
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ № 122 от 30.08.2021 года 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Никольская основная общеобразовательная школа № 9» 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-9 КЛАССЫ 

 

МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела» 
 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 1-9 01.09.2021 Зам. Дир. По ВР, классные 

руководители  

Мероприятия месячников безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся из здания) 

1-9 сентябрь Учитель ОБЖ, классный 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 1-9 03.09.2021 Классные руководители 
 

«Посвящение в первоклассники» 1-4 сентябрь Классный руководитель 1 класса 

 

«Посвящение в пятиклассники» 5-9 сентябрь  Классный руководитель 5 класса 
 

 Единый день профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

7-9 октябрь Преподаватель-организатор ОБЖ, 

социальный педагог 

Всемирный день защиты животных. 

Конкурс рисунков, викторина. 

 

1-9 октябрь Учитель изобразительного искусства, 

воспитатели ГПД 

День пожилого человека, изготовление открыток с 

поздравлениями 

«Мои года – моё богатство…» 

1-9 октябрь Классные руководители 

День учителя. Поздравительная открытка «Мы любим вас 

родные наши души…» 
 

1-9 октябрь Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 5-9 октябрь Учитель географии 



рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#Вместе Ярче. 

 

День Интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет («Сетевичок») 

 

1-9 октябрь Учитель информатики 

День народного единства. Выставка рисунков. 1-4 

5-9 

ноябрь Классные руководители 

Состязания по ОФП 1-9 Ноябрь, апрель  Учитель физкультуры 

Выставка рисунков, фотоколлажей, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, поздравительная 

открытка. 
 

1-9 ноябрь Классные руководители, учитель ИЗО 

Предметная неделя.  (согласно плану МО учителей 

предметников) 

5-9 ноябрь Учителя-предметники 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

 

8-9 декабрь Преподаватель – организатор ОБЖ 

 «День Конституции» 
 

1-4 

5-9 

декабрь Классные руководители 

День Героев Отечества 

 

5-9 декабрь Учитель истории, классные 

руководители. 

Новый год в школе: украшение уголков, оформление окон, 

поделок, праздничная программа. 

1-4 

5-9 

декабрь Классные руководители. 

Предметная неделя. (согласно плану МО учителей 

предметников) 

5-9 январь Учителя – предметники 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Учитель истории. 
 

День российской науки. Защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 февраль Руководители проектов 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 

5-9 февраль Библиотекарь. Классные 

руководители. 

 День Защитника отечества. Поздравление пап и дедушек, 1-9 февраль Учитель физкультуры, классные 



мальчиков, конкурс рисунков, весёлые старты. Уроки 

мужества. 
 

руководители 

Предметная неделя. (согласно плану МО учителей 

предметников) 
 

5-9 февраль Учителя-предметники 

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 март Классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная программа «Вперед, 

девчонки!», выставка рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек. 
 

1-9 март Классные руководители 

Предметная неделя. (согласно плану МО учителей 

предметников) 

5-9 март Учителя-предметники 

День космонавтики: выставка рисунков, поделок. 1-4 

5-9 

апрель Учитель изобразительного искусства 

Предметная неделя. (согласно плану МО учителей 

предметников) 
 

1-4 апрель Учителя начальных классов 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 1-4 

5-9 
апрель Преподаватель – организатор ОБЖ 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколение».  

Весенний День здоровья Акция «Школа против курения».  
 

1-9 май  Классные руководители, учителя 

физкультуры 

День Победы: «С праздником, ветеран!», Вахта памяти у 

стелы А. Лисициной, проект «Окна Победы» и др. 
 

1-9 май Классные руководители 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-9 май Классные руководители. 

 

Торжественная линейка «Последний звонок» 
 

1-9 май Классный руководитель 9 класса 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

«Здоровый образ жизни»» 1-3 1 Учитель начальных классов 

«В мире животных» 1 1 Учитель начальных классов 

«Умники и умницы» 2 1 Учитель начальных классов 

«» 3 1 Учитель начальных классов 

«» 4 1 Учитель начальных классов 

Шахматы 2-5 2 Педагог дополнительного 

образования 

«Проектная деятельность» 7,8 1 Учителя предметники 

«Практическая биология» 4-6 1 Учитель биологии 

«Химия для любознательных» 5-7 1 Учитель химии 

«Удивительная физика» 6,7 1 Учитель физики 

«Химическая мозаика» 9 1 Учитель химии 

ОФП 1-9 2 Учитель физкультуры 

МОДУЛЬ «Самоуправление» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Конкурс «Лучший ученический класс» 5-9 В течение года Классные руководители 

 
 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные руководители 
 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ «Профориентация» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия месячника профориентации в школе 

«Мир профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр презентаций. 

1-9 январь Классные руководители 1-9 классов 

 Профориентационные часы общения, Игра «Поле 

чудес» по теме профессий. 

Календарь профессий. 

О труде людей в любое время года. 

 Конкурс рисунков о труде. 

Сочинение «Кем я хочу быть». 

 

1-4 В течение года Классные руководители 1-4 классов 

 Классные часы: Путешествие по профессиям (игра) 

Профессии технического и 

обслуживающего труда. 

Замечательные люди профессии моей мечты. 

Встречи родителей с учащимися («профессии родителей») 

Профессии появляются и исчезают. 

 

5-7 В течение года Классные руководители 5-7 классов 

 Часы общения: Получение образования – основа выбора 

профессии (ст. 37. Конституции РФ) 

Памятка «Выбираю профессию». Ошибки при выборе 

профессии 

Диспут «Цель и смысл жизни. Что от жизни ждать» 

 

8-9 В течение года Классные руководители 8-9 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ «Школьные медиа»  

 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

    

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 
 

1-9 В течение года Классные руководители 

Размещение фотографий мероприятий, интересных 

событий. конкурсов технического творчества в  ВК 

9 В течение года Зам. Дир. По ВР, классные 

руководители 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения» 

 
 

Дела, события, мероприятия Классы Основные 

направления 

деятельности 
 

Ответственные 

«Юный инспектор движения» 

 

1-4 Пропаганда 

безопасности 

дорожного движения. 

 

Учителя начальных классов, с 

привлечение специалистов 

«Большая перемена» 1-9 

 

Развитие детского 

самоуправления, 

проведение социально 

направленных акций, 

различного рода 

массовых дел, 

конкурсов, экскурсий и 

т.д. 

 

Зам. Дир. По ВР, классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 Совершенствование 

государственной 

политики в области 

воспитания 

подрастающего 

поколения и содействие 

Зам. Дир. По ВР, классные 

руководители 



формированию 

личности на основе 

присущей российскому 

обществу системы 

ценностей 

«Школьный спортивный клуб» 5-9 Участие в организации 

спортивных событий и 

соревнований; 

представление школы 

на соревнованиях 

различного уровня 

Учитель физкультура 

МОДУЛЬ «Экскурсии, походы» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Посещение мероприятий в Доме культуры поселка. 
 

1-9 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии на природу 1-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 
 

Туристические походы «В поход за здоровьем» 

 
 

1-9 май   Классные руководители 

МОДУЛЬ «Организация предметно-эстетической среды»  
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам. 

1-9 В течение года Зам. Дир. По ВР, классные 

руководители 

Оформление классных уголков. 

  

1-4 

5-9 

В течение года Классные руководители 

Оформление уголка «Правила поведения при 

пожаре», уголка «Действия при угрозе 

террористического акта» и «Правила поведения при 

ЧС природного и техногенного характера» 

5-9 Сентябрь, октябрь Преподаватель – организатор ОБЖ 

Оформление уголка «Здоровье»   Учитель физкультуры и 



 преподаватель – организатор ОБЖ 

Трудовые десанты по уборке территории школы 1-9 Сентябрь – октябрь, май Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон. 5-9 В течение года Классные руководители 

МОДУЛЬ «Работа с родителями» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «Посвящение в первоклассники» 

«Посвящение в пятиклассники», «Мама-первое 

слово», новогодний праздник, классные «огоньки» и др. 

1-9 В течение года Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 
 

1-9 ноябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-9 1 раз/триместр Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт 1-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации для родителей. 
 

1-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, 

обучения детей 

5-9 По плану социального 

педагога 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ  «Классное руководство» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

 

Классы 

 

     Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

 

Беседы о правилах поведения в школе; об Уставе школы; об 

этикете; «Мой режим дня» «Внимание, дорога!», «Выбираю 

здоровую жизнь», «Главный закон страны», «Добрым 

быть совсем не просто», «О чести и достоинстве», 

«Каким я хочу видеть свой класс». 
Беседы о поведении в общественных местах, о 

противопожарной безопасности, о поведении в чрезвычайных 

ситуациях, об организации своего свободного времени, о 

важности внеурочной занятости,  

об обязанностях человека, о нормальном и отклоняющемся 

поведении, о правонарушениях и преступлениях  

 

 

 

 
 

1-4  

В течение года 

(согласно 

индивидуальным планам 

работы 

классных руководителей) 

Классные руководители 1-4 классов 

Классные часы, посвященные семейным традициям, 

материнской славе, истории школы; «Всемирный день прав 

ребенка», о традиционных зимних русских праздниках,  

о безопасности в школе, дома, на улице, в интернете; об 

организации свободного времени; «Что такое РДШ»  

«Простые истории человеческой дружбы», о воинской славе 

России; посвященные Дню космонавтики; «Спешите делать 

добро» 

 

 

 

 

1-4 В течение года 

(согласно 

индивидуальным планам 

работы 

классных руководителей 

Классные руководители 1-4 классов 

Традиционные школьные дела. Праздник «Здравствуй 

школа», «День пожилого человека», «День учителя», «День 

матери», «Новый год», «День российской армии и флота», «8 

Марта», «Масленица», День Победы», «До свидания начальная 

школа» и др. 

1-4 В течение года 

(согласно 

индивидуальным планам 

работы 

классных руководителей) 

Классные руководители 1-4 классов 



Индивидуальная работа с учащимися: Изучение 

особенностей личностного развития: Наблюдение. 

Собеседование, анализ, выводы, коррекция. 

 Помощь каждому ребенку в планировании, достижении, 

анализе собственных результатов (портфолио) 
 

1-4 В течение года 

(согласно 

индивидуальным планам 

работы 

классных руководителей) 

Классные руководители 1-4 классов 

Работа с родителями учащихся (законными 

представителями): Регулярное информирование родителей об 

успехах и проблемах их ребенка. 

Организация родительских собраний с целью обсуждения 

актуальных проблем обучения и воспитания.  

Привлечение членов семей к организации и проведению дел в 

классе. 

1-4 В течение года 

(согласно 

индивидуальным планам 

работы 

классных руководителей) 

Классные руководители 1-4 классов 

Беседы: «Устав школы», «Законы государства», «Школьный 

этикет», «Со спортом дружить –здоровым быть», о 

профилактике гриппа, ОРВИ, зависимостей от ПАВ, «Мое 

хобби», «Хочу и надо»; «Здоровью-да!»,  «О подвигах, о 

доблести, о славе», «Что такое нормы толерантного 

поведения?», о правах и обязанностях каждого члена 

общества, о правонарушениях и преступлениях, о поведении 

в общественных местах, о технике безопасности, о 

противопожарной безопасности, о поведении в чрезвычайных 

ситуациях. 
 

5-9 В течение года 

(согласно 

индивидуальным планам 

работы 

классных руководителей) 

Классные руководители 5-9 классов 

Классные часы: «Мое здоровье – в моих руках», «Мы против 

наркотиков и СПИДа», «Я и мои друзья – вместе дружная 

семья», «Учимся терпимости», «Безопасность на дороге», 

«Всемирный день прав ребенка», «Простые истории 

человеческой дружбы», «Что я знаю о терроризме» 

5-9 В течение года 

(согласно 

индивидуальным планам 

работы 

классных руководителей) 

Классные руководители 5-9 классов 

Традиционные школьные дела: Праздник «Здравствуй 

школа», «День пожилого человека», «День учителя», «День 

матери», «Новый год», «День российской армии и флота», «8 

Марта», «Масленица», День Победы», «День науки», 

«Последний звонок», и др. 

5-9 В течение года 

(согласно 

индивидуальным планам 

работы 

классных руководителей) 

Классные руководители 5-9 классов 



Индивидуальная работа с учащимися: Помощь каждому 

ребенку в планировании, достижении, анализе собственных 

результатов (портфолио), поддержка каждого ребенка: 

проблема - задача по ее решению - помощь в ее осуществлении 

– рефлексия. Беседы. Тренинги. Поручения. 

5-9 В течение года 

(согласно 

индивидуальным планам 

работы 

классных руководителей) 

Классные руководители 5-9 классов 

Работа с учителями-предметниками: Регулярные 

консультации с целью выработки единства мнений и 

требований с целью предупреждения и разрешения конфликтов 

между педагогами и учащимися. Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных делах и родительских собраниях. 

5-9 В течение года 

(согласно 

индивидуальным планам 

работы 

классных руководителей) 

Классные руководители 5-9 классов 

Работа с родителями учащихся (законными 

представителями): Регулярное информирование родителей об 

успехах и проблемах их ребенка и всего класса. Помощь 

родителям (законным представителям) в регулировании 

отношений с учителями и администрацией школы. Привлечение 

членов семей к организации и проведению дел в классе 

5-9 В течение года 

(согласно 

индивидуальным планам 

работы 

классных руководителей) 

Классные руководители 5-9 классов 

МОДУЛЬ «Школьный урок» 

 

 

Формы организации деятельности 

Классы 

 

         Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Завоевание доверия учащихся к учителю через уважение 

личности каждого младшеклассника, требовательное, 

но ровное отношение к каждому ученику, 

благожелательный тон. 

Использование на уроке интерактивные формы работы: 

работу в парах и группах – постоянного и сменного 

состава (умение работать в команде и взаимодействовать); 

интеллектуальные игры (стимулирование познавательной 

активности, формирование позитивной мотивации 

учения); 

Использование на уроке элементов игры для выработки 

мотивации младших школьников к учению и 

формированию дружеской атмосферы в классе. 

Организация деятельности по реализации групповых и 

индивидуальных проектов, приобретения опыта 

1-4 В течение года 

(согласно индивидуальным планам 

работы 

учителей начальных классов) 

Учителя начальных классов 



самостоятельного решения проблемы. 

 

Честное и открытое отношение ко всем ученикам класса, 

высокий уровень профессионализма, логичность и 

последовательность предъявляемых требований. 

Побуждение к осмыслению, выработке собственного 

отношения к ценностному аспекту изучаемой на уроке 

информации. 

Применение в работе интерактивные формы: работу в 

парах и группах (не только умение работать в команде и 

взаимодействовать, но критически осмыслить уровень 

собственной подготовки в сравнении с товарищами). 

Организация шефского взаимодействия сильного и 

слабого учащихся класса для приобретения опыта 

сотрудничества и взаимной помощи. 

Сопровождение исследовательской деятельности 

подростков по реализации индивидуальных 

исследовательских проектов. 

 

5-9 В течение года 

(согласно индивидуальным планам 

работы 

учителей-предметников) 

Учителя-предметники 
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