
 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность. 

Формирование потребности к изучению,  создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и 

физических сил обучающихся. Воспитание экологической 

грамотности и социально значимой целеустремленности в трудовых 

отношениях школьников; изучение обучающимися природы и 

истории родного края. Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей 

обучающихся. 

 

Гражданско- 

патриотическое 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции; 

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 

 

Духовно-нравственное 

(нравственно- эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского 

общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд, творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного поведения 

в любых жизненных ситуациях. 

Формирование дружеских отношений в коллективе. 

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании. 

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия 

к окружающим людям. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 

личность ребенка, приобщение родителей к целенаправленному 

процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

 

 

Здоровьесберегающее 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

Формирование и развитие знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа 

жизни с целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и 

«Утверждено» 

директор ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 

___________________   О.Г.Биктимирова 

от «25» 08. 2021г.                        

 

  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ ООШ с. СПИРИДОНОВКА                        

                 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Приоритетные направления воспитательной работы 



безопасность 

жизнедеятельности) 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования. Формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и 

оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, 

оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек 

средствами физической культуры и занятием спортом. 

 

 

Социальное 

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду 

в жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с 

учетом потребностей рынка труда. Формирование экологической 

культуры. Формирование общественных мотивов трудовой 

деятельности как наиболее ценных и значимых, устойчивых 

убеждений в необходимости труда на пользу обществу. 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения и полученный 

результат, стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению. 

 

 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие осознанного стремления к правомерному 

поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков. Изучение 

интересов, склонностей и способностей обучающихся  

«группы риска», включение их во внеурочную деятельность и 

деятельность объединений дополнительного образования. 

Организация консультаций специалистов ( педагога-психолога, 

медицинских работников) для родителей и детей «группы риска». 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного 

процесса. 

 Выявление успехов и недостатков в воспитательной 

работе 

 

  





 
  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ    НА 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы  классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Ключевые общешкольные дела 

          Дела          

Класс 

Время 

проведен

ия 

          Ответственные 

«День путешествий» 

  

1-4 сентябрь Заместитель  директора  по 

ВР,  классные 

руководители 

«День Героя школы» 

 

1-4 февраль Заместитель  директора  по ВР, 

классные руководители 

 «Фестиваль науки» 

 

1-4 апрель Заместитель  директора  по ВР, 

классные руководители 

План мероприятий 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник «Безопасность жизнедеятельности» «Добрый мир школьных забот» 

 

          Дела             

Класс 

Время 

проведе

ния 

          Ответственные 

«1 сентября - День Знаний» 

         Уроки безопасности.  

1-4 сентябрь Заместитель  директора  по 

ВР,  классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Трагические события в Беслане:   03.09    

- Минута молчания в память о жертвах 

террора 

- Урок памяти «Страшная история 

терроризма» 

- Конкурсы рисунков «Я рисую этот мир»  

- Турнир по баскетболу                                           

1-4 Сентябрь  

 Классные руководители 

 Учитель физической культуры 

 

Мероприятия по ПДД  в рамках Акции             

«Внимание – дети» 

1-4 Сентябрь Педагоги ОУ 

ЮИД 

Мероприятия по ГО в рамках месячника 

безопасности 

1-4 Сентябрь Учитель ОБЖ 

 

Подготовка к социально-психологическому 

тестированию 

1-4 Сентябрь Педагог-психолог  

 



Акция «Планета чистыми руками» 1-4 Сентябрь Классные руководители 

Радио-линейка. посвященная Дню народов и 

национальных культур Самарской области 

1-4 Сентябрь Совет старшеклассников 

 

Планирование работы класса на  уч.год.          

Выборы органов самоуправления в классах 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения Неделя 

энергосбережения «Вместе ярче» 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Комплектование кружков, секций, 

объединений 

1-4 Сентябрь Администрация 

Осенний легкоатлетический кросс 

 

1-4 Сентябрь Учитель физической культуры 

Выявление семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении,  детей группы 

риска, а также детей, не приступивших к 

обучению 1 сентября  

1-4 Сентябрь Зам.дир по ВР 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

Создание банка данных неблагополучных 

детей, детей «группы риска» 

 

1-4 Сентябрь Зам.дир по ВР 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

ОКТЯБРЬ 

 Месячник толерантности «Край родной, навек любимый» 

День учителя. Праздничная радио-линейка                       

«Школа празднует день педагога» 

- Акция «Открытка ветеранам-педагогам» 

- Выпуск праздничной газеты к  

«Дню учителя» 

1-4 октябрь Зам.дир по ВР 

Классные руководители 

День пожилых людей 1-4 Октябрь Классные руководители 

Посвящение в первоклассники  1-4 Октябрь Классные руководители 

Мероприятия  в рамках месячника 

толерантности «Мы все разные, но мы все 

вместе» 

1-4 Октябрь Зам.дир по ВР 

Кл. руководители 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет.(30.10) 

1-4 Октябрь Зам.дир по ВР 

Классные руководители 

Спортивные игры 1-4 Октябрь Учитель физической культуры 

Месячник по благоустройству территории 

школы и села. Акция «Чистый школьный 

двор» 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Международный день школьных библиотек.          

Рейд «Живи книга» 

1-4 Октябрь Библиотекарь 

Мероприятия посвященные «Параду Памяти» 

в    г Куйбышеве в 1941г (доп план 

мероприятий) 

1-4 Октябрь Зам.дир по ВР 

Классные руководители 

Подготовка агитбригады по ПДД на районный 

конкурс агитбригад. (в течение месяца) 

 

1-4 Октябрь ЮИД 

День гражданской обороны  

 

1-4 Октябрь Классные руководители 

 Президентские состязания 1-4 Октябрь Учитель физической культуры 



Уроки бережливости по энергосбережению 1-4 октябрь Классные руководители 

НОЯБРЬ  

Месячник «Закон – о тебе, ты – о Законе» 

 

Декада правовых знаний. Мероприятия в 

рамках месячника правовых знаний 

1-4 ноябрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

 «День народного Единства» 4.11 1-4 Ноябрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Неделя профилактики правонарушений и 

наркомании: мероприятия антинаркотической 

направленности. 

1-4 Ноябрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Акция, посвященная всемирному дню отказа 

от курения «Мы выбираем здоровье» 

1-4 Ноябрь РДШ, Юнармейский отряд 

 

Классные часы « Военный парад на площади 

Куйбышева 1941г»  

1-4 Ноябрь Классные руководители 

 Конкурс школьных сочинений о маме 

«Дорогой мой человек…»                                                                                   

4 Ноябрь Классные руководители 

Классные часы посвященные Всемирному 

Дню толерантности. (16.11) 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Линейка, посвященная Всемирному Дню 

памяти жертв ДТП.  

1-4 Ноябрь РДШ 

Всемирная неделя предпринимательства 

 (14-20) 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

День Памяти. Возложение цветов к 

Монументу Славы . 

1-4 Ноябрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

 Первенство школы по баскетболу 1-4 Ноябрь Учитель физической культуры 

 Акция «Волонтер» 1-4 Ноябрь РДШ, Юнармейский отряд 

 Неделя энергосбережения. Классные часы. 1-4 Ноябрь Классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

Месячник «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

 

Международный День инвалидов.                        

Линейка: День неизвестного солдата, 

классные часы (01.12) 

1-4 декабрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

День Конституции России: 

 - Радио-линейка 

 - Тематическая  лекция: «История 

государственных символов России». 

1-4 Декабрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Уроки Мужества: День героев Отечества 1-4 Декабрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Всероссийская Акция «Час кода» (5-10.12) 1-4 Декабрь Учитель информатики 

Начало контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой (5.12.1941г.) Уроки мужества  в  

школьном музее. 

1-4 декабрь Руководитель музея 

Шашечный турнир 1-4 Декабрь Учитель физической культуры 

Мероприятия к Новому году: 

-   Спортивные мероприятия на      призы  от 

Деда Мороза. 

1-4 Декабрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 



- Спортивные игры  

- Мастерская Деда Мороза:  

      Дизайн – конкурс   «Новогодняя сказка»  

Новогодняя сказка 

    Новогодний бал 

1-4 Декабрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

ЯНВАРЬ                                                                                                                                              

Месячник  «Зимний калейдоскоп» «Мир профессий» 

Мероприятия во время зимних каникул  

Игры на свежем воздухе 

1-4 Январь Заместитель  директора  по ВР,  

Учитель физической культуры 

Конкурс рисунков и плакатов      «Кем быть?» 1-4 Январь Классные руководители 

 Защита презентаций «Моя будущая 

профессия» 

4 Январь Классные руководители 

Тематические классные часы:  

«Мир профессий». 

1-4 Январь Классные руководители 

Конкурс чтецов  1-4 Январь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Проведение зимних спортивных мероприятий. 

  -Участие в патриотическом забеге «Лыжня 

России» 

  -«Золотая ладья» 

      (шахматы, шашки) 

  -конкурс на лучшую 

    снежную фигуру во дворе 

    школы «Снеговик – 2021!» 

1-4 Январь Учитель физической культуры 

Международный день памяти жертв 

Холокоста           (кл часы 27.01) 

1-4 Январь Классные руководители 

Акция «Покормите птиц зимой» 1-4 Январь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

ФЕВРАЛЬ                                                                                                                                                     

Месячник  «России верные сыны» 

Участие в патриотических конкурсах района и 

области 

1-4 Февраль Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

День воинской славы России. Победа над 

немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве (2.02.1943г).  Уроки 

мужества в школьном музее. 

1-4 Февраль Классные руководители 

Беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества. Конкурс рисунков 

1-4 Февраль Классные руководители 

Мероприятия, посвященные     

Дню защитника  Отечества: 

  - Классные часы 

   - Уроки мужества 

    - «А ну-ка мальчики!»    

1-4 Февраль Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Акция «Письмо солдату» 

поздравительная открытка. 

1-4 Февраль Юнармейский отряд 

Конкурс сочинений     «Дорогами войны». 1-4 Февраль Учитель русского языка 

День вывода войск из Афганистана. 

Поздравление односельчан-афганцев. 

1-4 Февраль Юнармейский отряд 

МАРТ                                                                                                                                                      

Месячник «Грани детства: радуга искусств» 

Математический вечер: «В гостях у 1-4 Март Классные руководители 



математики» 

Международный Женский День 1-4 Март Классные руководители 

Всероссийская  неделя детской и юношеской 

книги.  «В мире книг». (27-31) 

1-4 Март Библиотекарь 

 Уроки безопасности.  

  «Человек и экология». 

1-4 Март Классные руководители 

Классные часы: «День воссоединения Крыма с 

Россией» (18) 

1-4 Март Классные руководители 

 Профилактика ДДТТ. 

Профилактические беседы по ПДД. 

Викторины по ПДД. 

1-4 Март ЮИД 

Турнир по теннису 

 Турнир по пионерболу 

1-4 Март Учитель физической культуры 

АПРЕЛЬ                                                                                                                                               

Месячник духовно-нравственно воспитания. «Моѐ здоровье- моѐ достояние»,                       

«Спешите делать добро» 

Мероприятия к международному дню 

освоения космоса 

1-4 Апрель Классные руководители 

Месячник по благоустройству и озеленению 

территории школы и села. 

1-4 Апрель Классные руководители 

Мероприятия в рамках Акции «Неделя добра» 1-4 Апрель РДШ, Юнармейский отряд 

Акция «Внимание, дети!».  1-4 Апрель ЮИД 

День пожарной охраны  

Экскурсия в пожарную часть ФГУ ИК/26. 

4 Апрель Классные руководители 

Беседы посвященные Международному дню 

охраны водных ресурсов. 

1-4 Апрель Классные руководители 

Единый урок  «Уроки Чернобыля» (26) 4 Апрель Классные руководители 

 Неделя   борьбы с вредными привычками .                              3-4 Апрель Классные руководители 

Эко-акция «Где живѐм, порядок наведѐм!».                              

 

1-4 Апрель РДШ, Юнармейский отряд 

Беседы,  посвящѐнные всемирному Дню 

Земли  «Бережѐм планету вместе». 

1-4 Апрель Классные руководители 

Экологическая акция. Агитка. «Живи земля!». 1-4 Апрель РДШ, Юнармейский отряд 

Неделя спорта 1-4 Апрель Учитель физической культуры 

День  профилактики правонарушений и 

преступлений 

 

3-4 Апрель Классные руководители 

МАЙ                                                                                                                                                                

Месячник воинской славы России «И помнит мир спасѐнный» 

Мероприятия, посвященные  Дню Победы                                                    

- Тематические классные  часы, беседы; уроки 

мужества                                                                   

- Поздравление ветеранов 

- Концерт  посвященный 9 Мая “Девятый день 

большого мая” 

1-4 Май Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Митинг у Обелиска павшим в ВОВ. 1-4 Май Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 



Акция «Доброе сердце». Поздравительные 

открытки для ветеранов 

1-4 Май РДШ, Юнармейский отряд 

Участие в акции «Бессмертный полк» 1-4 Май Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Мониторинг «Здоровье молодых»  1-4 Май Учитель физической культуры 

День славянской письменности.(24.05)   1-4 Май Классные руководители 

Торжественная линейка  «Когда уйдѐм со 

школьного порога…», посвящѐнная празднику 

последнего звонка  

1-4 Май Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

«День защиты детей»- «Зарница» 

 (основные мероприятия     ЧС). 

Профилактическая беседа по ПП совместно с 

сотрудниками      ФГУ ИК/26                          

1-4 Май Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Классный час «Вот и стали мы на год 

взрослей…» 

1-4 Май Классные руководители 

Общешкольная  линейка «Итоги учебно-

воспитательного процесса за  учебный год». 

1-4 Май Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Конкурс рисунка на асфальте «Жизнь, полная 

красок», посвящѐнный Дню защиты детей. 

4 Май Классные руководители 

ИЮНЬ                                                                                                                                                            

«Мир добра и света» 

Организация досуга учащихся во время 

летних каникул 

- лагерь дневного пребывания 

- летняя практика 

- трудоустройство 

- Походы 

- Выпускной вечер 

 

1-4 июнь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

В течение  учебного года 

1 Изучение способностей и познавательных интересов  1-4 Классные руководители 

2 Участие в школьных,  муниципальных 

интеллектуальных играх и конкурсах 

3-4 Учителя-предметники 

3 Участие в школьный предметных неделях 1-4 Учителя-предметники 

4 Участие в районной спартакиаде школьников и 

соревнованиях по отдельным видам спорта 

1-4 Учитель физ.культуры 

 

5 Сбор материалов для школьного музея 1-4 Учитель истории  

6 Проведение книжных выставок, творческих 

конкурсов на базе школьной библиотеки 

1-4 Библиотекарь  

 

7 Учебно – тренировочные мероприятия, практические 

занятия с учащимися по отработке эвакуации на 

случай возникновения ЧС 

1-4 Ответственный за ГО и ЧС 

 

8 Сбор информации о занятости в каникулярное время 

обучающихся, состоящих на разных формах учета 

1-4 Заместитель директора по ВР  

9 Выявление и учет детей, подлежащих обучению в 

школе (выполнение ФЗ «Об образовании  в РФ»); 

-обследование семей детей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации и имеющих риск социального 

сиротства в целях защиты их прав 

1-4 Заместитель директора по ВР  



10 Взаимодействие с инспектором ОДН 1-4 Заместитель директора по ВР  

11 Защита прав и интересов детей, находящихся в 

социально опасном положении 

1-4 Администрация школы, 

уполномоченный по правам 

ребенка 

12 Вовлечение детей, состоящих на различных видах 

учета в общественно – значимую трудовую 

деятельность 

1-4 Заместитель директора по ВР 

Классные  руководители 

13 Организация и контроль досуга учащихся на 

каникулах 

1-4 Классные  руководители 

14 Организация психолого – педагогического 

консультирования членов семей, имеющих детей и 

подростков, склонных к девиантному поведению 

1-4 Заместитель директора по ВР 

педагог - психолог,  

классные  руководители 

15 Работа Совета профилактики  1-4 Заместитель директора по ВР  

16 Участие в акциях, операциях, конкурсах и 

фестивалях 

1–4 Заместитель директора по ВР  

Классные  руководители 

17 Организация и проведение спортивно – 

оздоровительных мероприятий 

1–4 Учитель физ.культуры  

18 Проведение физкультминуток на уроках 1-4 Классные руководители 

19 Проведение подвижных перемен 1-4 Классные руководители 

РДШ 
 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

1-4 В течение года Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания 1-4 1 раз в триместр Администрация, 

классные 

руководители 

Классные родительские собрания 1-4 По плану Классные 

руководители 

Участие родителей в психолого- 

педагогическом консилиуме, в случае 

возникновения острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка 

1-4 По 

необходимости 

Классные 

руководители, педагог 

– психолог,  

Информирование и взаимодействие с 

родителями посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

1-4 В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

Индивидуальные консультации родителей 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми акции, соревнования, 

походы, экскурсии  

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Совет профилактики с неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану 

Совета 

Администрация, 

классные 

руководители 



Встречи родителей с приглашенными 

специалистами: социальными работниками, 

врачами, инспекторами ОДН ,  ГИБДД ,  

юристами и др. 

1-4 В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

Проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

1-4 В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Программа  «Мы вместе» для 

обучающихся 1 -4 классов 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, 

Акция ко Дню учителя 

Акция ко Дню пожилого 

человека 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Акция «Ветеран  живѐт рядом» 1-4 В течение 

года 

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 

Активное участие в жизни класса и 

школы. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия профориентационной 

направленности: -классные часы, беседы: 

«Профессии моих родителей»,  

-викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!»,  -конкурс рисунков 

«Моя будущая профессия, 

-квест «Кто работает в школе?» 

1-4 

 

В течение года Классные 

руководители 



Посещение пожарной части ФКУ -ИК -13 2-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие во всероссийском 

профориентационном проекте 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия  села, 

района 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Творческая мастерская «Все 

профессии важны» на базе 

«Точка роста» 

1-4 В течение года Руководитель «Точки 

роста», классные 

руководители 

Участие в мероприятиях Недели 

труда «7 шагов к профессии», 

«Апрельские встречи» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

               время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия и акции 

школьного отряда ЮИД 

3-4 В течение года Руководитель 

объединения,  

классные руководители 

Участие в конкурсе агитбригад, 

«Безопасное  колесо» 

4 Ноябрь, апрель Руководитель 

объединения,  

классные руководители 

Участие в мероприятиях 

юнармейского отряда «Славяне» 

2-4 В течение года Руководитель 

объединения,  

классные руководители 

Посвящение новобранцев в 

юнармейский отряд «Славяне» 

3-4 Октябрь-ноябрь Руководитель 

объединения,  

классные руководители 

Всероссийские акции в формате 

«Дней единых действий» РДШ 

2-4 В течение года Руководитель 

объединения,  

классные руководители 

Участие в  и мероприятиях акциях РДШ 1-4 В течение года классные руководители 

Участие во Всероссийском проекте 

«Классные встречи» 

1-4 В течение года Руководитель 

объединения,  

классные руководители 

Участие в мероприятиях 

школьного волонтерского 

отряда «Волонтер» 

2-4 В течение года Руководитель 

объединения,  

классные руководители 

Участие в субботниках 

«Школьный двор», «Чистые озера», 

«Экологический десант» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Акции «Бессмертный полк», «Патриоты 

России», «Свеча Памяти»,  «Письмо 

Памяти», Сад Победы»  и др 

1-4 В течение года Классные руководители 

Благотворительная акция 

«Рождественский перезвон» 

1-4 Декабрь-

январь 

Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра    

Акции «Чистый поселок - чистая 

планета», «Доброе дело», «Посади 

дерево», «Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Классные руководители 



Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск видео, фотосъемки классных 

мероприятий, акций. 

1-4 В течение года Администрация. 

классные руководители 

Размещение написанных, 

придуманных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на 

страницах школьной газеты «Мы», в 

школьной группе «ВКонтакте» 

1-4 В течение года Администрация. 

классные руководители 

Освещение мероприятий и 

событий на школьном сайте 

1-4 В течение года Администрация. 

классные руководители 

Работа школьной радиорубки «Пламя» 4 В течение года Совет старшеклассников 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров, цирка, картинной галереи в СДК 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Посещение исторического 

интерактивного музея,   

Парк «Россия моя история» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в школьный музей 

 

1-4 В течение года Руководитель музея 

Посещение музеев, театров, цирка, 

картинной галереи, выставок 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии по Самарской области 1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение кинотеатров 1-4 В течение года Классные руководители 

Пешие прогулки или походы 

выходного дня 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение 

выставок рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных   

уголков 

1-4 В течение года Классные 

руководители 



Участие в конкурсах рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датами др. 

1-4 В течение года Классные 

руководители,  

учителя-предметники 

Праздничное украшение кабинетов 1-4 День знаний, 

День учителя, 

Новый год, 

День защитника 

Отечества и т.д. 

Классные руководители 

Конкурс «Зимние фантазии», 

«Новогодняя игрушка» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Направление Образовательные компоненты 

(курсы, кружки и т.д)  

Классы всего 

1 2 3 4 

Название кружков, программ Количество часов 

Общеинтеллектуа

льное 

Курс «Хочу знать» 

 

1 1 1 1 4 

Курс  «Чудеса науки и природы» 

 

1 1 1 1 4 

Курс  «Функциональная 

грамотность» 

0 1 1 1 3 

Курс «Я-исследователь» 0 1 1 1 3 

Спортивно-

оздоровительное 

Военный – патриотический  клуб 
«Славяне» 

 

0 1 0 0 1 

Кружок «Веселая переменка» 

 

0 1 1 1 3 

Игромир - организация 

динамических пауз  

2 0 0 0 2 

Общекультурное Программа классного 

руководителя   «Солнечный город» 

1 1 1 1 4 

Курс «Рассказы по истории 

Самарского  края» 

0 0 0 1 1 

Социальное Кружок «Все цвета кроме 

черного» 

 

0 1 1 1 3 

ЮИД 0 0 1 0 1 

 ИТОГО 5 8 8 8 29 

 

 

 



Профилактическая работа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Дата 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

1-4 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  

педагог-психолог, 

классные руководители 

Профилактика жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних 

1-4 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактика употребления наркотических, 

психоактивных веществ, алкоголя 

1-4 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних 

1-4 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

   Профилактика самовольных уходов детей 

несовершеннолетних из семей и 

воспитательных учреждений 

1-4 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактика общественно - опасных 

деяний, преступлений, в том числе 

повторных (т.е. работа с осужденными 

несовершеннолетними обучающимися)  

1-4 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактика преступлений  и иных 

правонарушений в бытовой сфере 

1-4 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактика участия школьников в 

группах сети  Интернет социально опасной 

направленности 

1-4 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактика экстремистской деятельности 

и обеспечение антитеррористической 

безопасности 

1-4 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма    (включая на 

ж\д транспорте) 

1-4 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Приложение   2 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ    НА 2021-

2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы  классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Ключевые общешкольные дела 

          Дела          

Класс 

Время 

проведен

ия 

          Ответственные 

«День путешествий» 

  

5-9 сентябрь Заместитель  директора  по 

ВР,  классные руководители 

«День Героя школы» 

 

5-9 февраль Заместитель  директора  по ВР, 

классные руководители 

 «Фестиваль науки» 

 

5-9 апрель Заместитель  директора  по ВР, 

классные руководители 

План мероприятий 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник «Безопасность жизнедеятельности» «Добрый мир школьных забот» 

 

          Дела             

Класс 

Время 

проведе

ния 

          Ответственные 

«1 сентября - День Знаний» 

         Уроки безопасности.  

5-9 сентябрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Трагические события в Беслане:   03.09    

- Минута молчания в память о жертвах террора 

- Урок памяти «Страшная история терроризма» 

- Конкурсы рисунков «Я рисую этот мир»  

- Турнир по баскетболу                                           

5-9 Сентябрь  

 Классные руководители 

 Учитель физической культуры 

 

Мероприятия по ПДД  в рамках Акции             

«Внимание – дети» 

5-9 Сентябрь Педагоги ОУ 

ЮИД 

Мероприятия по ГО в рамках месячника 

безопасности 

5-9 Сентябрь Учитель ОБЖ 

 

Подготовка к социально-психологическому 

тестированию 

5-9 Сентябрь Педагог-психолог  

 

Акция «Планета чистыми руками» 5-9 Сентябрь Классные руководители 

Радио-линейка. посвященная Дню народов и 

национальных культур Самарской области 

5-9 Сентябрь Совет старшеклассников 

 



Планирование работы класса на  уч.год.          

Выборы органов самоуправления в классах 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения Неделя 

энергосбережения «Вместе ярче» 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Комплектование кружков, секций, объединений 5-9 Сентябрь Администрация 

Осенний легкоатлетический кросс 

 

5-9 Сентябрь Учитель физической культуры 

Выявление семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении,  детей группы 

риска, а также детей, не приступивших к 

обучению 1 сентября  

5-9 Сентябрь Зам.дир по ВР 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

Создание банка данных неблагополучных детей, 

детей «группы риска» 

 

5-9 Сентябрь Зам.дир по ВР 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

ОКТЯБРЬ 

 Месячник толерантности «Край родной, навек любимый» 

День учителя. Праздничная радио-линейка                       

«Школа празднует день педагога» 

- Акция «Открытка ветеранам-педагогам» 

- Выпуск праздничной газеты к  

«Дню учителя» 

5-9 октябрь Зам.дир по ВР 

Классные руководители 

День пожилых людей 5-9 Октябрь Классные руководители 

Посвящение в первоклассники  5-9 Октябрь Классные руководители 

Мероприятия  в рамках месячника 

толерантности «Мы все разные, но мы все 

вместе» 

5-9 Октябрь Зам.дир по ВР 

Кл. руководители 

 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет.(30.10) 

5-9 Октябрь Зам.дир по ВР 

Классные руководители 

Спортивные игры 5-9 Октябрь Учитель физической культуры 

Месячник по благоустройству территории 

школы и села. Акция «Чистый школьный двор» 

5-9 Октябрь Классные руководители 

Международный день школьных библиотек.          

Рейд «Живи книга» 

5-9 Октябрь Библиотекарь 

Мероприятия посвященные «Параду Памяти» в    

г Куйбышеве в 1941г (доп план мероприятий) 

5-9 Октябрь Зам.дир по ВР 

Классные руководители 

Подготовка агитбригады по ПДД на районный 

конкурс агитбригад. (в течение месяца) 

 

5-9 Октябрь ЮИД 

День гражданской обороны  

 

5-9 Октябрь Классные руководители 

 Президентские состязания 5-9 Октябрь Учитель физической культуры 

Уроки бережливости по энергосбережению 5-9 октябрь Классные руководители 

НОЯБРЬ  

Месячник «Закон – о тебе, ты – о Законе» 

 

5-9 



Декада правовых знаний. Мероприятия в рамках 

месячника правовых знаний 

5-9 ноябрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

 «День народного Единства» 4.11 5-9 Ноябрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Неделя профилактики правонарушений и 

наркомании: мероприятия антинаркотической 

направленности. 

5-9 Ноябрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Акция, посвященная всемирному дню отказа от 

курения «Мы выбираем здоровье» 

5-9 Ноябрь РДШ, Юнармейский отряд 

 

Классные часы « Военный парад на площади 

Куйбышева 1941г»  

5-9 Ноябрь Классные руководители 

 Конкурс школьных сочинений о маме «Дорогой 

мой человек…»                                                                                   

5-9 Ноябрь Классные руководители 

Классные часы посвященные Всемирному Дню 

толерантности. (16.11) 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

Линейка, посвященная Всемирному Дню памяти 

жертв ДТП.  

5-9 Ноябрь РДШ 

Всемирная неделя предпринимательства 

 (14-20) 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

День Памяти. Возложение цветов к Монументу 

Славы . 

5-9 Ноябрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

 Первенство школы по баскетболу 5-9 Ноябрь Учитель физической культуры 

 Акция «Волонтер» 5-9 Ноябрь РДШ, Юнармейский отряд 

 Неделя энергосбережения. Классные часы. 5-9 Ноябрь Классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

Месячник «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

 

5-9 

Международный День инвалидов.                        

Линейка: День неизвестного солдата, классные 

часы (01.12) 

5-9 декабрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

День Конституции России: 

 - Радио-линейка 

 - Тематическая  лекция: «История 

государственных символов России». 

5-9 Декабрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом: 

Тематические  лекции на уроках биологии. 

5-9 Декабрь Учитель биологии 

Уроки Мужества: День героев Отечества 5-9 Декабрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Всероссийская Акция «Час кода» (5-10.12) 5-9 Декабрь Учитель информатики 

Начало контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (5.12.1941г.) Уроки мужества  в  

школьном музее. 

5-9 декабрь Руководитель музея 

Шашечный турнир 5-9 Декабрь Учитель физической культуры 

Мероприятия к Новому году: 

-   Спортивные мероприятия на      призы  от 

Деда Мороза. 

- Спортивные игры  

- Мастерская Деда Мороза:  

      Дизайн – конкурс   «Новогодняя сказка»  

5-9 Декабрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 



Новогодняя сказка 

    Новогодний бал 

5-9 Декабрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

ЯНВАРЬ                                                                                                                                              

Месячник  «Зимний калейдоскоп» «Мир профессий» 

5-9 

Мероприятия во время зимних каникул  

Игры на свежем воздухе 

5-9 Январь Заместитель  директора  по ВР,  

Учитель физической культуры 

Конкурс рисунков и плакатов      «Кем быть?» 5-9 Январь Классные руководители 

 Защита презентаций «Моя будущая профессия» 8-9 Январь Классные руководители 

Тематические классные часы:  

«Мир профессий». 

5-9 Январь Классные руководители 

Беседы по профориентации:  

 «Куда пойти учиться?» 

 «Виртуальное путешествие по учебным 

заведениям Самары» 

8-9 Январь Классные руководители 

Конкурс чтецов  5-9 Январь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Проведение зимних спортивных мероприятий. 

  -Участие в патриотическом забеге «Лыжня 

России» 

  -«Золотая ладья» 

      (шахматы, шашки) 

  -конкурс на лучшую 

    снежную фигуру во дворе 

    школы «Снеговик – 2021!» 

5-9 Январь Учитель физической культуры 

Международный день памяти жертв Холокоста           

(кл часы 27.01) 

5-9 Январь Классные руководители 

Акция «Покормите птиц зимой» 5-9 Январь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

ФЕВРАЛЬ                                                                                                                                                     

Месячник  «России верные сыны» 

Участие в патриотических конкурсах района и 

области 

5-9 Февраль Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

День воинской славы России. Победа над 

немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве (2.02.1943г).  Уроки 

мужества в школьном музее. 

5-9 Февраль Классные руководители 

Беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества. Конкурс рисунков 

5-9 Февраль Классные руководители 

Мероприятия, посвященные     

Дню защитника  Отечества: 

  - Классные часы 

   - Уроки мужества 

    - «А ну-ка мальчики!»    

5-9 Февраль Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Акция «Письмо солдату» 

поздравительная открытка. 

5-9 Февраль Юнармейский отряд 

Конкурс сочинений     «Дорогами войны». 5-9 Февраль Учитель русского языка 

День вывода войск из Афганистана. 

Поздравление односельчан-афганцев. 

5-9 Февраль Юнармейский отряд 

МАРТ                                                                                                                                                      

Месячник «Грани детства: радуга искусств» 

5-9 



Математический вечер: «В гостях у 

математики» 

5-9 Март Классные руководители 

Международный Женский День 5-9 Март Классные руководители 

Всероссийская  неделя детской и юношеской 

книги.  «В мире книг». (27-31) 

5-9 Март Библиотекарь 

 Уроки безопасности.  

  «Человек и экология». 

5-9 Март Классные руководители 

Классные часы: «День воссоединения Крыма с 

Россией» (18) 

5-9 Март Классные руководители 

 Профилактика ДДТТ. 

Профилактические беседы по ПДД. Викторины 

по ПДД. 

5-9 Март ЮИД 

Турнир по теннису 

 Турнир по пионерболу 

5-9 Март Учитель физической культуры 

АПРЕЛЬ                                                                                                                                               

Месячник духовно-нравственно воспитания. «Моѐ здоровье- моѐ достояние»,                       

«Спешите делать добро» 

5-9 

Мероприятия к международному дню освоения 

космоса 

5-9 Апрель Классные руководители 

Месячник по благоустройству и озеленению 

территории школы и села. 

5-9 Апрель Классные руководители 

Мероприятия в рамках Акции «Неделя добра» 5-9 Апрель РДШ, Юнармейский отряд 

Акция «Внимание, дети!».  5-9 Апрель ЮИД 

День пожарной охраны  

Экскурсия в пожарную часть ФГУ ИК/26. 

5-9 Апрель Классные руководители 

Беседы посвященные Международному дню 

охраны водных ресурсов. 

5-9 Апрель Классные руководители 

Единый урок  «Уроки Чернобыля» (26) 5-9 Апрель Классные руководители 

 Неделя   борьбы с вредными привычками .                              5-9 Апрель Классные руководители 

Эко-акция «Где живѐм, порядок наведѐм!».                              

 

5-9 Апрель РДШ, Юнармейский отряд 

Беседы,  посвящѐнные всемирному Дню Земли  

«Бережѐм планету вместе». 

5-9 Апрель Классные руководители 

Экологическая акция. Агитка. «Живи земля!». 5-9 Апрель РДШ, Юнармейский отряд 

Неделя спорта 5-9 Апрель Учитель физической культуры 

День  профилактики правонарушений и 

преступлений 

 

5-9 Апрель Классные руководители 

МАЙ                                                                                                                                                                

Месячник воинской славы России «И помнит мир спасѐнный» 

5-9 

Мероприятия, посвященные  Дню Победы                                                    

- Тематические классные  часы, беседы; уроки 

мужества                                                                   

- Поздравление ветеранов 

- Концерт  посвященный 9 Мая “Девятый день 

большого мая” 

5-9 Май Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Митинг у Обелиска павшим в ВОВ. 5-9 Май Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 



Акция «Доброе сердце». Поздравительные 

открытки для ветеранов 

5-9 Май РДШ, Юнармейский отряд 

Участие в акции «Бессмертный полк» 5-9 Май Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Мониторинг «Здоровье молодых»  5-9 Май Учитель физической культуры 

День славянской письменности.(24.05)   5-9 Май Классные руководители 

Торжественная линейка  «Когда уйдѐм со 

школьного порога…», посвящѐнная празднику 

последнего звонка  

5-9 Май Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

«День защиты детей»- «Зарница» 

 (основные мероприятия     ЧС). 

Профилактическая беседа по ПП совместно с 

сотрудниками      ФГУ ИК/26                          

5-9 Май Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Классный час «Вот и стали мы на год 

взрослей…» 

5-9 Май Классные руководители 

Общешкольная  линейка «Итоги учебно-

воспитательного процесса за  учебный год». 

5-9 Май Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Конкурс рисунка на асфальте «Жизнь, полная 

красок», посвящѐнный Дню защиты детей. 

5-9 Май Классные руководители 

ИЮНЬ                                                                                                                                                            

«Мир добра и света» 

Организация досуга учащихся во время летних 

каникул 

- лагерь дневного пребывания 

- летняя практика 

- трудоустройство 

- Походы 

- Выпускной вечер 

 

5-9 июнь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

В течение  учебного года 

1 Изучение способностей и познавательных интересов  5-9 Классные руководители 

2 Участие в школьных,  муниципальных 

интеллектуальных играх и конкурсах 

5-9 Учителя-предметники 

3 Участие в школьный предметных неделях 5-9 Учителя-предметники 

4 Участие в районной спартакиаде школьников и 

соревнованиях по отдельным видам спорта 

5-9 Учитель физ.культуры 

 

5 Сбор материалов для школьного музея 5-9 Учитель истории  

6 Проведение книжных выставок, творческих конкурсов 

на базе школьной библиотеки 

5-9 Библиотекарь  

 

7 Учебно – тренировочные мероприятия, практические 

занятия с учащимися по отработке эвакуации на случай 

возникновения ЧС 

5-9 Ответственный за ГО и ЧС 

 

8 Сбор информации о занятости в каникулярное время 

обучающихся, состоящих на разных формах учета 

5-9 Заместитель директора по ВР  

9 Выявление и учет детей, подлежащих обучению в 

школе (выполнение ФЗ «Об образовании  в РФ»); 

-обследование семей детей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации и имеющих риск социального 

сиротства в целях защиты их прав 

5-9 Заместитель директора по ВР  



10 Взаимодействие с инспектором ОДН 5-9 Заместитель директора по ВР  

11 Защита прав и интересов детей, находящихся в 

социально опасном положении 

5-9 Администрация школы, 

уполномоченный по правам 

ребенка 

12 Вовлечение детей, состоящих на различных видах 

учета в общественно – значимую трудовую 

деятельность 

5-9 Заместитель директора по ВР 

Классные  руководители 

13 Организация и контроль досуга учащихся на каникулах 5-9 Классные  руководители 

14 Организация психолого – педагогического 

консультирования членов семей, имеющих детей и 

подростков, склонных к девиантному поведению 

5-9 Заместитель директора по ВР 

педагог - психолог,  

классные  руководители 

15 Работа Совета профилактики  5-9 Заместитель директора по ВР  

16 Участие в акциях, операциях, конкурсах и фестивалях 5-9 Заместитель директора по ВР  

Классные  руководители 

17 Организация и проведение спортивно – 

оздоровительных мероприятий 

5-9 Учитель физ.культуры  

18 Проведение физкультминуток на уроках 5-9 Классные руководители 

19 Проведение подвижных перемен 5-9 Классные руководители 

РДШ 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

5-9 В течение года Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания 5-9 1 раз в триместр Администрация, классные 

руководители 

Классные родительские собрания 5-9 По плану Классные руководители 

Участие родителей в психолого- 

педагогическом консилиуме, в случае 

возникновения острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка 

5-9 По 

необходимости 

Классные руководители, 

педагог – психолог,  

Информирование и взаимодействие с 

родителями посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

5-9 В течение года Администрация, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации родителей 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми акции, соревнования, 

походы, экскурсии  

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Совет профилактики с неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану 

Совета 

Администрация, классные 

руководители 

Встречи родителей с приглашенными 

специалистами: социальными работниками, 

врачами, инспекторами ОДН ,  ГИБДД ,  

юристами и др. 

5-9 В течение года Администрация, классные 

руководители 



Общешкольные родительские собрания: 
- «Как правильно выбрать профессию. 

Рынок труда», «Куда пойти учиться 

8-9 В течение года Администрация, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации по выбору 

профессии. 

 В течение года Педагог-психолог 

 День открытых дверей»  9 В течение года Администрация, классные 

руководители 

Проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

5-9 В течение года Администрация, классные 

Руководители 

Самоуправление  

 

Дела, события, мероприятия 

5-9 Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Конференция учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в Совет 

обучающихся школы, обсуждение 

вопросов, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Администрация, классные 

руководители 

Общешкольная Конференция учащихся: 

отчеты обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за год. 

5-9 май Администрация, классные 

руководители 

Программа  «Школа самоуправления» 

для обучающихся  

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

Акция ко Дню учителя 

Акция ко Дню пожилого человека 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Акция «Ветеран  живѐт рядом» 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные 

руководители 

Активное участие в жизни класса и школы. 5-9 В течение года Классные руководители 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

5-9 Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия профориентационной 

направленности: -классные часы, беседы: 

«Профессии моих родителей»,  

-викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!»,  -конкурс рисунков 

«Моя будущая профессия, 

-квест «Кто работает в школе?» 

5-9 

 

В течение года Классные руководители 



Посещение пожарной части ФКУ -ИК -13 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие во всероссийском 

профориентационном проекте 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия  села, 

района 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Творческая мастерская «Все 

профессии важны» на базе 

«Точка роста» 

5-9 В течение года Руководитель «Точки 

роста», классные 

руководители 

Участие в мероприятиях Недели 

труда «7 шагов к профессии», 

«Апрельские встречи» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление стенда 

информационных материалов «Я 

выбираю профессию 

8-9 В течение года Классные 

руководители 

Проведение классных часов : 

 « Моя мечта», «Мир профессий» 

5-8 В течение года Классные 

руководители 

 Викторина «Что, где, когда» о 

профессиях  

5-8 декабрь Зам. директора по ВР 

 «Путешествие по профессиям».  

Игра- знакомство с миром профессий.  

6-8 январь Классные руководители 

Экскурсии на предприятия , 

учебные заведения  

8-9 в течение 
года 

Администрация 
Классные руководители 

Проведение профессиональной 

диагностики учащихся  

9 Февраль Классные 

руководители , 

педагог-психолог 

 Ярмарка учебных, рабочих мест. 8-9 в течение года Классные руководители. 

11) Защита проектов, 

мультимедийных презентаций в 

рамках программы 

«Технология»  

5-8 апрель Учителя- предметники 

Итоги поступления выпускников в 
учреждения профессионального 

образования. 

       9 В течение года Зам директор по УВР 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

5-9                время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия и акции 

школьного отряда ЮИД 

5-9 В течение года Руководитель 

объединения,  

классные руководители 

Участие в конкурсе агитбригад, 

«Безопасное  колесо» 

5-9 Ноябрь, апрель Руководитель 

объединения,  

классные руководители 

Участие в мероприятиях 

юнармейского отряда «Славяне» 

5-9 В течение года Руководитель 

объединения,  

классные руководители 



Посвящение новобранцев в 

юнармейский отряд «Славяне» 

5-9 Октябрь-ноябрь Руководитель 

объединения,  

классные руководители 

Всероссийские акции в формате 

«Дней единых действий» РДШ 

5-9 В течение года Руководитель 

объединения,  

классные руководители 

Участие в  и мероприятиях акциях РДШ 5-9 В течение года классные руководители 

Участие во Всероссийском проекте 

«Классные встречи» 

5-9 В течение года Руководитель 

объединения,  

классные руководители 

Участие в мероприятиях 

школьного волонтерского 

отряда «Волонтер» 

5-9 В течение года Руководитель 

объединения,  

классные руководители 

Участие в субботниках 

«Школьный двор», «Чистые озера», 

«Экологический десант» 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

Акции «Бессмертный полк», «Патриоты 

России», «Свеча Памяти»,  «Письмо 

Памяти», Сад Победы»  и др 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

Благотворительная акция 

«Рождественский перезвон» 

 

5-9 Декабрь-

январь 

Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра    

Акции «Чистый поселок - чистая 

планета», «Доброе дело», «Посади 

дерево», «Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

 

5-9 апрель Классные руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск видео, фотосъемки классных 

мероприятий, акций. 

5-9 В течение года Администрация. 

классные руководители 

Размещение написанных, 

придуманных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на 

страницах школьной газеты «Мы», в 

школьной группе «ВКонтакте» 

 

5-9 В течение года Администрация. 

классные руководители 

Освещение мероприятий и 

событий на школьном сайте 

5-9 В течение года Администрация. 

классные руководители 

Работа школьной радиорубки «Пламя» 

 

5-9 В течение года Совет старшеклассников 



Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

5-9 Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров, цирка, картинной галереи в СДК 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение исторического 

интерактивного музея,   

Парк «Россия моя история» 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в школьный музей 

 

5-9 В течение года Руководитель музея 

Посещение музеев, театров, цирка, 

картинной галереи, выставок 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии по Самарской области 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

Посещение кинотеатров 5-9 В течение года Классные руководители 

Пешие прогулки или походы 

выходного дня 

5-9 В течение года Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение 

выставок рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных   

уголков 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие в конкурсах рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датами др. 

 

5-9 В течение года Классные руководители,  

учителя-предметники 

Праздничное украшение кабинетов 5-9 День знаний, 

День учителя, 

Новый год, 

День защитника 

Отечества и т.д. 

 

Классные руководители 

Конкурс «Зимние фантазии», 

«Новогодняя игрушка» 

5-9 декабрь Классные 

руководители 



 

 

 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

  

План  внеурочной деятельност в 5-9 классах 

 

Направление Образовательные компоненты 

(курсы, кружки и т.д)  

 Классы Всего 

5 6 7 8 9 

Название кружков, программ  Количество часов 

Общеинтеллектуа

льное 

Курс «Умники и умницы» 

 

1 1 1 1 1 5 

Курс «Познай свой мир» 

 

1 1 1 1 0 4 

Кружок «Академия естественных 

наук» 

1 1 1 1 1 5 

Курс «Цифровая безопасность» 

 

0 0 1 1 0 2 

Курс  «Функциональная 

грамотность» 

1 1 1 1 2 6 

Духовно- 

нравственное 

Курс «Час самопознания» 1 1 1 1 1 5 

Спортивно-

оздоровительное 

Школьный спортивный клуб  

«Славяне» 

1 0 0 0 0 1 

Военный – патриотический  клуб 

«Славяне» 

0 1 0 0 0 1 

Общекультурное Курс  «Линия жизни» 

 

1 1 1 1 1 5 

Программа классного 

руководителя  «Цвета радуги» 

1 1 1 1 1 5 

Курс «Мой выбор» 0 0 0 0 1 1 

Социальное Курс «Школа ученического 

самоуправления» 

1 

 

1 1 1 1 5 

 ИТОГО 

 

9 9 9 9 9 45 

 

Профилактическая работа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Дата 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

5-9 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 



Профилактика жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних 

5-9 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактика употребления наркотических, 

психоактивных веществ, алкоголя 

5-9 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних 

5-9 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

   Профилактика самовольных уходов детей 

несовершеннолетних из семей и 

воспитательных учреждений 

5-9 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактика общественно - опасных 

деяний, преступлений, в том числе 

повторных (т.е. работа с осужденными 

несовершеннолетними обучающимися)  

5-9 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактика преступлений  и иных 

правонарушений в бытовой сфере 

5-9 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактика участия школьников в 

группах сети  Интернет социально опасной 

направленности 

5-9 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактика экстремистской деятельности 

и обеспечение антитеррористической 

безопасности 

5-9 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма    (включая на 

ж\д транспорте) 

5-9 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 
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