
    

  

  

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МОУ «СОШ №5 х.Восточный»  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

  

  

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

1-4 КЛАССЫ  

  

  

Ключевые общешкольные дела  

  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  

проведения  

  

Ответственные  

Торжественная линейка 

«Первый звонок»  

1  1 сентября  Заместитель 

директора по ВР  

 1 урок, посвященный Году 

науки и технологии  

1-4  1 сентября  Классные 

руководители  

Мероприятия месячника 

безопасности  (по профилактике 

ДДТТ «Внимание, дети!», 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», 

учебнотренировочная  

эвакуация  
учащихся из здания)  

1-4  сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  
руководитель ЮП,  

ЮИД  

 8 сентября - Международный день распространения грамотности  

Викторина «От дня знаний – ко 

дню грамотности»  

4  8 

сентября  

Старшая вожатая  

        

Неделя экологии (09.09- 16.09)  

Операция «Зеленый листик»  1-4  сентябрь  Классные 

руководители  

Участие в конкурсе клумб и 

цветников на школьном дворе 

«Школа – наша цветущая  

Родина»  

1-4  Весь период  Классные 

руководители  

«Экологический калейдоскоп»  2   9 сентября  Старшая вожатая  

Викторина – игра «Берегите, 

землю, берегите!»  

4  15 сентября  Старшая вожатая  

19 сентября  - День края.  

Выставка рисунков  «Тебе мой 

край, я творчество дарю»  

1-4  15-20 сентября  Старшая вожатая 

Классные 

руководители  

 



 Видео  экскурсия   

«Достопримечательности и  

богатства нашего края»  

1-4  

  

18 сентября  Классные 

руководители  

   

«Посвящение в 

первоклассники».  

1-4  сентябрь  Старшая вожатая  

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья  

1-4  сентябрь  Учитель 

физкультуры  

День пожилого человека   

Акция «Осеняя неделя добра»- 

рассылка открыток ко дню 

пожилого человека и оказание 

помощи   

1-4  1 октября  Классные 

руководители. 

Старшая вожатая  

День учителя в школе   

Акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа.  

1-4  октябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

Старшая вожатая  

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков «Ожерелье 

осени». Праздник Осени.  

Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала.  

1-4  октябрь  Вожатая, классные 

руководители  

Правовой всеобуч   

Игра «Обезопась себя».  1  Октябрь  Социальный 

педагог   
Брюшневская М.Г.  

«Ребенок и его права» - 

классный час.  

2  Октябрь  Классные 

руководители  

Ситуативный классный час 

«Всегда ли я прав?»  

3  

  

Ноябрь  Социальный 

педагог   
Брюшневская М.Г. 

Азбука юного гражданина – 

утренник.  

4  Декабрь  

  

Старшая вожатая  

4 ноября– День народного единства   

Литературно-музыкальная 

композиция «Сыны 

Отечества, освободившие 

Россию»  

4  29 октября   Руководитель 

театральной 

студии 

«Вдохновение» 

Базыльская 

Ж.А.  



 Классный час «Листаем 

страницы истории нашего 

Отечества, посвященные «Дню 

народного единства»  

1-4  29 октября  Руководитель  

кружка  

 «Поиск»  

Архипова Л.Ю.  

16 ноября – День толерантности   

 

Занятия  с 

воспитанию 

«Добра  и 

приметы»  

учащимися по 

толерантности 

зла житейские  

  

1-4  

  

  

16 ноября  

  

Классные  

руководители  

  

Старшая вожатая  

 Дискуссия  «Что значит уважать 

другого»   

4  15 ноября  Социальный 

педагог   
Брюшневская 

М.Г. 

 День матери  

Мероприятия по 

взаимодействию семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, беседы, 

родительское собрание  

1-4  ноябрь  Классные 

руководители  

Акция  «Пятерка  для 

 моей мамы»  

1-4  ноябрь  Классные 

руководители  

Конкурсная  программа  

«Спасибо,  мама,  говорю 

 я каждый день»  

1  ноябрь  Старшая вожатая  

 3 декабря – День инвалида  

Час общения «Согрейте мир в 

лучах добра»  

3 класс   3 декабря  Старшая вожатая  

 

8 декабря – День неизвестного 

солдата  

Час  памяти, посвященная дню 

неизвестного солдата –  «Нет 

безымянных героев»  
  

1-4  8 декабря  Старшая вожатая  

            Неделя  правовых знаний (06.12-13.12)  

9 декабря – день борьбы с 

коррупцией  
 Дискуссия «Коррупция глазами 

молодого поколения»  

  

  

4  

  

  

9 декабря   

Руководитель 

кружка 

«История в 

лицах» 

Надирова С.А.  

10  декабря  –  День 

 прав человека.   

Единый  урок  «Имею 

 право знать»  

1-4  10 

декабря   

Социальный 

педагог   

Брюшневская 

М.Г. 



 12  декабря  –  день  

Конституции  

 Дискуссия «Жить по совести и 

чести»  

  

3  

  

11  

декабря   

Руководитель  

кружка «Поиск» 

Архипова Л.Ю  

Конкурс  рисунков  «Я 

 имею право»  
  

1-4  12 

декабря   

Классные 

руководители, 

Старшая вожатая  

  Игра  «В  мире  прав  и  

обязанностей»  

2  10 

декаьря  

Старшая вожатая  

  Новогодни й серпантин -  Празднование Нового года:  

 Новогодний  серпантин-   

Празднование Нового года:  

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, новогоднее  

1-4  декабрь  Классные 

руководители  

 

представление в классе     

Проведение инструктажей перед 

новогодними праздниками   

1-4  декабрь  Классные 

руководители  

Неделя  «79 лет  освобождения Северного Кавказа, Ставропольского края и Советского 

района»  

Классные часы, посвященные 

освобождению Советского  

района от захватчиков  

1-4  октябрь  Классные 

руководители  

Конкурс  рисунков  «Дети  

Кавказа - за мир на Кавказе».   

4  ноябрь  Классные 

руководители  

Лекции, посвященные 

освобождению Северного  

Кавказа  

1-4  январь  Старшая вожатая  

Методическая неделя классных руководителей по теме «Роль классного руководителя в 

духовном развитии школьников, воспитании  
эстетического чувства и уважения к культурному наследию России через использование  

активных методов»  

Виртуальный  визит  

Государственный  Эрмитаж 

 г. Санкт-Петербург  

4  январь  Надирова С.А.  

Цифровая культура. Викторина 

«Угадай мультфильм»  

3  январь  Брезгина И.Н.  

"Чудеса  у  Чудо-дерева".  

Веселый турнир по книгам К.И. 

Чуковского   

2  январь  Велибекова Р.И.  

Месячник по героико-патриотическому воспитанию «Подвиг! Доблесть! Слава!» с 22.01.2022- 

23.02.2022  

Час памяти « Дети блокадного 

Ленинграда»   

1-4  январь  Классные 

руководители  

Конкурс будущих призывников.   

«Браво,  мальчишки!»  - 

состязание.   

1-4  февраль  Совет ФК  



Фотовыставка «Мой папа (брат) 

в армии служил»  

1-4  февраль  Классные 

руководители  

Акция  «Помоги  ветерану, 

труженику тыла»  

3-4  Январьфев

раль  

Классные 

руководители  

Уроки мужества  1-4  февраль  Классные 

руководители  

Классный час «Горячие сердца»  1-4  февраль  Классные 

руководители  

  

8 Марта в школе:  

Конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек,  
девочек, утренник  

1-4  март  Классные 

руководители  

Мероприятия месячника интеллектуального воспитания «Умники и умницы»  

День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских 

работ  

3-4  март  Руководитель МО 

начальных классов 

Велибекова Р.И.  

22 марта – Всемирный день воды  

Интерактивная игра  «Загадки      Старшая вожатая  

 

водных путешествий»  4  март   

Акция «Посади дерево».  1-4  март  Старшая вожатая  

   

Мероприятия месячника н равственного воспитания «Спешите делать добрые дела».  

Весенняя неделя добрых дел:  

1)Акция «С миру по нитке» акция 

по сбору книг, игрушек вещей 

для социально незащищённых 

детей,  сбор книг для пополнения 

фонда школьной библиотеки  
2) «Подарите радость 

малышам» (подарки сделанные 

своими руками для  
воспитанников детского сада)  

3) Посадка кустарников и 

оформление клумб на территории 

школы, уборка территории  

4) Операция  «Книжкина  

больница»  

1-4  

1  

  

  

  

  

  

2  

  

  

4  

  

3  

апрель  Классные 

руководители, 

вожатая  

 День  космонавтики.  

Гагаринский урок «Космические 

первопроходцы»  

1-4  апрель  Классные 

руководители  

День космонавтики: конкурс 

моделей космических ракет  

1-4  апрель  Старшая вожатая  

Экологическая  

«Бумажный бум»  

акция  1-4  апрель  Старшая вожатая  



Итоговая  выставка 

творчества  

детского  1-4  апрель  Старшая вожатая  

    

  
 Неделя детской книги:  

Громкие чтения 

нравственности и  
Валентины Осеевой»   

«Уроки 

добра  

3-4  6 апереля  Школьная  

Библиотека  

Библиотечный урок «Через книги 

– к добру и свету…» 2-3 классы  
  

2-3   7 апреля  Школьная  

Библиотека  

Конкурс детских рисунков « По 

страницам любимых книг» по 

творчеству В. А. Осеевой.   

3-4  8 Апреля   Школьная  

Библиотека  

 -  Выпуск  школьной  

библиотечной газеты «Читайка»- 

120 лет со дня рождения русской 

писательницы Валентины 

Александровны  

Осеевой   

1-4  апрель  Школьная  

Библиотека  

   

Анкетирование «Уровень 

воспитанности учащихся 1-11  

1-4  Апрель  Психолог 

Кахриманова М.Н.  

 

классов»     

Экологические акции   

1 апреля – Всемирный день птиц  

 Внеклассное  мероприятие  

«Птичий Калейдоскоп»  

2-4   апрель  

  

  

Старшая вожатая  

Операция «Школьный двор».  1-4  апрель  Классные 

руководители  

22 апреля – День земли.  

Конкурс Экологических 

кроссвордов «Спасти и  
сохранить»   

  

  

2  

  

  

апрель  

Старшая вожатая  

 5  мая  –  День  защиты  

 окружающей  среды   

Экологическая акция «Мусору 

нет!»  

  

1-4  

  

  

май  

Старшая вожатая  

Телефон доверия  

  

 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Дети против жестокости»   

1-4  апрель  Социальный 

педагог   
Брюшневская М.Г. 



Тематический  классный 

час «Скажи телефону доверия – 

ДА!»   

1-4  апрель  Классные 

руководители  

        

Неделя памяти «Салют тебе, Победа!»  

  

 

 Операции  «Рассвет»,  

«Георгиевская ленточка», 

«Ветеран рядом», «Бессмертный 

полк». «Автопробег», «Знамя 

Победы», «Окна Победы» и др  

1-4  май  Вожатая, классные 

руководители  

День скорби  «Свеча памяти» 

линейка   

1-4  май  Старшая вожатая  

Квесты  для детей младшего 

возраста «Что я знаю о войне…»  

4  май  Старшая вожатая  

Всероссийская акция «Читаем 

детям о войне»  

1-4  май  Классные 

руководители  

Фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Чтобы помнить!», 

посвященный  Победы в 

Великой  
Отечественной войне  

1-4  май  Классные 

руководители, 

вожатая  

 Классные  часы:  «Великая  

Отечественная война 

в истории моей 

семьи»  

1-4  май  Классные 

руководители  

Школьный проект «Внуки 

Победы о героях войны»(сбор 

материала  

1-4  Апрель - 

май  

Старшая вожатая , 

руководитель 

кружка «Поиск» 

Архипова Л.Ю. 

   

15 мая – Международный День семьи.   

 

Мероприятия, посвящённые 

празднованию «Дня семьи»                   ( 

классные часы, конкурсы, викторины) 

            1-4       май Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню Славянской письменности  

  

Конкурсно-игровая программа «Улица 

читающих людей»    

4  май  Старшая вожатая  

Конкурс на лучшую  

каллиграфию «Граф Каллиграф»  

3-4  май  Классные 

руководители,   

Конкурс «Великий и могучий»   2 -4 май  Руководитель 

театральной 

студии 

«Вдохновение» 



Базыльская 

Ж.А.  

Линейка, посвященная  

последнему звонку «Старшеклассник» 

 

1-11 май И.В.Филатова 

Проведение общешкольных линеек  

- Безопасность на улице, на дороге, 

транспорте;  

- Поведение  человека  в  

экстремальной ситуации;  

-Детский  травматизм  и  его 

предупреждение;  

- Меры пожарной безопасности и  

профилактики травм в обращении с 

огнем,  
пиротехнических средствами; - 

Безопасное поведение и меры 

профилактики травм в зимнее время 

(гололед, игра в снежки);  

- Стрессы  и  безопасность  

человека  

- Первая  помощь  при  

несчастных случаях  

- Она меня укусила – о 

безопасности обращения с животными;  

- Техника безопасности и меры 

профилактики травм на воде.   

  

1-4  

   

Сентябрь  

  

Октябрь  

  

Ноябрь  

  

Декабрь  

  

  

  

Январь  

  

  

Февраль  

Март  

  

Апрель  

  

  

М а й  

Старшая вожатая  

Дни воинской славы  

-День окончания 2 мировой  

войны (2 сентября 1945 г.)  

- День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И.Кутузова 

с французской армией (1812 г.); - День 

победы русского флота под 

командованием  

1-4  2 сентября  

  

8 сентября  

  

  

11 

сентября  
  

Руководитель  

 кружка «Поиск» 

Архипова Л.Ю  
Беседа  

  

  

  

Беседа   

 



Ф.Ф.Ушакова над турецким 

флотом у острова Тендра (1790г)  
- День освобождения 

Кавказа  

  

- День победы русских 

полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380г.);  
- День народного единства 

(День освобождения Москвы от 

польских интервентов 

народным ополчением под 

руководством Кузьмы Минина и 

Дмитрия  
Пожарского (1612г.);  

- День начала 

контрнаступления советских 

 войск  против немецко-

фашистских  войск  в битве под 

Москвой (1941г.); - День взятия 

крепости Измаил   

русскими войсками под 

командованием А.В.Суворова  

(1790г.);  

- День снятия блокады 

города Ленинграда (1944г.);  
- День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве  
(1943г.);  

- День  защитника 

Отечества; - День победы 

русских воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое 

побоище);  
- День Победы советского 

народа в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 

годов;  
- День победы русской 

армии под командованием 

Петра Первого над шведами в  
Полтавском сражении (1790г.); - 

День первой в российской 

истории морской победы 

русского флота под 

командованием Петра Первого 

над шведами у мыса Гангут  
(1714г.).  

   

  

9 октября  

  

21  

Сентября  

  

  

  

4 ноября  

  

  

  

  

5 декабря  

  

  

  

24 декабря  

  

  

  

27 января  

  

2 февраля  

   
  

23 февраля  

18 апреля  

  

  

  

9 мая  

  

  

  

10 июля  

  

  

  

9 августа  

  

   

Урок  

  

  

Лекция  

  

  

Линейка  

  

  

  

  

  

Лекция   

  

  

Беседа  

  

  

  

Беседа  

  

Лекция  

  

  

Празд. Концерт  

  

Линейка  

  

  

Вахта  памяти,  

линейка  

  

  

  

Беседа в лагере  

  

  

  

Беседа   



 

Жизнь без опасностей 

Мероприятия месячника по 
профилактике ДДТТ                 

«Внимание, дети!»(  ПО пожарной 

безопасности, разработка   схемы-

маршрута«Дом-школа-дом», 

учебно – тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

           1-4 сентябрь Классные 
руководители, 

учитель ОБЖ, 

руководитель 
кружка «ЮИД» 

Операция «Внимание, дети!»  

Второй классный час – беседа по 

профилактике ДТП  

1-4  1.09.  Классные 

руководители  

Родительские собрания по 

вопросам ДТП с участием 

работников ГАИ «Вместе – за 

безопасность»  

1-4  До 10.09.  Руководитель  

кружка«ЮИД»  

Исмаилова К.А.  

Встречи с работниками ГАИ  1-4  До 09.09.  Руководитель  

кружка«ЮИД»  

Исмаилова К.А. 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мы за мир на дорогах» (3-4 кл)  

3-4   7.09.  Старшая вожатая  

Игра – викторина «Зеленый  

огонек»   

2  06.09.  Старшая вожатая  

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом  

  Классный час «Мы помним, 

тебя, Беслан»  

1-4    

3 сентября  

  

Старшая вожатая  

Инструктаж с обучающимися 

"Правила поведения при угрозе 

террористического акта"  

1-4  3 сентября  Классные 

руководители  

Неделя безопасности с 20.09.2021 по 26.09.20201  

Социальная акция «Сверкаем 

вместе – светоотражающие 

элементы.  

1-4  сентябрь  Руководитель  

кружка«ЮИД»  

Исмаилова К.А. 

Конкурс «Помни, пешеход»  2  24 сентября  Руководитель  

кружка«ЮИД»  

Исмаилова К.А. 

Практические занятия на 

площадке ПДД во дворе школы  

1-4  сентябрь  Классные 

руководители  

Экскурсии к светофору  1-4  сентябрь  Классные 

руководители  

Уроки экологии, безопасности, сбережения  

4 октября – день гражданской 

оброны Всероссийский урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях экстремальных и  
опасных ситуаций  

1-4  4 октября  Классные 

руководители  

Всероссийский 

 экологический урок 

2-4  С 7 .09. по 10.10  Классные 

руководители  



«Сделаем вместе»  

 Урок  энергосбережения  и 

электоробезопасности  

1-4  октябрь  Классные 

руководители  

 

 Всероссийский  урок  

безопасности в сети интернет  

1-4  октябрь  Классные  

руководители,   

  

Флеш-моб «Засветись – ради 

безопасности»  

3  октябрь  Старшая вожатая  

Конкурс на лучший рисунок, 

плакат на тему: «Ребенок и 

дорога»  

1-4 Октябрь  Руководитель  

кружка«ЮИД»  

Исмаилова К.А..  

Праздник  «Посвящение 

 в пешеходы»  

1  октябрь   Руководитель  

кружка«ЮИД»  

Исмаилова К.А. 

Конкурс    агитбригады  для  

родителей «На дороге не зевай!»  

1-4  октябрь  Руководитель  

кружка«ЮИД»  

Исмаилова К.А. 

Конкурс «Я, моя семья, мой 

дом»  

3  октябрь  Старшая вожатая  

Анкетирование «Мотивация к 

обучению»  

2-4  октябрь  Социальный 

педагог   
Брюшневская М.Г.  

Месячник по воспитанию  здорового образа жизни  

Игровая программа «Учись быть 

здоровым!»  

2  ноябрь  Старшая вожатая  

20 ноября - День правовой 

защиты детей. Единый день 

профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

1-4  ноябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

соцпедагог  

  Час общения  «Такая вкусная 

каша!»  

2  ноябрь  Шевцова Н.А..  

 Занятие «Самый полезный 

комнатный цветок»  

3  ноябрь  Степанова О.И.  

Диагностический опросник на 

выявление склонности к 

различным формам девиантного 

поведения  

2-4  ноябрь  Психолог   

Кахриманова М.Н.  

Ролевая  игра ««Кто знает 

правила движения, тому почет и 

уважение!»  

4  декабрь  Руководитель  

кружка«ЮИД»  

Исмаилова К.А. 

 Викторина – игра « Дорога и Я - 

верные друзья».  

2  январь  Руководитель  

кружка«ЮИД»  

Исмаилова К.А. 



 Дискуссия  «Задумайся  о 

будущем»  

3  январь  Социальный 

педагог   
Брюшневская М.Г.  

Конкурс игра «Соблюдай закон 

дорог - будешь счастлив и 

здоров»  

1  февраль  Руководитель  

кружка«ЮИД»  

Исмаилова К.А. 

 Праздник «Путешествие в 

страну дорожных знаков»  

2  февраль  Старшая вожатая  

Конкурс сочинений 

«Письмоводителю-нарушителю»  

4  март  Старшая вожатая  

 

Игра «О правах играя»  2  март  Старшая вожатая  

  

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколение».  

Весенний День здоровья.  

Туристические походы.  

1-4  апрель  Классные 

руководители, 

вожатая  

Акция "Школа против курения".  1-4  апрель  Вожатая  

Практикум «Школьник и 

сотовый телефон»   

3  апрель  Психолог   

Кахриманова М.Н.  

Час общения «История серого 

джина»  

4  апрель  Надирова С.А.  

Игра «Права детей»  2  апрель  Рожкова А.Е.  

Конкурс-игра  ««Улица 

 полна неожиданностей»   

2  май  Исмаилова К.А.  

Практикум  «Телефон доверия»  3  май  Социальный 

педагог   

Брюшневская М.Г.  

Беседы «Безопасное лето»  1-4  Май   Классные 

руководители   

  

Самоуправление  

  

 

Дела, события, мероприятия  Классы   время  проведения  Ответственные  

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей.  

1-4  сентябрь  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  

  

Профориентация   

  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  



Профориентационный 

всеобуч:  

- Мастерим мы – мастерят 

родители (1 классы). - Профессии 

моего села (2 классы).  

- Трудовая родословная 
моей семьи (3 классы).  

- Известные люди нашего 

села и района (4 классы).  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

ноябрь  Классные 

руководители  

Конкурс  рисунков    “  

«Профессии наших родителей»  

2  декабрь  Классные 

руководители  

Детский баттл профессий 

«Профессии в чемоданчике»  

1  декабрь  Старшая вожатая  

Профориентационный всеобуч:  

  

 «Моя родная школа…Кто в ней 

работает?» (1 классы)  

1  январь  Классные 

руководители  

 Игра «Поле чудес» по теме 

профессии (2 классы)  

2  январь  Классные 

руководители  

  Календарь  профессий  (3  

классы)  

3  январь  Классные 

руководители  

 «Профессии наших родителей»  

(4 классы)  

4  январь  Классные 

руководители  

Неделя профориентации 24-28 февраля «Путешествие в мир профессий»:  

  

Конкурс «Угадай профессию»  2  февраль  Старшая вожатая  

  

Школьные медиа   

  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах   

1-4  В течение года  Классные 

руководители  

 

школьной газеты «Флешка»     

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий.  

1-4  В течение года  Классные 

руководители  

Работа киноклуба «Взгляд со 

стороны»  

1-4   1 раз в месяц  Вожатая, 

руководитель 

кружка « Юный 

оператор»  

Участие в проекте «Киноуроки в 

школах мира»   

1-4  В течение года 

(по плану)  

Классные 

руководители  

  

Детские общественные объединения   

  

 



  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  

проведения  

  

Ответственные  

Сентябрь. Станция «Дорожная»  

Девиз: «Помни правила ГАИ – это правила твои»  

 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мы за мир на дорогах»  

3-4  7.09   Вожатая  

Викторина «От дня знаний – ко 

дню грамотности»  

4  08.09  Вожатая  

«Экологический калейдоскоп»  2  09.09  Вожатая  

Операция «Шагающий автобус»  3-4  10.09  Вожатая  

Беседа «Вредные привычки»  4  13.09  Вожатая  

Праздник «Вежливости»  2  14.09  Вожатая  

Выбор актива совета 

командиров  

4  15.09  Вожатая  

Конкурсов поделок "Я познаю 

природу"  

1-3  16.09  Вожатая  

Конкурс рисунков «Тебе, мой 

край, я творчество дарю»  

2-4  17.09  Вожатая  

Тематическая линейка  

«Безопасность на улице, на 

дороге, транспорте»  

2-4  20.09  Вожатая  

«Посвящение в 

первоклассники».  

1-4  21.09  Вожатая  

Викторина «Знатоки ПДД»  3  23.09  Вожатая  

Проект по экологическому 

направлению «Живи в стиле 

ЭКО»  

4  24-28.09  Вожатая  

Конкурс рисунков «Чистая 

планета!»  

2-4  29.09  Вожатая  

Трудовая  акция  «Школьный  

двор»  

1-4  сентябрь  Вожатая  

Работа  актива совета детского 

объединения  
«Путешественники».  

1-4  В течение месяца    

Октябрь. Станция «Экологическая» Девиз: 

«В саду горит костер рябины красной»  

 

Акция «Осеняя неделя добра»- 

рассылка открыток ко дню 

пожилого человека и оказание 

помощи   

1-4  1 октября  вожатая  

 

Конкурс стенгазет « С Днем 

учителя!»  

2-4  4.10  Вожатая  

Праздничный концерт, 

посвященный дню учителя.  

1-4  5.10  Вожатая  

Тематическая линейка  

«Поведение человека в 

экстремальной ситуации»  

2-4  07.10  Вожатая  



Беседа «История нашего села»  1-2  08.10  Вожатая  

Конкурс рисунков «Ожерелье 

осени». Праздник Осени.   
Конкурс поделок из природного 

и бросового материала.  

3  До 10..10  Вожатая  

Праздник «Посвящение в 

пешеходы»  

1  12.10  Вожатая  

Викторина «Веселые загадки»  1  13.10  Вожатая  

Фотоконкурс «Сказочная осень»  2  15.10  Вожатая  

Конкурс «Мисс Осень»  4  20.10  Вожатая  

Тематическая линейки по ПДД  1-4  22.10  Вожатая  

Акция  «Дарите  книги  с 

любовью»  

1-4  октябрь  Вожатая  

Проект по личностному 

развитию «Дружим- 
Развиваемся-Играем»  

1-4  октябрь  Вожатая,  

Зам. директора по 

ВР  

Работа  актива совета детского 

объединения  
«Путешественники».  

1-4  В течение месяца  Вожатая  

Ноябрь. Станция «Моя Родина» 

Девиз: «Лучше нет родного края…»  

Тематическая линейка «Детский 

травматизм и его 

предупреждение»  

2-4  08.11  Вожатая  

Презентация « Красота КМВ»  3  10.11  Вожатая  

Конкурс чтецов «Красота Края»  3  12.11  Вожатая  

Конкурс среди девочек 

«Королева Осень»  

2  17.11  Вожатая  

Акция «Подари улыбку маме» 

Конкурс рисунков и поделок  

1-4  19- 25.11  Вожатая  

День матери  

Праздник семьи «Тёплым 

словом, добрым делом»»  

2-4  24.11  Вожатая  

Тематическая линейки по ПДД  1-4  26.11  Вожатая  

Проект по личностному 

развитию «Дружим- 
Развиваемся-Играем»  

1-4  ноябрь  Вожатая,  

Зам. директора по 

ВР 

Работа  актива совета детского 

объединения  

«Путешественники».  

1-4  В течение месяца  Вожатая  

Декабрь. Станция « Царство Деда Мороза» 

Девиз: «Чудеса случаются!»  

Операция «Кормушка»:   

«Накорми птиц зимой»  

1-4  3.12  Вожатая  

 

Час  памяти, посвященная дню 

неизвестного солдата –  «Нет 

безымянных героев»  
  

1-4  3 декабря  Вожатая  



Акция "Наша кинопередвижка"  

Демонстрация 

мультипликационных фильмов 

по произведениям русских  

писателей  

1-4  6-10.12  Вожатая  

Выставка стенгазет «Скоро 

новый год!»  

4  15.12  Вожатая  

Конкурс рисунков «Новый год в 

моей семье»  

2  16.12  Вожатая  

Конкурс «Самая оригинальная 

снежинка»  

3-4  17.12  Вожатая  

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку  

1-4  10-20.12  Вожатая  

Тематическая линейка «Меры 
пожарной безопасности и   

профилактики травм в  

обращении с огнем,  

пиротехнических средствами»  

2-4  21.12  Вожатая  

Новогодние фотозоны  1-4  С 10 по 20.12   Вожатая  

Тематическая линейки по ПДД  1-4  23.12  Вожатая  

Новогодние утренники « 

Новогодняя сказка»  

1-4  28-30.12  Вожатая  

Проект по личностному 

развитию «Дружим- 
Развиваемся-Играем»  

1-4  декабрь  Вожатая,  

Зам. директора по 

ВР 

Работа актива совета детского 

объединения  

«Путешественники».  

1-4  В течение месяца  Вожатая  

Январь Станция « Город законов»  

Девиз: «Быть человеком – чувствовать свою ответственность»  

  

Тематическая линейка  

«Безопасное поведение и меры 

профилактики травм в зимнее 

время (гололед, игра в снежки)  

1-4  11.01  Вожатая  

Беседа «Ты не прав - если ты не 

знаешь прав»  

2  14.01  Вожатая  

Викторина «А ты знаешь свои 

права?»  

1  17.01  Вожатая  

Игра-беседа 

«Предупреждёнзначит 

вооружен»  

3  19.01  Вожатая  

Конкурс сочинений   

«Что значит быть 

гражданином?»  

4  24.01  Вожатая  

Тематическая линейки по ПДД  1-4  28.01  Вожатая  

 Выставка рисунков «Наши 

права в рисунках»  

2  31.01  Вожатая  

 



Проект по личностному 

развитию «Дружим- 
Развиваемся-Играем»  

1-4  январь  Вожатая,  

Зам. директора по 

ВР 

Работа детского объединения 

«Путешественники».  

1-4  В течение месяца  Вожатая  

Февраль. Станция «Крепость Героев»  

Девиз: «Отечество славлю, которое есть, но трижды которое будет»  

  

Тематическая линейка «Стрессы 

и безопасность человека»  

2-4  4.02  Вожатая  

Конкурс «Я люблю свою 

страну»  

2  14.02  Вожатая  

Праздник «Масленица»  4  февраль  Вожатая  

Конкурс рисунков «День 

защитника Отечества»  

1  21.02  Вожатая  

Конкурс среди мальчиков, 

посвященный 23 февраля  

«Герой нашего времени»  

3  22.02  Вожатая  

Викторина «Дорогою Добра»  2  23.02  Вожатая  

Тематическая линейки по ПДД  1-4  26.02  Вожатая  

Фестиваль талантов   3-4  27-28.02  Вожатая  

Проект по личностному 

развитию «Дружим- 

Развиваемся-Играем»  

1-4  март  Вожатая,  

Зам. директора по 

ВР 

Работа детского объединения 

«Путешественники».  

1-4  В течение месяца  Вожатая  

Март. Станция «Весенняя»  

Девиз: «Пусть мир наполнит красота»  

  

Конкурс стенгазет «с 8 марта!»  2-3  2.03  Вожатая  

Тематическая линейка «Первая 

помощь при несчастных  

случаях»  

1-4  4.03  Вожатая  

Конкурс среди девочек, 

посвященный 8 марта «Мини- 
Мисс»  

1  7.03  Вожатая  

Выпуск поздравительных 

открыток «Почта школы»  

1-4  До 04.03  Вожатая  

Тематическая линейки по ПДД  1-4  15.03  Вожатая  

Презентация «Необычные места 

мира»  

2  16.03  Вожатая  

Конкурс чтецов «Природа 

скажет нам спасибо»  

3  21.03  Вожатая  

Конкурс рисунков «Весна 

пришла!»  

3  28.03  Вожатая  

Акция «Посади дерево».  1-4  март  вожатая  

Работа детского объединения 

«Путешественники».  

1-4  В течение месяца  Вожатая  



Апрель. Станция «Моё здоровье»   

 Девиз: «В здоровом теле – здоровый дух»  

  

 

Праздник «Чемоданчик смеха»  2  1.04  Вожатая  

Тематическая линейка «Она 

меня укусила – о безопасности 

обращения с животными»  

1-4  4.04  Вожатая  

Акция "Школа против курения".  3  С 5.04  Вожатая  

1 апреля – Всемирный день 

птиц  

 Внеклассное  мероприятие  

«Птичий Калейдоскоп»  

2-4   06.04  

  

  

Вожатая  

  

День  космонавтики: 

 конкурс рисунков  

1-4  12.04  Вожатая  

Конкурс сочинений «Для чего 

нам нужен спорт?»  

4  13.04  Вожатая  

Беседа «Режим дня»  1  18.04  Вожатая  

Фотовыставка  « Папа, мама и я 

– дружная семья!»  

2  25.04  Вожатая  

Тематическая линейки по ПДД  1-4  30.04  Вожатая  

Экологическая  акция  

«Бумажный бум»  

1-4  апрель  Вожатая  

Работа детского объединения 

«Путешественники».  

1-4  В течение месяца  Вожатая  

Май. Станция «Город Победы» Девиз: 

«Поклонимся великим тем годам»  

Тематическая линейки по ПДД  1-4  3.05  Вожатая  

Экологическая акция «Мусору 

нет!»  

1-4  5.05  Вожатая  

Квесты  для детей младшего 

возраста «Что я знаю о войне…»  

4  4.05  Вожатая  

Всероссийская акция «Читаем 

детям о войне»  

1-4  5.05  Вожатая  

Фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Чтобы помнить!», 

посвященный  Победы в 

Великой  

Отечественной войне  

1-4  6.05  Вожатая  

Конкурс стенгазет  

«77 лет Великой Победы»  

3-4  4.05  Вожатая  

День скорби  «Свеча памяти» 

линейка  

3-4  7.05  Вожатая  

Беседа «История Георгиевской 

ленты»  

1  10.05  Вожатая  

«Улица читающих людей» -  

конкурсно-игровая программа   

4  16.05  Вожатая  



Конкурс на лучшую  

каллиграфию «Граф Каллиграф»  

3-4  19.05  Вожатая  

Тематическая линейка «Техника 

безопасности и меры  

профилактики травм на воде»  

1-4  21.05  Вожатая  

Последний звонок  1-4  22.05  Вожатая  

Прощание с начальной школой  4  30.05  Вожатая  

 Работа  детского  объединения  1-4  В течение месяца  Вожатая  

 

«Путешественники».     

  

Экскурсии, походы  

  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  

проведения  

  

Ответственные  

Посещение выездных 

представлений театров в школе  

1-4  В течение года  Классные 

руководители   

Посещение концертов и 

мероприятий  во Дворце 

культуры, музыкальной школе  

и др.  

1-4  В течение года  Классные 

руководители  

Экскурсия в школьную комнату 

воинской славы  

1-4  октябрь  Руководитель 

кружка «Поиск»  

Сезонные экскурсии в природу  1-4  По плану 

клас.рук.  

Классные 

руководители  

Поездки на новогодние 

представления в драматический 

театр  

1-4  декабрь  Классные 

руководители  

Туристические походы «В поход 

за здоровьем»  

1-4  май    Классные 

руководители  

ГБУК СК «Зеленокумский краеведческий музей»  

 по реализации Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника».  

  



Патриотическое   

Экскурсии и музейные занятия, 

беседы:  
 «Память детей войны», 

«Любимый парк — свидетель 

страшных дней»,  
 «Черные дни оккупации 

Зеленокумска (с просмотром 

архивной кинохроники), «Герои 

ВОВ — наши земляки. История 

подвига»,  
 «История мемориала «Огонь 

Вечной Славы. Аллея героев» 

и др.  
  Квест-игра «миссия —  

Победа!»  

  

1-4  В 

течение года  

Классные 

руководители  

Укрепление исторической 

памяти, развитие  

познавательного интереса  

путешествие - исследование 

«Где и как жили наши предки» 

музейное занятие «Рукоделие 

и ремёсла Воронцовских 

мастеров» музейный урок - 

исследование «Образы 

народной вышивки:  

1-4  В 

течение года  

Классные 

руководители  

 



читаем узоры» музейное 

исследование «Магия 

прядения»  

экскурсионный маршрут  

«Памятники архитектуры города  

Зеленокумска» 

музейное занятие  

«Археологические находки  

Зеленокумска» квест-игры 

«Как осваивались 

Ставропольские земли», 

«Пройдем дорогой наших  
предков»  

 

Эстетическое воспитание  

  

Беседа о наших земляках 

кинематографистах с  

просмотром отрывков из 

фильма «На всю оставшуюся 

жизнь» с участием певицы и 

актрисы Таисии Калинченко 

Историческое погружение «Из в 

музея - в кинотеатр...»  
Творческая встреча с местными 

художниками «Я вижу мир:  

любуюсь, познаю  

   

  

Организация предметно-эстетической среды   

  

 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  

проведения  

  

Ответственные  

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам  

1-4  В течение года  Вожатая, классные 

руководители  

 Оформление  классных  

уголков  

   

1-4  В течение года  Классные 

руководители  

Трудовые десанты по уборке 

территории школы  

1-4  В течение года  Классные 

руководители  

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета  

1-4  В течение года  Классные 

руководители  

  

  

Работа с родителями  

  

 



  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  

проведения  

  

Ответственные  

 

Отчеты за прошлый год, выборы 

родительского  актива, 

организационное  заседание 

школьного  родительского 

комитета.  

1-4  сентябрь  Заместитель 

директора по УВР  
Холецкая М.А.  

Организация  совместных 

мероприятий с родителями:  

- День  знаний 

 (Линейка,  

открытые уроки);  

- День здоровья 

(Спортивные состязания);  

- Новогодние  утренники 

 и вечера;  

- Празднование 23 февраля 

и  

 8 Марта (Классные собрания,  

Театрализованные  

представления, Утренники);  

- Смотр  художественной 

самодеятельности; - Последний 

звонок;  

- Выпускной вечер;  

- Различные 

 внеклассные 

мероприятия.  

-День открытых дверей:  

Отчет работы ОДО: выставки, 

конкурсы,  открытые 

мероприятия; концерт, встреча с 

психологом, открытые уроки и 

классные часы.  

  

1-4  

  

В течение года  

  

Кл.руководители,  

зам.директора  

по ВР  
  

Направление родителям 

благодарственных писем за 

хорошее воспитание детей.  

1-4  В течение года  Кл.руководители  

  

Проведение заседаний Совета 

профилактики,  с участием 

Совета отцов,  с привлечением 

родителей.  
  

1-4  В течение года  Социальный 

педагог   
Брюшневская М.Г.  

Социальный паспорт школы  1-4  сентябрь  Социальный 

педагог   
Брюшневская М.Г. 



Общешкольное родительское 

собрание:  
«Вместе – за безопасность»   

  

«Роль родителей в процессе 

выбора профессии и  
самоопределении подростков   

  

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики правонарушений 

и безнадзорности»  

1-4    

  

Сентябрь  

  

  

Октябрь,  

  

  

январь   

  

  

  

  

Социальный 

педагог  

Брюшневская М.Г..   

  

Психолог  

Кахриманова М.Н.  
  

  

 

   

«Трудовое воспитание в семье - 

важная составляющая семейного 

воспитания.  
Организация летней кампании»  

   

март  

 

Организация работы 

общешкольных родительских 

собраний с участием ГИБДД,  

УНРО, ОДН  

«Правонарушения и юридическая 

ответственность»  
(Прокуратура, МВД)  

«Профилактика краж, 

разбойных нападений, 

грабежей, изнасилований, 

угонов транспортных средств, 

ДТП»  

(Угрозыск, ГАИ)   

«Знание своих прав и наличие 

гражданской ответственности – 

как один из способов  
противодействия коррупции»  

 ( Прокуратура, МВД)   

  

  

  

1-4  

  

  

  

Октябрь  

  

  

  

январь  

  

  

  

март  

 Руководитель  

кружка «ЮИД»  

Исмаилова К.А. 

  

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей  

1-4  1 раз/четверть  Классные 

руководители  

Информационное оповещение 

через школьный сайт  

1-4  В течение года  Зам.директора по 

ВР  

Индивидуальные консультации  1-4  В течение года  Классные 

руководители  

Совместные с детьми походы, 

экскурсии.  

1-4  По плану 

классных 

руководителей  

Классные 

руководители  



Родительский  правовой  

лекторий:  

• Правила  поведения 

родителей;  

• Правила и обязанности 

ребенка в семье, в школе, 

в социуме;  

• Сверхответственность и 

безответственность. Как с 

этим бороться?  

• Закон и ответственность;  

  

1 класс  

  

2 класс  

  

  

3 класс  

  

  

4 класс  

  

Сентябрь  

  

Октябрь  

  

  

Октябрь  

  

  

Декабрь  

Кл.руководители  

  

Классное руководство   

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей)  
  

Школьный урок  

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

5 -9  КЛАССЫ  

  

  

Ключевые общешкольные дела  

  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  

проведения  

  

Ответственные  

Торжественная линейка 

«Первый звонок»  

5-9 1 сентября  Заместитель директора по ВР  

 1 урок, посвященный Году 

науки и технологии  

5-9  1 сентября  Классные руководители  

Мероприятия месячника 

безопасности  (по 

профилактике ДДТТ 

«Внимание, дети!», 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом», учебнотренировочная  

эвакуация  
учащихся из здания)  

5-9 сентябрь  Заместитель директора по 

ВР, 
руководитель  

ЮИД, классные 

руководители 

Осенний день здоровья 5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

Неделя экологии( 09.09.22 – 16.09.22) 

Операция «Зеленый 

коридор» 
5-9 сентябрь Классные руководители 

Читательская викторина 

«Тема природы в 

литературных 

произведениях» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители,руководимтель 

театральной студии                                 

«Вдохновение» 

Экологический проект                        

«Живи в стиле ЭКО» 
5-9 сентябрь Руководитель кружка» 

Юннат», старшая вожатая 

20 сентября  - День края 

Выставка « Тебе, мой край,я 

творчество своё дарю» 
5-9  15-20 сентября Классные руководители 

Видеоэкскурсия 

«Достопримечательности 

Ставропольского края» 

5-9 17 сентября  

Классные руководители 

    

 

 

 

 

 



 

 1 октября - День пожилого человека  

Акция «Осенняя неделя 

добра»- рассылка открыток ко 

дню пожилого человека и 

оказание помощи   

5-9  1 октября  Классные  руководители, 

вожатые  

Эвристическая дискуссия 

«Люди, без которых мне  
одиноко»  

5-9  1 октября  Психолог   

Кахриманова М.Н.  

Диспут «Бойся равнодушных»  5-9  1 октября  Социальный педагог  

Брюшневская М.Г. 

«РДШ в теме добра» Помощь 

учителям-пенсионерам в 

уборке придомовой 

территории.  

5-9  До 1 

октября  

Вожатая, зам. директора по 

ВР  

 Литературная  игра  

«Таинственный цветок»   

1 октября - 230 лет со дня 

рождения Сергея 

Тимофеевича Аксакова 

 (1791–1859), русского 

 писателя,  поэта 

природы.  

5  1 октября  библиотекарь  

День учителя в школе  

Акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа.  

5-9  октябрь  Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая,волонтеры   

5 октября - День города  

Час успеха- встреча с 

интересными людьми  села, 

показавшие достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к труду 

и жизни   

5-9  октябрь  Классные руководители  

Праздник Осени «Золотая 

осень»:   Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала.  

5-9  октябрь  Вожатая, классные 

руководители  

4  ноября– День народного единства  

 Классный час «Листаем 

страницы истории нашего 

Отечества, посвященные «Дню 

народного единства»  

5-9  29 октября  Классные руководители  



Библиотечный урок «Русский 

классик», посвященный 

200летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского, русского  

писателя..  (11  ноября  1821– 

1881),   

7  11 ноября  Школьная библиотека 

учителя литературы 

16 ноября – День толерантности  

Час общения  «Приручить 

своих  

    Психолог  Кахриманова М.Н.   

 

драконов»  6  16 ноября   

  Тренинг  для  подростков    7  16 ноября  Психолог   

Кахриманова М.Н.   "Развитие  позитивных 

межличностных отношений в  

классе"  

Акция «Родителям – водителям» 

(буклеты)  

7-9  14 ноября  Старшая вожатая  

Анкетирование  

«Этнотолерантность»  

5-9  ноябрь  Психолог   

Кахриманова М.Н.   

День матери  

Мероприятия по 

взаимодействию семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, беседы, 

родительское собрание  

5-9  ноябрь  Классные руководители  

Конкурсная программа «Я у 

мамы научилась и рецептом 

поделюсь»  

5  ноябрь  Старшая вожатая  

3 декабря – День инвалида  

Час общения «И невозможное 

возможно...»   

  

5  декабрь  Старшая вожатая  

3 декабря – день неизвестного солдата  

Линейка  памяти, посвященная  

Дню неизвестного солдата –   

«Нет безымянных героев»  

5-9  3 декабря  Руководитель кружка  

«Поиск» Архипова Л.Ю.  

9 декабря – день героев Отечества  

Линейка, посвящённая дню 

героев Отечества «Память о 

героях не уйдет в забвенье» 

5-9 9 декабря Старшая вожатая 

Неделя правовых знаний (06.12-13.12)  

9 декабря – день борьбы с 

коррупцией  

 Диспут:  «Что  заставляет  

человека брать взятки?»   

  

  

8  

  

  

9 декабря   

Старшая вожатая  

 Час общения «Ответственность 
и безответственность. Что  

прячется за этими словами?»  

7  9 декабря  Социальный педагог  

Брюшневская М.Г.  



10  декабря  –  День 

 прав человека.   

Единый  урок  «Имею 

 право знать»  

5-9  10 

декабря   

Классные руководители  

 12  декабря  –  день  

Конституции  

 Правовой практикум 

«Незнание законов не 

освобождает от 

ответственности »  

  

7  

  

10   

декабря   

Социальный педагог  

Брюшневская М.Г. 

Конкурс  рисунков  «Я 

 имею право»  

5  12 

декабря   

Старшая вожатая  

 

Акция «Всемирный день памяти 

жертв ДТП»  

5-9  декабрь  Руководитель «ЮИД» 

Исмаилова К.А.  

Участие во Всероссийской акции 

«Я – гражданин России»»  

5-9  Декабрь   Руководитель кружка«Поиск» 

Архипова Л.Ю.  

Торжественное  вручение 

российского паспорта – участие в 

районной акции  

8  12 декабря  Старшая вожатая  

Тестирование  учащихся на 

определение уровня знаний по 

вопросам ВИЧ СПИД   

7-9  декабрь  Социальный педагог  

Брюшневская М.Г. 

Литературный час «Образы 

детей в поэзии Некрасова» 

посвященный 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова, 

русского поэта, прозаика, 

критика и издателя. (10 декабря  

1821–1878),   

5  10 декабря  Школьная библиотека  

Новогодний серпантин-  Празднование Нового года:  

Украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, новогоднее 

представление в классе  

5-9  декабрь  Классные руководители  

Проведение инструктажей перед 

новогодними праздниками   

5-9  декабрь  Классные руководители  

Неделя  «79 лет  освобождения Северного Кавказа, Ставропольского края и Советского 

района»  

Классные часы, посвященные 

освобождению Советского  
района от захватчиков  

5-9  январь  Классные руководители  

 Конкурс  рисунков  «Дети  

Кавказа - за мир на Кавказе».   

5-7  январь  Классные руководители  

Лекции, посвященные 

освобождению Северного  
Кавказа  

5-9  январь  Руководитель кружка 

«Поиск» Архипова Л.Ю.  

Методическая неделя классных руководителей по теме «Роль классного руководителя в 

духовном развитии школьников, воспитании  
эстетического чувства и уважения к культурному наследию России через использование  



активных методов»  

Виртуальная экскурсия по 

главной  высоте России - 

Мамаеву Кургану  

5  Январь  Филатова И.В.  

   Историко-игровая  программа   6  январь  Старшая вожатая, Архипова 

Л.Ю.  «Праздник русской 

печки» 

  

 Виртуальная  экскурсия 

Роспись, финифть и кружево: 

центры  старинных 

 ремесел России  

7  январь  Архипова Л.Ю.  

  Виртуальные  прогулки  

по Царскому Селу  

8  январь  Базыльская Ж.А.  

Виртуальная  экскурсия 

«Открытый  музей»: 

 главные коллекции страны  

7  январь  Стукалова Г.В.  

 

Виртуальная экскурсия Самые 

известные башни России  

8  январь  Овчинникова Т.В.  

Защита фантастических проектов 

«Страна, в которой хотелесь бы 

мне жить»  

9  январь  Надирова С.А.  

  

  

Месячник по героико-патриотическому воспитанию «Подвиг! Доблесть! Слава!» с 

22.01.2022-23.02.2022  

Всероссийская патриотическая 

акция "Блокадный хлеб"  

5-9  январь  Классные руководители  

Час памяти «Дети Блокадного 

Ленинграда»   

5-9  январь  Классные руководители  

Классный час,  посвященный 

Международному Дню 

памяти жертв Холокоста 

«Холокост -  трагедия и боль 

20 века»  

9  январь  Классные руководители  

Проведение уроков мужества, 

посвящённых дню Защитника 

Отечества «В жизни всегда есть 

место подвигу».  

5-9  Январьфев

раль   

Классные руководители  

Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки  

9  Февраль   Руководитель ОБЖ  

Проведение спортивных игр, 

эстафет «Вперёд, юнармейцы!»  

8-9  февраль  Куманин В.Н. 
 

Классный час «Горячие сердца»  5-7  февраль  Классные руководители  



Линейка памяти и скорби, 

посвященный дню воинам 

интернационалистам «Чтобы 

помнили…..»  

5-9  февраль  Старшая вожатая  

8 Марта в школе:  

Конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, праздник   

5-9  март  Классные руководители  

Мероприятия месячника интеллектуального воспитания «Умники и умницы»  

День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских 

работ  

5-9  март  Зам. директора по УВР 

Холецкая М.А. 

22 марта – Всемирный день воды  

Дискуссия  «Экологические 

проблемы современности»  

  

8  

  

март  

Степанова О.И.  

Акция «Посади дерево».  5-9  март  Антонова Т.А.  

  

Мероприятия месячника нравственного воспитания «Спешите делать добрые дела».  

Весенняя неделя добрых дел:  

1)Акция «С миру по нитке»  

5-9  

7-8  

апрель  Классные  руководители, 

вожатая  

 

акция по сбору книг, игрушек 

вещей для социально 

незащищённых детей,  сбор 

книг для пополнения фонда 

школьной библиотеки  
2) «Подарите радость 

малышам» (подарки сделанные 

своими руками для  
воспитанников детского сада « 

Зернышко»)  

3) Посадка кустарников и 

оформление клумб на 

территории школы, уборка 

территории  

4) Операция  «Книжкина  

больница»  

  

  

  

  

  

5  

  

  

8-9  

  

6  

  

День  космонавтики.  

Гагаринский урок «Космические 

первопроходцы»  

5-9  апрель  Классные руководители  

День  космонавтики: 

 конкурс рисунков  

5-9  апрель  Классные  руководители,  

старшая вожатая  

Экологическая  акция  

«Бумажный бум»  

5-9  апрель  старшая вожатая, 

библиотекарь 

Анкетирование  «Уровень 

воспитанности учащихся 1-11 

классов»  

5-9  Апрель  Психолог   

Кахриманова М.Н. 

Телефон доверия  

  



Конкурс рисунков и плакатов 

«Дети против жестокости»   

5-9  апрель  Социальный педагог  

Брюшневская М.Г. 

Тематический  классный 

час «Скажи телефону доверия – 

ДА!»   

5-9  апрель  Классные руководители  

Тематический урок в рамках 

предмета ОБЖ по теме «Сделай 

свой шаг к безопасности» в 7-8 

классах  

5-9  апрель  Куманин В.Н.  

Психологический Тренинг для 

детей «группы риска»  

5-9  апрель  Социальный педагог  

Брюшневская М.Г. 

Психолог   
Кахриманова М.Н.  

  

Неделя памяти «Салют тебе, Победа!»  

  

Операции  «Рассвет»,  

«Георгиевская ленточка», 

«Ветеран рядом», «Бессмертный 

полк». «Автопробег», «Знамя 

Победы», «Окна Победы» и др  

5-9  май  Вожатая, классные 

руководители  

 

Вахта памяти   9  май  Вожатая  

Всероссийская акция «Читаем 

детям о войне»  

5-7  май  Школьная библиотека  

Школьный проект «Поэты 

в погонах» (читательский 

марафон: учащиеся читают 

стихотворения поэтов, 

участников войны )  

5-7  май  Классные руководители,  

учителя литературы, старшая 

вожатая  

Школьный проект «Правнуки 

Победителей» (на классном часе 

учащиеся читают письма, 

написанные ими)   

5  май  Руководитель кружка 

«Поиск» Архипова Л.Ю.  

Показ фильмов в рамках 

Всероссийского кинопоказа 

военных фильмов «Великое 

кино Великой страны» в 

коворкинг-зоне РДШ  

5-9  май  Вожатая , зам.директора по 

ВР  

Акция «Свеча памяти»  5-9  май  Классные руководители  

15 мая – Международный день семьи.  

  

Мероприятия,  

посвященные Дню семьи ( 

классные часы,  посвященные 

празднованию «Дня семьи», 

конкурсы)  

5-9  май  Классные руководители  

Мероприятия, посвященные Дню Славянской письменности  

  



Познавательное путешествие 

«От знаков к буквам, от бересты 

к страницам» - ко Дню 

славянской письменности и  

культуры  

5  май  Руководитель театральной 

студии «Вдохновение»  

Линейка,  посвященная 

последнему звонку.  

1-11  Май   зам.директора по ВР 

Филатова И.В.  

Проведение тематических линеек  

- Безопасность на улице, на 

дороге, транспорте;  

- Поведение  человека 

 в  

экстремальной ситуации;  

-Детский  травматизм  и 

 его предупреждение;  

- Меры пожарной 

безопасности и  профилактики 

травм в обращении с огнем, 

пиротехнических средствами; - 

Безопасное поведение и меры 

профилактики травм в зимнее  

  

5-9  

  

   

Сентябрь  

  

Октябрь  

  

Ноябрь  

  

Декабрь  

  

  

Январь  

  

  

Старшая вожатая  

 

время (гололед, игра в снежки);  

- Стрессы  и 

 безопасность  

человека  

- Первая  помощь 

 при  

несчастных случаях  

- Она меня укусила – о 

безопасности обращения с 

животными;  
- Техника безопасности и 

меры профилактики травм на 

воде.   

 Февраль  

Март  

  

Апрель  

  

М а й  

 

Дни воинской Славы:  



Дни воинской Славы:  

  

  

-День окончания 2 мировой  

войны (2 сентября 1945 г.)  

- День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И.Кутузова с 

французской армией (1812 г.); - 

День победы русского флота 

под командованием  
Ф.Ф.Ушакова над турецким 

флотом у острова Тендра 

(1790г) - День победы русских 

полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380г.);  
- День народного единства 

(День освобождения Москвы от 

польских интервентов 

народным ополчением под 

руководством Кузьмы Минина и 

Дмитрия  
Пожарского (1612г.);  

- День начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941г.); - День взятия 

крепости Измаил   
русскими войсками под 

командованием А.В.Суворова  

(1790г.);  

- День снятия блокады 

города Ленинграда (1944г.);  
- День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве  
(1943г.);  

- День  защитника 

Отечества; - День победы 

русских воинов князя 

Александра Невского над  

1-11  В течение года  

  

  

2 сентября  

  

8 сентября  

  

  

11 

сентября  
  

  

  

21  

Сентября  

  

  

4 ноября  

  

  

  

  

5 декабря  

  

  

24 декабря  

  

  

  

27 января  

  

2 февраля  

   

23 февраля  

18 апреля  

  

  

  

9 мая  

  

учитель истории  

Руководитель кружка 

«Поиск» Архипова Л.Ю.  
Линейка  

  

Беседа  

  

  

  

Беседа   

  

  

  

Лекция  

  

  

Линейка  

  

  

  

  

  

Лекция   

  

  

Беседа  

  

  

  

Беседа  

  

Лекция  

  

  

Празд. Концерт  

  

Линейка  

  

  

Вахта памяти, линейка  

  

 



немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое 

побоище);  
- День Победы советского 

народа в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 

годов;  
- День победы русской 

армии под командованием Петра 

Первого над шведами в  
Полтавском сражении (1790г.); - 

День первой в российской 

истории морской победы 

русского флота под 

командованием Петра Первого 

над шведами у мыса Гангут  
(1714г.).  

   

  

10 июля  

  

  

  

9 августа  

  

   

  

  

Беседа в лагере  

  

  

  

Беседа   

  

Жизнь без опасностей  

  

Мероприятия месячника 

безопасности  (по профилактике 

ДДТТ «Внимание, дети!», 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», 

учебнотренировочная  эвакуация  
учащихся из здания)  

5-9  сентябрь  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель ЮИД,   учитель 

ОБЖ  

Приглашение для бесед 

учащимися специалистов и 

работников из ПЧ, ГИБДД и т.д.   

5-9  Сентябрь-март   Руководитель ЮИД  

Операция «Внимание, дети!»  

Второй классный час – беседа по 

профилактике ДТП  

5-9  1.09.  Классные руководители  

Родительские собрания по 

вопросам ДТП с участием 

работников ГАИ «Вместе – за 

безопасность»  

5-9  До 10.09.  Классные руководители  

Встречи с работниками ГАИ  5-9  До 09.09.  Старшая вожатая  

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мы за мир на дорогах» (3-4 кл)  

5-9   7.09.  Старшая вожатая  

Участие  в  акции 

 «Марафон ПДД26»  

5-9  сентябрь  Классные руководители  

Флешмоб  о  безопасности 

 на дороге  

5-9  До 4 сентября  Классные руководители  

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом  

  Классный час «Мы обязаны 

знать и помнить»  

5-9    

3 сентября  

  

Классные руководители  

Инструктаж с обучающимися  5-9  3 сентября  Классные руководители  



 

"Правила поведения при угрозе 

террористического акта"  

   

        

11 сентября – день трезвости  

Волонтерская акция на улицах 

города по распространению  
памяток о вреде алкоголя  

8-9  11 сентября  Старшая вожатая  

Неделя безопасности с 20.09.2021 по 26.09.20201  

Социальная акция «Сверкаем 

вместе – светоотражающие 

элементы.  

5-9  сентябрь  Руководитель  «ЮИД» 

Исмаилова К.А.  

Операция «Шагающий автобус»  5-6  22 сентября  Исмаилова К.А.  

Отряд ЮИД  

  

Уроки экологии, безопасности, сбережения  

4 октября – день гражданской 

обороны Всероссийский урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях экстремальных и 

опасных ситуаций  

5-9  4 октября  Учитель ОБЖ   

 

Всероссийский 

 экологический урок 

«Сделаем вместе»  

5-9  С 7 .09. по 10.10  Классные руководители  

 Урок  энергосбережения  и  

электоробезопасности  

5-9  октябрь  Классные руководители  

 Всероссийский  урок  

безопасности в сети интернет  

5-9  октябрь  Классные  руководители, 

учитель информатики  

Конкурс на лучший рисунок, 

плакат на тему: «Ребенок и 

дорога»  

5-9  Октябрь  Классные руководители  

Конкурс    агитбригады  для  

родителей «На дороге не зевай!»  

5-9  октябрь  Старшая вожатая  

Анкетирование  «Мотивация 

 к обучению»  

5-7  октябрь  Психолог   

Кахриманова М.Н.  

Социально-психологическое 

тестирование на предмет раннего 

выявления употребления ПАВ  

8-9 (с 13 

лет)  

октябрь  Психолог   

Кахриманова М.Н. 

Месячник ЗОЖ  

Классный час «Мои «можно» и 

мои «нельзя»  

7  ноябрь  Социальный педагог  

Брюшневская М.Г.  

20 ноября - День правовой 

защиты детей. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

5-9  ноябрь  Заместитель директора по ВР, 

соцпедагог Брюшневская 

М.Г. 

Интерактивная беседа «Детки в 

пивной клетке»  

8  ноябрь  Социальный педагог  

Брюшневская М.Г.  



 

Тематический тренинг «Жизнь 

нам дается только раз» (о 

формировании жизнестойкости у 

молодежи - о суицидальном  
поведении)   

9 ноябрь Психолог  Кахриманова М.Н.  

Квест –игра «Код здоровья ЗОЖ»  6  ноябрь  Социальный педагог  

Брюшневская М.Г. 

Тренинг «Изгнание серого 

джина»»  

6  ноябрь  Психолог   

Кахриманова М.Н.  

 Диспут  « Тату и пирсинг, это 

искусство или ...»  

9  ноябрь  Надирова С.А.  

Час общения  «Пищевые 

продукты и здоровый 

образ жизни»  

5  ноябрь  Старшая вожатая  

Time менеджмент (организация 

личного времени)  

8  ноябрь  Психолог   

Кахриманова М.Н. 

Диагностика склонности  

учащихся к отклоняющемуся 

поведению  

5-6  ноябрь  Психолог   

С Кахриманова М.Н.  

Анкетирование по проблеме 

спайсов  

8-9  ноябрь  Социальный педагог  

Брюшневская М.Г.  

Тематические беседы 

«Безопасность учащихся, 

использующих Интернет в 

образовании и пропаганда 

безопасного поведения в сети  

Интернет»  

5-9  ноябрь  Классные руководители   

  

Профилактическая акция: 

«Двухколёсная азбука»  

5  ноябрь  Руководитель «ЮИД» 

Исмаилова К.А.  

Акция «Всемирный день памяти 

жертв ДТП»  

5-9  декабрь  Руководитель «ЮИД» 

Исмаилова К.А. 

Анкетирование по ПДД.  

   

5-9  

  

март  Классные руководители  

Конкурс  сочинений 

 «Письмоводителю-

нарушителю»  

4-8  март  Руководитель«ЮИД» 

Исмаилова К.А. 

«Правовой экспресс по правилам 

дорожного движения, а также о 

мерах административной  

ответственности  - 

 СкутерВелосипедист»  

9  Апрель  Старшая вожатая  

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколение».  

 Весенний День здоровья.  

Туристические походы.  

5-9  апрель  Классные  руководители,  

старшая вожатая  

Акция "Школа против курения".  5-9  апрель   Старшая вожатая  

Уроки здоровья и  безопасности.  

«Если Вам угрожает опасность!»  

5  апрель  Учителя физической 

культуры  



Ток-шоу «Вредные привычки и 

как с ними бороться»  

5  апрель  Социальный педагог  

Брюшневская М.Г.  

Анкетирование  «Отношение 

 к табакокурению»  

7-9  апрель  Социальный педагог  

Брюшневская М.Г. 

 Тренинг «Как научиться владеть 

собой?» 

8  апрель  Психолог   Кахриманова М.Н. 

 

 Час общения «Распущенность – 

дорога в никуда»  

7  апрель  Классные руководители  

Беседы «Безопасное лето»  5-9  Май   Классные руководители   

  

Самоуправление  

  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей.  

5-9  сентябрь  Классные руководители  

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет  

школы, составление плана  

9  сентябрь  Заместитель директора по ВР  

Работа в соответствии с 

обязанностями  

5-9  В течение года  Классные руководители  

Отчет перед классом о 

проведенной работе  

5-9  май  Классные руководители  

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

9  май  Заместитель директора по ВР  

 

  

Профориентация  

  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Организация 

профориентационной 

 работы.   

Проводить  встречи  с 

представителями  учебных 

заведений края, района с целью 

ознакомления, условиями приема 

и обучения в них  

9  В течение года  Заместитель директора по  

УВР Холецкая М.А.  

  



Педагогическая 

поддержка детей группы риска в 

процессе их профессионального 

и жизненного самоопределения  

9  в течение года  Социальный педагог  

Брюшневская М.Г.  

 Участие  в  онлай-  

профтестировании  

8-9  октябрь  Психолог   

Кахриманова М.Н.  

Просмотр 

профориентационных 

видеоуроков на главной странице 

портала  «ПроеКТОриЯ»  

(http://proektoria.online/)  

8-9  В течение года  Классные руководители,зам. 

директора по ВР  

Реализация проекта по ранней 

профориентации школьников 611 

классов «Билет в   будущее»  
(тестирование,  

профориентационные уроки, 

ознакомительные и обучающие  
программы)  

6-8  В течение года  Классные руководители, зам 

директора по ВР 

Участие в конкурсе «Большая 

перемена»  

5-9  В течение года   Классные руководители, зам 

директора по ВР 

Проведение дня самоуправления   9  октябрь  зам директора по ВР, старшая 

вожатая 

Профориентационный всеобуч:  

- Мир профессий (5 классы). 

- Как изучить свои способности (6 

класс).  

- Я и моя будущая 

профессия (7 классы)  

- Внутренняя культура – 

гарант удачного бизнеса (8 

классы).  

- Значение  

 темперамента  и 

характера в профессиональном 

определении (9 классы).  

5  

6  

  

7  

  

  

8  

  

9  

  

  

ноябрь  Классные руководители  

Экскурсия в мир профессии «Моя 

будущая профессия. Какой я ее 

вижу?» 

9  декабрь  Классные руководители  

 



Профориентационный всеобуч:   

- «Профессии, которые 

строят дом» (5)  
- «Есть такая профессия – 

лечить людей» (6)  
- Профессии технического 

труда  

(7)  

- Профессии 

обслуживающего  труда (8)  
- Профессии появляются и 

исчезают (9)  
- Необходимые умения при 

поиске работы (тренинг) (10)  
- Социально – 

психологический портрет 

современного профессионала  

(11)  

  

  

5  

  

6  

  

7  

  

8  

  

9  

  

10  

  

11  

январь  Классные руководители  

Неделя профориентации 24-28 февраля «Путешествие в мир профессий»:  

  

Коррекционно-развивающее 

занятие «Как правильно выбрать  

профессию»  

9  февраль  зам директора по ВР 

Тренинговые игры «Как стать 

успешным!»  

8-9  февраль  Психолог   

Кахриманова М.Н.  

«Уроки успеха» - встречи с 

известными и успешными 

людьми  

7, 8  февраль  Архипова Л.Ю.  

  

Школьные медиа  

  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах  

школьной газеты «Юниор», 

библиотечной школьной газеты 

«Читай-ка»,    школьной  
страницы  инстаграмма    

5-9  В течение года  Классные руководители  

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий.  

5-9  В течение года  Классные руководители  

Работа киноклуба «Взгляд со 

стороны»  

5-9   1 раз в месяц   Старшая вожатая, зам 

директора по ВР 

Кинопроект «Киноуроки в 

школах мира (по плану)  

5-9  В течение года  Классные руководители  

Интеллектуально-творческое направление  

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мы за мир на дорогах»  

5-9  Сентябрь  Старшая вожатая  



Праздничный видеоролик ко дню 

учителя «От всей души моему 

учителю посвящается!»  

5-9  Октябрь   Старшая вожатая  

Изготовление открыток и 

сувениров для детей инвалидов.  

5-9        Октябрь    Старшая вожатая  

Заочный конкурс в соц.сетях «Мы 

в команде РДШ» (РДШ)  

5-9  29 октября  Старшая вожатая  

Выступление агитбригады «Я 

здоровье берегу – сам себе я 

помогу!» (в центре реабилитации 

детей)  

5-9  Ноябрь   Старшая вожатая  

Праздничный концерт ко дню 

матери «Все на земле от  
материнских рук»  

5-9  Ноябрь  Старшая вожатая  

Почта    Деда  Мороза  «Мы  

принимаем ваше поздравления»  

5-9  Декабрь  Старшая вожатая  

Фестиваль патриотической песни 

«Песни в солдатской шинели» 

(РДШ)  

5-9  Февраль  Зам. директора по ВР  

Конкурсная программа  «Вперед 

мальчишки!»  

5-9  Февраль  Старшая вожатая  

«Школьный конкурс - Лидер»  5-9  Март  Старшая вожатая  

«Районный конкурс - Лидер»         5-9  март  Старшая вожатая  

Выпуск  поздравительных  

открыток «Почта школы» (РДШ)  

5-9  март  Все отряды, Зам. директора 

по ВР 

Конкурсная  программа  «Мисс  

Весна!»  

5-9  март  Старшая вожатая  

1 апреля, или шутим весь день   5-9  Апрель  Старшая вожатая  

Квест-игра  

«История  освоения 

 космоса» (РДШ)  

5-9  Апрель  Старшая вожатая  

Проведение уроков «Большой 

перемены» в школах (РДШ)  

5-9  апрель  Старшая вожатая  

День  «Казачество на защите 

Отечества»(РДШ)  

5-9  29 апреля  Старшая вожатая  

Флэш-моб (посвященный дню 

победы)  

5-9  май  Старшая вожатая  

Экологическое направление  

Экологический турнир «Умники 

и умницы»  

5-9  Сентябрь   Старшая вожатая  

Проект по экологическому 

направлению «Живи в стиле 

ЭКО» (РДШ) 

5-9  Сентябрь - 

декабрь  

Старшая вожатая  

 

Чистота залог здоровья (уборка 

территории филиала отделения 

реабилитации  детей  с 

ограниченными возможностями 

здоровья)  

5-9  октябрь  Старшая вожатая  



Операция «Кормушка»  5-9  Декабрь  Старшая вожатая  

Операция «Скворечник»  5-9  март  Старшая вожатая  

Конкурс рисунков на асфальте 

«Птицы Ставрополья»  

5-9  Март   Старшая вожатая  

Акция «Береги природу» (выпуск 

листовок)  

5-9  Апрель   Старшая вожатая  

Акция «Фантики» (сбор бумаги 

на территории школы)  

5-9  В теч. года  Старшая вожатая  

Фольклорное направление  

Русские народные посиделки «В 

гостях у бабушки -Забавушки» 

(фольклорный праздник)  

5-9  Октябрь   Старшая вожатая  

Проводы Русской зимы «Как на 

масленой недели»  

5-9  Февраль   Старшая вожатая  

Народные игры и забавы   5-9  Март  Старшая вожатая  

Русский народный праздник 

«Светлое христово воскресенье»  

5-9  Апрель   Старшая вожатая  

Экскурс «Традиции русского 

народа, обычаи и обряды»  

5-9  Апрель  Старшая вожатая  

Милосердие  

 Классный час  «Милосердие…  

Нужно ли оно в наше время?»  

5-9  Сентябрь   Старшая вожатая  

Участие в проекте «Добро не 

уходит на каникулы»  

5-9  каникулы  Старшая вожатая  

«День добра и мудрости» 

праздничный концерт ко дню 

пожилого человека.  

5-9  Октябрь   Старшая вожатая  

Праздничный концерт ко дню 

инвалидов «Дорога добра!»  

5-9  ноябрь  Старшая вожатая  

Акция «Помоги пожилым людям 

села»  

5-9  В теч. года   Старшая вожатая  

Акция «Ветеран живет рядом»  5-9  Май  Старшая вожатая  

Акция «Наши младшие друзья»  5-9  В теч. года  Старшая вожатая  

Изготовление  открыток 

 и сувениров для 

посетителей ОДП (отделение 

дневного посещения жителей 

села)  

5-9  В теч. года   Старшая вожатая  

Урок доброты  «Поговорим 

о доброте»  

5-9  Октябрь   Старшая вожатая  

Патриотический  проект 

«Память» (РДШ)  

5-9  Апрель-май  Старшая вожатая  

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» праздничный концерт ко 

дню Победы.  

5-9  Май   Старшая вожатая  

 

Акция «Письмо ветерану!»  5-9  

  

Май  Старшая вожатая  



      Старшая вожатая  

   

Волонтерство  

  

 

Участие в акциях: «Подари  

улыбку»,  «Ветеран  рядом»  

 «Книжкина  больница»,   

«Георгиевская ленточка», 

«Ветеран в моей семье», 

«Внуки Победы», «Почта 

поколений», «Успей 

сказать спасибо», «Голос 

Победы»,  «Чистый двор», 

«Мы за чистую планету» и 

др  

5-9  В течение года  Классные руководители  

Участие школьников в работе с 

младшими ребятами:  
проведение для них праздников, 

утренников, тематических 

вечеров  

5-9  В течение года  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Участие школьников в 

организации праздников, 

торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы  

5-9  В течение года  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

  Участие  школьников 

 в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство 

клумб, уход  за  деревьями и  

кустарниками)  

5-9  В течение года  классные руководители  

  посильная  помощь, 

оказываемая  школьниками 

пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне школы: уборка 

дворовых территорий, помощь  

по хозяйству  

5-9  В течение года  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

   

Экскурсии, походы   

  

 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Посещение выездных 

представлений театров в школе  

5-9  В течение года  Классные руководители   

Посещение концертов и 

мероприятий  во Дворце 

культуры.  

5-9  В течение года  Классные руководители  

 

Сезонные экскурсии в природу  5-9  По плану 

клас.рук.  

Классные руководители  



Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы - в кинотеатр  

5-9  По плану 

клас.рук.  

Классные руководители  

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия, учебные 

заведения  

5-9  По плану 

клас.рук.  

Классные руководители  

Туристические походы «В поход 

за здоровьем»  

5-9  май    Классные руководители  

Реализация Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника».  

На базе музея Зеленокумска проводятся следующие мероприятия:  
  

Патриотическое воспитание  

  

Экскурсии и музейные занятия, 

беседы:  
 «Память детей войны», 

«Любимый парк — свидетель 

страшных дней»,  
 «Черные дни оккупации 

Зеленокумска (с просмотром 

архивной кинохроники), «Герои 

ВОВ — наши земляки. История 

подвига»,  
 «История мемориала «Огонь 

Вечной Славы. Аллея героев» 

и др.  
  Квест-игра «миссия —  

Победа!»  

  

Укрепление исторической 

памяти, развитие  

познавательного интереса  

  

путешествие - исследование 

«Где и как жили наши предки» 

музейное занятие «Рукоделие и 

ремёсла Воронцовских 

мастеров» музейный урок - 

исследование «Образы народной 

вышивки: читаем узоры» 

музейное исследование «Магия 

прядения»  
экскурсионный маршрут  

«Памятники архитектуры города  

Зеленокумска» 

музейное занятие  

5-9  

  

В течение года  Классные руководители  

 



«Археологические находки  

Зеленокумска» квест-игры 

«Как осваивались 

Ставропольские земли», 

«Пройдем дорогой наших  
предков»  

 

Эстетическое воспитание  

  

Беседа о наших земляках 

кинематографистах с  

просмотром отрывков из фильма 

«На всю оставшуюся жизнь» с 

участием певицы и актрисы  
Таисии Калинченко  

Историческое погружение «Из в 
музея - в кинотеатр...»  

Творческая встреча с местными 

художниками «Я вижу мир:  
любуюсь, познаю»  

  

   

 Организация предметно-эстетической среды    

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Выставки 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  

Трудовые десанты по уборке 

территории школы  

5-9  В течение года  Классные руководители  

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб  

5-9  Сентябрь, апрель  Классные руководители  

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета  

5-9  В течение года  Классные руководители  

  

Работа с родителями  

  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Отчеты за прошлый год, выборы 

родительского  актива, 

организационное  заседание 

школьного  родительского 

комитета.  

5-9  сентябрь  Директор школы  

 Организация  совместных  5-9  В течение года  Заместитель директора по ВР  



 

мероприятий с родителями:  

- День  знаний 

 (Линейка,  

открытые уроки);  

- День здоровья 

(Спортивные состязания);  

- Новогодние  утренники 

 и вечера;  

- Празднование 23 февраля 

и  

 8 Марта (Классные собрания,  

Театрализованные  

представления, Утренники);  

- Смотр  художественной  

самодеятельности; - 

Последний звонок;  
- Выпускной вечер;  

- Различные  внеклассные 

мероприятия.  

-День открытых дверей:  

Отчет работы ОДО: выставки, 

конкурсы,  открытые 

мероприятия; концерт, встреча с 

психологом, открытые уроки и 

классные часы.  

    

Направление родителям 

благодарственных писем за 

хорошее воспитание детей.  

5-9  В течение года  Классные руководители  

  

Проведение заседаний Совета 

профилактики,  с участием 

Совета отцов,  с привлечением 

родителей.  

5-9  В течение года  Социальный педагог  

Брюшневская М.Г.  

Социальный паспорт школы  5-9  сентябрь  Социальный педагог  

Брюшневская М.Г.  

Общешкольное родительское 

собрание:  
--- «Вместе – за безопасность»  --

« Роль родителей в процессе 

выбора профессии и 

самоопределении подростков -----

« Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности»  
 ---- «Трудовое воспитание в 

семье - важная составляющая 

семейного воспитания.  
Организация летней кампании»  

5-9    

  

Сентябрь  

  

Октябрь,  

  

январь   

  

  

  

  

март  

  

Заместитель директора по ВР  

 

Психолог  

Кахриманова М.Н.  
  

Социальный педагог  

Брюшневская М.Г. 



Организация работы 

общешкольных родительских 

собраний с участием ГИБДД,  

УНРО, ОДН  

«Правонарушения и юридическая 

ответственность»  

5-9    

  

  

Октябрь  

  

  

 Старшая вожатая  

  

 

(Прокуратура, МВД)  

«Профилактика краж, разбойных 

нападений, грабежей, 

изнасилований, угонов 

транспортных средств, ДТП»  
(Угрозыск, ГАИ)   

«Знание своих прав и наличие 

гражданской ответственности – 

как один из способов  
противодействия коррупции»  

 ( Прокуратура, МВД)   

   

январь  

  

  

  

март  

 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей  

5-9  1 раз/четверть  Классные руководители  

Индивидуальные консультации  5-9  В течение года  Классные руководители  

Совместные с детьми походы, 

экскурсии.  

5-9  По плану классных 

руководителей  

Классные руководители  

  

Классное руководство   

 (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей)  
  

  

Школьный урок  

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)  

  

  

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

10-11 КЛАССЫ  

  

  

Ключевые общешкольные дела  

  
 

 

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  

Торжественная линейка «Первый 

звонок»  

10-11  1.09.21    



Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», 

учебнотренировочная  эвакуация  

учащихся из здания)  

10-11  сентябрь  Заместитель директора 

по ВР, Старшая 

вожатая  классные 

руководители 

руководители, 

руководитель ЮИД,  
учитель ОБЖ  

 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День  
Здоровья  

10-11  сентябрь  Учитель физкультуры  

Презентация волонтерского 

движения школы «Не будь  
равнодушным»  

10-11  сентябрь  Руководитель 

волонтерского движения  

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические  

игры, беседы и т.п.)   

10-11  октябрь  Социальный педагог  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей,  

учителей-ветеранов  

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа.  

10-11  октябрь  Заместитель директора по  

ВР  

Старшая вожатая,  классные 

руководители  

Президентские  состязания 

 по ОФП   

10-11  Октябрь, 

апрель  

 Учителя физкультуры   

«Золотая осень»: Фотовыставка.  

Вечер  отдыха  «Осенняя  

дискотека или Ура! Каникулы!»  

10-11  октябрь  Старшая вожатая,  классные 

руководители  

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное  
родительское собрание  

10-11  ноябрь  Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая,  

классные руководители  

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье.  

10-11  ноябрь  Социальный педагог  



Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и  

т.п.)  

10-11  ноябрь   МО  учителей- 

предметников  

Соревнование по бадминтону  10-11  ноябрь  Учитель физкультуры  

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания 

(игрыпутешествия, 

познавательные  
игры и т.п.)  

10-11  декабрь   МО  учителей- 

предметников  

Торжественная  линейка 

 «День Конституции»  

10-11  декабрь  Социальный педагог  

Школьный  этап  конкурса  

«Неопалимая купина»  

10-11  декабрь  Руководитель ЮП  

 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, праздничный вечер.  

10-11  декабрь  Заместитель директора по  

ВР,   

Старшие вожатые  классные 

руководители  

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.)  

10-11  январь  МО учителей-предметников  

 Час  памяти  «Блокада  

Ленинграда»: Устный журнал  

10-11  январь  Старшая вожатая  

Лыжные соревнования  10-11  январь   Учитель физкультуры  

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: соревнование по  

волейболу, спортивно- 
военизированная эстафета, 

«Зимнее многоборье», фестиваль 

патриотической песни, акции по 

поздравлению юношей  

10-11  февраль  Заместитель директора по  

ВР,   

Старшая вожатая  классные 

 руководители, 

учителя физкультуры  

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки 

в школе: защита проектов и 

исследовательских работ  

10-11  март  Заместитель директора по  

УВР,   

Старшая вожатая,  классные 

руководители  

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «А ну-ка, девушки!», 

акции по поздравлению девушек  

10-11  март  Старшая вожатая,  классные 

руководители руководители 

ОДО  

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра  

10-11  апрель  Старшие вожатые  классные 

руководители  



Конкурс  «Безопасное колесо»  10-11  апрель  Руководитель отряда ЮИД  

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья Акция 

"Школа против курения". 

Туристические походы  

10-11  май  Старшая вожатая,  классные 

руководители  

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в 

годы войны»,  концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» и др.  

10-11  май  Заместитель директора по 

ВР  

Торжественная  линейка  

«Последний звонок»  

10-11  май  Заместитель директора по 

ВР,старшая вожатая,  

классные руководители р 

 

Выпускной вечер в школе  10-11  

  

июнь  Заместитель директора по  

ВР, старшая вожатая,  

классные руководители  

  

Самоуправление  

  

 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение  

10-11  сентябрь  Классные руководители  

 

обязанностей.     

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, 

голосование и т.п.  

10-11  сентябрь  Заместитель директора по 

ВР  

Конкурс «Лучший ученический 

класс»  

10-11  В течение года  Заместитель директора по 

ВР  

Рейд  СОШ по проверке классных 

уголков  

10-11  ноябрь  Заместитель директора по 

ВР  

Рейд  СОШ  по  проверке  

сохранности учебников  

10-11  январь  Заместитель директора по 

ВР  

Рейд  СОШ  по  выполнению  

зарядки в классах  

10-11  февраль  Заместитель директора по 

ВР  

Рейд СОШ по проверке внешнего 

вида уч-ся  

10-11  март  Заместитель директора по 

ВР  



 Работа  в  соответствии  с  

обязанностями  

10-11  В течение года  Классные руководители  

Отчет  перед  классом  о  

проведенной работе  

10-11  май  Классные руководители  

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета президента школы 

о проделанной работе.  
Подведение итогов работы за год  

10-11  май  Заместитель директора по 

ВР  

                    Профориентация   

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  

Мероприятия  месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий».  
профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика.  
  

10-11  январь  Старшая вожатая,  классные 

руководители  

                                Школьные медиа   

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  

Публикации собственных 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьный звонок»  

10-11  В течение года  Классные руководители  

Видео-,  фотосъемка 

 классных мероприятий.  

10-11  В течение года  Классные руководители, 

руководитель кружка 

«Юный оператор»  

 

                                                  Организация предметно-эстетической среды   

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное  

время  

проведения  

  

Ответственные  

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и  

памятным датам  

10-11  В течение года  Старшая вожатая 

  

 Оформление  классных  

уголков  

   

10-11  В течение года  Классные руководители  

Трудовые десанты по уборке 

территории школы  

10-11  В течение года  Классные руководители  

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб  

10-11  Сентябрь, апрель  Классные руководители  

 Праздничное  украшение  

кабинетов, окон кабинета  

10-11  В течение года  Классные руководители  



                                                                                       Работа с родителями 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное  

время  

проведения  

  

Ответственные  

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,   

новогодний вечер, «Мама, папа, я 

– отличная семья!», «Детский 

орден милосердия», выпускной 

вечер и др.  

10-11  В течение года  Заместитель директора по 

ВР,старшая вожатая, 

социальный педагог 

Общешкольное  родительское 

собрание  

10-11  Октябрь, март  Зам. директора поВР  

Педагогическое  просвещение 

родителей  по  вопросам 

воспитания детей  

10-11  1 раз/четверть  Классные руководители  

Информационное  оповещение 

через школьный сайт  

10-11  В течение года  Заместитель директора по 

ВР  

Индивидуальные консультации  10-11  В течение года  Классные руководители  

Совместные с детьми походы, 

экскурсии.  

10-11  По плану классных 

руководителей  

Классные руководители  

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей  

10-11  По плану Совета  Председатель Совета  

«Жизнь без опасностей»  

Минутки здоровья  10-11  В течение года  Классные руководители  

 

ПДД знай, на дороге не зевай!  10-11  В течение года  Руководитель ЮИД  

Личная безопасность  10-11  Сентябрь, февраль  Старшая вожатая  

Практическое занятие по 

эвакуации учащихся и 

работников из здания школы.   

10-11  Сентябрь   Преподаватель ОБЖ  

Приглашение для бесед 

учащимися специалистов и 

работников из ПЧ, ГИБДД и т.д.   

10-11  Сентябрь-март   Руководитель ЮИД  

Мероприятия в рамках месячника  

«Внимание, дети идут в школу!»  

10-11  Сентябрь   Руководитель ЮИД  

Конкурс буклетов «Терроризм – 

угроза, которая касается 

каждого!»   

10-11  Сентябрь   Старшая вожатая  

Проведение бесед на классных 

часах, родительских собраний по 

профилактике ПДД и ДДТТ  

10-11  В течение года  Классные руководители   



Выставка стенгазет «Осторожно, 

дорога!»   

10-11  Ноябрь   Старшая вожатая   

Встреча с инспектором ПДН 

«Законодательные меры за 

противоправные действия в 

сфере информационных 

технологий», Единый урок по 

безопасности в сети «Твои 

поступки и их последствия»  

10-11  Ноябрь   Зам. директора по ВР  

Конкурс буклетов и листовок 

работ на тему «Безопасность: 

ПДД, противопожарная 

безопасность, личная 

безопасность, безопасность на  

природе»  

10-11  Декабрь   Классные руководители  

Тематические беседы 

«Безопасность учащихся, 

использующих Интернет в 

образовании и пропаганда 

безопасного поведения в сети  

Интернет»  

10-11  Март   Классные руководители   

Проведение мероприятий по 

профилактике киберприступности 

среди несовершеннолетних и в 

отношении них с приглашением 

специалистов Тема: «Основы 

безопасности в сети Интернет» 

10-11  Апрель   Зам. директора по УВР  

Выставка книг и печатной 

продукции «Безопасный 

Интернет», «Подростки»  

10-11  Май   Библиотекарь   

Беседы «Безопасное лето»  10-11  Май   Классные руководители   

Классное руководство   

 (согласно индивидуальным по планам работы классных 

руководителей)  
  

Школьный урок  

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)  

  

  


