
План воспитательной работы школы на 2021-2022  учебный год 

 

Уровень основного общего образования 
 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы  классных руководителей) 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

(исполнитель) 

1. Организация работы классных руководителей

Формирование папок классного руководителя 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

2. Организация посещений учреждений культуры 

(кинотеатры, музеи, театры, библиотеки).  

Постоянно Заместитель директора 

по ВР, классные  

руководители 

3. Модуль тесно взаимодействует с модулями «Ключевые общешкольные дела»,  

«Школьный урок», «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Школьный урок 
 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Использование воспитательных  

возможностей содержания учебного предмета 

Согласно  

индивидуальным  

планам работы  

учителей-

предметников 

Учителя-

предметники 

5-9 классов 

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 1.09 

Учитель ОБЖ 

День солидарности в борьбе с терроризмом 3.09 

День гражданской обороны Российской Федерации 4.10 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный к празднованию Всемирного дня 
гражданской обороны) 

1.03 

Всероссийский открытый урок «Основы 
безопасности жизнедеятельности», посвященный 
аварии на Чернобыльской АЭС  

26-30.04 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30.04 

Международный день распространения грамотности 8.09 

Учителя 
русского языка 
и литературы 

200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского 11.11 

День словаря 22.11 

200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова 10.12 

Международный день родного языка  21.02 
Всемирный день чтения вслух 2.03 (первая среда) 
Всемирный день писателя. 3.03 
Всемирный день поэзии. 21.03 

День славянской письменности и  культуры 24.05 



125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 11 (24).09 

 
 

Учителя 
математики 

 

130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 14.09 

100-летие со дня рождения академика Российской 

академии образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича  

15.10 

Всемирный день математики 15.10 

165 лет со дня рождения И.И. Александрова  25.12 

Неделя математики 14-20.03 

Всемирный день защиты животных 4.10  Учителя биологии 

День заповедников  и национальных парков России 11.01 

Всемирный день иммунитета 1.03 

80 лет со Дня проведения военного парада в городе 

Куйбышеве в 1941 году 

7.11 

Учителя истории 

и 

обществознания 

День начала Нюрнбергского процесса 20.11 

День Неизвестного Солдата 3.12 

80 лет со дня начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских захватчиков в 

битве под Москвой 1941 года. 

5.12 

Единый урок «Права человека» 10.12 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

27.01 

День памяти юного героя-антифашиста 8.02 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный  

долг за пределами Отечества 

15.02 

День воссоединения Крыма и России 18.03 

Международный день освобождения узников фашист

ских концлагерей 

11.04 

780 лет со дня победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими рыцарями на 
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

18.04 

80 лет со дня учреждения ордена Отечественной войн

ы I и II степеней (1942 год) 

20.05 

День государственного флага Российской Федерации 22.05 

Всероссийский урок «История самбо» 16.11 Учителя 

физической 

культуры 

150 лет со дня открытия первой передвижной 

выставки русских художников 

15.01 Учитель 

изобразительног

о искусства 
Всероссийская неделя музыки для детей и 
юношества. 

21-27.03 Учитель музыки 

Международный день школьных библиотек  25.10  

 

Педагог-

библиотекарь 

 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 23-30.03 

Международный день детской книги 2.04 
Всемирный день книги и авторского права 21.04 

Общероссийский день библиотек 27.05 

Всероссийский урок  безопасности школьников в  

сети Интернет 

30.10 Учитель 

информатики 

Неделя безопасного Рунета  февраль 



«Урок Цифры» в рамках Всероссийского 
образовательного проекта в сфере цифровой 
экономики 

В течение года, в 

соответствии с 

графиком 

Учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Класс Количество 

часов 

Ответственный 

(исполнитель) 

Курсы внеурочной деятельности в 
соответствии с учебным планом 

5-9 В течение 
года 

Зам. 
директора по 

УВР 

«Мир спортивных игр» 5-7 1 Учителя 

физической 

культуры 

«Увлекательное путешествие в историю» 5б, 5в 1 Учителя истории 

и обществознания 
«История в лицах» 5а 1 

«Славные страницы истории российского 

государства» 

6а 1 

«История Самарского края» 7-8 1 

«Основы  православной                      культуры» 7а 1 

«Мой родной край» 6б, 6в 1 

«Практическое  обществознание» 9 0,5 

«Язык-душа народа» 8 1 Учителя русского 

языка и 

литературы 

  

«Секреты орфографии» 7а,7б 1 

«Раскрываем секреты                     русской  морфологии» 7в 1 

«Тайны русского языка» 5а 1 

«Сокровищница русского языка» 5б, 5в 1 

«Занимательная                     грамматика» 6 1 

«Абсолютная грамотность» 9 0,5 

«Стилистика. Культура речи» 9 0,5 

«Юный математик» 5,6 1 Учителя 

математики 
«Увлекательная математика каждому» 7в 1 

«Математическая                                    грамотность» 9 1 

«Магия математики» 7б,8а,8б 1 

«Город, в котором я                живу» 6 1 Учитель 

географии 
«Глобальная география» 9б 0,5 

«Основы проектной                                          деятельности» 5-8 1 Учитель ОПД 

«Английский в фокусе» 7в 1 Учителя 

иностранного 

языка 
«Подружиться с    английской 

грамматикой» 

7б 1 

«Развитие функциональной 

грамотности» 

5-9 1 Учителя 

обществознания 

математики 

«Робототехника» 5 1 Учитель 

информатики 

«Физика вокруг нас» 9а 0,5 Учитель физики 



«Растим патриота» 6 1 
Классные 

руководители 

 

«Календарь знаменательных дат» 5-8 1 

«Дорогою добра» 5 1 

«Мир профессий» 9 0,5 

«На пути к самоопределению» 9 0,5 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро-

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Классные  родительские собрания 5-9  1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

Индивидуальные беседы с 

родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в воспитании 

и обучении. 

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Привлечение родителей к  организации 
классных, школьных мероприятий 

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Практикум для родителей (законных 
представителей) «Организация внеурочной 
деятельности» 

5-9 1 раз в год Зам директора 

по УВР 

Анкетирование  родителей 
«Удовлетворённость учебно - 
воспитательным   процессом  в  школе» 

5-9 март Директор 
школы, 
Зам  директора 
по ВР, классные 
руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро-

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы органов самоуправления в классах  5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Выборы Совета Старшеклассников 9 сентябрь Классные 

руководители 

Организация дежурства по школе и в классах 5-9 сентябрь Зам. директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

Презентация городов школьной республики 

«Эврика» 

5-9 сентябрь Совет 

старшеклассников 



Смотр классных уголков 5-9 сентябрь Совет 

старшеклассников  

Заседание Совета старшеклассников по 

выборам президента ДР «Эврика» 

8-9 октябрь Зам. директора по 

ВР Совет 

старшеклассников 

Выборы президента школы 5-9 октябрь Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Слет старшеклассников «Будущее начинается 

сегодня!», посвященный Году науки и 

технологий в России. 

9 октябрь Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Слет лидеров школьного самоуправления в 

Новой Цивилизации 

8-9 Ноябрь Совет 

старшеклассников 

Неделя права и ответственности, посвященная 

Международному дню прав человека 

5-8 Декабрь Совет 

старшеклассников 

Собрание глав городов ДР «Эврика»  5-9 Сентябрь 

Январь 

Зам. директора по 

ВР Совет 

старшеклассников 

Вечер гитарной музыки «Боевое братство» 8-9 Февраль Совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители 

Слет старшеклассников, посвященный Году 

народного искусства и культурного наследия 

народов. 

8-9 Март Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Фестиваль лидеров ученического 

самоуправления 

7-9 Март Зам. директора по 

ВР Совет 

старшеклассников 

Круглый стол «День местного 

самоуправления» – (отчеты по секторам, итоги 

классного самоуправления)  

5-9 Апрель Классные 

руководители,  

правительство 

класса 

Школьный конкурс «Мы-коллектив», «Ученик 

года» 

5-9 Май Совет 

старшеклассников 

Общешкольный конкурс «Самый лучший 

класс»  

5-9 Май Совет 

старшеклассников 

«Звёздный дождь» - чествование победителей 

олимпиад, конкурсов, фестивалей. 

5-8 Май Совет 

старшеклассников 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро-

вочное время 

проведения 

Ответственные 

Проведение анализов прогнозов 

профориентации выпускников 9-ых классов 

(вопросы трудоустройства и поступления в 

профессиональные учебные заведения) 

9  Август  
Зам. директора 

по ВР, УВР  



Акция «Выбери свое дело» -выявление выбора 

предпочтений обучающихся предметных 

курсов, курсов внеурочной деятельности.  

5-9 Сентябрь  
Зам. директора 

по УВР 

Оформление уголка по профориентации 9   Сентябрь  
Классные 

руководители 

 Регистрация и участие в мероприятиях в 

рамках проекта ранней профессиональной 

ориентации школьников «Билет в будущее» 

6-9 Октябрь Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители  

Мероприятия в рамках «Недели труда и 

профориентации» (по отдельному плану) 

5-9 

 

  Октябрь Зам. директора 

по ВР, учителя 

технологии, 

классные 

руководители  

Диагностика профессиональных склонностей 

выпускников 9 классов 
9 Ноябрь 

Классные 

руководители, 

Педагог-

психолог 

Научно-практической конференции «Первые 

шаги в науку»  
5-7 Декабрь Учитель ОПД 

Школьная научно-практическая конференция 

старшеклассников 
8-9 Январь 

Зам. директора 

по ВР, учителя-

предметники 

Участие в окружном конкурсе «Интеллект. 

Творчество. Фантазия» 
8-9 Февраль 

Учителя-

предметники, 

руководители 

проектов 

Обеспечение участия обучающихся  в работе 

ярмарки  вакансий  ЦЗН с целью знакомства с 

учреждениями среднего профессионального и 

высшего образования и рынком труда.  

8-9  Март 
Классные 

руководители 

Участие в Областном  конкурсе 

индивидуальных  проектов  обучающихся  

общеобразовательных  и профессиональных  

образовательных организаций «В профессию 

через науку и творчество» 

8-9 Апрель 

Учителя-

предметники, 

руководители 

проектов 

Ежегодная областная профориентационная  

акция «Апрельские встречи» - участие в 

мероприятиях  АИС «ПрофВыбор. Самарская 

область». 

8-9 Апрель 

Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители  

Обеспечение участия учащихся в 

работе трудовых отрядов (летняя трудовая 

практика), трудоустройство учащихся через 

центр занятости 

7,8  Июнь-август  

АдминистрацияС

оциальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

Организация и проведение классных часов по 

профориентации 
5-9 В течение года 

Классные 

руководители 

Знакомство с профессиями при классно-

урочной системе. Расширение знаний 

обучающихся о профессиях 

5-9 В течение года 
Учителя-

предметники 



Участие во Всероссийских проектах по 

профориентации «Проектория», «Билет в 

будущее» и «Zасобой» 

6-9 

 
В течение года 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР,  

классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с  

познавательными и профессиональными 

интересами: обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности (конкурсах, 

выставках, фестивалях) 

5-9 

 
В течение года 

Учителя-

предметники, 

Классные 

руководители 

Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий. 
5-9 в течение года 

Классные 

руководители 

Обеспечение участия обучающихся  в днях 

открытых дверей учреждений среднего 

профессионального и высшего образования 

9 в течение года 
Администрация 

школы 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственны

е 

Торжественная линейка. Праздник Первого 

звонка.  

5-9 1.09 

 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители  

Тематический классный час «День знаний» 5-9 1.09 Классные 

руководители 

Мероприятия, в рамках празднования Дня 

города. 

5-9 4.09 

 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители  

Тематический классный час «Международный 

день пожилых людей» 

5-9 1.10 Классные 

руководители 

Праздничная акция для учителей ко Дню 

учителя. 

5-9 05.10 Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения # ВместеЯрче 

5-9 16.10 Зам. директора 

по ВР Учителя-

предметники 

Школьный конкурс агитбригад ЮИД 5-8 по плану СВУ Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Школьный тур олимпиады  5-9 1-30.10 Зам. директора 

по УВР; 

руководители 

предметных МО, 

учителя-



предметники 

Всероссийский урок, посвящённый 

Дню народного единства  

5-9 02-03.11 Классные 

руководители  

Мероприятия, посвященные Дню проведения 

военного парада в городе Куйбышеве, как 

запасной столицы.  

5-9 07.11 Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню рождения 

школы. 

5-9 26.11 Зам. директора 
по ВР, 
Классные 

руководители 

Акция «Мы вместе!», посвященная 

международному Дню инвалидов 

 

5-9 3.12 Классные 

руководители 

Единый окружной классный час «Добрые 

уроки. Неслучайные истории» посвященный 

Международному дню добровольца 

5-7 5.12 Классные 

руководители 

Тематический классный час «День Конституции 

Российской Федерации». 

5-9 12.12 Классные 

руководители 

Окружные  предметные олимпиады            

 

7-9 По графику СВУ   Учителя-

предметники 

Новогодние мероприятия «Здравствуй, 

Новый год». 

5-9 21-26.12 Классные 

руководители 

Тематический классный час, посвященный 

Самарской губернии  

5-9 11-15.01 Классные 

руководители 

Литературно - музыкальная гостиная памяти 

В.В. Калимуллиной.   

 

8-9  22.01 Зам. директора 
по ВР, 
классные 
руководители,  
учителя 

литературы 

Акция  «Блокадный хлеб»  5-9 25-30.01 Классные 

руководители 

Школьный праздник "Триумф талантов» 5-9 29.01 Зам. директора 
по ВР 

Вечер гитарной музыки «Боевое братство», 

посвященный  Дню памяти о россиянах, 

исполнивших служебный долг за пределами 

Отечества 

8-9 15.02 Зам. директора 
по ВР, 
Классные 

руководители 

Фестиваль  патриотической песни  «Песни, с 

которыми мы победили». 

5-7  25.02 Классные 

руководители 

Тематический классный час «День защитника 

Отечества» 

5-9 22-27.02 Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные       Дню 8 марта. 5-9 5.03 Зам. директора 
по ВР 

Тематический классный час         

«Международный женский день» 

5-9 6.03 Классные 

руководители 

Конкурс инсценированных произведений 

«Литературный герой на сцене»  

5-7  21.03 Классные 

руководители 



День здоровья 5-9 7.04 Классные 

руководители 

Гагаринский урок, посвященный  Дню 

космонавтики. 

5-9 12-17.04 Классные  

руководители 

Отчетный концерт   «Школьная весна -2022»  5-9 26.04 Зам. директора 
по ВР 

Тематические классные часы, посвященные 

Победе Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

5-9 3-8.05 Классные  

руководители 

Акция «Читаем детям о войне» 5-9 7.05 Зам. директора 

по ВР, учителя 

литературы 

Участие в городских мероприятиях ко Дню 

Победы 

5-9 9.05 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Последний Звонок 9 22.05 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела Классы 

Ориентиро-

вочное время 

проведения 

Ответственные 

Презентация деятельности РДШ, Юнармии,  

волонтерского движения и спортивного 

клуба на сайте школы, в социальных сетях 

5-9 в течение 
года 

Зам. директора 
по ВР, актив 
детских 
организаций 

Урок Мужества-посвященный  Победе над 
фашистской Германией 

5-9 сентябрь Члены движения 
Юнармия  

Выборы в классах физоргов ответственных 

за проведение утренней зарядки и 

подвижных игр на больших переменах. 

5-9 сентябрь Члены 

спортивного 

клуба, 

классные 

руководители 
Операция «Внимание, дети!» 5 – 9 сентябрь Отряд ЮИД 

Представление акций и конкурсов РДШ 5-9 сентябрь-

октябрь 

Актив РДШ 

Акция «Давайте делать добрые дела» 

(поздравление учителей - ветеранов с 

Днем учителя) 

5-9 первая неделя 

октября 

Зам. директора 

по   ВР, 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Соревнования по шашкам 5-9 октябрь Председатель 

РДШ, Члены 

спортивного 

клуба 

Мероприятия в рамках праздника «День 5-9 октябрь Актив РДШ 



рождения Российского движения 

школьников» 

Акция «От чистого сердца» ко Дню 
пожилого человека 

5 – 9 

 

октябрь Руководитель 
волонтерского 
отряда 

Конкурс агитбригад по ПДД 5-8 октябрь Отряд ЮИД 

Единый день ГТО - осенняя декада по 

выполнению нормативов комплекса ГТО. 

5-9 10-20 октября Юнармейцы 

Члены 

спортивного 

клуба  

Патриотическая линейка «Куйбышев – 
запасная столица» 

5-9 7.11 Актив РДШ и 

юнармейского 

отряда 

Акция, посвященная Дню толерантности 5-9 16.11 Председатель 

РДШ, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

Спортивная игра «Малые олимпийские 

игры» 

5-9 ноябрь 

 

Члены 

спортивного 

клуба, учителя 

физкультуры 

Окружная акция «Добрые уроки. 

Неслучайные истории», приуроченная к 

празднованию Дня добровольца и Дня 

инвалида 

5-9 01-05.12 Руководитель 

волонтерского 

отряда 

День неизвестного солдата 5-9 декабрь Актив РДШ  

Урок мужества «День героев Отечества»  декабрь Куратор 

юнармейского 

отряда 

Соревнования по пулевой стрельбе  

«Ворошиловский стрелок» 

5-9 декабрь Куратор 

юнармейского 

отряда 

Урок мужества «Блокадный Ленинград» 5-9 январь Актив РДШ, 

юнармейцы 

Акция «Дорога жизни» 5-9 январь Члены отряда 

ЮИД 

«Неделя Памяти...», посвященная 

Международному дню  памяти жертв 

Холокоста.  (8-11 классы) 

5-9 25-30.01 Актив РДШ, 

юнармейцы, 

волонтеры 

Городской открытый турнир по пулевой 

стрельбе имени А.М.Шулайкина 

5-9 февраль Куратор 

юнармейского 

отряда 

Военно-патриотическая игра «Зарница» Члены 

движения 

Юнармия 

февраль Куратор 

юнармейского 

отряда 

Участие в акции «Свет в окне»- по 5-9 февраль Руководитель 



оказанию помощи одиноким и инвалидам и 

ветеранам ВОВ 

волонтерского 

отряда 

Акция «Нашим любимым», к 

международному женскому дню. 

5-9 Март Актив РДШ 

Проект «Парта героя» 9  март Председатель 

РДШ, члены 

отряда 

Юнармии 

Весенний фестиваль «День ГТО» 1-4 11-24 марта 

 

Члены 

спортивного 

клуба, учителя 

физкультуры 

Уход за воинскими мемориалами и 
памятниками Защитникам Отечества  

5-9 апрель Куратор 
юнармейского 
отряда 

Подготовка команды к конкурсу 
«Безопасное колесо» 

5  апрель Отряд ЮИД 

Акция «Библио-перемена» 5-9 апрель Актив РДШ 

Всероссийская акция «Весенняя Неделя 

Добра»; 

 

5-9 апрель Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Участие в торжественном митинге 

посвящённом Дню Победы 

5-9 9 мая Куратор 

юнармейского 

отряда 

Участие во Всероссийских акциях: 

«Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Окна Победы» 

члены        

движения 

май Кураторы 

детских 

движений                      

Торжественная линейка, посвященная 

вступлению в РДШ 

Члены 

РДШ 

19.05 Заместитель 

директора по 

ВР, актив РДШ 

Акция «Лето впереди-на велосипедах  и 

СИМ по правилам кати!» 

5-9 май Члены отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

Организация встречи с работниками 

Госавтоинспекции 

5-9 один раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по 

ВР, отряд ЮИД 

Участие в акциях, конкурсах, олимпиадах: 

Городской конкурс агитбригад  ЮИД  

Областная интернет-акция "Стоп ДТП" 

Муниципальные конкурсы по ПДД 

 

 

5-9 

5-9 

5-9 

 

 

 

октябрь  

н

о

я

б

 

январь  

 

Заместитель 

директора по 

ВР, Члены 

отряда ЮИД 

Классные 

руководители 

Митинг у вечного огня с возложение 

цветов, посвященный Дню памяти и скорби 

5-9 22 июня Куратор 

юнармейского 

отряда 

Минутки безопасности Члены 

отряда 

ЮИД 

в течение 
года 

Зам. директора 
по ВР, члены 
отряда ЮИД 



Проведение утренней зарядки и подвижных 

игр на больших переменах. 

5-9 

 

в течение года Физорги  

классов 

Участие в спортивных соревнованиях  5-9 в течение года Руководитель 

спортивного 

клуба 

Участие во Всероссийских акциях РДШ в 

формате «Дней единых действий».  

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Проект «Классная встреча» Члены РДШ в течение 
года 

Председатель 

РДШ 

Участие во Всероссийских мероприятиях и 
проектах. 

5-9 

 

в течение года Зам. директора 
по ВР, актив 
детских 
организаций 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Уроки родной природы (экскурсии на природу) 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

«Зимние забавы» - поход в зимний лес, на каток 5-9 январь Классные 

руководители 

Экскурсии по улицам города (ознакомление 

обучающихся с дорожно-транспортной 

ситуацией, отработка навыков безопасного 

поведения) 

5-9 апрель Классные 

руководители 

«Маршрут Памяти» - экскурсии по 

историческим местам города, посвященные  

Великой Отечественной войне. 

5-9 май Классные 

руководители 

«Московские каникулы» - поездки по городам 

России 

5-9 Во время 

каникул 

Классные 

руководители 

Организация профориентационных экскурсий 

на предприятия города Похвистнево  и Самары  
5-9 В течение года Классные 

руководители 

Тематические экскурсии по скверам, паркам и 

улицам города Похвистнево 

5-9 
В течение года 

Классные 

руководители 

Посещение местного Краеведческого музея 

(тематические встречи) 

5-9 
В течение года 

Классные 

руководители 

«На встречу с театром» - посещение театра 

«Сад» 

5-9 
В течение года 

Классные 

руководители 

Тематические встречи в городской библиотеке. 5-9 
В течение года 

Классные 

руководители 

Виртуальные искусствоведческие экскурсии по 

музеям  мира 

5-9 
В течение года 

Классные 

руководители 

Школьные медиа 

Дела Классы 

Ориентиро-

вочное время 

проведения 

Ответственные 

Формирование редакционного  школьного  

пресс-центра 

5-9 1 четверть Заместитель 

директора по 



ВР, ученическое 

самоуправление 

Работа над школьной газетой «Большая 

перемена» 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, ученическое 

самоуправление 

Создание школьного медиацентра и школьной 

интернет-группы 

5-9 1 четверть Заместитель 

директора по 

ВР, ученическое 

самоуправление 

Видеосъемка и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

вечеров и т.п. 

5-9 

 

По факту 

проведения 

мероприятия 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Размещение информации  и фотографий от 

классных мероприятий на сайт школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела Классы 

Ориентиро-

вочное время 

проведения 

Ответственные 

Оформление классного уголка  5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Выпуск стенгазеты «День учителя» 5-9 октябрь Классные 

руководители 

Выставка  рисунков «Мои права и обязанности»  
5-9 

ноябрь 
Совет 

старшеклассников 

Творческий конкурс фотографий «Стань 

заметным – засветись!» 

5-9 ноябрь Члены отряда 

ЮИД  

Школьный конкурс рисунков «Дорожная 

безопасность!» 

5-9 
декабрь 

Классные 

руководители 

Украшение кабинетов к  Новому году  
5-9 

декабрь 
Классные 

руководители  

Конкурс рисунков и поделок «Есть такая 

профессия…» 

5-8 
январь 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков  и плакатов, посвященный 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

  7-9 

 

март Совет 

старшеклассников 

Конкурс рисунков «ЗОЖ  моими глазами» 
5-6 

апрель 
Классные 

руководители 

Благоустройство классных кабинетов 5-9 в течение 

года 

Заведующие 

кабинетами 

Размещение на стендах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, тематические выставки рисунков. 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 



Профилактика социально - негативных явлений 

Дела Классы 

Ориентиро-

вочное время 

проведения 

Ответственные 

Составление социального        паспорта класса, 

корректировка списков детей «группы риска» 

5-9 В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, 

классные  

руководители 

Неделя безопасности «Будьте бдительны»  5-9 1-8.09 

 

Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители  

Цикл мероприятий « Мир нужен всем», 

посвященных    Международному дню мира. 

5-9 21.09 Классные 

руководители  

Декада безопасности  «Внимание, дети! Дорога 

в школу!» (по отдельному плану). 

5-9 9-21.09 Классные 

руководители  

Тематическая неделя «Школа против вредных 

привычек» 

5-9 по плану ВР в 

классе 

Классные 

руководители 

Участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня.  

5-9 по плану ВР в 

классе 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

памяти жертв ДТП.  

5-9 15-19.11 Классные 

руководители 

Акция, посвященная Всемирному дню борьбы 

со СПИДом   

8-9 01.12 Классные 

руководители 

Правовой практикум «Права 

несовершеннолетних» в рамках 

«Международного дня прав человека» 

5-8 10.12 Классные 

руководители 

 

Профилактические беседы «Вредный вирус» 5-6 по плану ВР в 

классе 

Классные 

руководители 

Социально-психологическое тестирование с 14 

лет 

по плану СВУ Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

классные  

руководители 

Уроки здоровья «Безопасный и полезный 

интернет» 

5-9 по плану ВР в 

классе 

Классные 

руководители 

«БЕЗопасный Новый год» - 

беседы и инструктажи на классных часах.  

5-9 27-30.12 Классные 

руководители 

Дни здоровья «Зимние забавы» 5-9 3-11.01 Классные 

руководители 

Уроки ПДД «Зимние правила» 5-9 15-20.03 Классные  

руководители 



Региональная интернет-олимпиада для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций на знание правил дорожного 

движения 

С 14 лет февраль Классные  

руководители 

Час общения  "Жизнь – это счастье, сотвори его 

сам!"  

5-9 20.03 Классные 

руководители 

Профилактическая акция «Безопасная весна» 5-9 в течение 

месяца 

Классные  

руководители 

Час профилактики «Вместе    против 

терроризма».   

5-9 по плану ВР в 

классе 

Классные  

руководители 

Мероприятия, посвященные  Всемирному Дню 

Здоровья 

 

5-9 5-10.04 Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Акция по ПДД «Мы за жизнь по правилам»  5-9 по плану ВР 

 в классе 

Классные 

руководители 

Час общения «Профилактика школьная – наука 

достойная» 

5-9 по плану ВР 

 в классе 

Классные 

руководители 

Акция «День доверия», приуроченная 

к  Международному дню детского телефона 

доверия   

5-9 17.05 Классные 

руководители 

«Школа безопасности» -  правила безопасного 

поведения во время летних каникул. 

5-9 24-29.05 Классные 

руководители 

Работа Совета по профилактике 6-9 ежемесячно Социальный 

педагог 

Работа службы школьной медиации по 

урегулированию конфликтов в школе 

9 по 

необходимости 

Руководитель 

школьной 

службы 

медиации 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства образования  Самарской 

области, СВУ и иных организаций. 
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