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 Утверждаю:                                                                                                                                                

Директор                                                                                                                                                                                 

__________________                                                                                                                                                                               

Е.Ю. Шелковникова 

 

 

План воспитательной работы 

на 2021 – 2022 учебный год 

Уровень ООО 

Цель: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию социально активного, физически здорового   

гражданина России, любящего и уважающего  свой народ, свой край, свою страну,   способного   к профессиональному самоопределению.   

Задачи:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ 

в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) создавать условия для активного включения учащихся в осознанную волонтерскую деятельность;  

7) формировать у учащихся школы чувство патриотизма и гражданственности, социальной солидарности, в том числе через 

мероприятия, посвященные Дню Победы, уроков, посвященные Дню города и Кузбасса; 

8) формировать ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

9) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

10) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей.  
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Сентябрь 
Модули Основная школа Средняя школа 

Ключевые общешкольные дела - День Знаний «В ногу со временем. Год науки и технологий». - 

Уроки безопасности 

-Уроки памяти, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Предметная и внеурочная 

деятельность 

Выбор кружков, секций. 

 - Выбор школьных факультативов, секций, объединений, занятий 

внеурочной деятельности 

-Экологический марафон 

- «Урок Цифры» 

- Интеллектуальная игра «Хочу все знать» к Международному дню 

распространения грамотности 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

Классные руководители 

 

 

Педагог – организатор 

Учитель информатики 

Педагог – организатор 

 

Администрация школы 

Профориентация - «Мир моих интересов». Знакомство с атласом новых профессий. 

«Урок Успеха. Профессии Кузбасса».  

Уроки «ПроеКТОриЯ» 

Участие в проекте "Билет в будущее" 

Подготовка к Чемпионату WoldSkills «Молодые профессионалы» 

Классные руководители 

 

 

Организатор мун. 

Администрация школы 

Ученическое самоуправление - Выборы в ученическое самоуправление 

- Оформление классных уголков, составление планов  работы 

-«Выборы» лидерская игра (5-6 классы) 

Классные руководители 

 

Педагог - организатор 

Работа классных коллективов -Часы общения                                                                        

- Творческие дела по выбранной воспитательной программе. 

-Трудовые акции на пришкольной территории 

- Акция «Засветись!» (Неделя безопасности дорожного движения)   

-Конкурс видеороликов ко дню учителя «Спасибо, вам учителя» 

Составление безопасных маршрутов движения по дороге: «дом-

школа-дом».  

Классные руководители 

 

 

Руководитель отряда ЮИД 

Педагог – организатор 

Классный руководитель 

Работа детских объединений -Формирование профильных объединений: ЮИД, ЮДП, 

волонтерский отряд, юнармейский   отряд, планирование работы 

- Участие  в городском сборе «Мы – Юнармейцы!» 

Руководители отрядов 

 

Классные руководители 

 

Волонтерство Акция «Ветеран живет рядом» (помощь ветеранам пед.труда, 

ветеранам труда) 

Знакомство с работой Школьной службы примирения (на классных 

Руководитель отряда волонтеров 

 

Педагог – психолог  
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часах, на родительских собраниях, распространение листовок и 

буклетов) 

Акция «Зеленая Россия» единый день посадки деревьев. Посадка 

саженцев на территории школы 

 

 

Классные руководители 

Организационная деятельность - Старт конкурсам «Самый классный класс», «Ученик года» Администрация школы 

Октябрь 
Ключевые общешкольные дела -Конкурс фотографий «Образование в лицах. Мой любимый 

учитель!» 

- Акция макулатура «Соберем. Сдадим. Переработаем» 

- День рождение РДШ 

- Посвящение в пятиклассники 

- Фотоконкурс «Мой папа лучше всех!» (с размещением в соц.сетях) 

Администрация школы 

 

Педагог - организатор 

Предметная и внеурочная 

деятельность 

- Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

- Участие в школьной спартакиаде школьников 

Фотовыставка «Мое богатство» (День уважения старшему 

поколению)  

- «Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации)» 

Учителя – предметники  

Учителя физической культуры 

Педагог – организатор 

 

Учитель ОБЖ 

Профориентация Уроки «ПроеКТОриЯ» 

Участие в проекте "Билет в будущее" 

Подготовка к Чемпионату WoldSkills «Молодые профессионалы» 

"Познай самого себя" Беседа, тестирование 

Классные руководители 

Организатор проекта (мун.) 

Администрация школы 

Педагог – психолог  

Ученическое самоуправление - День самоуправления (Ко  Дню учителя)  

- Конкурс видеороликов и презентаций – поздравлений, 

посвященных Дню учителя 

-День рождения РДШ 

Флешмоб «Подарок для учителя» 

-Рейды «Соблюдение положения о внешнем виде учащихся» 

Педагог – организатор 

 

 

 

 

Совет старшеклассников 

Работа классных коллективов -Антинаркотическая акция «Призывник» 

Наркомониторинг (8 классы) 

СПТ (7 – 9 классы) 

-Квест «Нет вредным привычкам» (7-8 класс) 

Акция «Соберем. Сдадим. Переработаем» 

-Мониторинг «Сформированность социального опыта» (6, 9 классы) 

- Проведение СПТ 

Администрация школы 

Педагог – психолог 

 

 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Педагог – психолог  

Работа детских объединений - Акция «Внимание, водители! У детей каникулы!» Конкурс Классные руководители 
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рисунков «Я - пешеход» 

-Выступление агитбригады отряда ЮИД «Зеленый свет» 

-Школьный  конкурс «Знатоки дорожных правил» 

Фотоквест "Азбука Здоровья" 

Руководитель отряда ЮИД  

 

Волонтерство Праздничная почта «От всей души!» (ко Дню Учителя) 

Акция по сбору макулатуры «Соберем. Сдадим. Переработаем» 

Акция «Хвостатый друг» (Сбор кормов и предметов ухода для 

животных) 

Педагог – организатор  

Организационная деятельность - Благотворительная акция «Хвостатый друг» 

-Благотворительная акция «Ветеран живет рядом» (День уважения 

старшему поколению) 

- Праздничная почта «От всей души!» (ко Дню Учителя) 

- Заседание совета старшеклассников 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

- Всероссийский урок безопасности в сети интернет 

Педагог – организатор  

 

 

 

 

 

Классные руководители 

Ноябрь 
Ключевые общешкольные дела Тематические классные часы, посвященные Дню Воинской Славы (7 

ноября) 

Исторический экскурс «В единстве наша сила!» 

Квест, посвященный Дню Воинской Славы (7 ноября) 

Игра – лото, посвященна Дню Воинской Славы (7 ноября)  

Урок патриотического воспитания «Я родине служить готов!» 

Единый классный час «Мы разные, но все-таки мы вместе», 

посвященный Всемирному Дню толерантности (16 ноября) 

Тематические классные часы, посвященные Дню Матери 

Фестиваль поздравлений, посвященных Дню Матери «Я рисую маму 

солнечным лучом!» 

Операция «Снежный городок».  Участие в конкурсе «Галерея зимних 

скульптур» 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог – организатор 

 

Классные руководители 

Предметная внеурочная 

деятельность 

-Участие в спартакиаде школьников  

Молодецкие игры «В единстве наша сила» 

Неделя математики и информатики 

Учителя физической культуры 

 

Учителя математики и 

информатики 

Профориентация Квиз «Разнообразный мир профессий»  
Конкурс рисунков «Мир профессий» 

Уроки «ПроеКТОриЯ» 

Педагог – организатор 

 

Классные руководители 
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Участие в проекте "Билет в будущее" 

Подготовка к Чемпионату WoldSkills «Молодые профессионалы» 

Экскурсия в ГПБОУ «БПТ» 

 

Администрация школы 

Классные руководители 

Ученическое самоуправление - Школа актива для 5-8 классов  

-Рейды по соблюдению положения «О внешнем виде учащихся» и 

правил поведения учащихся 

Конкурс рисунков «Я рисую свои права» 

Челлендж «Россия единством крепка!» 

Педагог – организатор 

Совет старшеклассников 

 

Педагог – организатор  

Работа классных коллективов - Урок России (ко Дню народного единства) 

- Игра – квест «Единство в нас!» (5 – 6 классы) 

-Часы общения  ко дню толерантности и дню Матери 

-Школьные дебаты» (6-7 классы) 

-Акция «Память жертв ДТП» 

Тематические классные часы «Права свои знай, обязанности не 

забывай» 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

 

 

Руководитель отряда ЮИД 

Классные руководители 

Работа детских объединений Игра – квест «Единство в нас!» (7 – 8 классы) 

Выступление агитбригады перед учащимися начальных классов. 

Разработка листовок «Я ребёнок и я имею право» 

Конкурс по знанию ПДД «Правовой экспресс по ПДД» 

Классные руководители 

Руководитель отряда ЮИД 

Волонтерство Уроки  доброты «Готовим подарки своими руками» 

 

Педагог – организатор  

Организационная деятельность Заседание  совета «Лидер» Педагог – организатор  

Декабрь 
Ключевые общешкольные дела - Всемирный день борьбы со СПИДом 

-Акция «Новогодний год каждому ребенку» (ко Дню инвалидов) 

-Конкурс творческих поздравлений «Новогодний калейдоскоп» 

-Городской урок ко Дню Конституции России: тематические 

классные часы «Символика моей страны», урок «Конституция 

Российской Федерации - основной закон государства»  

Урок Мужества «День неизвестного солдата» 

Тематические классные часы «День героев Отечества» 

Руководитель отряда волонтеров 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Предметная внеурочная 

деятельность 

-Неделя иностранных языков 

Мюзикл на английском языке 

Учителя иностранных языков 

Профориентация «Путь в профессию начинается в школе» 

Уроки «ПроеКТОриЯ» 

Участие в проекте "Билет в будущее" 

Классные руководители 
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Участие в Чемпионате WoldSkills «Молодые профессионалы» Администрация школы 

Ученическое самоуправление -Новогодние представления и праздники     

-Интеллектуальное соревнование 

«Познай истину» 5 – 8 классы 

Устный журнал «Во славу Отечества» 

Правовой лекторий «Дети-детям» 

Классные руководители  

Совет старшеклассников 

 

 

Работа детских объединений - Акция «Внимание, водители! У детей каникулы!» 

Конкурс новогодних игрушек «Знак на новогодней елке» 

Руководитель отряда ЮИД 

Волонтерство День добровольца (волонтера) 

Акция «Книжкина больница» 

Руководитель отряда волонтеров 

Работа классных коллективов Информационный час  

«12 декабря – День Конституции» 

-Новогодние утренники и представления 

-Творческие дела по выбранной воспитательной программе 

-Часы общения «Быть милосердным» (ко Дню инвалида) 

-Акция «Новогодняя фотозона» 

Классные руководители 

 

 

 

 

Педагог – организатор  

Организационная деятельность Заседание  совета «Лидер» Педагог – организатор  

Январь 
Ключевые общешкольные дела -Урок города «Мы гордимся их именами», посвященный известным 

и почетным жителям города 

Классные руководители 

 

Предметная внеурочная 

деятельность 

Конкурсная программа «Татьянин День» 

Шахматный турнир 

«Олимпийцы среди нас» (зимние эстафеты) 

Педагог – организатор  

Руководитель объединения 

Учителя физической культуры 

Ученическое самоуправление - Заседание совета «Лидер» 

-Рейды по выполнению положения «О внешнем виде учащихся» и 

выполнение правил для учащихся 

Педагог – организатор 

Совет старшеклассников 

Работа классных коллективов - Творческие дела по выбранной воспитательной программе 

- Часы общения «Поговорим о нравственности» 

- Тематические классные часы «27 января – День воинской славы – 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 

1944 г.» 

- "Кузбасский хронограф: история и культура Кузбасса" 

Классные руководители 

 

 

 

 

Учителя истории и 

обществознания 

Профориентация «Труд на радость себе и людям» 

Уроки «ПроеКТОриЯ» 

Классные руководители 
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Участие в проекте "Билет в будущее" Организатор 

Работа детских объединений -Конкурс классной печати «Будем знакомы» (ко Дню Российской 

печати)  

-Эстафета «Знай правила движения» (5-6 классы) отряды ЮИД 

День заповедников и национальных парков. 

Педагог – организатор 

 

Руководитель отряда ЮИД 

Руководитель отряда «Эколята» 

Волонтерство Акция «Подари книгу библиотеке» Заведующая школьной 

библиотекой 

Организационная деятельность - Акция «Рождество для всех и каждого» 

Фестиваль национальных культур «Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья!» 

Педагог – организатор  

Февраль 
Ключевые общешкольные дела -Концертная программа для родителей 

-Час мужества «Защитники Отечества» 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

Педагог – организатор 

 

Руководитель отряда 

юнармейцев 

Предметная внеурочная 

деятельность 

День российской науки «Марафон науки» 

- Международный день родного языка. Неделя гуманитарного цикла: 

«Вначале было слово…» Турнир знатоков русского языка 

Внеклассное мероприятие «Язык – живая память народа, его душа, 

его достояние» (библиотечный урок) (5 – 6 классы) 

- «Лыжня России - 2022» 

Выставка рисунков «Почтим подвиг героев в веках» 

Администрация школы 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

 

Учителя физической культуры 

Педагог – организатор  

Профориентация Квест «Кем быть?» 

Уроки «ПроеКТОриЯ» 

Участие в проекте "Билет в будущее" 

Классные руководители 

 

Организатор 

Ученическое самоуправление -Игра «Богатырская застава»  (5 – 6 классы) 

-Игра «Армейский  марафон»  (7 – 8 классы) 

-Конкурс видеороликов и презентаций – поздравлений к 23 февраля 

-Творческий конкурс «Армейский чемоданчик» (9 классы) 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Работа классных коллективов -Классные праздники, посвященные Дню Защитника Отечества 

-Творческие дела по выбранной воспитательной программе 

-Часы общения «Компьютер – польза и вред» 

Классные руководители 

Работа детских объединений -Организация смотра строя и песни (для 7-8 классов) отряд 

юнармейцев 

Участие в смотре – конкурсе юнармейских отрядов 

Руководитель отряда 

юнармейцев 
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Организационная деятельность - Заседание совета «Лидер» 

- Квест для 8 – 9 классов «Кем быть?» 

- Месячник патриотической и спортивно-массовой работы 

- Антинаркотическая акция «Будущее без наркотиков» 

Педагог – организатор 

Педагог – психолог  

Классные руководители 

Март 
 Начальная школа Основная ш кола Средняя школа 

Ключевые общешкольные дела -Концерт – поздравление «Мы славим женщину-мать» 

- «День науки, творчества и спорта» Подведение итогов, конкурсов  

«Самый классный класс» и «Ученик года» (1-11 класс) 

День воссоединения Крыма и России 

Педагог – организатор 

Администрация 

 

Классные руководители 

Предметная внеурочная 

деятельность 

-Часы общения «Мир профессий» 

Внеурочное занятие «Русская песня – душа музыки» (5 классы) 

Педагог – психолог  

Учитель искусства 

Профориентация -Игровая программа, посвященная единому дню профориентации  

«Радуга профессий» (5 - 8 классы)  

Уроки «ПроеКТОриЯ» 

Участие в проекте "Билет в будущее", «Большая перемена» 

Педагог – организатор 

 

Классные руководители 

Ученическое самоуправление -Рейды по выполнению положения о внешнем виде учащихся   

- Творческий конкурс «Самая обаятельная и привлекательная» (5 - 6 

классы) 

-Творческий конкурс «Королева инстаграма» (7 – 8 классы) 

-Участие в интеллектуальной игре «Финансовый поток» (5-7 классы) 

Совет старшеклассников 

Педагог – организатор  

Работа классных коллективов -Творческие дела по выбранной воспитательной программе 

-Экологическая акция «Летопись добрых дел по сохранению 

природы» 

-Экологическая акция «Береги планету!» 

Тематические уроки «Крым и Севастополь. Возвращение на 

Родину!» 

Классные руководители 

Работа детских объединений Акция «Маленькие батарейки – большая опасность для нас и 

Природы» 

Педагог – организатор  

Волонтерство Акция «Книжкина больница» Заведующая школьной 

библиотекой 

Организационная деятельность -Уроки безопасности (ко всемирному Дню гражданской обороны (1 

марта) 

-Заседания совета "Лидер" 

-Конкурс видеороликов и презентаций – поздравлений  к 8 Марта 

Учитель ОБЖ 

 

Педагог – организатор  
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Апрель 
Ключевые общешкольные дела День здоровья. «Здоровые дети в здоровой семье» 

Тематические классные часы, посвященные   бывшим узникам 

фашистских концлагерей 

Тематическая встреча с узниками концлагерей «Выжить вопреки...» 

Тематический урок «Поклонимся великим тем годам…», 

посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 

Флешмоб «Катюша» 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

 

 

 

 

Педагог – организатор  

Предметная внеурочная 

деятельность 

Неделя предметов естественно - научного цикла 

Экологический марафон, посвященный Дню Земли 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Руководитель МО 

Профориентация Мотивы и потребности. Ошибки в выборе профессии 

Уроки «ПроеКТОриЯ» 

Участие в проекте "Билет в будущее", «Большая перемена» 

Педагог – психолог 

Классные руководители  

Ученическое самоуправление -Акция «Весенняя неделя добра» 

-Акция «Бессмертный полк» с оформлением фотовыставки 

-Рейды соблюдения положения о внешнем виде учащихся. 

Правил поведения учащихся. 

-Вокальный конкурс «Звезда Победы» 

День местного самоуправления 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

 

Педагог – организатор  

Работа классных коллективов -Творческие дела по выбранной воспитательной программе 

-Часы общения 

-Участие в антинаркотической акции «Призывник» 

Классные руководители 

 

Социальный педагог 

Волонтерство Акция «Весенняя неделя добра» 

Акция по сбору макулатуры «Соберем. Сдадим. Переработаем» 

Экологическая акция «Летопись добрых дел по сохранению 

природы» 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Организационная деятельность Экологическая акция «Чистый двор Классные руководители 

Май 
Ключевые общешкольные дела -Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы (5-9 класс) 

-Акция «Помощь ветерану» 

-Акция «Вахта Победы-Кузбасс» 

 -Акция «Телефон доверия» 

Учителя физической культуры 

Руководитель отряда волонтеров 

 

Педагог – психолог  

Предметная внеурочная - Викторина "Мои любимые литературные герои" Учителя предметники 
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деятельность Тематические классные часы «Через века несущие свет…», 

посвященные Дню славянской культуры и письменности 

Профориентация Проект «Мой выбор. Моя профессия» 

Уроки «ПроеКТОриЯ» 

Участие в проекте "Билет в будущее", «Большая перемена» 

Педагог – психолог  

Классные руководители 

Ученическое самоуправление -Общешкольная конференция по итогам года.  Педагог – организатор  

Работа классных коллективов -Творческие дела по выбранной воспитательной программе 

-Часы общения «Безопасное лето» 

-«Пионер –всем ребятам пример» (5-6 класс) 

- Библиотечные встречи: Устный журнал «Мы выходим на дорогу» 

(5-9 класс) 

Классные руководители 

 

 

Заведующая школьной 

библиотекой 

Волонтерство  Акция «Книжкина больница» 

 

Акция «Помощь ветерану» 

Акция «Телефон доверия» 

Экологическая акция «Чистый школьный двор» 

Заведующая школьной 

библиотекой 

Руководитель отряда волонтеров 

Педагог – психолог  

Классные руководители 

Организационная деятельность -Трудовые акции по благоустройству Классные руководители 

 


