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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы 

учителей) 

Классное руководство 

(согласно планам работы классных руководителей) 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

«Акварелька» 1-4 1 раз в неделю Учителя начальных классов 

«Я пешеход и пассажир» 1-4 1 раз в  неделю Учителя начальных классов 

«Подвижные игры» 1-4 1 раз в неделю Учителя начальных классов 

«Развивайка» 1-4 1 раз в неделю Учителя начальных классов 

«Почитайка» 1-4 1 раз в неделю Учителя начальных классов 

«Танцевальная студия» 1-4 1 раз в неделю Учитель музыки 

«Разговорный английский» 1-4 1 раз в неделю Учитель английского языка 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственный 

Составление плана работы с 
родителями 

1-4 август Заместитель директора, 
педагог-организатор, 

классные руководители 

Сбор информации о семьях 
учащихся, их классификация. 
Составление социального паспорта 
классов и школы. Разработка 
программы работы с семьями 
социального риска 

1-4 Сентябрь,  

в течение года 

Классные руководители, 
педагог-организатор, 

педагог-психолог, 
заместитель директора 

Работа с родителями трудных 
учащихся 

1-4 В течение года Директор школы, 
заместитель директора, 

педагог-психолог, классные 
руководители 

Организация помощи многодетным и 
социально незащищенным семьям 

1-4 В течение года Классные руководители, 
педагог-организатор 
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Индивидуальные психолого-
педагогические консультации 
родителей  по вопросам обучения и 
воспитания школьников 

1-4 В течение года 

(по запросу) 

Педагог-психолог 

Общешкольные родительские 
собрания 

1-4 В течение года Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 
детей 

1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные занятия с детьми, 
помощь в организации экскурсий, 
культпоходов, турпоходов 

1-4 В течение года Классные руководители 

Участие родителей в общешкольных и 
классных мероприятиях 

1-4 В течение года Классные руководители 

Информирование родителей через 
сайт и социальные сети школы, 
классные чаты. 

1-4 В течение года Заместитель директора, 
классные руководители 

Индивидуальные консультации 
родителей 

1-4 В течение года Классные руководители, 
учителя предметники. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственный 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей 

1-4 1-ая неделя Классный руководитель 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 еженедельно Классный руководитель 

Выборы Президента школы. Лидеров 
ученического самоуправления. 

2-4 Сентябрь-октябрь Педагог-организатор 

Операция «Уголок» (проверка 
классных уголков, их 
функционирование) 

1-4 ежемесячно Ученическое 
самоуправление, педагог-

организатор 

Проверка внешнего вида 
обучающихся. Наш школьный дресс-
код 

1-4 ежедневно Ученическое 
самоуправление, педагог-

организатор 

Проверка чистоты классов 1-4 Конец четверти Администрация школы, 
педагог-организатор, 

ученическое 
самоуправление 

Профориентация и экскурсии, экспедиции, походы. 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственный 

Мероприятия месячника 
профориентации в школе «Мир 
профессий». Конкурс рисунков, 
профориентационная игра, 
просмотр презентаций, диагностика. 

1-4 февраль Педагог-организатор, 
педагог-психолог, классные 

руководители 

Посещение выездных представлений в 
школе 

1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов в Доме 
культуры поселка 

1-4 В течение года Классные руководители 
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Экскурсии в музеи, пожарную 
часть, предприятия 

1-4 По плану 

классного 
руководителя 

Классные руководители 

Сезонные походы 1-4 По плану 
классного 

руководителя 

Классные руководители 

Выездные экскурсии по Крыму. 1-4 В течение года Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственный 

Неделя безопасности. Правила 
поведения в опасной ситуации 

1-4 сентябрь Классный руководитель, 
учитель ОБЖ 

Составление социального паспорта 
школы 

1-4 сентябрь Педагог-организатор, 
классные руководители 

Классный час «Правила поведения в 
школе» 

1-4 сентябрь Классный руководитель 

Всероссийский урок приуроченный ко 
Дню гражданской обороны РФ, с 
проведением тренировок по защите 
детей от ЧС 

1-4 октябрь Классный руководитель, 
учитель ОБЖ 

Родительский лекторий на тему 
профилактики вредных привычек и 
привития ЗОЖ. 

1-4 октябрь Классные руководители 

Классный час по привитию ЗОЖ: 
«Сегодня – привычка, завтра - порок» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Организация и проведение встреч с 
сотрудниками правоохранительных 
органов. 

1-4 октябрь Педагог-организатор 

Тренировочная эвакуация 1-4 октябрь Учитель ОБЖ, классные 
руководители 

Классный час по привитию ЗОЖ: 
«Режиму дня мы друзья» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Классный час «Как вести себя в 
общественном месте» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Беседа на тему: «Ваши права и 
обязанности» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Классный час по привитию ЗОЖ: «О 
пользе утренней гимнастики» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Классный час: «Поступок и 
ответственность» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Книжная выставка в библиотеке 
«Ваши права, дети» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Проведение акции «Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам» 

1-4 Январь Классные руководители, 
педагог-организатор 

Родительский лекторий на тему 
профилактики вредных привычек и 
привития ЗОЖ «Как сохранить и 
укрепить здоровье ребенка» 

1-4 Январь Классные руководители 

Классный час «Чистота – залог 
здоровья» 

1-4 февраль Классные руководители 
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Спортивная эстафета 1-4 февраль Учитель физкультуры 

Классные часы «Что такое Устав 
школы» 

1-4 март Классные руководители 

Классные часы «Как вести себя в 
опасной ситуации» 

1-4 март Классные руководители 

Разработка памяток для родителей 
«Ребенок в Интернете», «Что делать, 
если…» 

1-4 апрель Педагог-психолог, классные 
руководители, учитель 

ОБЖ 

Классный час «Права ребенка» 1-4 апрель Классные руководители 

Родительский лекторий на тему 
профилактики вредных привычек и 
привития ЗОЖ: «Безопасность 
интернет-общения на форумах и в 
соцсетях» 

1-4 апрель Классные руководители 

Классный час «Ребенок и закон» 1-4 май Классные руководители 

Организация и проведение встреч с 
сотрудниками правоохранительных 
органов 

1-4 май Педагог-организатор 

Организация летнего отдыха 
учащихся, состоящих на 
профилактических учетах 

1-4 май Классные руководители, 
педагог-организатор 

Профилактическая беседа на тему: 
«Компьютерная зависимость» 

1-4 май Классные руководители 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственный 

Торжественная линейка «Первый 
звонок» 

1-4 1.09.21 Руководитель МО классных 
руководителей 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом- 

школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Руководитель МО классных 

руководителей, педагог - 

организатор, классные 

руководители., 

руководители кружков 

К 76-летию окончания Второй 
миррой войны библиотечный час «И 
помнит мир спасенный… Правда о 
войне» 

1-4 сентябрь библиотекарь 

К международному дню 
распространения грамотности 
классный час «Грамоте учиться – 
всегда пригодится» 

1-4 сентябрь классные руководители 

Благотворительная 

школьная ярмарка «Белый 

цветок» 

1-4 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Единый урок ко Дню 1-4 сентябрь педагог – организатор, 
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Государственного флага и 
Государственного герба  Республики 
Крым «Крымские символы – 
посланцы мира и добра» 

учитель истории 

Ко всемирному дню туризма. 
Классный час «Полуостров 
сокровищ» 

1-4 сентябрь классные руководители 

Ко дню Интернета в России. 
Тематическая газета «Очевидное 
невероятное на просторах 
Интернета» 

1-4 сентябрь Классные руководители, 
педагог-организатор 

День гражданской обороны в школе 1-4 октябрь Классные руководители, 
учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Руководитель МО классных 

руководителей, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

1-4 октябрь Руководитель МО классных 

руководителей, педагог-

организатор 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 октябрь Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

1-4 октябрь Классные руководители 

К международному Дню математики. 
От простого к великим 
математическим открытиям 

1-4 октябрь Учителя математики 

День народного единства. Классный 
час. 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Ко Всемирному дню науки 
тематический вестник «Науки 
юношей питают» 

1-4 ноябрь Классные руководители, 
руководители МО учителей-
предметников, педагог-
организатор 

Международный день 
толерантности. Классный час «Будем 
добры и терпимы друг к другу» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 
атери, конкурсная программа 
«Мама, папа, я – отличная семья!», 
беседы, общешкольное родительское 
собрание 

1-4 ноябрь Руководитель МО классных 

руководителей, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

Единый урок. День Конституции 

Российской Федерации 

1-4 декабрь  Классные руководители 
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Неделя правовых знаний 1-4 декабрь Педагог-организатор, учитель 

истории 

Предметные недели (игры- 

путешествия, познавательные игры 

и т.п.) 

1-4 В течение года МО учителей-предметников 

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

1-4 декабрь Руководитель МО классных 
руководителей, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

Добрая Акция «Николайчики от 
Святителя Николая» 

1-4 декабрь Педагог-организатор, 
классные руководители 

Участие в Рождественских 
праздниках 

1-4 январь Классные руководители, 
педагог-организатор 

Единый урок, посвященный Дню 
Республики Крым 

1-4 январь Классные руководители 

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

Панорама-презентация российских 
научных открытий «Гордость 
Российской науки» 

1-4 февраль МО учителей-предметников, 
МО классных руководителей, 
педагог-организатор 

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. 

1-4 февраль Руководитель МО классных 

руководителей, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

К Международному дню родного 
языка «Язык – душа народа» 

1-4 февраль Учителя филологи 

Благотворительная акция-ярмарка 
«Широкая Масленица» 

1-4 февраль Педагог-организатор, 
классные руководители 

Всемирный день гражданской 
обороны 

1-4 март Учитель ОБЖ, классные 
руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 
программа «Вперед, девчонки!», 

выставка рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

1-4 март Педагог - организатор, 
классные руководители 

Всероссийская Неделя математики 1-4 март Учителя математики 

День воссоединения Крыма с 
Россией. Итоговые проекты «Мы - 
крымчане» 

1-4 март Классные руководители, 
педагог-организатор 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-4 апрель Классные руководители 

К всемирному дню Земли. 
Экологический час добрых и 
полезных дел «Наведем порядок на 
планете Земля» 

1-4 апрель Классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный 
полк», «С праздником, ветеран!», 

1-4 май Педагог-организатор, 
классные руководители, 
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Вахта памяти у памятника 
«Погибшим односельчанам», 
концерт в ДК и др. 

учитель музыки 

Участие в муниципальных 
мероприятиях, посвященных Дню 
Победы 

1-4 май Классные руководители 

Ко Дню славянской письменности и 
культуры. Тематическая презентация 

1-4 май Классные руководители 

Ко дню государственного флага 
России 

1-4 май Классные руководители 

Праздник Последнего звонка 1-4 май Педагог-организатор, 
классные руководители 

К Международному дню защиты 
детей. Праздник детства «Шире 
круг» 

1-4 июнь Классные руководители, 
педагог-организатор 

День России 1-4 июнь Классные руководители 

День памяти и скорби – день начала 
Великой Отечественной войны 

1-4 июнь Классные руководители 

Детские общественные организации 
 (реализуется через работу кружков) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников) 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Дела 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

«Теория и практика написания 
изложения и сочинения» 

9 1 раз в неделю Учитель русского языка и 
литературы 

«Крымоведение» 5-8 1 раз в 2 недели Педагог-организатор 

«Проектная деятельность» 9 1 раз в неделю Педагог-организатор 

РДШ «Волонтерский отряд» 9 1 раз в неделю Педагог-организатор 

«Путь к успеху: мой выбор 
профессии» 

9 1 раз в неделю Педагог-психолог 

«Отряд ЮИД» 5-7 1 раз в неделю Учитель ОБЖ 

«Юнармия» 5-9 1 раз в неделю Учитель ОБЖ 

«Спортивные игры» 5-9 1 раз в неделю Учитель физкультуры 

«Занимательный английский» 5-7 1 раз в неделю Учитель английского языка 

«Многообразие живых организмов» 7-8 1 раз в неделю Учитель биологии 

«Робототехника» 5-6 1 раз в неделю Учитель информатики 

Отдельные вопросы ОГЭ по 
математике 

9 1 раз в неделю Учитель математики 

«Театральная студия» 5-9 1 раз в неделю Учитель русского языка и 
литературы 

«Танцевальная студия» 5-7 1 раз в неделю Учитель музыки 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственный 



10 

 
 

 

Составление плана работы с 
родителями 

5-9 август Заместитель директора, 
педагог-организатор, 

классные руководители 
Сбор информации о семьях 
учащихся, их классификация. 
Составление социального паспорта 
классов и школы. Разработка 
программы работы с семьями 
социального риска 

5-9 Сентябрь,  
в течение года 

Классные руководители, 
педагог-организатор, 

педагог-психолог, 
заместитель директора 

Работа с родителями трудных 
учащихся 

5-9 В течение года Директор школы, 
заместитель директора, 

педагог-психолог, классные 
руководители 

Организация помощи многодетным и 
социально незащищенным семьям 

5-9 В течение года Классные руководители, 
педагог-организатор 

Индивидуальные психолого-
педагогические консультации 
родителей  по вопросам обучения и 
воспитания школьников 

5-9 В течение года 

(по запросу) 

Педагог-психолог 

Общешкольные родительские 
собрания 

5-9 В течение года Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 
детей 

5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные занятия с детьми, 
помощь в организации экскурсий, 
культпоходов, турпоходов 

5-9 В течение года Классные руководители 

Участие родителей в общешкольных и 
классных мероприятиях 

5-9 В течение года Классные руководители 

Информирование родителей через 
сайт и социальные сети школы, 
классные чаты. 

5-9 В течение года Заместитель директора, 
классные руководители 

Индивидуальные консультации 
родителей 

5-9 В течение года Классные руководители, 
учителя предметники. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственный 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей 

5-9 1-ая неделя Классный руководитель 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

5-9 еженедельно Классный руководитель 

Заседания советов органов детского 
самоуправления 

5-9 еженедельно Педагог-организатор 

Круглый стол, планирование работы 
совета ученического самоуправления 

5-9 1 неделя Педагог-организатор, 
классные руководители 

Выборы Президента школы. Лидеров 
ученического самоуправления. 

5-9 Сентябрь-октябрь Педагог-организатор 

Операция «Уголок» (проверка 
классных уголков, их 
функционирование) 

5-9 ежемесячно Ученическое 
самоуправление, педагог-

организатор 

Делегирование обучающихся для 
работы в штабе РДШ 

5-9 В течение года Классные руководители 
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Проверка внешнего вида 
обучающихся. Наш школьный дресс-
код 

5-9 ежедневно Ученическое 
самоуправление, педагог-

организатор 
Проверка чистоты классов 5-9 Конец четверти Администрация школы, 

педагог-организатор, 
ученическое 

самоуправление 

Профориентация и экскурсии, экспедиции, походы. 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственный 

Мероприятия месячника 
профориентации в школе «Мир 
профессий». Конкурс рисунков, 
профориентационная игра, 
просмотр презентаций, диагностика. 

5-9 февраль Педагог-организатор, 
педагог-психолог, классные 

руководители 

Диагностика профессиональной 
направленности обучающихся 

5-9 В течение года Педагог-психолог 

Посещение выездных представлений в 
школе 

5-9 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов в Доме 
культуры поселка 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 
часть, предприятия 

5-9 По плану 
классного 

руководителя 

Классные руководители 

Сезонные походы 5-9 По плану 

классного 
руководителя 

Классные руководители 

Выездные экскурсии по Крыму. 5-9 В течение года Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственный 

Неделя безопасности. Правила 
поведения в опасной ситуации 

5-9 сентябрь Классный руководитель, 
учитель ОБЖ 

Составление социального паспорта 
школы 

5-9 сентябрь Педагог-организатор, 
классные руководители 

Классный час «Правила поведения в 
школе» 

5-9 сентябрь Классный руководитель 

Всероссийский урок приуроченный ко 
Дню гражданской обороны РФ, с 
проведением тренировок по защите 
детей от ЧС 

5-9 октябрь Классный руководитель, 
учитель ОБЖ 

Родительский лекторий на тему 
профилактики вредных привычек и 
привития ЗОЖ. 

5-9 октябрь Классные руководители 

Классный час по привитию ЗОЖ: 
«Сегодня – привычка, завтра - порок» 

5-9 октябрь Классные руководители 

Организация и проведение встреч с 
сотрудниками правоохранительных 
органов. 

5-9 октябрь Педагог-организатор 
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Тренировочная эвакуация 5-9 октябрь Учитель ОБЖ, классные 
руководители 

Классный час по привитию ЗОЖ: 
«Режиму дня мы друзья» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Классный час «Как вести себя в 
общественном месте» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Беседа на тему: «Ваши права и 
обязанности» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Классный час по привитию ЗОЖ: «О 
пользе утренней гимнастики» 

5-9 декабрь Классные руководители 

Классный час: «Поступок и 
ответственность» 

5-9 декабрь Классные руководители 

Книжная выставка в библиотеке 
«Ваши права, дети» 

5-9 декабрь Классные руководители 

Проведение акции «Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам» 

5-9 Январь Классные руководители, 
педагог-организатор 

Родительский лекторий на тему 
профилактики вредных привычек и 
привития ЗОЖ «Как сохранить и 
укрепить здоровье ребенка» 

5-9 Январь Классные руководители 

Классный час «Чистота – залог 
здоровья» 

5-9 февраль Классные руководители 

Спортивная эстафета 5-9 февраль Учитель физкультуры 

Классные часы «Что такое Устав 
школы» 

5-9 март Классные руководители 

Классные часы «Как вести себя в 
опасной ситуации» 

5-9 март Классные руководители 

Разработка памяток для родителей 
«Ребенок в Интернете», «Что делать, 
если…» 

5-9 апрель Педагог-психолог, классные 
руководители, учитель 

ОБЖ 

Классный час «Права ребенка» 5-9 апрель Классные руководители 

Родительский лекторий на тему 
профилактики вредных привычек и 
привития ЗОЖ: «Безопасность 
интернет-общения на форумах и в 
соцсетях» 

5-9 апрель Классные руководители 

Классный час «Ребенок и закон» 5-9 май Классные руководители 

Организация и проведение встреч с 
сотрудниками правоохранительных 
органов 

5-9 май Педагог-организатор 

Организация летнего отдыха 
учащихся, состоящих на 
профилактических учетах 

5-9 май Классные руководители, 
педагог-организатор 

Профилактическая беседа на тему: 
«Компьютерная зависимость» 

5-9 май Классные руководители 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственный 
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Торжественная линейка «Первый 
звонок» 

5-9 1.09.21 Руководитель МО классных 
руководителей 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом- 

школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Руководитель МО классных 

руководителей, педагог - 

организатор, классные 

руководители., 

руководители кружков 

К 76-летию окончания Второй 
миррой войны библиотечный час «И 
помнит мир спасенный… Правда о 
войне» 

5-9 сентябрь библиотекарь 

К международному дню 
распространения грамотности 
классный час «Грамоте учиться – 
всегда пригодится» 

5-9 сентябрь классные руководители 

Благотворительная 

школьная ярмарка «Белый 

цветок» 

5-9 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Единый урок ко Дню 
Государственного флага и 
Государственного герба  Республики 
Крым «Крымские символы – 
посланцы мира и добра» 

5-9 сентябрь педагог – организатор, 
учитель истории 

Ко всемирному дню туризма. 
Классный час «Полуостров 
сокровищ» 

5-9 сентябрь классные руководители 

Ко дню Интернета в России. 
Тематическая газета «Очевидное 
невероятное на просторах 
Интернета» 

5-9 сентябрь Классные руководители, 
педагог-организатор 

День гражданской обороны в школе 5-9 октябрь Классные руководители, 
учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Руководитель МО классных 

руководителей, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь Руководитель МО классных 

руководителей, педагог-

организатор 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 октябрь Классные руководители 
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Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

5-9 октябрь Классные руководители 

К международному Дню математики. 
От простого к великим 
математическим открытиям 

5-9 октябрь Учителя математики 

День народного единства. Классный 
час. 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Ко Всемирному дню науки 
тематический вестник «Науки 
юношей питают» 

5-9 ноябрь Классные руководители, 
руководители МО учителей-
предметников, педагог-
организатор 

Международный день 
толерантности. Классный час «Будем 
добры и терпимы друг к другу» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 
акции по поздравлению мам с Днем 
атери, конкурсная программа 
«Мама, папа, я – отличная семья!», 
беседы, общешкольное родительское 
собрание 

5-9 ноябрь Руководитель МО классных 

руководителей, педагог - 

организатор, классные 
руководители 

Единый урок. День Конституции 

Российской Федерации 

5-9 декабрь  Классные руководители 

Неделя правовых знаний 5-9 декабрь Педагог-организатор, учитель 

истории 

Предметные недели (игры- 

путешествия, познавательные игры 

и т.п.) 

5-9 В течение года МО учителей-предметников 

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь Руководитель МО классных 
руководителей, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

Добрая Акция «Николайчики от 
Святителя Николая» 

5-9 декабрь Педагог-организатор, 
классные руководители 

Участие в Рождественских 
праздниках 

5-9 январь Классные руководители, 
педагог-организатор 

Единый урок, посвященный Дню 
Республики Крым 

5-9 январь Классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Классные руководители 

Панорама-презентация российских 
научных открытий «Гордость 
Российской науки» 

5-9 февраль МО учителей-предметников, 
МО классных руководителей, 
педагог-организатор 
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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 Руководитель МО классных 

руководителей, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

К Международному дню родного 
языка «Язык – душа народа» 

5-9 февраль Учителя филологи 

Благотворительная акция-ярмарка 
«Широкая Масленица» 

5-9 февраль Педагог-организатор, 
классные руководители 

Всемирный день гражданской 
обороны 

5-9 март Учитель ОБЖ, классные 
руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 
программа «Вперед, девчонки!», 

выставка рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Педагог - организатор, 
классные руководители 

Всероссийская Неделя математики 5-9 март Учителя математики 

День воссоединения Крыма с 
Россией. Итоговые проекты «Мы - 
крымчане» 

5-9 март Классные руководители, 
педагог-организатор 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 5-9 апрель Классные руководители 

К всемирному дню Земли. 
Экологический час добрых и 
полезных дел «Наведем порядок на 
планете Земля» 

5-9 апрель Классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный 
полк», «С праздником, ветеран!», 
Вахта памяти у памятника 
«Погибшим односельчанам», 
концерт в ДК и др. 

5-9 май Педагог-организатор, 
классные руководители, 
учитель музыки 

Участие в муниципальных 
мероприятиях, посвященных Дню 
Победы 

5-9 май Классные руководители 

Ко Дню славянской письменности и 
культуры. Тематическая презентация 

5-9 май Классные руководители 

Ко дню государственного флага 
России 

5-9 май Классные руководители 

Праздник Последнего звонка 5-9 май Педагог-организатор, 
классные руководители 

К Международному дню защиты 
детей. Праздник детства «Шире 
круг» 

5-9 июнь Классные руководители, 
педагог-организатор 

День России 5-9 июнь Классные руководители 

День памяти и скорби – день начала 
Великой Отечественной войны 

5-9 июнь Классные руководители 

Выпускной вечер в школе 9 июнь Педагог-организатор 

Детские общественные организации 
 (реализуется через работу кружков) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников) 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Дела 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

«Теория и практика написания 
изложения и сочинения» 

11 1 раз в неделю Учитель русского языка и 
литературы 

РДШ «Волонтерский отряд» 10-11 1 раз в неделю Педагог-организатор 

«Путь к успеху: мой выбор 
профессии» 

10 1 раз в неделю Педагог-психолог 

«Спортивные игры» 10-11 1 раз в неделю Учитель физкультуры 

«Органическая химия в расчетных 
задачах» 

10-11 1 раз в неделю Учитель химии 

Сложные задачи в ЕГЭ по 
информатике 

11 1 раз в неделю Учитель информатики 

«Театральная студия» 10 1 раз в неделю Учитель русского языка и 
литературы 

«Крымский вальс» 11 1 раз в неделю Учитель музыки 

«Танцевальная студия» 10-11 1 раз в неделю Учитель музыки 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственный 

Составление плана работы с 
родителями 

10-11 август Заместитель директора, 
педагог-организатор, 

классные руководители 

Сбор информации о семьях 
учащихся, их классификация. 
Составление социального паспорта 
классов и школы. Разработка 
программы работы с семьями 
социального риска 

10-11 Сентябрь,  
в течение года 

Классные руководители, 
педагог-организатор, 

педагог-психолог, 
заместитель директора 

Работа с родителями трудных 
учащихся 

10-11 В течение года Директор школы, 
заместитель директора, 

педагог-психолог, классные 
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руководители 

Организация помощи многодетным и 
социально незащищенным семьям 

10-11 В течение года Классные руководители, 
педагог-организатор 

Индивидуальные психолого-
педагогические консультации 
родителей  по вопросам обучения и 
воспитания школьников 

10-11 В течение года 

(по запросу) 

Педагог-психолог 

Общешкольные родительские 
собрания 

10-11 В течение года Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 
детей 

10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные занятия с детьми, 
помощь в организации экскурсий, 
культпоходов, турпоходов 

10-11 В течение года Классные руководители 

Участие родителей в общешкольных и 
классных мероприятиях 

10-11 В течение года Классные руководители 

Информирование родителей через 
сайт и социальные сети школы, 
классные чаты. 

10-11 В течение года Заместитель директора, 
классные руководители 

Индивидуальные консультации 
родителей 

10-11 В течение года Классные руководители, 
учителя предметники. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственный 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей 

10-11 1-ая неделя Классный руководитель 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

10-11 еженедельно Классный руководитель 

Заседания советов органов детского 
самоуправления 

10-11 еженедельно Педагог-организатор 

Круглый стол, планирование работы 
совета ученического самоуправления 

10-11 1 неделя Педагог-организатор, 
классные руководители 

Выборы Президента школы. Лидеров 
ученического самоуправления. 

10-11 Сентябрь-октябрь Педагог-организатор 

Операция «Уголок» (проверка 
классных уголков, их 
функционирование) 

10-11 ежемесячно Ученическое 
самоуправление, педагог-

организатор 

Делегирование обучающихся для 
работы в штабе РДШ 

10-11 В течение года Классные руководители 

Проверка внешнего вида 
обучающихся. Наш школьный дресс-
код 

10-11 ежедневно Ученическое 
самоуправление, педагог-

организатор 

Проверка чистоты классов 10-11 Конец четверти Администрация школы, 
педагог-организатор, 

ученическое 
самоуправление 

Профориентация и экскурсии, экспедиции, походы. Познаем Крым вместе. 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 

Ответственный 
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проведения 

Мероприятия месячника 
профориентации в школе «Мир 
профессий». Конкурс рисунков, 
профориентационная игра, 
просмотр презентаций, диагностика. 

10-11 февраль Педагог-организатор, 
педагог-психолог, классные 

руководители 

Диагностика профессиональной 
направленности обучающихся 

10-11 В течение года Педагог-психолог 

Посещение выездных представлений в 
школе 

10-11 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов в Доме 
культуры поселка 

10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 
часть, предприятия 

10-11 По плану 

классного 
руководителя 

Классные руководители 

Сезонные походы 10-11 По плану 
классного 

руководителя 

Классные руководители 

Выездные экскурсии по Крыму. 10-11 В течение года Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственный 

Неделя безопасности. Правила 
поведения в опасной ситуации 

10-11 сентябрь Классный руководитель, 
учитель ОБЖ 

Составление социального паспорта 
школы 

10-11 сентябрь Педагог-организатор, 
классные руководители 

Классный час «Правила поведения в 
школе» 

10-11 сентябрь Классный руководитель 

Всероссийский урок приуроченный ко 
Дню гражданской обороны РФ, с 
проведением тренировок по защите 
детей от ЧС 

10-11 октябрь Классный руководитель, 
учитель ОБЖ 

Родительский лекторий на тему 
профилактики вредных привычек и 
привития ЗОЖ. 

10-11 октябрь Классные руководители 

Классный час по привитию ЗОЖ: 
«Сегодня – привычка, завтра - порок» 

10-11 октябрь Классные руководители 

Организация и проведение встреч с 
сотрудниками правоохранительных 
органов. 

10-11 октябрь Педагог-организатор 

Тренировочная эвакуация 10-11 октябрь Учитель ОБЖ, классные 
руководители 

Классный час по привитию ЗОЖ: 
«Режиму дня мы друзья» 

10-11 ноябрь Классные руководители 

Классный час «Как вести себя в 
общественном месте» 

10-11 ноябрь Классные руководители 

Беседа на тему: «Ваши права и 
обязанности» 

10-11 ноябрь Классные руководители 
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Классный час по привитию ЗОЖ: «О 
пользе утренней гимнастики» 

10-11 декабрь Классные руководители 

Классный час: «Поступок и 
ответственность» 

10-11 декабрь Классные руководители 

Книжная выставка в библиотеке 
«Ваши права, дети» 

10-11 декабрь Классные руководители 

Проведение акции «Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам» 

10-11 Январь Классные руководители, 
педагог-организатор 

Родительский лекторий на тему 
профилактики вредных привычек и 
привития ЗОЖ «Как сохранить и 
укрепить здоровье ребенка» 

10-11 Январь Классные руководители 

Классный час «Чистота – залог 
здоровья» 

10-11 февраль Классные руководители 

Спортивная эстафета 10-11 февраль Учитель физкультуры 

Классные часы «Что такое Устав 
школы» 

10-11 март Классные руководители 

Классные часы «Как вести себя в 
опасной ситуации» 

10-11 март Классные руководители 

Разработка памяток для родителей 
«Ребенок в Интернете», «Что делать, 
если…» 

10-11 апрель Педагог-психолог, классные 
руководители, учитель 

ОБЖ 

Классный час «Права ребенка» 10-11 апрель Классные руководители 

Родительский лекторий на тему 
профилактики вредных привычек и 
привития ЗОЖ: «Безопасность 
интернет-общения на форумах и в 
соцсетях» 

10-11 апрель Классные руководители 

Классный час «Ребенок и закон» 10-11 май Классные руководители 

Организация и проведение встреч с 
сотрудниками правоохранительных 
органов 

10-11 май Педагог-организатор 

Организация летнего отдыха 
учащихся, состоящих на 
профилактических учетах 

  10-11 май Классные руководители, 
педагог-организатор 

Профилактическая беседа на тему: 
«Компьютерная зависимость» 

10-11 май Классные руководители 

Ключевые общешкольные дела и традиционные 
 республиканские проекты «Крым в сердце моем» 

Торжественная линейка «Первый 
звонок» 

10-11 1.09.21 Руководитель МО классных 
руководителей 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом- 

школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Руководитель МО классных 

руководителей, педагог - 

организатор, классные 

руководители., 

руководители кружков 
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К 76-летию окончания Второй 
миррой войны библиотечный час «И 
помнит мир спасенный… Правда о 
войне» 

10-11 сентябрь библиотекарь 

К международному дню 
распространения грамотности 
классный час «Грамоте учиться – 
всегда пригодится» 

10-11 сентябрь классные руководители 

Благотворительная 

школьная ярмарка «Белый 

цветок» 

10-11 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Единый урок ко Дню 
Государственного флага и 
Государственного герба  Республики 
Крым «Крымские символы – 
посланцы мира и добра» 

10-11 сентябрь педагог – организатор, 
учитель истории 

Ко всемирному дню туризма. 
Классный час «Полуостров 
сокровищ» 

10-11 сентябрь классные руководители 

Ко дню Интернета в России. 
Тематическая газета «Очевидное 
невероятное на просторах 
Интернета» 

10-11 сентябрь Классные руководители, 
педагог-организатор 

День гражданской обороны в школе 10-11 октябрь Классные руководители, 
учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Руководитель МО классных 

руководителей, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

10-11 октябрь Руководитель МО классных 

руководителей, педагог-

организатор 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 октябрь Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

10-11 октябрь Классные руководители 

К международному Дню математики. 
От простого к великим 
математическим открытиям 

10-11 октябрь Учителя математики 

День народного единства. Классный 
час. 

10-11 ноябрь Классные руководители 

Ко Всемирному дню науки 
тематический вестник «Науки 
юношей питают» 

10-11 ноябрь Классные руководители, 
руководители МО учителей-
предметников, педагог-
организатор 
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Международный день 
толерантности. Классный час «Будем 
добры и терпимы друг к другу» 

10-11 ноябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 
акции по поздравлению мам с Днем 
атери, конкурсная программа 
«Мама, папа, я – отличная семья!», 
беседы, общешкольное родительское 
собрание 

10-11 ноябрь Руководитель МО классных 

руководителей, педагог - 

организатор, классные 
руководители 

Единый урок. День Конституции 

Российской Федерации 

10-11 декабрь  Классные руководители 

Неделя правовых знаний 10-11 декабрь Педагог-организатор, учитель 

истории 

Предметные недели (игры- 

путешествия, познавательные игры 

и т.п.) 

10-11 В течение года МО учителей-предметников 

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

10-11 декабрь Руководитель МО классных 
руководителей, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

Добрая Акция «Николайчики от 
Святителя Николая» 

10-11 декабрь Педагог-организатор, 
классные руководители 

Участие в Рождественских 
праздниках 

10-11 январь Классные руководители, 
педагог-организатор 

Единый урок, посвященный Дню 
Республики Крым 

10-11 январь Классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь Классные руководители 

Панорама-презентация российских 
научных открытий «Гордость 
Российской науки» 

10-11 февраль МО учителей-предметников, 
МО классных руководителей, 
педагог-организатор 

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. 

10-11 февраль Руководитель МО классных 

руководителей, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

К Международному дню родного 
языка «Язык – душа народа» 

10-11 февраль Учителя филологи 

Благотворительная акция-ярмарка 
«Широкая Масленица» 

10-11 февраль Педагог-организатор, 
классные руководители 

Всемирный день гражданской 
обороны 

10-11 март Учитель ОБЖ, классные 
руководители 
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8 Марта в школе: конкурсная 
программа «Вперед, девчонки!», 

выставка рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

10-11 март Педагог - организатор, 
классные руководители 

Всероссийская Неделя математики 10-11 март Учителя математики 

День воссоединения Крыма с 
Россией. Итоговые проекты «Мы - 
крымчане» 

10-11 март Классные руководители, 
педагог-организатор 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 10-11 апрель Классные руководители 

К всемирному дню Земли. 
Экологический час добрых и 
полезных дел «Наведем порядок на 
планете Земля» 

10-11 апрель Классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный 
полк», «С праздником, ветеран!», 
Вахта памяти у памятника 
«Погибшим односельчанам», 
концерт в ДК и др. 

10-11 май Педагог-организатор, 
классные руководители, 
учитель музыки 

Участие в муниципальных 
мероприятиях, посвященных Дню 
Победы 

10-11 май Классные руководители 

Ко Дню славянской письменности и 
культуры. Тематическая презентация 

10-11 май Классные руководители 

Ко дню государственного флага 
России 

10-11 май Классные руководители 

Праздник Последнего звонка 10-11 май Педагог-организатор, 
классные руководители 

К Международному дню защиты 
детей. Праздник детства «Шире 
круг» 

10-11 июнь Классные руководители, 
педагог-организатор 

День России 10-11 июнь Классные руководители 

День памяти и скорби – день начала 
Великой Отечественной войны 

10-11 июнь Классные руководители 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Педагог-организатор 

Детские общественные организации 
 (реализуется через работу кружков) 
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