
Приложение 1  
  

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(5-10 классы) 
Ключевые общешкольные дела 

Сентябрь(месячник безопасности)Девиз: «ВНИМАНИЕ!ДЕТИ» 
Дела  Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные  

День Знаний 
Кл.часы 

5-9 1 сентября Педагог-орг 
Замест. директора 

Операция «Класс -мой дом и мне 
комфортно в нем» (благоустройство и 
озеленение классных комнат, игровых, 
спален) 

5-9 В течение 
сентября 

Подведение итогов-
актив школы 

День Здоровья (профилактика 
распространения коронавирусной 
инфекции).Спортивный конкурс 
 «Мой друг-велосипед» 

5-9 2 сентября Кл. рук-ли, 
воспитатели 
 
Учителя ф-ры 

Общешкольные соревнования «Футбольная 
страна-2021» 

5-9 6-9 сентября воспитатели 

Месячник безопасности (по отд. плану) 
• Неделя ПДД (Конкурс ЮИД 

«Безопасное колесо») 
• Неделя антитерр.безопасности 
• Неделя ПБ 
• По планам кл. рук(комплексная 

безоп.) 
«Жизнь без опасности», «Правила ДД» 
Библиотечные уроки 
Игровая программа по пожарной 
безопасности « Дорожная азбука» 
«дорога ребует дисциплины» 
 

5-9 
 
 
 
 
 
5-9 
 
 
5-9 
 
5-9 

 
 
 
В течение 
сентября 

Кл.руководители 
соц.педагог 
пед-организатор,  
 
 
 
 
 
 
педагог-библиот. 
 
Пеадгог-орг 
 
воспитатели 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
«Вечная память тебе, Беслан» 
(библиотечные уроки,внекл. занятия) 

• Просмотр фильма  «Трагедия в 
Беслане» 

5-9 3-4сентября Кл.руководители 
пед-организатор, 
педагог-библиот. 
 
Воспитатели инт гр 

День грамотности (мероприятия по плану 
МО учителей-предм) 

5-9 8 сентября МО учит-предм 
Кл.рук-ли 

11.09-День трезвости (библиотечные 
часы«Быть трезвым модно!») 
Флешмоб «Мы за ЗОЖ!»  

5-9  9-10 сентября педагог-библиот 
педагог-организатор 

«Веселая эстафета» 
Развлекательно-игровая игра «Фотоохота» 

Инт. 
группы 

13 сентября 
16 сентября 

Воспитатели инт 
групп 



«День пожилого человека» (открытки, 
подарки своими руками) 
Мастер-класс «Подарок к Дню пожилых 
людей» 

 
5-9  

До 1 октября 
 
22-26 сентября 

Воспитатели 
Педагоги доп. Обр 
 
МО труд обуч 

Корректировка/заполнение социального 
паспорта классов/школы 

5-9 До 20 сентября Кл.руководители 
Социальный педагог 

Выставка поделок и композиций из овощей 
и цветов «Осенняя корзинка» 

5-10 До 1 октября Воспитатели 
Педагог-библ 

Октябрь. Девиз: «Жизнь дана на добрые дела» 
Классные часы, встречи, часы общения 
«Люди пожилые, сердцем молодые», «Мои 
любимые  бабушки  и  дедушки», «Согреем 
ладони – разгладим морщины» 
 «Ветераны педагогического труда нашей 
школы» посвященные Международному 
дню пожилых людей. 

5-10 кл 1 октября Педагог-организатор 
 
 Воспитатели инт 
групп 

Всемирный день улыбки.  
Акция «Подари улыбку» 

5-10 1я пятница 
октября 

Мо воспитателей 
Педагог-организатор 

Всемирный день защиты животных 
• Конкурс  фотографий с дом.животными 

«Мой любимый домашний питомец» 
• Беседы о правилах безопасного поведения с 

домашними животными. 
• Книжная выставка «О братьях наших 

меньших» 
• Просмотр фильмов «Белый Бим - черное 

ухо», «Бетховен». 
• Просмотр мультфильмов о домашних и 

диких животных (сказки) 
• Конкурс чтецов «В мире животных» 

5-10 4 октября Педагог-организатор 
Кл.руководители 
 
Воспитатели 
 
Педагог-
библиотекарь 

«Учитель, перед именем твоим…» 
(концерт, изготовление открытки для 
учителей в Международный день учителя) 
Шк. Акция «Портрет наших педагогов» 

5-9 кл  5 октября 
 
 
1-5 октября 

Педагог-
организатор, 
педагог-доп.обр 
кл.рук. воспитатели 
Служба сопр. 

Операция «Чистый двор – чистая школа!» 5-10 По погоде воспитатели 
«Правонарушения и ответственность за 
них» 

7-10 кл 6-7 октября Соц. педагог 

Областная акция «День Чтения-2021» 5-10 кл 8 октября Мо учителей-предм 
Соревнования по настольному теннису 5-10 кл 12-13 октября Учит. ф-ры 
«Покровская ярмарка» Желающ. 10 октября Педагдоп.обр, 

учителя труд об. 
Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение»в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения ВМЕСТЕ ЯРЧЕ! 

5-10 кл 16 октября Кл. руководители 

Первенство школы  по пионерболу 5-10кл 25-28 октября Учитель физ-ры 
День интернета «Интернет и Я» (библиотечный 
час, посвященный безопасности школьников в сети 
Интернет». 

5-10 28-30 октября Педагог-
библиотекарь 

Международный день школьных библиотек 5-10 кл 4й понедельник Педагог-
библиотекарь 



«Путешествие в книжное царство. Мудрое 
государство» квест-игра 

октября 

«Осенний бал» или «Краски осени» 5-10 кл 29 октября Педагог-организатор 
Безопасность в сети «Интернет» 
(«Интернет и я»-библиотечные уроки) 

5-10 кл 28-31 октября Педагог-
библиотекарь 

Ноябрь. Девиз: «Мы разные,но мы вместе» 
 День народного единства (вдист.формате) 5-10 кл 4ноября Педагог 

библиотекарь 
Кл. рук-ли 

Участие в олимпиадах и проведение 
предметных недель 

5-10  Мо нач.кл 
МО учит-предм 

Международный день толерантности. День 
Добра и Милосердия(кл. часы, библ. уроки) 

5-10 кл 15-16 ноября Кл. рук-ли, педагог-
библиотекарь. 
 

Развлекательная программа «Дружба 
народов мира» 

 5-10 16 ноября Педагог-организатор 
Социальный педагог 

Всемирный день отказа от курения. 
Акция «Письмо курящему сверстнику» 
Выпуск стенгазеты «Курить-здоровью 
вредить!» Просмотр видеоролика о вреде 
курения  «Курить не модно» 

 
 
5-10 кл 

 
15-18 ноября 
 

Кл рукСоц.педагог 
Педагог-организатор 
Актив школы 
 
воспитатели 

библиотечные часы «Книга и я», «Структура 
книги», конкурс «Лучший читатель»,  игра 
«Литературные предсказания». 

 
5-10 кл 

 
8-15ноября 

 
Педагог-
библиотекарь 

День правовой помощи в России. Неделя 
правовых знаний»( по отд. плану) 

 15-20 ноября Соц. педагоги 
Кл.руководители 

ДЕНЬ МАТЕРИ 
Конкурс чтецов«Я вам о маме расскажу…», 
посвященный Дню Матери 

5-10 кл 25 ноября Педагог-
библиотекарь 
воспитатели, кл.рук 

«Мама-нет роднее слова» воспит.час 
Мастер-класс «Сюрприз для мамы» 
Развлекательная игра «Мамины 
помощники» 

Инт.гр  
22.11-24.11 

 
Воспитатели инт гр 

Концерт для мам «Мой самый славный 
человек!» 

5-10кл 25-26 ноября Педагог-орг 
Воспитатели, кл.рук 

Неделя психологии»Познай себя» 5-10 ноябрь Служба сопр. 
Декабрь.Девиз : «Волшебство своими руками» 

Международный день инвалидов 
Участие в районном фестивале,посв. Дню 
инвалида 

Дети-инв 4 декабря Педагог-организатор 

1 декабря Всемирный день борьбы со 
СПИДОМ (встречи с медработниками) 

8-10 кл 1 декабря Соц. педагог 

9 декабря-Международный день борьбы с 
коррупцией«Вместе коррупции скажем-
НЕТ»( кл.часы по плану кл. рук-лей)  

5-10  7-10 декабря Кл.рук.. 
 
 Педагог-орг 

«Рождественская фантазия»- рисунки, 
поделки, новогодний витраж на стекле 

5-10 В течение 
декабря 

Кл.рук., воспитатели 

День героев ОтечестваКл.часы 
Воспитательский час «Гордимся славою 

 
5-10  

 
9 декабря 

Кл.рук-ли 
 



Героев» 
Соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки «Юный снайпер» 

 
10-16 декабря 

Воспитатели инт гр 
 
Учителя физ-ры 

День Конституции РФ- общешк. меропр 
«Конституция - основной закон 
государства» 

5-10 кл 2я неделя 
декабря 

Соц. педагог 
Педагог-организатор 

«Большие права маленького человека», 
«Главная книга страны» -библиотечные 
уроки к Дню Конституции 

5-10 кл 10-14 декабря Педагог-
библиотекарь 

Проект «Арт –терапия –новые  горизонты» 5-10 декабрь Служба сопр 
«Волшебство своими руками»-украшение 
школы к НГ 
Мастер-класс «Новогодние огни 
приглашают в сказку!» 

5-10 3,4я неделя 
декабря 

 
воспитатели 

«Новый Год у ворот»-праздничные 
представления 

6-10 29-30 декабря Педагог-
организатор, 
воспитатели. Кл.рук 

Январь Девиз: 
Конкурс снежных фигур 5-10 кл В течение 

января 
Педагог-орг 
Кл.рук..воспит 

Развлекательная программа «Раз в 
крещенский вечерок» 

5-10 1 Педагог-организатор 

Акция «Покормите птиц» 5-10кл 15 января Педагог-орг 
День освобождения Ленинграда от 
фашисткой блокады. «Город,победивший 
смерть»кл часы, беседы 
библиотечный час «Дети блокадного Ленинграда», 
приуроченный к Дню снятия блокады 
Ленинграда для 5-9 кл; 

5-10 25-27 января Кл.рук-
ли,воспитатели 
 
 
Педагог-
библиотекарь 

Школьная лыжная гонка 5-10 24-27 января Учителя ф-ры 
    
    
Февраль. Месячник гражданско-патриотического воспитания «Мое Отечество» 
Единый урок мужества 5-10   
День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 
День памяти юного героя-антифашиста, 
библиотечный час, тематические беседы. 

5-10  
 
8 февраля 

Педагог-организатор 
 
 
Педагог-
библиотекарь 

Соревнования по силовым видам спорта 
«Русские богатыри» 

5-10 18 февраля Учит.ф-ры.вн.деят 

Смотр строя и песни «Бравые ребята» 5-10 (по ситуации с 
ковид) 

Учит.фры.вн.деят.во
спитатели, педагог-
организатор 

«Супермэн»-интелект-развлекат игра-
соревнование для мальчиков 

5-10  Педагог-организатор 

Лыжня России 5-10ж По отд.распоряж Учителя ф-ры 
Спортивно-игровая программа «Рыцарский 
турнир» 

Инт гр 3я неделя 
февраля 

воспитатели 



Устный журнал « Моя малая родина» 5-10  Служба сопр 

Март 
Масленица 5-10 3марта Педагог-орг 
Всемирный день чтения 5-10 4 марта Педагог-библиот 
Концерт к 8 марта 5-10 5 марта Воспитатели 

Педагог-орг 
Развлекательная программа для девочек  5-10 4 марта Педагог-орг 
Театральный сезон «По русским сказкам» 
Инсценирование сказок 

5-10 20-25 марта воспитатели 

Соревнования по скиппингу 
(«Скакалочка») 

5-10 5марта Учит.ф-ры 

    
День открытых дверей  25 марта  

Апрель «Мы-за здоровый образ жизни!» 
Развлекательная программа «Поспешишь-
людей насмешишь» 

5-10 кл 5 апреля Педагог-организатор 

День Здоровья: 
Школьные соревнования по волейболу 
Инт –развл.игра-соревнование«Здоровым 
быть здорово» 
Квест-игра «Будь здоров» 

5-10 кл 7 апреля Учителя 
физкультуры 
 
 
 
воспитатели 

Позновательно-игровой час «На пути к 
звездам» 

Инт гр 12 апреля воспитатели 

Первенство школы по дартсу 5-10 12 апреля Учит ф-ры 
День космонавтики. Гагаринский урок. 
«…..» 

5-10 13 апреля Педагог-организатор 

«Закон и подросток» 7-10  Социальный педагог 
Международный день Земли.«Земля – наш 
общий дом» Экологические мероприятия  

5-10 21-22 апреля Педагог-организатор 

Выездной концерт для пожилых людей в 
отделении временного проживания в 
с.Липовка(межд.день танца) 

5-10 29 апреля 
 
 

Педагог-организатор 
 
 
 

День пожарной охраны, библиотечные уроки по 
профилактике пожарной безопасности 

 30 апреля Педагог-орг 

Май«Наши успехи и достижения» 
День Победы советского народа в ВОВ 
Интеллект.игра-викторина 
Участие в акции «Бессмертный полк» 
Эстафета (первенство школы по шашкам?) 
Концерт-конкурс: Этих дней не смолкнет 
слава» 
Поисковая работа по теме «Мой 
родственник-участник ВОВ»                                     
( фотовыставка) 

5-10  май Педагог-организатор 
Кл.рук-ли.  
 
 
воспитатели 

Международный день семьи 5-10  Педагог-организатор 

Соревнования по фигурному вождению 
велосипеда 

5-10 3я неделя мая Учитель 
физкультуры 



Спортивно-патриотическая игра «Зарница» 5-10 кл  Учителя 
физкультуры. 
Педагог-
организатор, 
воспитатели 

Творческий отчет педагогов доп. 
образованияи внеурочной 
деятельности«Вернисаж талантов» и 
подведение итогов конкурсов 
«Лучший класс года»,  
-«Лучший ученик года». 
- «Самый здоровый класс» 
-«Самый спортивный класс» 

5-10 На торж.линейке Зам .директора 
Педагоги доп. 
образования 
Педагог-организатор 

Праздник Последнего звонка 5-10 кл 4я неделя май Педагог-организатор 
Кл.руководители 

Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 
Ответственные 

Выборы органов самоуправления в классе 5-9 сентябрь Кл руководители 
Выборы Президента детской организации, 
«Совета Министров» 

5-9  Последняя неделя 
сентября 

Пед.-организатор 

Заседание актива школьного 
самоуправления. Учеба актива 

актив Каждый вторник Педагог-
организатор 

Рейды  по  проверке  соблюдения уч-ся 
единой школьной формы, соблюдения 
сан.норм и правил и т.д 

5-10 9раз/1 раз в месяц Педагог-
организатор 
Актив школы 

Старт общешкольных конкурсов: 
- «Лучший класс года»,  
-«Лучший ученик года». 
- «Самый здоровый класс» 
-«Самый спортивный класс» 

5-10 Сентябрь-май Зам. директора по 
ВР 
Педагог-
организатор 

Детское общественное объединение «Планета Детства» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
Ответственные 

День рождения Планеты Детства 5-10 кл 22 октября Педагог-орг 
Рейды по проверке сменной обуви и 
школьной формы, санитарного состояния 
классов 

5-10 13октября 
2 марта 

Педагог-орг 
министерство 
порядка 

День зимующих птиц в России.  
Акция «Покормите птиц зимой» 

5-10 15-17 января  Педагог-орг 

Регистрация в РДШ и Мероприятия РДШ 
по плану 
Участие в мероприятиях «Большая 
перемена» 

5-10 В течение года Кл.руководители 
Педагог-
организатор 

Организация предметно-эстетической среды 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
Ответственные 

Оформление и смотр классных уголков, 
уголков Здоровья, уголков безопасности 

5-9 До 17 сентября Педагог-
организатор 
Кл.рук-ли, 



воспитатели 
Оформление уголков интернатных групп в 
игровых комнатах и коридоре интерната 

5-9  До 20 сентября Воспитатели 
Воинкова И.В. 

Акция «Цветы для школы», озеленение 
классов, игровых,школы, школьного двора 

5-9 В течение 
сентября 

Кл.рук-ли. 
воспитатели 

Выставка рисунков «Правила дорожные 
всем знать положено» 

5-9 сентябрь Воспитатели 
Педагог-орган. 

Выставка рисунков и плакатов «Спасибо 
Вам,Учителя!» 

5-10 октябрь Кл.рук-ли, воспит 
Учитель ИЗО 

Фотовыставка: «Мой любимый домашний 
питомец» 

5-10 октябрь Воспитатели 
Учитель ИЗО 

Конкурс рисунков «Мир строительных 
профессий» 

желающ
ие 

октябрь Учителя труд.об 

Конкурс рисунков по произведениям Е.И. 
Чарушина «Добрый мир Евгения 
Чарушина» 

5-7 ноябрь воспитатели 

Конкурс рисунков к Дню матери 
Конкурс плакатов о вреде курения 

5-10 
6-10 

ноябрь Кл.рук-ли. 
Воспитатели 
Педагог-орг 

Конкурс рисунков и стенгазет 
 (зимняя тематика) 

5-10 декабрь Кл.рук-ли. 
воспитатели 

Праздничное украшение окон к Новому 
Году и Дню Победы 

5-10 3я неделя 
декабря 
1я неделя мая 

Кл.руководители 

Конкурс рисунков к 23 февраля 5-10 февраль Воспитатели 
Учителть ИЗО 
Педагог-орг 

Конкурс поздравительных открыток к 8 
Марта (формат А3) 
Конкурс рисунков по произведениям К.И. 
Чуковского 

5-10 
 
 

март Кл.рук-ли. 
воспитатели 

Конкурс рисунков к Дню Космонавтики 5-10 апрель Кл.рук-ли. 
воспитатели 

Конкурс стенгазет к Международному Дню 
семьи 

5-10 май Кл.рук-ли. 
Воспитатели 
 пед-орг 

Профориентация 
Тренинги «Шаг в профессию» 5-10 сентябрь Пед-психолог 
Неделя профориентации   Учителя труд.об 

Кл. руководители 
Профориентационные часы 5-10 В течение года Кл.рук-ли 
День открытых дверей (посещение учебных 
учреждений СПО) 

8-10 май Кл.руководители 

Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных и общеклассных 

5-10 В течение года Классные 
руководители 



мероприятий Педагог-организатор 
Служба 
сопровождения 

Родительское собрание в 5 кл. «Ваш 
ребенок пятиклассник: особенности 
младшего подросткового возраста» 
Род. Собрание «профессиональное 
самоопределение в системе «школа- 
родитель – ученик» 

5е кл. Октябрь 
 
 
январь 

Педагог-психолог 
кл рук.5х классов 
 
Служба сопров. 

Родительское собрание в 9хкл. «Ваш выбор, 
выпускник» 

9е кл май Кл. руководители 
Зам. директора 

Информационное оповещение через сайт 
бши.рф 

5-10 В течение года Заместитель 
директора по ВР 

Общешкольные и классные родительские 
собрания 
Общешкольное родительское собрание 
«Здоровье и безопасность наших детей» 

5-10 кл 
 
 
5-10 

1 раз в четверть 
по отдельному 
плану 
май 

Директор 
Кл.руководители 
 
Заместители дир. 

Индивидуальные консультации 5-10 В течение года Классные 
руководители 
Служба 
сопровождения 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания детей 

5-10кл По плану Совета 
Профилактки 

Председатель 
Совета 

Родительский клуб (по отдельному плану) 
Тематические консультации для родителей 

5-10 кл В течение года Служба сопров. 

Торжественный прием лучших родителей у 
директора школы 

 Май  Служба 
сопровождения 

Курсы внеурочной деятельности 
Название курса Классы  Кол-во часов в 

неделю 
Ответственные 

ВУД общекультурной направленности 5 1 Туйкова С.В 
ВУД спортивной направленности 5 1  
ВУД социальной направленности 5 1  
 ВУД нравственной направленности 5 1  
ВУД общекультурной направленности 6а 1 Туйкова С.В 
ВУД нравственной направленности 6а 1  
ВУД социальной направленности 6а 1 Спирина Е.Г 
ВУД спортивной направленности 6а 1  
ВУД общекультурной направленности 6б 1 Туйкова С.В 
ВУД нравственной направленности 6б 1  
ВУД социальной направленности 6б 1 Арефьева С.Г. 
ВУД спортивной направленности 6б 1 Арефьева С.Г. 

Кружки (дополнительное образование) 
Кружок ИЗО «Волшебная кисточка» Сб.гр 2 Воинкова И.В. 
Кружок «Танцевальная радуга» Сб.гр 2 Карпова М.Ю 
Кружок  «Цветоводство» 6е кл 2 Спирина Е.Г 

Модуль «Классное руководство» 



Согласно индивидуальным планам классных руководителей 
Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 
постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения РФ, 
Министерства образования СО 


