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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День Знаний» 1-4 1 сентября Фоменко А.А,  

зам. директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей: 

- учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания; пожарной 

безопасности; терроризм 

- профилактика ДДТТ; разработка схемы- 

маршрута «Дом-школа-дом» 

1-4 10 сентября Рочев А.М., 

ответственный за 

КБУ 

Фоменко А.А.,  

зам. директора по ВР 

«Посвящение в первоклассники» 1 сентябрь Учителя начальных 

классов 

«Кросс Нации – 2021» 3-4 сентябрь Ткаченко Н.В., 

учитель физической 

культуры 

Международный день Мира. Классный 

час «Урок мира. Мир начинается с тебя». 

1-4 21 сентября Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Урок нравственности «Всемирный день 

пожилых людей». 

Акция ко дню пожилого человека 

«Подари улыбку» 

1-4 1 октября Учителя начальных 

классов 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Власюк О.В., 

зам. директора по ВР 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

1-4 5 октября Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

«Золотая осень»: Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4 28 октября Учителя начальных 

классов 

Рабочие линейки по итогам четверти 2-4 ноябрь  

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам 

с Днем матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное родительское 

собрание 

1-4 26 ноября Учителя начальных 

классов 



День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

1-4 ноябрь Власюк О.В., 

зам. директора по ВР 

Декада предметов начальной школы 

(викторины, интеллектуальные игры, 

конкурсные программы) 

1-4 ноябрь Учителя начальных 

классов 

День добровольца (волонтера) в России. 

Классные часы на тему: «Твори добро!» 

3-4 6 декабря Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, утренник. 

1-4 До 27 декабря Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Рабочие линейки по итогам четверти 1-4 январь  

Всероссийский экологический урок-игра 

«Знатоки воды» 

3-4 19 января Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Акция «Помогать легко, нужно только 

захотеть» 

1-4 24-28 января Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 27 января Учителя начальной 

школы 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: «Веселые 

старты», фестиваль патриотической 

песни,  акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

1-4 февраль Учителя начальной 

школы 

«Лыжня России-2021» 3-4 февраль Учителя физкультуры 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 4 марта Учителя начальной 

школы 

Рабочие линейки по итогам четверти 1-4 апрель  

Операция «Помоги пернатому другу» 1-4 1 апреля Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания. День 

науки в школе: защита проектов и 

исследовательских работ. Научно-

практическая конференция «Открытие» 

4 апрель Учителя начальной 

школы 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

2-4 18-22 апреля Учителя начальной 

школы 

Всемирный день Земли (конкурс 

плакатов, поделок из бросового 

материала) 

1-4 22 апреля Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Весенний День здоровья 

Акция "Школа против курения". 

Туристические походы 

1-4 май Учителя начальной 

школы 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», Вахта 

1-4 май Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 



памяти у Знамени Победы, концерт.   

Праздник «До свидания, начальная 

школа!» 

4 май Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Праздник «За честь школы» 1-3 май Фоменко А.А.,  

зам. директора по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  
 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Духовно-нравственное направление 

 

«Я - гражданин России» 1-4 по 1 часу Классные 

руководители 

Обще-интеллектуальное направление 

 

«Умники и Умницы 1-4 1 Классные 

руководител 

«Путешествие по Стране Слов» 

 

1 1 Классные 

руководители 

 «Секреты орфографии» 

 

2 1 Классные 

руководители 

«Секреты словообразования» 

 

3 1 Классные 

руководители 

«Занимательная лингвистика» 

 

4 1 Классные 

руководители 

Социальное направление 

 

«Школа общения» 

 

1-4 по 1 часу Классные 

руководители 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Азбука  здоровья» 

 

1-4 по 1 часу Классные 

руководители 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4       сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4             май Классные 

руководители 

 

Профориентация  
 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Школьные медиа  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьная паутина» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео -, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

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

 

Экскурсии, походы  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей  1-4 октябрь Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану 

кл.руководителя 

Классные руководители 

Поездки по городам России. 1-4 В течение года Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 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 

1-4 В течение года Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Классные руководители 



 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День Знаний» 5-9 1 сентября Фоменко А.А., 

Оформление классных 

уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

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. 

1-4 В течение года 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 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Фоменко А.А., 

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 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 



зам. директора по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним Беслан» 

(классные часы) 

5-9 1-3 сентября Классные 

руководители 

Акция «Зеленая Россия» 5-9 6-10 сентября Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  

и гражданской защиты детей. 

Всероссийская акция «Внимание, 

дети!»: 

- учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания; пожарной 

безопасности; терроризм 

- профилактика ДДТТ; разработка   

схемы- маршрута «Дом-школа-дом» 

5-9 10 сентября Рочев А.М., 

ответственный за 

КБУ 

Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Акция «Запишись в спортивную секцию 

или кружок» 

5-9 сентябрь Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Гончаренко В.Ю., 

учитель физической 

культуры 

«Кросс Нации – 2021» 5-9 сентябрь Гончаренко В.Ю., 

учитель физической 

культуры 

Международный день Мира. Классный 

час «Урок мира. Мир начинается с 

тебя». 

5-9 21 сентября Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Презентация республик 5 30 сентября Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Урок нравственности «Всемирный день 

пожилых людей». 

Акция ко дню пожилого человека 

«Подари улыбку» 

5-9 1 октября классные 

руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Власюк О.В., 

зам. директора по ВР 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа, 

выставка рисунков «Мой любимый 

учитель». Игра-соревнование «Что? 

Где? Когда?» между командой учителей 

и командой обучающихся.  

5-9 5 октября Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР, 

Празднование юбилея школы: запись 

видеооткрытки, размещение на сайте 

школы, поздравление учителей-

5-9 15 октября Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

 



ветеранов, концертная программа. 

Акция «Нет выше звания – Учитель» 5-9 5 октября Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Всероссийский тематический урок 

«Экология и энергосбережение» 

5-9 21 октября Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Президентские состязания  5-9 октябрь, апрель Ткаченко Н.В., 

учитель физической 

культуры 

Фотоконкурс. «Золотая осень». Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала.  

5-9 28 октября Классные 

руководители 

Рабочие линейки по итогам четверти 5-9 ноябрь Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Тиранова В.А., 

зам. директора по УР 

Шашечный турнир 5-9 8-12 ноября Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

День толерантности. Урок на  тему: 

«Толерантность: Гармония 

межнациональных отношений» 

5-9 16 ноября Власюк О.В.,  

зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, акции 

по поздравлению мам с Днем матери, 

беседы, общешкольное родительское 

собрание, выпуск видеооткрыток, 

классные мероприятия. 

5-9 26 ноября Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Классные часы на тему: «СПИД – чума 

XXI века» 

5-9 1 декабря Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) в России. 

Классные часы на тему: «Твори добро!» 

5-9 6 декабря Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

Всероссийская акция «Час кода» 5-9 7 декабря Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Декада предметов гуманитарного цикла 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-

предметников 

Акция «Пятёрочка для ёлочки» 5-9 13-17 декабря Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в 

школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, 

поделок, праздничная программа. 

5-9 До 27 декабря Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

Рабочие линейки по итогам четверти 5-9 январь Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 



Тиранова В.А., 

зам. директора по УР 

Акция «Помогать легко, нужно только 

захотеть» 

5-9 24-28 января Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Всероссийский экологический урок-

игра «Знатоки воды» 

5-9 19 января Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Всероссийская антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

5-9 24-28 января Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 27 января классные 

руководители 

Всероссийская акция «Внимание, дети!» 5-9 январь-март Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

День святого Валентина. 

Развлекательная программа «Я + ты». 

5-9 14 февраля Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Международный день родного языка. 

Видеоурок и игра. 

5-9 21 февраля Учителя русского 

языка и литературы 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: фестиваль 

патриотической песни, соревнование по 

пионерболу, волейболу, спортивная 

эстафета, акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Декада предметов естественно-

математического цикла (игры-

путешествия, познавательные игры и 

т.п.) 

5-9 февраль МО учителей-

предметников 

«Лыжня РОССИИ- 2021» 5-9 февраль Гончаренко В.Ю., 

учитель физической 

культуры 

Декада предметов культурно-

прикладного цикла (интерактивные 

игры, квесты и т.п.) 

5-9 март МО учителей-

предметников 

8 Марта в школе: игра «Девичник» для 

учителей и учащихся, выставка  

рисунков, акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

5-9 4 марта Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Вахта памяти у Знамени Победы. 5-9 март Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Рабочие линейки по итогам четверти 5-9 апрель Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Десятникова Е.В., 

зам. директора по УР 

Операция «Помоги пернатому другу» 5-9 1 апреля Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Всероссийская акция «Внимание, дети!» 5-9 апрель-май Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания. День 

науки в школе: защита проектов и 

исследовательских работ. Научно-

5-9 апрель Устилко В.И., 

ответственный за 

НПК «Открытие», 

классные 



практическая конференция «Открытие» руководители 

День космонавтики. Классный час на 

тему: «Космос далекий и близкий» 

5-9 12 апреля Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

5-9 18-22 апреля Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всемирный день Земли (конкурс 

плакатов, поделок из бросового 

материала) 

5-9 22 апреля Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Весенний День 

здоровья Акция "Школа против 

курения". Туристические походы 

5-9 май Власюк О.В., 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

«Георгиевская ленточка», «Диктант 

Победы»,  

5-9 май Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Акция «Минута телефона доверия». 5-9 17 мая Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

9 май Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Праздник «За честь школы» 5-8 20 май Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

Выпускной вечер в школе 9 июнь Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  
 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Духовно-нравственное направление 

 

Культуры народов 5 1 Фоменко А.А. 

Чубарова Н.В.  

Гражданин России 6 1 Нефедова Т.С. 

Рочев А.М. 

Россия – Родина моя 7 1 Билалова И.Н. 

Гончаренко В.Ю. 

Я в мире, мир во мне 

 

8 1 Евдокимова Н.М. 

Уманцева Н.Н. 

Будущее начинается сегодня 

 

9 1 Филатова С.В. 

Уляшова Е.И. 

Обще-интеллектуальное направление 

 

Умники и Умницы 5 1 Чубарова Н.В. 



Зеленая лаборатория 6 1 Уляшова Е.И. 

Мой край родной 7 1 Билалова И.Н. 

Мир науки 8 1 Евдокимова Н.М. 

Уманцева Н.Н. 

Мир науки  

и Я 

9 1 Рочев А.М. 

Социальное направление 

 

Я и мой выбор 5-9 по 1часу  Фоменко А.А. 

Чубарова Н.В. 

Нефедова Т.С. 

Рочев А.М. 

Билалова И.Н. 

Гончаренко В.Ю. 

Евдокимова Н.М. 

Уманцева Н.Н. 

Филатова С.В. 

Уляшова Е.И. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Территория здоровья 

 

5-7 по 1 часу Ткаченко Н.В. 

 

К вершинам ГТО 8-9 по 1 часу Гончаренко В.Ю 

 

Самоуправление 
 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Рейд   по проверке классных 

уголков 

5-9 сентябрь-октябрь Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Работа Совета президентов (в 

рамках школьного самоуправления) 

5-9 В течение года Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Рейд «Школьная форма» 5-9 В течение года Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

 Подведение итогов конкурса 

«Ученик года» 

5-9 май Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР  

 

Профориентация 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 



просмотр презентаций, 

диагностика. 

Встреча с представителями 

интересных профессий 

5 - 9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

Экскурсии в учреждения среднего 

специального образования города 

Ухта и Сосногорск  

9  В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

Посещение школьной и 

поселковых библиотек 

5 - 9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

Участие в проекте ранней 

профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» 

8 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

 

Школьные медиа  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Видео - фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического 

самоуправления на школьном сайте 

и соц. сетях 

5 – 9  В течение года Администратор сайта,  

ответственный за 

профориентационную 

работу 

Группа в контакте 5 - 9 В течение года Фоменко А.А., 

ответственный за работу 

сайта школу,  

странички VK; 

 классные руководители 

 

Детские общественные объединения  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Фоменко А.А., 

руководитель РДШ 

Лагерь «Формула успеха» 9 Ноябрь, март Тиранова В.А., 

зам. директора по УР 



Школьный клуб «ЛАД»: 

 мероприятий, вопросы учебы и 

дисциплины, оказание помощи 

отстающим учащимся; 

 защита прав обучающихся, 

выражение мнения школьников, 

участие в решении конфликтов, 

помощь в управлении ОУ; 

 организация самоуправления в 

школе. 

5 - 9 В течение года Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

органы самоуправления 

школы 

 

Экскурсии, походы  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов, 

мероприятий  в Доме культуры 

поселка. 

5-9 В течение года Классные руководители  

Кинопоходы 5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей  5-7 По плану классных 

руководителей 

Мезенцева Л.П., 

заведующий библиотекой 

Поездки в города России 5-7 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 По плану классных 

руководителей 

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 Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель ИЗО 

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

5-9 В течение года Власюк О.В., 

зам. директора по ВР, 



мероприятий.  классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Власюк О.В., 

 зам. директора по ВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Фоменко А.А., 

ответственный  сайта 

школы 

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  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Власюк О.В., 

зам. директора по ВР 

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 «День Знаний» 10-11 1 сентября Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мы помним Беслан» (классные часы) 

10-11 1-3 сентября Классные 

руководители 

Акция «Зеленая Россия» 10-11 6-10 сентября Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей. Всероссийская 

акция «Внимание, дети!»: 

- учебно-тренировочная  эвакуация учащихся 

из здания; пожарной безопасности; терроризм 

- профилактика ДДТТ; разработка   схемы- 

маршрута «Дом-школа-дом» 

10-11 10 сентября Рочев А.М., 

ответственный за 

КБУ 

Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Акция «Запишись в спортивную секцию или 

кружок» 

10-11 сентябрь Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Гончаренко В.Ю., 

учитель физической 

культуры 

«Кросс Нации – 2021» 10-11 сентябрь Гончаренко В.Ю., 



учитель физической 

культуры 

Международный день Мира. Классный час 

«Урок мира. Мир начинается с тебя». 

10-11 21 сентября Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Презентация республик 10 30 сентября Фоменко А.А., 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Урок нравственности «Всемирный день 

пожилых людей». 

Акция ко дню пожилого человека «Подари 

улыбку» 

10-11 1 октября классные 

руководители 

 Спартакиада «Призывник -2020». 

Месячник ГО и ЧС: спартакиада «Защита 

2020» 

10-11 

октябрь 

Мелехова В.П., 

учитель 

физической 

культуры 

Рабочие линейки по итогам четверти 

 

10-11 

ноябрь 

Филатова С.В., 

зам. директора по ВР 

Десятникова Е.В., 

зам. директора по УР 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, беседы и 

т.п.)  

10-11 октябрь Власюк О.В., 

зам. директора по ВР 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, День самоуправления, 

концертная программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». Игра-соревнование 

«Что? Где? Когда?» между командой 

учителей и командой обучающихся.  

10-11 5 октября Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР, 

Празднование юбилея школы: запись 

видеооткрытки, размещение на сайте школы, 

поздравление учителей-ветеранов, 

концертная программа. 

10-11 15 октября Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

 

Акция «Нет выше звания – Учитель» 10-11 5 октября Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Всероссийский тематический урок «Экология 

и энергосбережение» 

10-11 21 октября Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Фотоконкурс. «Золотая осень». Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала.  

10-11 28 октября Классные 

руководители 

Рабочие линейки по итогам четверти 10-11 ноябрь Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Тиранова В.А., 

зам. директора по УР 

День толерантности. Урок на  тему: 

«Толерантность: Гармония межнациональных 

10-11 16 ноября Власюк О.В.,  

зам. директора по ВР 



отношений» классные 

руководители 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам с 

Днем матери, беседы, общешкольное 

родительское собрание, выпуск 

видеооткрыток, классные мероприятия. 

10-11 26 ноября Фоменко А.А., 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Классные часы на тему: «СПИД – чума XXI 

века» 

10-11 1 декабря Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) в России. 

Классные часы на тему: «Твори добро!» 

10-11 6 декабря Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

Всероссийская акция «Час кода» 10-11 7 декабря Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Декада предметов гуманитарного цикла 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-

предметников 

Акция «Пятёрочка для ёлочки» 10-11 13-17 декабря Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

10-11 До 27 декабря Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

Рабочие линейки по итогам четверти 10-11 январь Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Тиранова В.А., 

зам. директора по УР 

Акция «Помогать легко, нужно только 

захотеть» 

10-11 24-28 января Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Всероссийский экологический урок-игра 

«Знатоки воды» 

10-11 19 января Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

10-11 24-28 января Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 27 января классные 

руководители 

Всероссийская акция «Внимание, дети!» 10-11 январь-март Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

День святого Валентина. Развлекательная 

программа «Я + ты». 

10-11 14 февраля Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Международный день родного языка. 

Видеоурок и игра. 

10-11 21 февраля Учителя русского 

языка и литературы 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: фестиваль 

патриотической песни, соревнование по 

пионерболу, волейболу, спортивная эстафета, 

акции «Письмо солдату», по поздравлению 

пап и дедушек, мальчиков, конкурс плакатов и 

10-11 февраль Фоменко А.А., 

зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физической 



рисунков, Уроки мужества. культуры 

Декада предметов естественно-

математического цикла (игры-путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

10-11 февраль МО учителей-

предметников 

«Лыжня РОССИИ- 2021» 10-11 февраль Гончаренко В.Ю., 

учитель 

физической 

культуры 

Декада предметов культурно-прикладного 

цикла (интерактивные игры, квесты и т.п.) 

10-11 март МО учителей-

предметников 

8 Марта в школе: игра «Девичник» для 

учителей и учащихся, выставка  рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

10-11 4 марта Фоменко А.А., 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Вахта памяти у Знамени Победы. 10-11 март Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Рабочие линейки по итогам четверти 10-11 апрель Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Десятникова Е.В., 

зам. директора по УР 

Операция «Помоги пернатому другу» 10-11 1 апреля Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Всероссийская акция «Внимание, дети!» 10-11 апрель-май Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания. День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских работ. Научно-

практическая конференция «Открытие» 

10-11 апрель Устилко В.И., 

ответственный за 

НПК «Открытие», 

классные 

руководители 

День космонавтики. Классный час на тему: 

«Космос далекий и близкий» 

10-11 12 апреля Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 18-22 апреля Фоменко А.А., 

зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Всемирный день Земли (конкурс плакатов, 

поделок из бросового материала) 

10-11 22 апреля Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Весенний День здоровья Акция 

"Школа против курения". Туристические 

походы 

10-11 май Власюк О.В., 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», «Георгиевская 

ленточка», «Диктант Победы»,  

10-11 май Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Акция «Минута телефона доверия». 10-11 17 мая Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Торжественная линейка «Последний звонок» 11 май Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

Праздник «За честь школы» 10 20 май Фоменко А.А., 



зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Фоменко А.А., 

зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  
 

 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 

Ответственные 

Духовно-нравственное направление 

 

Нравственные основы семейной жизни 10-11 1 Рочева О.Н. 

Камалутдинова Г.А.  

Обще-интеллектуальное направление 

 

«Нанотехнологии в современном мире» 10 1 Камалутдинова Г.А. 

Инженерные каникулы 11 1 Камалутдинова Г.А. 

Социальное направление 

 

Я и моя профессия 10-11 по 1часу  Рочева О.Н. 

Камалутдинова Г.А. 

Спортивно-оздоровительное направление 

К вершинам ГТО 10-11 по 1 часу Гончаренко В.Ю 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Рейд  классных кабинетов по проверке 

классных уголков 

10-11 сентябрь Филатова С.В., 

зам. директора по ВР 

Работа Совета президентов школы (в рамках 

самоуправления) 

10-11 В течение года Филатова С.В., 

зам. директора по ВР  

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Рейд «Школьная форма» 10-11 В течение года Филатова С.В., 

зам. директора по ВР 

 Подведение итогов конкурса «Ученик года» 10-11 май Филатова С.В. 

зам. директора по ВР 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника профориентации в 10-11 январь Заместитель 



школе «Мир профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика. 

 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Дни открытых дверей в профессиональных 

образовательных учреждениях РК 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Встречи с представителями интересных 

профессий          

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

Экскурсии в учреждения среднего 

специального  и высшего образования города 

Ухта и Сосногорск  

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

Посещение школьной и поселковых 

библиотек 

10-11                 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

Встречи с представителями центра занятости 10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

Участие в открытых уроках на портале 

«Проектория» 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

профориентацию 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на страницах 

газеты «Школьная паутина» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Видео - фотосъемка классных мероприятий. 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления на школьном 

сайте и соц. Сетях 

 

10-11  В течение года Фоменко А.А., 

ответственный за 

работу сайта школу,  

странички VK,  

ответственный за 

профориентационну



ю работу 

Группа в контакте 10-11 В течение года Фоменко А.А., 

ответственный за 

работу сайта школу,  

странички VK; 

органы школьного 

самоуправления, 

классные 

руководители 

Участие обучающихся в региональных или 

всероссийских конкурсах школьных медиа. 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Фоменко А.А., 

руководитель РДШ 

Лагерь «Формула успеха» 10-11 Ноябрь, март Десятникова Е.В., 

зам. директора по УР 

1. Международный день Мира. 

2. Неделя безопасности. 

3. Акция «Запишись в спортивную секцию 

или кружок» 

4. Всероссийская акция «Внимание, дети!» 

5. Акция «Будь в форме» 

6. «Презентация республик» 

7. «Зеленая Россия» 

8. «Нет выше звания – Учитель» 

9. Акция ко дню пожилого человека «Подари 

улыбку» 

10. День самоуправления 

11. Акция «Помогать легко нужно только 

захотеть» 

12. Всероссийская акция «Час кода» 

13. Операция «Помоги пернатому другу» 

14. Акция «Хочешь быть здоровым? Будь им» 

15. Всемирный день леса. 

16. Акция «Минута телефона доверия». 

17. Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

18. Акция «Я выбираю здоровье» 

19. Акция «Батарейка, сдайся!» 

20. Акция «Весенняя неделя» 

21. Всемирный день прав человека. 

22. Пятерочка для елочки 

23. Почетный караул у Знамени победы 

10-11 В течение года Филатова С.В., 

Власюк О.В., 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Школьный клуб «ЛАД»: 10-11 В течение года Филатова С.В., 



 мероприятий, вопросы учебы и 

дисциплины, оказание помощи отстающим 

учащимся; 

 защита прав обучающихся, выражение 

мнения школьников, участие в решении 

конфликтов, помощь в управлении ОУ; 

 организация самоуправления в школе. 

зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

органы 

самоуправления 

школы 

 

Экскурсии,  походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов, мероприятий  в Доме 

культуры поселка. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Кинопоходы 10-11 В течении года Классные 

руководители 

Поездки в города России 10-11 По плану 

классных 

руководителей 

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, плакатов, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

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 

Праздничное украшение школы,  кабинетов, окон 

кабинета. 

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:  

10-11 В течение года Власюк О.В., 

зам. директора по ВР 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Октябрь, март Власюк О.В., 

 зам. директора по ВР 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Власюк О.В.,  

педагог-психолог, 



классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение года Фоменко А.А., 

ответственный за 

работу сайта 

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 Власюк О.В.,  

зам. директора по ВР 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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