-психологическое 

тестирование 

10-11 Ноябрь Ответственный за 

профилактическую работу, 

педагог-психолог 

Медицинский 

профилактический осмотр 

10-11 Декабрь Ответственный за 

профилактическую работу, 

педагог-психолог 

Беседы с приглашением субъектов 

профилактики 

10-11 В течение года Ответственный за 

профилактическую работу, 

педагог-психолог 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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