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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

( УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия  Классы  Сроки  

Праздник «Здравствуй, Школа!»,  

торжественная линейка, посвященная Дню 
знаний 

5-9 классы 1 сентября 

Подготовка к праздникам и проведение Дня 

пожилого человека и Дня учителя 

5-9 классы сентябрь - октябрь 

День здоровья 5-9 классы сентябрь 

Работа по предупреждению травматизма: 

 акция «Внимание – дети!»  
(проведение мероприятий по профилактике ДТП) 

5-9 классы сентябрь 

Международный день борьбы с терроризмом.  

Уроки «Скажем терроризму нет» 
Конкурс плакатов «Жизнь без жестокости» 

Беседы для учащихся 8-х классов ЯРгражданин 

5-9 классы 3 сентября 

Праздник «Посвящение в ученики» для обучающихся 

5-х классов 
5-е классы октябрь 

«Дни толерантности в школе» 
Занятие с учащимися по воспитанию толерантности 
«Я в мире. Толерантность - путь к миру» 

Тематический праздник «Мы разные, но мы 
вместе»  
Классные часы: 

В параллели 5-х классов «Что такое 
толерантность?», «Эмблема толерантности» 

 

В параллели 6-х классов «Что я знаю о себе?», 
«Я глазами других»  

 

В параллели 7-х классов «Толерантность - это 
проявление человеческой индивидуальности», 
«Добрым быть совсем не просто» 

 

В параллели 8-х классов «Движение ко 
взаимопониманию» 

Анкетирование «Проявляешь ли ты 
толерантность?» 

 

В параллели 9-х классов «Толерантность - это 
гармония в многообразии2, «Жизнь как познание 

добра», «Стремление к счастью - закон жизни» 

 

 

 

 

5-9 классы ноябрь 

Школьная научно-практическая конференция 5-9 классы декабрь 
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Новогодняя мозаика: 
Конкурс «Новогодняя маска» 

Изготовление новогодних 
украшений «Фабрика Деда 
Мороза» 

Проведение новогодних 

праздников по параллелям 

5-9 классы декабрь 

Акция «Милосердие» (подарки 
к Новому году детям детского 
дома Ленинского района) 

5-9 классы декабрь 

Мероприятия, приуроченные к 
Дням воинской славы России: 

День неизвестного солдата, 
День Героев Отечества и др. 

5-9 классы декабрь 

Декада правовых знаний:  

Организация бесед со 

специалистами служб и 

ведомств, занимающихся 

вопросами защиты прав 
несовершеннолетних «Закон и 

его основные признаки. 

Ответственность 
несовершеннолетних» (7-8 

классы) 
Изучение на уроках истории, 
обществознания документов 
«Всеобщая декларация прав 
человека» (7-8 классы) 
Проведение во всех классах  
10-минуток на тему: «Права и  
обязанности учащихся,  
закреплённые в Уставе  
школы» 
Выставка в библиотеке  
– обзор методической  
литературы, пособий, брошюр  
по теме правового  
просвещения учащихся  
Акция «Сто вопросов к  
взрослому» (Ящик доверия) 
Урок правовых знаний  
«Конвенция о правах ребенка  
- что это?» 
Историко-правовая  
интеллектуальная викторина  
«Законы, которые нас  
защищают» 
Урок обществознания «Права  
и обязанности граждан РФ» 
Классные часы: 
«Права и ответственность  
человека» 5-6 классы 
«Знаем ли мы закон?» 7-8  
классы 
Правовой практикум  
«Правовые взаимоотношения в  
общеобразовательном  
учреждении» (для учащихся 9 
-х классов) 

5-9 классы декабрь 
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Конкурс на лучший  
агитационный листок по  
борьбе с коррупцией  
(посвящен международному  
дню борьбы с коррупцией)  
«Коррупция: твоё НЕТ имеет  
значение» (для учащихся 9 
-х классов) 

  

Декада ЗОЖ: 
Акция «Кувшин умных 
мыслей о здоровье»  
Оформление плакатов 
«Символ здоровья» 

Рейд чистоты – оценка 
внешнего вида учащихся, 

проверка санитарного 
состояния кабинетов 
Конкурс рекламы «Мы за 

здоровый образ жизни» 
Выставка тематической 
литературы «Быть здоровым – 
это здорово!» 

«Почта здоровья» - в течение 
недели учащиеся отправляют в 
почтовый ящик вопросы, на 

которые ответят к концу 
недели медик, психолог  

Конкурс муыкальных клипов 
«Гимнастика» 
Акция против употребления 
курительных смесей «Не 
попадись на крючок» 
Проведение первенства по 
волейболу (5-6 классы) 
День снега: 
Операция «Снежная горка» 
для 6-х классов 
Конкурс «Метание снежков» 
для 5-х классов 
Конкурс снеговиков для 7-х 
классов 
Конкурс презентаций 
«Здоровый образ семьи» для 8-
х классов 
Конкурс агитбригад «Мы за 
здоровый образ жизни» 5-8 
классы 

5-9 классы январь 

Смотр строя и песни «Чеканим 
шаг!» 

5-9 классы  февраль  

Школьные соревнования по 

лыжам «Лыжня зовёт» 

5-9 классы февраль 

Концерт, посвященный Дню 8 

марта 

5-9 классы март 

Экологический субботник, 
благоустройство школьной 
территории, операция «Чистый 

двор» 

5-9 классы апрель 

Акция «Чистая школа» 5-9 классы май 
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Линейка памяти 5-9 классы май 

Участие в акции «Георгиевская 
лента» 

1-4 классы май 

Классное руководство 

Акция «Экология моими 

глазами» 

5-9 классы сентябрь 

Проведение классных часов по 

этике 

5-9 классы сентябрь 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Участие в городском уроке 

мужества 

5-9 классы  сентябрь 

Мероприятия в рамках 
Недели безопасности 

5-9 классы сентябрь 

Классные часы по 
формированию культуры 
здорового питания 

5-9 классы сентябрь 

Единый день профилактики 
ДДТТ 

Оформление стенда «Уголок 
безопасности», «Уголок ПДД» 
 

5-9 классы сентябрь 

Классные часы и мероприятия 
ко дню солидарности в борьбе 

с экстремизмом 

5-9 классы сентябрь 

Интеллектуальные игры в 

классах, интеллектуальные 

игры с родителями 

5-9 классы октябрь 

Мероприятия в рамках 

месячника по профилактике 
ПАВ 

5-9 классы октябрь 

Часы здоровья на свежем 

воздухе «Эстафеты» 

5-9 классы октябрь 

Участие в Дне народного 
единства. (Спортивные 

соревнования, классные 
часы, конкурс рисунков 

«Моя большая и малая 
Родина») 

5-9 классы ноябрь 

Мероприятия, посвященные 

Дню матери 

5-9 классы ноябрь 

Уроки мужества 5-9 классы в течение года 

Часы здоровья на свежем 

воздухе «Весёлые старты» 

5-9 классы апрель 

- Тематические уроки 
мужества, посвященные 
Дню Победы 

- Акция «Выездные 
концертные 
бригады»  

5-9 классы Май 
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Школьный урок 

Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, ориентированного 

на формирование навыков 

жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, 
самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, 

коммуникативная и 

социальная компетентность). 

5-9 классы в течение года 

Всемирный день моря 5-9 классы 28.09 

Всемирный день защиты 

животных 

5-9 классы 4.10 

Всероссийский урок « 

Экология и 

энергосбережение» 

5-9 классы 16.10 

Урок мужества «Мы этой 

памяти верны» 

5-9 классы ноябрь, май 

День заповедников 5-9 классы январь 

День родного языка 5-9 классы май 

Самоуправление 

Разделение обязанностей 

между всеми учениками 

классных коллективов 

5-9 классы сентябрь 

Выборы в Совет обучающихся 5-9 классы Сентябрь-октябрь 

Заседания Совета 

обучающихся 

5-9 классы В течение года 

Проведение общешкольных 

мероприятий и помощь в 

организации городских 

мероприятий 

5-9 классы В течение года 

Профориентация  

   

День открытых занятий в 

ВУЗах и ССУЗах 

5-9 классы В течение года 

Ярмарка профессий 5-9 классы Ноябрь, апрель 

Проект «Проектория» 5-9 классы В течение года 

Профессиональные пробы для 

обучающихся 6-х классов 

6 классы Октябрь-декабрь 

Межпредметная неделя 

«Город профессий» 

5-9 классы Март  

Проведение занятий в рамках 

педагогического класса и 

педагогических групп 

5-9 классы В течение года 
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Работа с родителями 

Заседания родительских 
комитетов «Планирование 

воспитательной работы в 
классах на 2021-2022 

учебный год»  

Родительские собрания 

5-9 классы сентябрь 
 
 
 
 

в течение года 

Родительский лекторий «Роль 
родителей в процессе 
самоопределения ребенка и 
выбора профессии 

подростком» 

5-9 классы ноябрь 

Родительский лекторий 
«Первые проблемы 

подросткового возраста» 

5-9 классы декабрь 

Родительский лекторий 
«Интернет как средство 

информации и общения. 
Опасности Интернета. Как 

научить школьника сделать 
компьютер другом и 

помощником» 

5-9 классы январь 

Спортивные игры с 
родителями 

5-9 классы март 

Родительский лекторий 
«Гармоничные семейные 
отношения. Роль семьи в 

процессе профилактики 
употребления детьми ПАВ» 

5-9 классы март 

Анализ работы школы за 
год  

5-9 классы май 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Организация экскурсий, бесед, 
походов и поездок 

5-9 классы в течение года 

Проведение Дней защиты от 

экологической опасности: 
- тематические занятия на 
тему «Экология-безопасность-
жизнь». 

- Международный день леса. О 

чем поведал лесовичок. Что 

растет в лесу. 
- Всемирный день воды. 
Экологический час "Н2О в 
основе всего". 
- Всемирный день дикой 

природы 

5-9 классы апрель 

Экологическая тропа 

Озеленение пришкольного 

участка. 

Устный журнал «Зеленый 

наряд нашей планеты» 

5-9 классы май 
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Организация предметно-эстетической среды 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

5-9 классы октябрь 

Конкурс на озеленение 
класса «Зеленый оазис» 

5-9 классы ноябрь 

Акция «Чистая школа» 
Акция «Кормушка» 

5-9 классы декабрь 

День семьи «Вместе 

дружная семья» 

5-9 классы январь 

Концерт, 

посвященный Дню 

защитников 

Отечества 

5-9 классы февраль 

Фестиваль 

патриотической песни 

«Песни военных лет» 

5-9 классы май 

Акция «Чистая школа» 5-9 классы май 
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