
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СШ № 82 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (1-4 КЛАССЫ) 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Праздник, посвященный Дню  

Знаний 

1 1 сентября 2021 г. Заместитель директора по 

ВР, педагог- организатор 

 

Классные часы «Наука. 

Технологии» 

1-4 1 сентября 2021г. кл.руководители 

Классные часы «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом».  

1-4 3 сентября 2021г. кл.руководители 

Классные часы «Дервиш-80 1-4 10 сентября 2021г. кл.руководители 

Классные часы, посв. дню 

краеведческих знаний 

1-4 24 сентября 2021г. кл.руководители 

Конкурс информационных 

листов «Бренды Архангельской 

области» 

1-4 сентябрь 2021г. кл.руководители 

Посвящение первоклассников в 

пешеходы 

1  сентябрь 2021 г. Заместитель директора по 

ВР, педагог- организатор 

 

Кросс –акция «Здоровое будущее

 Поморья» 

1-4 сентябрь 2021 г. Заместитель директора по 

ВР, педагог- организатор, 

учителя физкультуры 

День знатоков ПДД 4 Сентябрь 2021 г. Педагог-организатор, 

классные руководители 

Соревнования «Безопасное 

колесо» 

3-4 Сентябрь 2021 г. Педагог-организатор, 

классные руководители 

Профилактическое мероприятие 

«Внимание - дети!» 

1-4 Сентябрь 2021 г. Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия, посвященные Дню 

учителя (по отдельному плану) 

1-4 5 октября 2021 г. Заместитель директора по 

ВР, педагог- организатор, 

Совет учащихся 

Праздник  «Посвящение в 

первоклассники» 

1  Октябрь 2021г. Педагог-организатор 

 

Сбор макулатуры  

 

1-4  Октябрь, 2021 г. , 

апрель 2022г. 

Совет учащихся,  

классные руководители 

Неделя профилактики 1-4 октябрь 2021г. Социальный педагог, 

классные руководители 

Конкурсы и акции к Дню матери. 1-4 ноябрь 2021 г. Педагог-организатор, 

классные руководители 

Тематический классный час         

"День Неизвестного солдата" 

1-4 3 декабря 2021г.  Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

Тематический классный час    

«День героев Отечества» 

1-4  9 декабря 2021г.  Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 



Неделя правовых знаний 1-4 декабрь Социальный педагог,  

классные руководители 

Единый классный час "День 

конституции»  

2-4 12 декабря 2021г.  Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

Новогодние акции  1-4 декабрь 2021 г. Педагог-организатор, 

классные руководители, 

Совет учащихся 

Акция «Поздравительные 

открытки ветеранам» 

4 декабрь 2021г.  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Детям - безопасные 

каникулы» 

Инструктажи о запрете 

использования пиротехнических 

средств во время новогодних 

праздников. 

1-4 22-26 декабря 2021 

г. 

Классные руководители 

Классный вечер «Новогодний 

огонек» 

1-4 22-27 декабря 2021 

г. 

Классные руководители 

Военно-патриотический 

месячник (по отдельному плану) 

1-4 Февраль 2022 г.  

Всероссийский тематический 

урок , посв. 350-летию со дня 

рождения Петра I "То академик, 

то герой, то мореплаватель, то 

плотник" 

1-4 Февраль 2022 г. Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

Международный женский день 

(по отдельному плану) 

1-4  март 2022 г. Педагог-организатор, 

Совет учащихся 

Мероприятия в рамках Недели 

детской и юношеской книги. (по 

отдельному плану:  

1-4 Март-апрель 2022 

г. 

Библиотекарь 

Тематический классный час 

"Гагаринский урок "Космос - это 

мы" 

1-4 12 апреля 2022г. Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

Урок Победы 

 

1-4  май 2022г.  Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

Тематический классный час   

"Международный день семьи" 

1-4 мая 2022г. Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

Итоговый классный час. 

Инструктажи для учащихся 

перед каникулами по безопасност

и жизнедеятельности и профилак

тике негативных явлений 

1-4 28 мая 2022г. Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

Организация работы ДОЛ 1-4 Июнь 2022 г. Заместитель директора по 

ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Класс

Количество  

часов  

 



ы  в неделю Ответственные 

Успешное чтение 1,4 1 Леонова Е.А., Шраге 

С.Р. 

Занимательная математика 2 0,5 Лочехина С.В. 

Английский с удовольствием 4 0,5 Сальникова Е.Ю. 

 

Дополнительное образование 

Название творческого объединения Классы  Количество 

часов 

Руководитель 

хореография 1 2 Анисимова Л.П. 

 2-4 2  

Вежливые ребята 1 1 Кузнецова А.Л. 

Школа безопасности 1 1 Рухлова Я.Н. 

Светофор 2 1 ЛочехинаС.В. 

Отряд ЮИД 3 1 Вороничева А.Г. 

Страна знаний 4 1 Касьянова А.Ю. 

Творческая мастерская 4 4 Полищук Т.А. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Дежурство по классу  1-4 В течение 

учебного года 

по графику 

Классные руководители 

    

    
 

Экскурсии, экспедиции, походы 

(согласно планам работы классов)  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в музеи, посещение выставок

, театров, кинотеатров, мастер-классов, 

интерактивных программ 

1-4 В течение года Классные руководители 

    

 

Организация предметно-эстетической среды  



 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Информационный стенд «День знаний

» 

1-4 Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор,  

классные руководители Информационный стенд «Правила дор
ожного движения» 

1-4 Сентябрь 

Информационные стенды «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом», «Экстремизму – нет» 

1-4 Сентябрь 

Тематический стенд к дню краеведчес
ких знаний 

1-4 Сентябрь 

Выставка  работ к Дню матери 1-4 Ноябрь 

Оформление окон и кабинетов к ново
годним праздникам 

1-4 Декабрь 

Тематический стенд «Дни науки» 1-4 Февраль 

Тематический стенд «Будем беречь пр
ироду» 

1-4 Март 

Тематический стенд «Этот День Побе
ды!» 

1-4 май 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совет по профилактике правонарушен

ий и защите прав детей 

1-4 1 раз в месяц Социальный педагог 

Индивидуальные профилактические бе

седы специалистов социально-психоло

гической службы с родителями (законн

ыми представителями учащихся) 

1-4 По необходимос

ти 

социальный педагог, ру

ководитель школьной с

лужбы примирения 

Анкетирование родителей для 

составления социального паспорта 

класса 

1-4 1-18 сентября 

2021г.  

Классные руководители 

Родительское собрание для родителей 

«Организация учебно-воспитательного 

процесса в школе» 

1-4 Сентябрь 2021г. Классные руководители 

Родительское собрание   «Возрастные 

особенности школьников. Организация 

учебно-воспитательного процесса в 

2-4 Сентябрь- 

октябрь 2021г.  

Классные руководители 



классе» 

Организация выездов, экскурсий, 

культпоходов в каникулярное время 

1-4 Ноябрь, январь, 

март. 

Классные руководители 

Родительское собрание   по 

профилактической работе 

 

1-4  Ноябрь- декабрь  

2021г. 

Классные руководители 

Новогодние конкурсные программы и 

классные вечера 

1-4 22-26 декабря 

2021г. 

Классные руководители 

Родительское собрание  

«Профилактика здоровьесбережения и 

безопасности жизни » 

1-4 Февраль-март 

2022г. 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках Дня семьи 1-4 Май 2022 г. Педагог-организатор,  

классные руководители 

Родит.собрание  «Итоги года» 1-4 Май 2022 г. Классные руководители 

Выпускной начальной школы 4 Май  2022 г. Педагог-организатор,  

классные руководители 

Организация работы ДОЛ 1-4 Июнь 2022 г. Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

Инструктажи: 

  - по ПДД, безопасному 

здоровьесберегающему поведению 

1-4 1 раз в месяц, 

перед 

каникулами 

Классные руководители 

 

 - по правилам эвакуации из здания 

школы, учебная тренировка. 

1-4 Сентябрь 2021г. 

инструктаж для учащихся по 

антитеррористической безопасности 

1-4 Сентябрь 2021г. 

инструктажи для учащихся по 

безопасности жизнедеятельности и 

профилактике негативных явлений 

2-4 Октябрь 2021г. 

- по противопожарной и 

электробезопасности 

1-4 Октябрь 2021г. 

- о правилах поведения у водоёмов в 

осеннее-зимний период 

1-4  Ноябрь 2021г. 

- о безопасном поведении во время 

ледостава 

1-4 Ноябрь-декабрь 

 - о поведении  во время проведения 

елок, о запрете использования 

пиротехнических средств во время 

новогодних праздников 

1-4 Декабрь  

- о поведении во время схода снега с 

крыш. 

1-4 Февраль-март 

- о безопасном поведении во время 

ледохода  

1-4 Апрель-май 

- о поведении на железнодорожном 

транспорте 

1-4 Май 

 

Школьный урок (согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 

Профилактика негативных явлений 

 



 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (5-9 КЛАССЫ) 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

 

Ответственные 

выявление семей группы риска 1-4 в течение года 

сентябрь 

социальный педагог, 

классные руководители 

диагностика и прогнозирование 

отклоняющегося поведения 

1-4 в течение года социальный педагог, 

классные руководители 

проведение классных часов на темы, 

касающиеся правового просвещения, 

законопослушного поведения, 

безопасности жизнедеятельности: 

Права человека и права ребенка. 

Взаимная поддержка (профилактика 

буллинга среди обучающихся) 

Знакомство с правилами школьной 

жизни; 

Главные ценности нашей жизни;  

Человек в мире правил; 

 Правило личной безопасности; 

 и др. 

 

1-4 1 раз в четверть классные руководители 

организация, проведение и участие в 

профилактических мероприятиях в 

школе: 

- неделя профилактики  

- декада правовых знаний 

- краткосрочные акции 

1-4 в течение года заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

социальный педагог 

изучение потребностей детей в 

дополнительном образовании  

1-4 сентябрь-

октябрь, апрель-

май 

социальный педагог, 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

знакомство и участие в 

восстановительных программах, в т.ч. 

классный час с приглашением 

представителей школьной службы 

примирения 

1-4 По запросу классные руководители 



проведения 

Классные часы «Наука. Технологии» 5-9 1 сентября 

2021г. 

кл.руководители 

Классные часы «День солидарности в 

борьбе с терроризмом».  

5-9 3 сентября 

2021г. 

кл.руководители 

Классные часы «Дервиш-80 5-9 10 сентября 

2021г. 

кл.руководители 

Классные часы, посв. дню 

краеведческих знаний 

5-9 24 сентября 

2021г. 

кл.руководители 

Конкурс информационных листов 

«Бренды Архангельской области» 

5-9 сентябрь 2021г. кл.руководители 

Кросс –акция «Здоровое будущее Помор

ья» 

5-9 сентябрь 2021 г. Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, 

учителя физкультуры 

День знатоков ПДД 5 Сентябрь 2021 г. Педагог-организатор, 

классные руководители 

Соревнования «Безопасное колесо» 5 Сентябрь 2021 г. Педагог-организатор, 

классные руководители 

Профилактическое мероприятие 

«Внимание - дети!» 

5-9 Сентябрь 2021 г. Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия, посвященные Дню 

учителя (по отдельному плану) 

5-9 5 октября 2021 г. Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, Совет 

учащихся 

Сбор макулатуры  

 

5-9  Октябрь, 2021 г. 

, апрель 2022г. 

Совет учащихся,  

классные руководители 

Неделя профилактики 5-9 октябрь 2021г. Социальный педагог, 

классные руководители 

Конкурсы и акции к Дню матери. 5-9 ноябрь 2021 г. Педагог-организатор, 

классные руководители 

Тематический классный час         "День 

Неизвестного солдата" 

5-9 3 декабря 2021г.  Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

Тематический классный час    

«День героев Отечества» 

5-9 9 декабря 2021г.  Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

Неделя правовых знаний 5-9 декабрь Социальный педагог,  

классные руководители 

Единый классный час "День 

конституции»  

5-9 12 декабря 

2021г.  

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

Новогодние акции  5-9 декабрь 2021 г. Педагог-организатор, 

классные 

руководители, Совет 

учащихся 

Акция «Поздравительные открытки 

ветеранам» 

5-9 декабрь 2021г.  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Детям - безопасные каникулы» 

Инструктажи о запрете использования 

пиротехнических средств во время 

5-9 22-26 декабря 

2021 г. 

Классные руководители 



новогодних праздников. 

Классный вечер «Новогодний огонек» 5-9 22-27 декабря 

2021 г. 

Классные руководители 

    

Военно-патриотический месячник (по 

отдельному плану) 

5-9 Февраль 2022 г.  

Всероссийский тематический урок , 

посв. 350-летию со дня рождения Петра 

I "То академик, то герой, то 

мореплаватель, то плотник" 

5-9 Февраль 2022 г. Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

Международный женский день (по 

отдельному плану) 

5-9  март 2022 г. Педагог-организатор, 

Совет учащихся 

Мероприятия в рамках Недели детской и 

юношеской книги. (по отдельному 

плану:  

5-9 Март-апрель 

2022 г. 

Библиотекарь 

Тематический классный час 

"Гагаринский урок "Космос - это мы" 

5-9 12 апреля 2022г. Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

Урок Победы 

 

5-9  май 2022г.  Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

Тематический классный час   

"Международный день семьи" 

5-9 мая 2022г. Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

Итоговый классный час. Инструктажи 

для учащихся перед каникулами по безо

пасности жизнедеятельности и профилак

тике негативных явлений 

5-9 28 мая 2022г. Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

Организация работы ДОЛ 5-8 Июнь 2022 г. Заместитель директора 

по ВР 

Совет по профилактике правонарушений 

и защите прав детей  

5-9 1 раз в месяц 

(по запросу) 

социальный педагог,  

классные руководители 

Классный час «Честный экзамен» 9 Апрель 2022 г. Классные руководители 

Вручение аттестатов 9 Июнь 2022 г. Заместитель директора 

по УВР, Заместитель 

директора по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса Классы Количество часо

в 

Ответственные 

Юный лингвист 5 1 Сорокина И.В. 

С любовью к Северу 5 1 Павлова И.Б. 

Юный лингвист 6 1 Сорокина И.В. 

 6 1 Павлова К.О. 



Русское народное творчество 6 2 Полищук Т.А. 

Экспериментальные задания по физике 8 1 Пушкина Г.А. 

Решение задач по физике 9 1 Пушкина Г.А. 

Смысловое чтение 9 1 Павлова К.О. 

Финансовая грамотность 10 0,5 Распарин А.Е. 

Финансовая грамотность 11 0,5 Распарин А.Е. 

 

Дополнительное образование 

 

Название курса  

   

  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Волейбол  8-9 3 Кириллов Д.В. 

 

Ястреб 

7-9 1 Анисимова Л.П. 

 

Мой Выбор 

9 1 Павлова К.О. 

 

Творческая мастерская 

5-6 4 Полищук Т.А. 

Мир математики 

 

8 1 Тряпицына Е.Н. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные      

Выборы актива класса  5-9 Сентябрь 2021 г. Классные  

руководители 

Выборы Совета учеников 5-9 Сентябрь 2021г. Заместитель  директора 

по ВР, классные  

руководители 

Работа Совета учеников по организации 

и проведению школьных мероприятий 

 

5-9 В течение года Заместитель  директора 

по ВР 

Участие в окружных и городских 5-9 В течение года Заместитель  директора 



гражданско-патриотических акциях по ВР, классные  

руководители 

Участие в городских слетах актива 7-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, Школьный 

парламент 

Подготовка к празднику «Виват» 8-9 Апрель-май 2022 

г. 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор 

 
Профориентация 

 

Дни открытых дверей в средних специа

льных учебных заведениях и ВУЗах 

9 В течение учебн

ого года 

Классные руководители 

Профориентационные уроки на протале 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

9 В течение года Классные руководители 

Мастер-классы «Дегустация профессии

». Региональный центр содействия проф

ессиональному самоопределению обуча

ющихся Архангельской области АО ИО

О 

9 Март – апрель  

2022г. 

Классные руководители 

Участие во Всероссийской профориента

ционной акции «Неделя без турникетов

» 

9 Апрель 2021г. Педагог-психолог 

Участие во всероссийской акции  «Биле

т в будущее» 

6-9 В течение года Классные руководители 

Профориентационные игры на базе 

средних специальных учебных заведени

й и ВУЗах 

5-9 В течение учебн

ого года 

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия  5-9 В течение учебн

ого года 

Классные руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

(согласно планам работы классов) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в музеи, посещение выставок

, театров, кинотеатров, мастер-классов, 

интерактивных программ 

5-9 В течение года Классные руководител

и 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

  Ориентировочно  



Дела, события, мероприятия Классы  е 

время  

проведения 

Ответственные 

Информационный стенд «День знаний» 5-9 Сентябрь  Педагог-организатор, 
классные руководител
и 

Информационный стенд «Правила доро
жного движения» 

5-9 Сентябрь 

Информационные стенды «День 

солидарности в борьбе с терроризмом», 

«Экстремизму – нет» 

5-9 Сентябрь 

Тематический стенд к дню краеведческ
их знаний 

5-9 Сентябрь 

Выставка  работ к Дню матери 5-9 Ноябрь 

Оформление окон и кабинетов к новог
одним праздникам 

5-9 Декабрь 

Тематический стенд «Дни науки» 5-9 Февраль 

Тематический стенд «Будем беречь при
роду» 

5-9 Март 

Тематический стенд «Этот День Побед
ы!» 

5-9 май 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совет по профилактике правонарушени

й и защите прав детей 

5-9 1 раз в месяц Социальный педагог 

Индивидуальные профилактические бес

еды специалистов социально-психологи

ческой службы с родителями (законным

и представителями учащихся) 

5-9 По необходимос

ти 

социальный педагог, р

уководитель школьной

 службы примирения 

Анкетирование родителей для 

составления социального паспорта 

класса 

5-9 1-18 сентября 

2021г.  

Классные 

руководители 

Родительское собрание для родителей 

«Организация учебно-воспитательного 

процесса в школе» 

5-9 Сентябрь 2021г. Классные 

руководители 

Родительское собрание   «Возрастные 

особенности школьников. Организация 

учебно-воспитательного процесса в 

классе» 

5-9 Сентябрь- 

октябрь 2021г.  

Классные 

руководители 

Организация выездов, экскурсий, 

культпоходов в каникулярное время 

5-9 Ноябрь, январь, 

март. 

Классные 

руководители 

Родительское собрание   по 5-9 Ноябрь- декабрь  Классные 



профилактической работе 

 

2021г. руководители 

Новогодние конкурсные программы и 

классные вечера 

5-9 22-26 декабря 

2021г. 

Классные 

руководители 

Родительское собрание  «Профилактика 

здоровьесбережения и безопасности 

жизни » 

5-9 Февраль-март 

2022г. 

Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках Дня семьи 5-9 Май 2022 г. Педагог-организатор,  

классные 

руководители 

Родит.собрание  «Итоги года» 5-9 Май 2022 г. Классные 

руководители 

Последний звонок 9 Май  2022 г. Педагог-организатор,  

классные 

руководители 

Организация работы ДОЛ 5-8 Июнь 2022 г. Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

Выдача аттестатов 9 Июнь 2022 г. Заместитель директора 

по УВР,  классные 

руководители 

Инструктажи: 

  - по ПДД, безопасному 

здоровьесберегающему поведению 

5-9 1 раз в месяц, 

перед 

каникулами 

Классные руководител

и 

 - по правилам эвакуации из здания 

школы, учебная тренировка. 

5-9 Сентябрь 2021г. 

- по противопожарной и 

электробезопасности 

5-9 Сентябрь 2021г. 

Инструктажи для учащихся по 

безопасности жизнедеятельности и 

профилактике негативных явлений 

5-9 Октябрь 2021г. 

- о правилах поведения у водоёмов в 

осеннее-зимний период 

5-9  Ноябрь 2021г. 

- о безопасном поведении во время 

ледостава 

5-9 Ноябрь-декабрь 

 - о поведении  во время проведения 

елок, о запрете использования 

пиротехнических средств во время 

новогодних праздников  

5-9 Декабрь  

- о поведении во время схода снега с 

крыш. 

5-9 Февраль-март 

- о безопасном поведении во время 

ледохода  

5-9 Апрель-май 

- о поведении на железнодорожном 

транспорте 

5-9 Май 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 



Профилактика негативных явлений 

 

выявление семей группы риска 5-9 в течение года 

сентябрь 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

диагностика и прогнозирование 

отклоняющегося поведения 

5-9 в течение года социальный педагог, 

классные 

руководители 

проведение классных часов на темы, 

касающиеся правового просвещения, 

законопослушного поведения, 

безопасности жизнедеятельности: 

Приемы самоконтроля. 

Конфликты: можно ли их избежать?  

Кто такой «ответственный человек?» 

Шалость и вандализм 

Что такое терроризм? 

Правила безопасного поведения в 

ситуациях криминального характера 

Правовые основы обеспечения 

безопасности личности, общества и 

государства 

Хулиганство – особая школа 

преступности;  

 и др. 

 

5-9 1 раз в четверть классные 

руководители 

организация, проведение и участие в 

профилактических мероприятиях в 

школе: 

- неделя профилактики  

- декада правовых знаний 

- краткосрочные акции 

5-9 в течение года заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

социальный педагог 

изучение потребностей детей в 

дополнительном образовании  

5-9 сентябрь-

октябрь, апрель-

май 

социальный педагог, 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

знакомство и участие в 

восстановительных программах, в т.ч. 

классный час с приглашением 

представителей школьной службы 

примирения 

5-9 По запросу классные 

руководители 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  



НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (10-11 КЛАССЫ) 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Клас

сы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственн

ые 

Праздничная линейка «День знаний» 11 1 сентября 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Классные часы «Наука. Технологии» 10-11 1 сентября 

2021г. 

кл.руководит

ели 

Классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом».  10-11 3 сентября 

2021г. 

кл.руководит

ели 

Классные часы «Дервиш-80 10-11 10 сентября 

2021г. 

кл.руководит

ели 

Классные часы, посв. дню краеведческих знаний 10-11 24 сентября 

2021г. 

кл.руководит

ели 

Конкурс информационных листов «Бренды Архангельской 

области» 

10-11 сентябрь 

2021г. 

кл.руководит

ели 

Конкурс по сбору спилс-карт Архангельской области 10-11  сентябрь 

2021 г. 

Заместитель 

директора по 

ВР,  

 

Кросс –акция «Здоровое будущее   Поморья» 10-11 сентябрь 

2021 г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор, 

учителя 

физкультуры 

Сбор макулатуры  

 

10-11  Октябрь, 

2021 г. , 

2022г. 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководител

и 

Социально-психологическое тестирование 10-11 Октябрь 

2021г. 

социальный 

педагог 

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный этап. 10-11 Октябрь 

2021г. 

Учителя-

предметники 

Конкурсы и акции к Дню матери. 10-11 26 ноября 

2021 г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Классные часы "День Неизвестного солдата" 10-11  декабрь классные 



2021г.  руководител

и 

Классные часы "День конституции»  10-11  декабрь 

2021г.  

классные 

руководител

и 

Новогодние акции  10-11 15-26 

декабря 2021 

г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и  

 

Акция «Детям - безопасные каникулы» 

Инструктажи о запрете использования пиротехнических средств во 

время новогодних праздников. 

10-11 22-26 

декабря 2021 

г. 

Классные 

руководител

и 

Мероприятия в рамках Недели детской и юношеской книги. (по 

отдельному плану:  

10-11 Март 2022 г. Библиотекар

ь 

Классные часы "Гагаринский урок "Космос - это мы" 10-11  апрель 

2022г. 

классные 

руководител

и 

Классный час «Честный экзамен» 11 Апрель 2022 

г. 

Классные 

руководител

и 

Урок Победы 

 

10-11  май 2022г.  Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководител

и 

Классные часы "Международный день семьи" 10-11  май 2022г. классные 

руководител

и 

Праздник Последнего звонка  11 21-25 мая 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор 

Итоговый классный час. Инструктажи для учащихся перед 

каникулами по безопасности жизнедеятельности и профилактике не

гативных явлений 

10-11  май 2022г. классные 

руководител

и 

Вручение аттестатов 11 Июнь 2022 г. Заместитель 

директора по 

УВР, 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 



Название курса Класс  Количество ко

личество  часо

в 

Ответственные 

Финансовая грамотность 10,11 0,5 Распарин А.Е. 

    

Дополнительное образование 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Волейбол  10-11 3 Кириллов Д.В. 

Ястреб  10-11 1 Анисимова Л.П. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные   

   

Выборы актива класса  10-11 Сентябрь 2021 

г. 

Классные  

руководители 

Выборы Совета учеников 10-11 Сентябрь 

2021г. 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные  

руководители 

Работа Совета учеников по организации и проведению 

школьных мероприятий 

 

10-11 В течение года Заместитель  

директора по ВР 

Участие в окружных и городских гражданско-

патриотических акциях 

10-11   

Участие в городских слетах актива 10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Школьный 

парламент 

Подготовка к празднику «Виват» 10 Апрель-май 

2022 г. 

Зам. директора 

по ВР, 

Педагог-

организатор 

Профориентация 
 



Дни открытых дверей в средних специальных учебных з

аведениях и ВУЗах 

10-11 В течение учеб

ного года 

Классные руково

дители 

Профориентационные уроки на протале «ПРОЕКТОРИЯ

» 

10-11 В течение года Классные руково

дители 

Мастер-классы «Дегустация профессии». Региональный 

центр содействия профессиональному самоопределению

 обучающихся Архангельской области АО ИОО 

10-11 Март – апрель 

 2022г. 

Классные руково

дители, педагог-

организатор 

Участие во Всероссийской профориентационной акции «

Неделя без турникетов» 

10-11 Апрель 2021г. Педагог-психоло

г 

Участие во всероссийской акции  «Билет в будущее» 10-11 В течение года Классные руково

дители 

Профориентационные игры на базе 

средних специальных учебных заведений и ВУЗах 

10-11 В течение учеб

ного года 

Классные руково

дители 

Экскурсии на предприятия  10-11 В течение учеб

ного года 

Классные руково

дители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

(согласно планам работы классов) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в музеи, посещение выставок, театров, кинот

еатров, мастер-классов, интерактивных программ 

10-11 В течение года Классные руков

одители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Информационный стенд «День знаний» 10-11 Сентябрь  Педагог-организ

атор, классные р
уководители 

Информационный стенд «Правила дорожного движени
я» 

10-11 Сентябрь 

Информационные стенды «День солидарности в борьбе 

с терроризмом», «Экстремизму – нет» 

10-11 Сентябрь 

Тематический стенд к дню краеведческих знаний 10-11 Сентябрь 

Выставка  работ к Дню матери 10-11 Ноябрь 

Оформление окон и кабинетов к новогодним праздник
ам 

10-11 Декабрь 

Тематический стенд «Дни науки» 10-11 Февраль 



Тематический стенд «Будем беречь природу» 10-11 Март 

Тематический стенд «Этот День Победы!» 10-11 май 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совет по профилактике правонарушений и защите прав 

детей 

10-11 1 раз в месяц Социальный пед

агог 

Индивидуальные профилактические беседы специалист

ов социально-психологической службы с родителями (за

конными представителями учащихся) 

10-11 По необходим

ости 

социальный педа

гог, руководител

ь школьной служ

бы примирения 

Анкетирование родителей для составления социального 

паспорта класса 

10-11 1-18 сентября 

2021г.  

Классные 

руководители 

Родительское собрание для родителей «Организация 

учебно-воспитательного процесса в школе» 

10-11 Сентябрь 

2021г. 

Классные 

руководители 

Родительское собрание   «Возрастные особенности 

школьников. Организация учебно-воспитательного 

процесса в классе» 

10-11 Сентябрь- 

октябрь 2021г.  

Классные 

руководители 

Организация выездов, экскурсий, культпоходов в 

каникулярное время 

10-11 Ноябрь, 

январь, март. 

Классные 

руководители 

Родительское собрание   по профилактической работе 

 

10-11 Ноябрь- 

декабрь  2021г. 

Классные 

руководители 

Новогодние конкурсные программы и классные вечера 10-11 22-26 декабря 

2021г. 

Классные 

руководители 

Родительское собрание  «Профилактика 

здоровьесбережения и безопасности жизни » 

10-11 Февраль-март 

2022г. 

Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках Дня семьи 10-11 Май 2022 г. Педагог-

организатор,  

классные 

руководители 

Родит.собрание  «Итоги года» 10-11 Май 2022 г. Классные 

руководители 

Последний звонок 11 Май  2022 г. Педагог-

организатор,  

классные 

руководители 

Выдача аттестатов 11 Июнь 2022 г. Заместитель 

директора по 

УВР,  классные 

руководители 

Инструктажи: 

  - по ПДД, безопасному здоровьесберегающему 

10-11 1 раз в месяц, 

перед 

классные 

руководители 



поведению каникулами 

 - по правилам эвакуации из здания школы, учебная 

тренировка. 

10-11 Сентябрь 

2021г. 

- по противопожарной и электробезопасности 10-11 Сентябрь 

2021г. 

Инструктажи для учащихся по безопасности 

жизнедеятельности и профилактике негативных явлений 

10-11 Октябрь 2021г. 

- о правилах поведения у водоёмов в осеннее-зимний 

период 

10-11  Ноябрь 2021г. 

- о безопасном поведении во время ледостава 10-11 Ноябрь-

декабрь 

 - о поведении  во время проведения елок, о запрете 

использования пиротехнических средств во время 

новогодних праздников  

10-11 Декабрь  

- о поведении во время схода снега с крыш. 10-11 Февраль-март 

- о безопасном поведении во время ледохода  10-11 Апрель-май 

- о поведении на железнодорожном транспорте 10-11 Май 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

Профилактика негативных явлений 

 

выявление семей группы риска 10-11 в течение года 

сентябрь 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

диагностика и прогнозирование отклоняющегося 

поведения 

10-11 в течение года социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

проведение классных часов на темы, касающиеся 

правового просвещения, законопослушного поведения, 

безопасности жизнедеятельности: 

Я-гражданин России: воинская обязанность. 

Проблема распространения идеологии терроризма в 

обществе. 

Социальные нормы и асоциальное поведение. 

Семейное благополучие и неблагополучие. 

Ответственность за действия экстремистского и 

террористического характера 
 и др. 

 

10-11 1 раз в 

четверть 

классные 

руководители 

организация, проведение и участие в профилактических 

мероприятиях в школе: 

- неделя профилактики  

- декада правовых знаний 

- краткосрочные акции 

10-11 в течение года заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 



изучение потребностей детей в дополнительном 

образовании  

10-11 сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

знакомство и участие в восстановительных программах, 

в т.ч. классный час с приглашением представителей 

школьной службы примирения 

10-11 По запросу классные 

руководители 

 

 


