
 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

УРОВЕНЬ ООО 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия, посвященные Дню 

Знаний: 

Торжественная линейка «Первый 

звонок»; 

Тематические классные часы. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, педагог 

организатор, классные 

руководители 

Посвящение в пятиклассники. 5 сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Проект «Здравствуй, школа!» 

(разработка символики школы) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, педагог 

организатор, классные 

руководители, Совет 

Школы 

Мероприятия, посвященные 

международному Дню Мира. Акция 

«Голубь Мира». 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, педагог 

организатор, классные 

руководители 

«Осенний калейдоскоп» (праздники 

осени, творческие конкурсы, 

викторины) 

5-9 октябрь Ученический Совет, зам. 

директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню Учителя. 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

УВР, педагог 

организатор, Совет 

школы 

Интеллектуальная игра «Мой Урал», 

ЦДТ 

 

6 октябрь Классный руководитель 

ПРИНЯТ 

решением педагогического совета 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1»  

от 30.08.2021г., протокол № 1 

УТВЕРЖДЁН 

приказом директора МАОУ ГО 

Заречный «СОШ № 1»  

от 31.08.2021г. № 109-од 



Муниципальная интеллектуальная 

программа «Эрудицион», ЦДТ 

5 октябрь Классный руководитель 

Мероприятия, посвященные Дню 

Матери в России (классные часы, 

праздники, поздравительная акция) 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Народного 

Единства 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Городской Турнир юных 

изобретателей, ЦДТ 

6 ноябрь Классный руководитель 

«Цветной ковер России»: фестиваль 

традиционных национальных 

праздников (приурочен ко Дню 

народного Единства и Согласия) 

1-4, 5-6 ноябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Мероприятия, посвященные Дню Героев 

Отечества и Дню Неизвестного Солдата 
5-9 декабрь Классные руководители 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Конституции РФ 

5-9 декабрь Классные руководители 

"Новогодний переполох" (мероприятия, 

посвященные Новому году: праздники, 

акции) 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Общешкольная благотворительная 

акция «Валенок Добра» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Городская игра «СВОИ в будущем», 

ЦДТ 

8 январь Классный руководитель 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитников Отечества (поздравительная 

акция, турниры, спортивная игра 

«Зарница») 

5-9 февраль Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Неделя Науки (приурочена к 

Всероссийскому Дню Науки) 

5-9 февраль Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог 

организатор, 

руководители ШМО 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 
5-9 март Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Масленица (праздничные гуляния по 

параллелям) 

5-8 февраль-  

март 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Городской интеллектуальный конкурс 

«Путешествие по сказкам» 

2 март классные руководители, 

педагог-организатор 



День самоуправления 5-9 март Заместитель директора по 

УВР, Ученический Совет 

Школы 

«Ярмарка Ученических Талантов» 

(Конкурс поздравительных плакатов, 

открыток своими руками ко Дню 

Защитника Отечества, 

Международному Женскому Дню). 

5-6 Февраль-март Педагог организатор, зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 

Экологические мероприятия, акции ко 

«Дню Земли» 

5-9 апрель Классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок.  

5-9 апрель Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

педагог организатор 

День Смеха (акции хорошего 

настроения) 

5-9 апрель Классные руководители, 

Ученический Совет 

Школы 

Мероприятия «То, что с детства всех 

дороже», приуроченные к 

Международному Дню Семьи 

5-9 май Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

педагог организатор 

Мероприятия, приуроченные ко Дню 

Победы: тематические классные часы, 

уроки Мужества, встречи с лекторской 

группой Совета ветеранов. 

5-9 май Заместитель директора по 

УВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Фестиваль фронтовых бригад «Во славу 

Победы!». 

5-9 май Заместитель директора по 

УВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители, учитель 

музыки 

«Ярмарка Ученических Талантов» 

(Изготовление открыток ветеранам 

ВОВ и труженикам тыла). 

5-8 май Учителя технологии 

Церемония награждения обучающихся 

«Успех года» 

5-8 май Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Выпускной вечер в школе 9 июнь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Тематические классные часы, 

приуроченные к памятным датам и 

событиям российской, мировой истории 

и культуры (в соответствии с 
КАЛЕНДАРЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СОБЫТИЙ 2022) 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Оформление школьных стендов и 

мотивационных плакатов: 

«Гордимся славою героев!» 

«Наша школьная жизнь» 

«Служба школьной медиации» 

«Профилактика правонарушений и 

основы антитеррористической 

безопасности» 

5-9 В течение 

года 

Совет школы, зам. 

директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 



«Наши победы и достижения» 

«Уголок безопасности школьника» 

«Воспитательная работа» 

«Работа отряда ЮИД» и др. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Согласно плану внеурочной 

деятельности 

 

5-9  Учителя-предметники, 

зам. директора по УВР 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в Ученический Совет школы, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Зам. директора по УВР 

Общешкольный конкурс «Классный 

лидер» 

8-9 апрель Зам. директора по УВР, 

Ученический Совет 

школы 

 Рейд СОШ по проверке 

классных уголков 

 Рейд СОШ по проверке 

сохранности учебников 

 Рейд СОШ по выполнению 

зарядки в классах 

 Рейд СОШ по проверке наличия 

световозвращающих элементов 

 Рейд «Чистота в портфеле: 

содержи в порядке книжки и 

тетрадки» 

5-9 Октябрь-

январь 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

педагог организатор, 

Ученический Совет 

школы 

Участие в планировании, проведении 

общешкольных мероприятий 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

педагог организатор, 

Ученический Совет 

школы 

Планирование и организация 

школьного проекта «Старшие-

младшим» (проведение мастер классов, 

организация веселых переменок и т.д.) 

8-9 В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

педагог организатор, 

Ученический Совет 

школы 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Ученического 

Совета школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

8-9 май Зам. директора по УВР, 

Ученический Совет 

школы 



Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное время  

проведения 

 

Ответственные 

Анкетирование «Выявление 

профессиональной направленности» 
8-9 Сентябрь, 

октябрь 

Психолог школы 

Цикл профориентационных классных 

часов: 

«Азбука профессий: от А до Я», 

«Путешествие в профессию», «Уроки 

самоопределения», «Моя 

профессиональная карьера», 

«Успешность в школе - успешность в 

профессии в будущем. 

5-9 В течение 

года 

Психолог школы, 

классные руководители 

Школьный конкурс эссе «Профессия 

моей мечты» 
5-7 октябрь ШМО учителей русского 

языка 

Организация экскурсий (в т.ч. 

виртуальных) на предприятия города, 

области 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Муниципальная профориентационная 

игра «Профнавигатор», ЦДТ 

8 ноябрь Классный руководители 

Городской профориентационный квест 

«Техногид», (УрТК) 

9 февраль Классный руководители 

Цикл занятий по профориентации с 

психологом (Индивидуальные и 

групповые консультации по 

профессиональному определению) 

9 В течение 

года 

Психолог школы 

Проект «Лицом к лицу» (тематические 

встречи с людьми разных профессий) 

8-9 В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Участие в конкурсах Школы Росатома 

(Атомный Пегасик, Атом-Кутюр, Слава 

Созидателям и т.д.). 

7-9 В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Организация и участие в конкурсных 

мероприятиях Атомкласса школы (в 

соответствии с планом работы 

Атомкласса). 

7-9 В течение 

года 

Руководитель Атомкласса 

Посещение Дней Открытых Дверей в 

ВУЗах и Колледжах города, области 

9 март Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Создание и организация работы 

школьного пресс-центра 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

Ученический Совет 

школы 

Видео-, фотосъемка классных и 

школьных мероприятий. 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

актив класса 

Ведение информационной страницы 

школы в социальной сети ВКонтакте 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

Ученический Совет 



школы 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Работа класса-отряда ДЮП «Фортуна» 

(по отдельному плану) 

7 Д В течение 

года 

Руководитель отряда 

Слет-соревнование ДЮП 

(муниципальный, региональный этапы) 

7 Д Март, май Руководитель отряда 

Слет-соревнование ЮИД 

(муниципальный, областной этапы) 

5 Б сентябрь Руководитель отряда 

Акции, организуемые волонтерским 

отрядом «Вместе»:  

Благотворительная акция «Валенок 

Добра»; 

- Благотворительная акция «Накорми 

синичку»; 

Акция «Дарите книги с любовью», 

приуроченная к Международному Дню 

школьных библиотек; 

- Весенняя Неделя Добра; 

- Акция «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!»; 

- Акция «10000 добрых дел» 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

педагог организатор, 

волонтерский отряд 

«Вместе» 

Участие в ДНЯХ ЕДИНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ РДШ: 

1. Всероссийская акция «Подари книгу» 

в Международный день книгодарения, 

14 февраля 

2. Всероссийская акция, посвященная 

Дню защитника Отечества, 23 февраля 

3. Всероссийская акция, посвященная 

Международному женскому дню, 8 

марта 

4. Всероссийская акция, посвященная 

Дню Счастья, 20 марта 

5. Всероссийская акция, посвященная 

Дню смеха, 1 апреля 

6. Ежегодная Всероссийская акция 

«Будь здоров!», 7 апреля 

7. Всероссийская акция «Мой космос», 

12 апреля 

8. Всероссийская акция, посвященная 

«Международному Дню Земли», 22 

апреля 

9. День Победы, 9 мая 

10. Всероссийская акция, посвященная 

Дню детских организаций, 19 мая 

11. Всероссийская акция, посвященная 

Дню защиты детей, 1 июня 

12. Всероссийская акция, посвященная 

5-9 В течение 

года 

Волонтерский отряд 

«Вместе», зам. директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

организатор 



Всемирному Дню охраны окружающей 

среды, 5 июня 

13. Всероссийская акция, посвященная 

Дню России, 12 июня 

14. Всероссийский день семьи, любви и 

верности, 8 июля 

15. Всероссийская акция, посвященная 

Дню государственного флага России, 22 

августа 

16. Всероссийская акция, посвященная 

Дню знаний, 1 сентября 

17. Всероссийская акция, посвященная 

«День учителя», 5 октября 

18. Всероссийская акция, посвященная 

Дню народного единства, 4 ноября 

19. Всероссийская акция, посвященная 

Дню матери, 29 ноября 

20. Всероссийская акция, посвященная 

«Всемирному дню борьбы со 

СПИДом», 1 декабря 

21. Всероссийская акция, посвященная 

Дню неизвестного солдата, 3 декабря 

22. Всероссийская акция, посвященная 

Дню Героев Отечества, 9 декабря 

23. Всероссийская акция, посвященная 

Дню Конституции Российской 

Федерации, 12 декабря 

Участие в проектах и акциях Уральской 

Академии Лидерства, Школы Росатома, 

мероприятиях Атомкласса школы 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

Совет Школы, 

руководитель Атомкласса 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Пешие прогулки, экскурсии или 

туристические походы выходного дня 

на природу 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители  

Посещение театров, музеев, выставок, 

предприятий г. Екатеринбурга, области 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсии в городской краеведческий 

музей, городскую детскую библиотеку. 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Литературные, исторические, 

просветительские выезды с родителем и 

классным руководителем 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсии в Пожарную Часть, 

Отделение Полиции, БАЭС и т.п. 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Модуль «Профилактика правонарушений» 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

    

Мероприятия по профилактике 

правонарушений и преступлений - (по 

отдельному плану) 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

педагог организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения 

5-9 Октябрь, 

апрель 

Зам. директора по УВР, 

педагог организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Единый урок «Права человека» 5-9 10 декабря Социальный педагог, 

классные руководители 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

7-9 ноябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Модуль «Здоровье и безопасность» 

Осенний, зимний Дни Здоровья 5-9 2 раза в год Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Профилактические мероприятия по 

безопасности (профилактика ДДТТ, 

возникновения пожаров, действий 

экстремистской и террористической 

направленности, опасных ситуаций на 

водных объектах, отработка действий 

при чрезвычайных и опасных 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

педагог организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом – цикл мероприятий 

(общешкольная линейка, классные 

часы, выставки детских рисунков, 

уроки мужества) 

5-9  сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода ЧС). 

5-9 сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный ко Дню Гражданской 

обороны РФ) 

5-9 октябрь Зам. директора по УВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного Дня Гражданской обороны) 

5-9 март Зам. директора по УВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный к празднованию Дня 

Пожарной охраны) 

5-9 апрель Зам. директора по УВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 25-29 

сентября 

Зам. директора по УВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

5-9 Октябрь, 

апрель 

Учителя информатики, 

классные руководители 



Проведение тренировок по ПБ и ГО 5-9 В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Всероссийская акция «За здоровье и 

безопасность наших детей» (по 

отдельному плану) 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, педагог организатор 

Оформление уголков 

безопасности 

 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

«Школьная спортивная лига»: 

- Веселый старты; 

- Шашечный турнир, 

- Турниры по футболу, мини-футболу и 

баскетболу. 

5-9 В течение 

года 

Учителя физкультуры 

Городские спортивные мероприятия 

(Кросс Нации, Лыжня России, детский 

футбольный турнир «Кожаный мяч», 

городская эстафета ко Дню Победы, 

Старты Надежды, баскетбольный 

турнир «Оранжевый атом») 

5-9 В течение 

года 

Учителя физкультуры 

Операция "Дети России " 5-9 апрель Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог 

Соревнования "Школа безопасности" 9 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, учителя 

физкультуры 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольный родительский комитет 5-9 В течение 

года 

Директор школы, 

заместитель директора по 

УВР 

Тематические классные родительские 

собрания 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, группу школы в 

социальной сети Вконтакте 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

администрация школы, 

психолог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с семьями 

по вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану 

Совета 

Социальный педагог 
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