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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «КАЗАЧИНСКАЯ СОШ» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Подготовка ко Дню Учителя. 

Проведение соревнований по классам 

«Веселые старты».  

Сбор макулатуры 

1-4 

 

 

Сентябрь Классные 
руководители  

Праздничная программа ко Дню 

учителя в классах. 

Проведение соревнований «Самый 

ловкий класс!» 

 

  1-4 

 

 

Октябрь Классные 
руководители  

Проведение школьных мероприятий, 

посвященных Дню матери. 

Выставка рисунков ко Дню матери. 

  1-4 

 

Ноябрь Классные 
руководители  

Новогоднее оформления фойе школы, 

актового зала, учебных кабинетов.  

Новогодние огоньки в классах. 

Мастерская Деда Мороза. 

  1-4 

 

Декабрь Классные 
руководители  

Концертные программы «С Днѐм 

защитников Отечества». 

Экскурсии в музеи, в отдел боевой 

славы. Акция «Солдатский 

треугольник». 

Праздник для первоклассников 

«Прощание с Азбукой». 

 

1-4 

 

Февраль Классные 

руководители, 

школьный 

библиотекарь 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню.  

Конкурсные программы в классах, 

посвящѐнные Международному 

женскому дню.  

Классные конкурсы, посвящѐнные 

Международному женскому дню. 

 

  1-4 

 

Март Классные 

руководители 

Подготовка к акции «Весенняя 

капель»: 

- изготовление открыток, 

посвященных Дню Победы;  

- изготовление плакатов, праздничных 

украшений для парада Победы; 

- Оформление школы и классов; 

- подготовка к акции «Бессмертный 

полк». 

День космонавтики. Выставка макетов 

  1-4 

 

Апрель Классные 

руководители 
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«Космическое путешествие» (по 

классам). 

Победный марафон:  

-тематические классные часы;  

- выставка рисунков и плакатов;  

- встречи с ветеранами ВОВ;  

-экскурсии в музей, в отдел боевой 

славы; 

-патронатные акции;  

- песенный фестиваль «Школа поѐт 

песни Победы»; 

-участие в акции «Бессмертный полк» 

Муниципальная  спортивная 

спартакиада для детей с ОВЗ. 

  1-4 

 

Май Классные 

руководители  

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  
часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Живой звук 2 1 Веслополова Н.В. 

Радуга добра 2 1 Веслополова Н.В. 

В  мире книг 1-4 1 Беляевская Н.В. 

Русские народные игры 1-4 1 Мищенко А.П. 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Классные часы «Планирование работы 

класса на 2021-2022 учебный год». 

2. Выборы органов самоуправления в 

классах. Оформление классных 

уголков и документации.  

  1-4 

 

 

 

 

Сентябрь Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам.по ВР 

3.Командообразующая игра для 

активистов «Я, ты, он, она». 

 

  1-4 

Октябрь Классные 

руководители,  

ст.вожатый, зам.по ВР 

2. Патронатные акции.  

3. Праздник для первоклассников 

«Прощание с Азбукой». 

 

1-4 

Февраль Классные 

руководители,  

ст.вожатый, зам.по ВР 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск экологических газет 

«Славное море- священный 

Байкал», (посвящено Дню 

Байкала). 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Фестиваль презентаций и 

видеороликов «Учитель в моей 

жизни» (по классам). 

1-4 Октябрь Классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Конкурс рекламы «Здоровый образ 

жизни» 

1-4             Ноябрь Классные 

руководители, 
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ст.вожатый 

Выставка рисунков, фотографий, 

презентаций, роликов 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

Новогоднее оформления фойе 

школы, актового зала, учебных 

кабинетов. 

1-4             Декабрь Классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Проектная неделя. Защита 

проектов по классам для выявления 

лучших работ на школьный и 

муниципальный этапы. 

1-4              Январь 

 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Герой нашего времени» (конкурс 

фотографий) ко Дню Защитника 

Отечества 

1-4             Февраль Классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Выставка рисунков, фотографий, 

презентаций, роликов 

«Мой ласковый и нежный зверь» 

1-4 Март  Классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Конкурс рисунков и плакатов, 

презентаций, роликов, 

посвященный проблемам 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма 

«Живи и дай жить другим!» 

1-4 Апрель Классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Выставка рисунков, презентаций, 

роликов «Война глазами детей» 

1-4 Май  Классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Приметы осени» 1-4 Сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

«Зимушка-Зима! Приметы Зимы» 1-4 Декабрь-январь Классные 

руководители 

«Приметы весны» 1-4 Март- апрель Классные 

руководители 

Посещение музеев «Музей 

солдата», «Музей Победы», «Парк 

боевой славы» 

1-4 Апрель-май Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1.Операция «Уют» 

2.Оформление интерьера 

школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) 

3.Выставки фоторабот 

обучающихся, стендовая 

презентация, подготовка к ГИА и 

1-4        Сентябрь Классные 
руководители 
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ЕГЭ, Отличники учебы, Правовой 

уголок, информационные стенды 

«Твоя будущая профессия», 

«Отличники физической 

подготовки», «Уголок Здоровья» 

1.Благоустройство родного 

посѐлка. Трудовые десанты по 

уборке территории школы и 

поселка. 

2.Участие в акциях «Добрые дела», 

«Наш чистый посѐлок», «Аллея 

первоклассников» Акция  «Тропы 

здоровья» 

11-4        Октябрь Классные 
руководители 

Оформление классных уголков, 

уголков здоровья, уголков ПДД, 

профориентация. 

1-4         Ноябрь  Классные 
руководители, ст. 

вожатый, зам.по ВР 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения 

конкретных школьных событий 

(праздников, творческих вечеров).  

Оформление классов к школьным 

календарным событиям (День 

знаний, Новый год, День 

защитника Отечества,8 марта, День 

Победы. 

1-4        Декабрь – май  Классные 
руководители 

Озеленение школьной и 

пришкольной территории. Конкурс 

по благоустройству территории 

пришкольного участка «Лучшая 

клумба» Во дворе школы на 

асфальтированных участках 

разработать проект  размещения 

активных, креативных  игровых 

площадок 

1-4 Май  Классные 
руководители, ст. 

вожатый, зам.по ВР 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1.Родительские собрания по 

классам. 

2.Совместный рейд в семьи 

обучающихся. 

3.Заседание Совета профилактики. 

4.Заседание родительского 

комитета. 

1-4 Сентябрь Классные 
руководители 

Администрация школы  
Родители  

Социальный педагог  
Педагог-психолог   

1. Индивидуальная работа с 

семьями, требующими особого 

внимания.  

2. Заседание Совета по 

профилактике.  

3. Диагностика: 

1-4 Октябрь Классные 
руководители 

Администрация школы  
Родители  

Социальный педагог  
Педагог-психолог   
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- Уровня толерантности в семье; 

- Здоровьесбережение детей;  

- Степень удовлетворенности 

родителей работой школы. 

1.Выставка рисунков ко Дню 

матери. 

2.Внеклассные мероприятия с 

приглашением мам.  

3. Заседание Совета по 

профилактике. 

4. Заседание родительского 

комитета. 

1-4 Ноябрь Классные 
руководители 

Администрация школы  
Родители  

Социальный педагог  
Педагог-психолог   

Школа родительских лекториев. 

Родительские собрания по итогам 

четверти. 

1-4 Декабрь Классные 
руководители 

Администрация школы  
Родители  

Социальный педагог  
   Педагог-психолог   

1.Индивидуальные консультации 

для родителей. 

2. Заседание Совета профилактики. 

3. Диагностика: 

- Уровня толерантности в семье; 

- Здоровьесбережение детей;  

- Степень удовлетворенности 

родителей работой школы. 

4. Заседание родительского 

комитета. 

1-4 Январь Классные 
руководители 

Администрация школы  
Родители  

Социальный педагог  
    Педагог-психолог   

Заседание Совета профилактики. 1-4 Февраль Классные 
руководители 

Администрация школы 
Родители 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

1. Школа родительских лекториев. 

Тематика – духовно-нравственное 

воспитание. Родительские 

собрания по классам. 

2. Внеклассные мероприятия по 

классам, посвященные 

Международному Женскому дню 

(8 марта). 

3. Заседание Совета профилактики. 

4. Заседание родительского 

комитета. 

1-4 Март  Классные 
руководители 

Администрация школы 
Родители 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Изучение удовлетворенности 

школьной жизнью (диагностика). 

1-4 Апрель Классные 
руководители 

Администрация школы 
Родители 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 
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1. Разработка рекомендаций, 

буклетов для родителей и 

обучающихся по повышению 

информационной грамотности по 

вопросам современных 

религиозных течений. 

2. Общешкольное итоговое 

родительское собрание. 

3. Заседание родительского 

комитета. 

4. Диагностика: 

- Уровня толерантности в семье; 

- Здоровьесбережение детей;  

- Степень удовлетворенности 

родителей работой школы. 

1-4 Май  Классные 
руководители 

Администрация школы 
Родители 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Профориентационная деятельность 

с родителями. 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Администрация школы  
Родители  

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы классных активов, 

оформление классных уголков; 

- Рекомендуемые классные часы: 

«Дисциплина на дороге – путь к 

дорожной безопасности», 

«Дорожные знаки и их 

классификация», «Дорожная 

статистика. Безобидные в быту 

привычки опасны и вредны в 

ситуациях дорожного движения», 

«Каждому дело по душе», «Когда 

чужая боль становится своей», 

"Горе Беслана", «Как много нам 

открытий чудных готовит 

просвещенья дух»,«Мы 

школьники, а это 

значит…»,«Здоровый образ 

жизни». 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Рекомендуемые кл. часы: «Красная 

книга – книга памяти Родины», «И 

на Марсе будут яблони цвести», 

«Праздник белых журавлей», 

(посвящѐнный памяти, павших на 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 
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полях сражений во всех войнах), 

«Игра «Кто я? Какой я?», 

«Глубинные тайны человеческого 

познания»,«С любовью к 

бабушке», «Люди серебряного 

возраста», «Планета за одну 

неделю». 

Рекомендуемые кл. часы: 

«Символы России в наших 

сердцах»,«Здесь России моей 

начало», «Гордимся славою 

героев», «Твои права и 

обязанности», «В этом мире все 

равны», «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Мы едины», «Это 

доброе слово «МАМА», «Мой дом 

– Россия!» 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

Рекомендуемые классные часы: «О 

мужестве, доблести, славе», 

«Героями не рождаются – героями 

становятся»,«Служить России 

суждено тебе и мне», "Конституция 

России - Основной Закон 

государства», «Конституция – 

закон, по нему мы все живем!», 

«Конституция о правах ребѐнка»; 

тематический урок информатики в 

рамках Всероссийской акции «Час 

кода». 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 

Рекомендуемые классные часы: 

«Как стать гением. Жизненная 

стратегия творческого человека», 

«Труд и творчество как главный 

смысл жизни», «Сотвори свое 

будущее», «Все работы 

хороши…»,«Память сердца- 

блокадный Ленинград», «Письма 

памяти», «Памяти жертв 

Холокоста» и др. 

1-4 Январь Классные 

руководители 

Рекомендуемые кл. часы: «Юность 

в солдатской шинели», «В боях за 

Сталинград», «День защитника 

Отечества», «Солдаты-

интернационалисты»,«Есть такая 

профессия – Родину защищать», 

«Масленица», «Доброта спасет 

мир», «Афганистан – наша память 

и боль» и др. 

1-4 Февраль Классные 

руководители 

Рекомендуемые кл. часы: 

«Путешествие в страну «Чистых 

слов», «Что такое духовное 

богатство человека», «В мире 

1-4 Март  Классные 

руководители 
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театра», «Любимые поэты моей 

семьи», «Берегите эти Земли…», 

«Под пологом леса», «Скажи 

наркотикам «Нет!», «Быть 

здоровым – жить в радости», 

«Планета заболела», «Детство моей 

мамы (бабушки)», «Любимые 

игрушки моей мамы». 

-Рекомендуемые классные часы: 

«За чистоту морей, лесов, 

небес…», «День славянской 

письменности и культуры», «День 

памятников и исторических мест -

18 апреля», «Чернобыльская 

смерть», «Профилактика вредных 

привычек. Что и как мы едим», 

«Психологическая зависимость», 

«Я- волонтѐр» и др. 

1-4 Апрель Классные 

руководители 

Рекомендуемые классные часы: 

«День славянской письменности и 

культуры – 24 мая», «День 

памятников и исторических мест -

17 мая», «Уровень воспитанности», 

«Правила поведения в опасных 

ситуациях. Животные и растения 

вокруг нас»; «Предвидеть 

опасность, при возможности- 

избегать ее, при необходимости- 

действовать»(Инструктаж перед 

каникулами). 

1-4 Май  Классные 

руководители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работыучителей-предметников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1.Проведение урока «125 лет со 

дня рождения В.Л. Гончарова» 

2.Проведение урока «130 лет со 

дня рождения И. М. Виноградова» 

1-4 Сентябрь Классные 
руководители 

1.Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет; урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций по классам. 

2.Всемирный день математики. 

3.Урок «100 лет со дня  рождения 

академика Российской Академии 

Образования Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича». 

1-4 Октябрь Классные 
руководители 

1.Участие в школьной неделе 1-4 Ноябрь Классные 
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профилактики экстремизма в 

подростковой среде «Единство  

многообразия». 

2.Урок « День начала 

Нюрнбергского процесса» 

руководители 

1.Участие в школьной неделе 

профилактики ВИЧ и пропаганды 

нравственных и семейных 

ценностей «Здоровая семья». 

2.Единый урок «Права человека»;   

3.Единый урок «200 лет со дня 

рождения Н.А. Некрасова» 

1-4 Декабрь Классные 
руководители 

Единый урок «День полного 

освобождения Ленинграда  от 

фашисткой блокады» 

1-4 Январь  Классные 
руководители 

Единый урок «День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества» 

1-4 Февраль Классные 
руководители 

1.Единый урок «День 

воссоединения Крыма и России, 

Всероссийская неделя музыки». 

2.Неделя профилактики 

употребления психоактивных 

веществ «Независимое детство». 

1-4 Март  

 

 

 

 

 

Классные 
руководители 

1.Гагаринский урок «Он сказал: 

«Поехали!».  

2.Участие в акции «Центр 

ДоброТы» 

1-4 Апрель Классные 
руководители 

1.Единый урок «День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945» 

2.Единый урок «Международный 

день борьбы за права» 

3.«Международный день семьи» 

4.«День государственно флага 

Российской Федерации» 

5.«День Славянской письменности 

и культуры» 

1-4 Май  Классные 
руководители 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

ОСНОВНОГО УРОВНЯ ОБЩЕГО ОБРЗОВАНИЯ 

МБОУ «КАЗАЧИНСКАЯ СОШ» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Проведение соревнований по классам 
«Веселые старты».  
Сбор макулатуры 

5-9 

 

 

Сентябрь Классные 
руководители  

Фестиваль презентаций и 

видеороликов «Учитель в моей 

жизни» (по классам). Праздничная 

программа ко Дню учителя в классах. 

Проведение соревнований «Самый 

ловкий класс!» 

7-9 

 

5-9 

 

Октябрь Классные 
руководители  

Проведение школьных мероприятий, 

посвященных Дню матери. 

Выставка рисунков ко Дню матери. 

5-9 

 

Ноябрь Классные 
руководители  

Новогоднее оформления фойе школы, 
актового зала, учебных кабинетов.  
Новогодние огоньки в классах. 

Мастерская Деда Мороза. 

5-9 

 

Декабрь Классные 
руководители  

Концертные программы «С Днѐм 

защитников Отечества». 

Спортивные соревнования «А ну-ка, 

мальчики!»  

5-9 

 

 

Февраль Классные 

руководители, 

школьный 

библиотекарь 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню.  

Конкурсные программы в классах, 

посвящѐнные Международному 

женскому дню.  

Классные конкурсы, посвящѐнные 

Международному женскому дню. 

 

5-9 

 

Март Классные 

руководители 

Подготовка к акции «Весенняя 

капель»: 

- изготовление открыток, 

посвященных Дню Победы;  

- изготовление плакатов, праздничных 

украшений для парада Победы; 

- Оформление школы и классов; 

- подготовка к акции «Бессмертный 

полк». 

День космонавтики. Выставка макетов 

«Космическое путешествие» (по 

классам). 

5-9 

 

Апрель Классные 

руководители 
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Победный марафон:  

-тематические классные часы;  

- выставка рисунков и плакатов;  

- встречи с ветеранами ВОВ;  

-экскурсии в музей, в отдел боевой 

славы; 

-патронатные акции;  

- песенный фестиваль «Школа поѐт 

песни Победы»; 

-участие в акции «Бессмертный полк» 

Муниципальная  спортивная 

спартакиада для детей с ОВЗ. 

5-9 

 

Май Классные 

руководители  

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  
часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

5 1 Монашевич О.В. 

СБО 9в (6,8,9) 2 Верхозина О.В 

Краеведение 8в, 9в 1 Шишкина Н.М. 

Мир музыки 5-9 2 Беляевский А.А. 

Юные музееведы 9в 2 Мисайлова С.А. 

Волейбол 5-9 2 Нога А.В. 

Юные биологи 5 1 Филиппова Л.А. 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Классные часы «Планирование работы 

класса на 2021-2022 учебный год». 

2. Выборы органов самоуправления в 

классах. Оформление классных 

уголков и документации.  

3. Заседания отделов, выборы актива 

школьного самоуправления. 

5-9 

 

 

 

 

7-9 

Сентябрь Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам.по ВР 

1. Заседание школьного актива. 

2. Учеба актива. 

3.Командообразующая игра для 

активистов «Я, ты, он, она». 

7-9 

 

5-9 

 

Октябрь Классные 

руководители,  

ст.вожатый, зам.по ВР 

1. Заседание школьного актива. 

 

7-9 Ноябрь Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам.по ВР 

1.Заседание школьного актива. 

2. Итоги работы за первое полугодие. 

7-9 Декабрь Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам.по ВР 

1.Заседание школьного актива. 

2. Планирование работы на 2-е 

полугодие. 

7-9 Январь Классные 

руководители,  

ст.вожатый, зам.по ВР 

1.Заседание школьного актива. 

2. Патронатные акции. 

7-9 

5-9 

 

Февраль Классные 

руководители,  

ст.вожатый, зам.по ВР 
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1.Заседание школьного актива. 

2.День стажера (по классам). 

7-9 Март Классные 

руководители,  

ст.вожатый, зам.по ВР 

1.Заседание школьного актива. 

2. Патронатные акции. 

7-9 Апрель Классные 

руководители,  

ст.вожатый, зам.по ВР 

1. Заседание школьного актива. 

2. Подведение итогов соревнования. 

 

7-9 

 

Май Классные 

руководители,  

ст.вожатый, зам.по ВР 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

1.Оформление стендов, наглядных 

пособий, плакатов, методических 

материалов. 

2.Выявление выбора предпочтений 

обучающихся предметных курсов. 

3.Выявление выбора предпочтений 

обучающихся занятий в творческих 

группах. 

4.Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

проблемам выбора элективных 

курсов по учебным предметам 

8-9 Сентябрь Классные 
руководители 

Педагог-психолог  
Социальный педагог  

 Родители 

1. «Изучение личностных 

особенностей и способностей 

обучающихся». 

2. Знакомство с профессиями при 

классно-урочной системе. 

Расширение знаний обучающихся 

о профессиях  

3.Организация уроков по курсу 

«Профессиональное 

самоопределение» 

4.Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии с  

познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, 

фестивалях). 

5. Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед с 

использование медиатеки. 

6. Организация онлайн - экскурсий 

на предприятия Боханского  района 

и Иркутской  области. 

8-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь- Декабрь Классные 
руководители 

Педагог-психолог  
Социальный педагог  

 Родители 
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7. Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий. 

8. Обеспечение участия 

обучающихся  в днях открытых 

дверей учреждений среднего 

профессионального и высшего 

образования. 

9. Организация деятельности  по 

созданию портфолио выпускников 

школы  . 

10. Участие во Всероссийских 

проектах по профориентации 

«Проектория», «Билет в будущее» 

и «Zасобой». 

11. Проведение 

профориентационных недель 

«Живи, учись и работай  в 

Иркутской области»: 

-«Неделя промышленности»;  

-«Неделя без турникетов»; 

-«Неделя сельского хозяйства»; 

-«Неделя строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта»; 

-«Неделя самозанятости и 

предпринимательства»; 

-«Неделя военных профессий и 

специальностей»;  

-«Неделя социальной сферы». 

12. Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

проблемам выбора элективных 

курсов по учебным предметам. 

13.Привлечение родителей к 

участию в проведении экскурсий 

на предприятия и учреждения 

среднего профессионального и 

высшего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9 

 

 

 

 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск экологических газет 

«Славное море- священный 

Байкал», (посвящено Дню 

Байкала). 

5-9 

 

Сентябрь Классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Фестиваль презентаций и 

видеороликов «Учитель в моей 

жизни» (по классам). 

5-9 

 

Октябрь Классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Конкурс рекламы «Здоровый образ 

жизни» 

5-9 

 

            Ноябрь Классные 

руководители, 

ст.вожатый 
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Выставка рисунков, фотографий, 

презентаций, роликов 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

Новогоднее оформления фойе 

школы, актового зала, учебных 

кабинетов. 

5-9 

 

            Декабрь Классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Проектная неделя. Защита 

проектов по классам для выявления 

лучших работ на школьный и 

муниципальный этапы. 

5-9 

 

             Январь 

 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Герой нашего времени» (конкурс 

фотографий) ко Дню Защитника 

Отечества 

5-9 

 

            Февраль Классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Выставка рисунков, фотографий, 

презентаций, роликов 

«Мой ласковый и нежный зверь» 

5-9 

 

Март  Классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Конкурс рисунков и плакатов, 

презентаций, роликов, 

посвященный проблемам 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма 

«Живи и дай жить другим!» 

5-9 

 

Апрель Классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Выставка рисунков, презентаций, 

роликов «Война глазами детей» 

5-9 

 

Май  Классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совет обучающихся 5-9 В течение года Ст.вожатый 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

«Приметы осени» 5-9 Сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

«Зимушка-Зима! Приметы Зимы» 5-9 

 

Декабрь-январь Классные 

руководители 

«Приметы весны» 5-9 Март- апрель Классные 

руководители 

Посещение музеев «Музей 

солдата», «Музей Победы», «Парк 

боевой славы» 

5-9 

 
Апрель-май Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

1.Операция «Уют» 

2.Оформление интерьера 

5-9 

 

       Сентябрь Классные 
руководители 
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школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) 

3.Выставки фоторабот 

обучающихся, стендовая 

презентация, подготовка к ГИА и 

ЕГЭ, Отличники учебы, Правовой 

уголок, информационные стенды 

«Твоя будущая профессия», 

«Отличники физической 

подготовки», «Уголок Здоровья» 

1.Благоустройство родного 

посѐлка. Трудовые десанты по 

уборке территории школы и 

поселка. 

2.Участие в акциях «Добрые дела», 

«Наш чистый посѐлок», «Аллея 

первоклассников» Акция  «Тропы 

здоровья» 

5-9 

 

       Октябрь Классные 
руководители 

Оформление классных уголков, 

уголков здоровья, уголков ПДД, 

профориентация. 

5-9 

 

        Ноябрь  Классные 
руководители, ст. 

вожатый, зам.по ВР 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения 

конкретных школьных событий 

(праздников, творческих вечеров).  

Оформление классов к школьным 

календарным событиям (День 

знаний, Новый год, День 

защитника Отечества,8 марта, День 

Победы. 

5-9 

 

       Декабрь – май  Классные 
руководители 

Озеленение школьной и 

пришкольной территории. Конкурс 

по благоустройству территории 

пришкольного участка «Лучшая 

клумба» Во дворе школы на 

асфальтированных участках 

разработать проект  размещения 

активных, креативных  игровых 

площадок 

5-9 

 

Май  Классные 
руководители, ст. 

вожатый, зам.по ВР 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1.Родительские собрания по 

классам. 

2.Совместный рейд в семьи 

обучающихся. 

3.Заседание Совета профилактики. 

4.Заседание родительского 

комитета. 

5-9 

 

Сентябрь Классные 
руководители 

Администрация школы  
Родители  

Социальный педагог  
Педагог-психолог   
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1. Индивидуальная работа с 

семьями, требующими особого 

внимания.  

2. Заседание Совета по 

профилактике.  

3. Диагностика: 

- Уровня толерантности в семье; 

- Здоровьесбережение детей;  

- Степень удовлетворенности 

родителей работой школы. 

5-9 

 

Октябрь Классные 
руководители 

Администрация школы  
Родители  

Социальный педагог  
Педагог-психолог   

1.Выставка рисунков ко Дню 

матери. 

2.Внеклассные мероприятия с 

приглашением мам.  

3. Заседание Совета по 

профилактике. 

4. Заседание родительского 

комитета. 

5-9 

 

Ноябрь Классные 
руководители 

Администрация школы  
Родители  

Социальный педагог  
Педагог-психолог   

Школа родительских лекториев. 

Родительские собрания по итогам 

четверти. 

5-9 

 

Декабрь Классные 
руководители 

Администрация школы  
Родители  

Социальный педагог  
   Педагог-психолог   

1.Индивидуальные консультации 

для родителей. 

2. Заседание Совета профилактики. 

3. Диагностика: 

- Уровня толерантности в семье; 

- Здоровьесбережение детей;  

- Степень удовлетворенности 

родителей работой школы. 

4. Заседание родительского 

комитета. 

5-9 

 

Январь Классные 
руководители 

Администрация школы  
Родители  

Социальный педагог  
    Педагог-психолог   

Заседание Совета профилактики. 5-9 

 

Февраль Классные 
руководители 

Администрация школы 
Родители 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

1. Школа родительских лекториев. 

Тематика – духовно-нравственное 

воспитание. Родительские 

собрания по классам. 

2. Внеклассные мероприятия по 

классам, посвященные 

Международному Женскому дню 

(8 марта). 

3. Заседание Совета профилактики. 

4. Заседание родительского 

комитета. 

5-9 

 

Март  Классные 
руководители 

Администрация школы 
Родители 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 
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Изучение удовлетворенности 

школьной жизнью (диагностика). 

5-9 

 

Апрель Классные 
руководители 

Администрация школы 
Родители 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

1. Разработка рекомендаций, 

буклетов для родителей и 

обучающихся по повышению 

информационной грамотности по 

вопросам современных 

религиозных течений. 

2. Общешкольное итоговое 

родительское собрание. 

3. Заседание родительского 

комитета. 

4. Диагностика: 

- Уровня толерантности в семье; 

- Здоровьесбережение детей;  

- Степень удовлетворенности 

родителей работой школы. 

5-9 

 

Май  Классные 
руководители 

Администрация школы 
Родители 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Профориентационная деятельность 

с родителями. 

5-9 

 

В течение года Классные 
руководители 

Администрация школы  
Родители  

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы классных активов, 

оформление классных уголков; 

- Рекомендуемые классные часы: 

«Дисциплина на дороге – путь к 

дорожной безопасности», 

«Дорожные знаки и их 

классификация», «Дорожная 

статистика. Безобидные в быту 

привычки опасны и вредны в 

ситуациях дорожного движения», 

«Каждому дело по душе», «Когда 

чужая боль становится своей», 

"Горе Беслана", «Как много нам 

открытий чудных готовит 

просвещенья дух»,«Мы 

школьники, а это 

значит…»,«Здоровый образ 

5-9 

 

Сентябрь Классные 

руководители 
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жизни». 

Рекомендуемые кл. часы: «Красная 

книга – книга памяти Родины», «И 

на Марсе будут яблони цвести», 

«Праздник белых журавлей», 

(посвящѐнный памяти, павших на 

полях сражений во всех войнах), 

«Игра «Кто я? Какой я?», 

«Глубинные тайны человеческого 

познания»,«С любовью к 

бабушке», «Люди серебряного 

возраста», «Планета за одну 

неделю». 

5-9 

 

Октябрь Классные 

руководители 

Рекомендуемые кл. часы: 

«Символы России в наших 

сердцах»,«Здесь России моей 

начало», «Гордимся славою 

героев», «Твои права и 

обязанности», «В этом мире все 

равны», «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Мы едины», «Это 

доброе слово «МАМА», «Мой дом 

– Россия!» 

5-9 

 

Ноябрь Классные 

руководители 

Рекомендуемые классные часы: «О 

мужестве, доблести, славе», 

«Героями не рождаются – героями 

становятся»,«Служить России 

суждено тебе и мне», "Конституция 

России - Основной Закон 

государства», «Конституция – 

закон, по нему мы все живем!», 

«Конституция о правах ребѐнка»; 

тематический урок информатики в 

рамках Всероссийской акции «Час 

кода». 

5-9 

 

Декабрь Классные 

руководители 

Рекомендуемые классные часы: 

«Как стать гением. Жизненная 

стратегия творческого человека», 

«Труд и творчество как главный 

смысл жизни», «Сотвори свое 

будущее», «Все работы 

хороши…»,«Память сердца- 

блокадный Ленинград», «Письма 

памяти», «Памяти жертв 

Холокоста» и др. 

5-9 

 

Январь Классные 

руководители 

Рекомендуемые кл. часы: «Юность 

в солдатской шинели», «В боях за 

Сталинград», «День защитника 

Отечества», «Солдаты-

интернационалисты»,«Есть такая 

профессия – Родину защищать», 

«Масленица», «Доброта спасет 

5-9 

 

Февраль Классные 

руководители 
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мир», «Афганистан – наша память 

и боль» и др. 

Рекомендуемые кл. часы: 

«Путешествие в страну «Чистых 

слов», «Что такое духовное 

богатство человека», «В мире 

театра», «Любимые поэты моей 

семьи», «Берегите эти Земли…», 

«Под пологом леса», «Скажи 

наркотикам «Нет!», «Быть 

здоровым – жить в радости», 

«Планета заболела», «Детство моей 

мамы (бабушки)», «Любимые 

игрушки моей мамы». 

5-9 

 

Март  Классные 

руководители 

-Рекомендуемые классные часы: 

«За чистоту морей, лесов, 

небес…», «День славянской 

письменности и культуры», «День 

памятников и исторических мест -

18 апреля», «Чернобыльская 

смерть», «Профилактика вредных 

привычек. Что и как мы едим», 

«Психологическая зависимость», 

«Я- волонтѐр» и др. 

5-9 

 

Апрель Классные 

руководители 

Рекомендуемые классные часы: 

«День славянской письменности и 

культуры – 24 мая», «День 

памятников и исторических мест -

17 мая», «Уровень воспитанности», 

«Правила поведения в опасных 

ситуациях. Животные и растения 

вокруг нас»; «Предвидеть 

опасность, при возможности- 

избегать ее, при необходимости- 

действовать»(Инструктаж перед 

каникулами). 

5-9 

 

Май  Классные 

руководители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работыучителей-предметников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1.Проведение урока «125 лет со 

дня рождения В.Л. Гончарова» 

2.Проведение урока «130 лет со 

дня рождения И. М. Виноградова» 

5-9 

 

Сентябрь Классные 
руководители 

1.Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет; урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций по классам. 

5-9 

 

Октябрь Классные 
руководители 
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2.Всемирный день математики. 

3.Урок «100 лет со дня  рождения 

академика Российской Академии 

Образования Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича». 

1.Участие в школьной неделе 

профилактики экстремизма в 

подростковой среде «Единство  

многообразия». 

2.Урок « День начала 

Нюрнбергского процесса» 

5-9 

 

Ноябрь Классные 
руководители 

1.Участие в школьной неделе 

профилактики ВИЧ и пропаганды 

нравственных и семейных 

ценностей «Здоровая семья». 

2.Единый урок «Права человека»;   

3.Единый урок «200 лет со дня 

рождения Н.А. Некрасова» 

5-9 

 

Декабрь Классные 
руководители 

Единый урок «День полного 

освобождения Ленинграда  от 

фашисткой блокады» 

5-9 

 

Январь  Классные 
руководители 

Единый урок «День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества» 

5-9 

 

Февраль Классные 
руководители 

1.Единый урок «День 

воссоединения Крыма и России, 

Всероссийская неделя музыки». 

2.Неделя профилактики 

употребления психоактивных 

веществ «Независимое детство». 

5-9 

 

Март  

 

 

 

 

 

Классные 
руководители 

1.Гагаринский урок «Он сказал: 

«Поехали!».  

2.Участие в акции «Центр 

ДоброТы» 

5-9 

 

Апрель Классные 
руководители 

1.Единый урок «День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945» 

2.Единый урок «Международный 

день борьбы за права» 

3.«Международный день семьи» 

4.«День государственно флага 

Российской Федерации» 

5.«День Славянской письменности 

и культуры» 

5-9 

 

Май  Классные 
руководители 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

СРЕДНЕГО УРОВНЯ ОБЩЕГО ОБРЗОВАНИЯ 

МБОУ «КАЗАЧИНСКАЯ СОШ» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Подготовка ко Дню Учителя. 
Проведение соревнований по классам 
«Веселые старты».  
Сбор макулатуры 

10-11 

 

 

Сентябрь Классные 
руководители  

Фестиваль презентаций и 

видеороликов «Учитель в моей 

жизни» (по классам). Праздничная 

программа ко Дню учителя в классах. 

Проведение соревнований «Самый 

ловкий класс!» 

10-11 

 

 

 

Октябрь Классные 
руководители  

Проведение школьных мероприятий, 

посвященных Дню матери. 

Выставка рисунков ко Дню матери. 

10-11 Ноябрь Классные 
руководители  

Новогоднее оформления фойе школы, 
актового зала, учебных кабинетов.  
Новогодние огоньки в классах. 

Мастерская Деда Мороза. 

10-11 Декабрь Классные 
руководители  

Соревнования по настольному 

теннису. 

Первенство школы по шахматам. 

10-11 Январь Классные 
руководители  

Концертные программы «С Днѐм 

защитников Отечества». 

Экскурсии в музеи, в отдел боевой 

славы. Акция «Солдатский 

треугольник». 

Спортивные соревнования «А ну-ка, 

мальчики!»  

Праздник для первоклассников 

«Прощание с Азбукой». 

10-11 

 

 

Февраль Классные 

руководители, 

школьный 

библиотекарь 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню.  

Конкурсные программы в классах, 

посвящѐнные Международному 

женскому дню.  

Классные конкурсы, посвящѐнные 

Международному женскому дню. 

 

10-11 

Март Классные 

руководители 

Подготовка к акции «Весенняя 

капель»: 

- изготовление открыток, 

10-11 Апрель Классные 

руководители 
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посвященных Дню Победы;  

- изготовление плакатов, праздничных 

украшений для парада Победы; 

- Оформление школы и классов; 

- подготовка к акции «Бессмертный 

полк». 

День космонавтики. Выставка макетов 

«Космическое путешествие» (по 

классам). 

Победный марафон:  

-тематические классные часы;  

- выставка рисунков и плакатов;  

- встречи с ветеранами ВОВ;  

-экскурсии в музей, в отдел боевой 

славы; 

-патронатные акции;  

- песенный фестиваль «Школа поѐт 

песни Победы»; 

-участие в акции «Бессмертный полк» 

Муниципальная  спортивная 

спартакиада для детей с ОВЗ. 

10-11 Май Классные 

руководители  

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  
часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Мир музыки 10-11 2 Беляевский А.А. 

Волейбол 10-11 2 Нога А.В. 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Классные часы «Планирование работы 

класса на 2021-2022 учебный год». 

2. Выборы органов самоуправления в 

классах. Оформление классных 

уголков и документации.  

3. Заседания отделов, выборы актива 

школьного самоуправления. 

10-11 

 

 

 

 

10-11 

Сентябрь Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам.по ВР 

1. Заседание школьного актива. 

2. Учеба актива. 

3.Командообразующая игра для 

активистов «Я, ты, он, она». 

10-11 

 

10-11 

Октябрь Классные 

руководители,  

ст.вожатый, зам.по ВР 

1. Заседание школьного актива. 

2.Рейд по проверке внешнего вида 

обучающихся.  

3.Разработка положения фестиваля 

«Новогодний марафон». 

10 - 11 Ноябрь Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам.по ВР 

1.Заседание школьного актива. 

2. Итоги работы за первое полугодие. 

10-11 Декабрь Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам.по ВР 

1.Заседание школьного актива. 10-11 Январь Классные 
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2. Планирование работы на 2-е 

полугодие. 

руководители,  

ст.вожатый, зам.по ВР 

1.Заседание школьного актива. 

2. Патронатные акции.  

10-11 

 

Февраль Классные 

руководители,  

ст.вожатый, зам.по ВР 

1.Заседание школьного актива. 

2.День стажера (по классам). 

10-11 Март Классные 

руководители,  

ст.вожатый, зам.по ВР 

1.Заседание школьного актива. 

2. Патронатные акции. 

10-11 Апрель Классные 

руководители,  

ст.вожатый, зам.по ВР 

1. Заседание школьного актива. 

2. Подведение итогов соревнования. 

3. Диагностика состояния 

воспитательной работы в классных 

коллективах за 2020-2021 учебный 

год. 

10-11 

 

 

 

Май Классные 

руководители,  

ст.вожатый, зам.по ВР 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

1.Оформление стендов, наглядных 

пособий, плакатов, методических 

материалов. 

2.Выявление выбора предпочтений 

обучающихся предметных курсов. 

3.Выявление выбора предпочтений 

обучающихся занятий в творческих 

группах. 

4.Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

проблемам выбора элективных 

курсов по учебным предметам 

10-11 Сентябрь Классные 
руководители 

Педагог-психолог  
Социальный педагог  

 Родители 

1.Осуществление взаимодействия с 

ЦЗН Боханского  района, 

предприятиями. 

2.Оказание помощи в разработке, 

организации и проведении 

воспитательных мероприятий. 

Организация консультаций по 

проблемам личности обучающихся:  

-«Изучение профессиональных 

намерений и планов 

обучающихся»,  

-«Исследование готовности 

обучающихся к выбору 

профессии», 

10-11 Октябрь  Классные 
руководители 

Педагог-психолог  
Социальный педагог  

 Родители 
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1. «Изучение личностных 

особенностей и способностей 

обучающихся». 

2. Знакомство с профессиями при 

классно-урочной системе. 

Расширение знаний обучающихся 

о профессиях  

3.Организация уроков по курсу 

«Профессиональное 

самоопределение» 

4.Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии с  

познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, 

фестивалях). 

5. Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед с 

использование медиатеки. 

6. Организация онлайн - экскурсий 

на предприятия Боханского  района 

и Иркутской  области. 

7. Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий. 

8. Обеспечение участия 

обучающихся  в днях открытых 

дверей учреждений среднего 

профессионального и высшего 

образования. 

9. Организация деятельности  по 

созданию портфолио выпускников 

школы  . 

10. Участие во Всероссийских 

проектах по профориентации 

«Проектория», «Билет в будущее» 

и «Zасобой». 

11. Проведение 

профориентационных недель 

«Живи, учись и работай  в 

Иркутской области»: 

-«Неделя промышленности»;  

-«Неделя без турникетов»; 

-«Неделя сельского хозяйства»; 

-«Неделя строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта»; 

-«Неделя самозанятости и 

предпринимательства»; 

-«Неделя военных профессий и 

10-11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

 

Ноябрь- Декабрь Классные 
руководители 

Педагог-психолог  
Социальный педагог  

 Родители 
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специальностей»;  

-«Неделя социальной сферы». 

12. Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

проблемам выбора элективных 

курсов по учебным предметам. 

13.Привлечение родителей к 

участию в проведении экскурсий 

на предприятия и учреждения 

среднего профессионального и 

высшего образования 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск экологических газет 

«Славное море- священный 

Байкал», (посвящено Дню 

Байкала). 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Фестиваль презентаций и 

видеороликов «Учитель в моей 

жизни» (по классам). 

10-11 Октябрь Классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Конкурс рекламы «Здоровый образ 

жизни» 

10-11             Ноябрь Классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Выставка рисунков, фотографий, 

презентаций, роликов 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

Новогоднее оформления фойе 

школы, актового зала, учебных 

кабинетов. 

10-11             Декабрь Классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Проектная неделя. Защита 

проектов по классам для выявления 

лучших работ на школьный и 

муниципальный этапы. 

10-11              Январь 

 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Герой нашего времени» (конкурс 

фотографий) ко Дню Защитника 

10-11             Февраль Классные 

руководители, 
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Отечества ст.вожатый 

Выставка рисунков, фотографий, 

презентаций, роликов 

«Мой ласковый и нежный зверь» 

10-11 Март  Классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Конкурс рисунков и плакатов, 

презентаций, роликов, 

посвященный проблемам 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма 

«Живи и дай жить другим!» 

10-11 Апрель Классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Выставка рисунков, презентаций, 

роликов «Война глазами детей» 

10-11 Май  Классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совет обучающихся 10-11 В течение года Ст.вожатый 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

«Зимушка-Зима! Приметы Зимы» 10-11 Декабрь-январь Классные 

руководители 

Посещение музеев «Музей 

солдата», «Музей Победы», «Парк 

боевой славы» 

10-11 Апрель-май Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

1.Операция «Уют» 

2.Оформление интерьера 

школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) 

3.Выставки фоторабот 

обучающихся, стендовая 

презентация, подготовка к ГИА и 

ЕГЭ, Отличники учебы, Правовой 

уголок, информационные стенды 

«Твоя будущая профессия», 

«Отличники физической 

подготовки», «Уголок Здоровья» 

10-11        Сентябрь Классные 
руководители 

1.Благоустройство родного 

посѐлка. Трудовые десанты по 

уборке территории школы и 

поселка. 

2.Участие в акциях «Добрые дела», 

«Наш чистый посѐлок», «Аллея 

10-11        Октябрь Классные 
руководители 
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первоклассников» Акция  «Тропы 

здоровья» 

Оформление классных уголков, 

уголков здоровья, уголков ПДД, 

профориентация. 

10-11         Ноябрь  Классные 
руководители, ст. 

вожатый, зам.по ВР 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения 

конкретных школьных событий 

(праздников, творческих вечеров).  

Оформление классов к школьным 

календарным событиям (День 

знаний, Новый год, День 

защитника Отечества,8 марта, День 

Победы. 

10-11        Декабрь – май  Классные 
руководители 

Озеленение школьной и 

пришкольной территории. Конкурс 

по благоустройству территории 

пришкольного участка «Лучшая 

клумба» Во дворе школы на 

асфальтированных участках 

разработать проект  размещения 

активных, креативных  игровых 

площадок 

10-11 Май  Классные 
руководители, ст. 

вожатый, зам.по ВР 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1.Родительские собрания по 

классам. 

2.Совместный рейд в семьи 

обучающихся. 

3.Заседание Совета профилактики. 

4.Заседание родительского 

комитета. 

10-11 Сентябрь Классные 
руководители 

Администрация школы  
Родители  

Социальный педагог  
Педагог-психолог   

1. Индивидуальная работа с 

семьями, требующими особого 

внимания.  

2. Заседание Совета по 

профилактике.  

3. Диагностика: 

- Уровня толерантности в семье; 

- Здоровьесбережение детей;  

- Степень удовлетворенности 

родителей работой школы. 

10-11 Октябрь Классные 
руководители 

Администрация школы  
Родители  

Социальный педагог  
Педагог-психолог   

1.Выставка рисунков ко Дню 

матери. 

2.Внеклассные мероприятия с 

приглашением мам.  

3. Заседание Совета по 

профилактике. 

4. Заседание родительского 

10-11 Ноябрь Классные 
руководители 

Администрация школы  
Родители  

Социальный педагог  
Педагог-психолог   
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комитета. 

Школа родительских лекториев. 

Родительские собрания по итогам 

четверти. 

10-11 Декабрь Классные 
руководители 

Администрация школы  
Родители  

Социальный педагог  
   Педагог-психолог   

1.Индивидуальные консультации 

для родителей. 

2. Заседание Совета профилактики. 

3. Диагностика: 

- Уровня толерантности в семье; 

- Здоровьесбережение детей;  

- Степень удовлетворенности 

родителей работой школы. 

4. Заседание родительского 

комитета. 

10-11 Январь Классные 
руководители 

Администрация школы  
Родители  

Социальный педагог  
    Педагог-психолог   

Заседание Совета профилактики. 10-11 Февраль Классные 
руководители 

Администрация школы 
Родители 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

1. Школа родительских лекториев. 

Тематика – духовно-нравственное 

воспитание. Родительские 

собрания по классам. 

2. Внеклассные мероприятия по 

классам, посвященные 

Международному Женскому дню 

(8 марта). 

3. Заседание Совета профилактики. 

4. Заседание родительского 

комитета. 

10-11 Март  Классные 
руководители 

Администрация школы 
Родители 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Изучение удовлетворенности 

школьной жизнью (диагностика). 

10-11 Апрель Классные 
руководители 

Администрация школы 
Родители 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

1. Разработка рекомендаций, 

буклетов для родителей и 

обучающихся по повышению 

информационной грамотности по 

вопросам современных 

религиозных течений. 

2. Общешкольное итоговое 

родительское собрание. 

3. Заседание родительского 

комитета. 

4. Диагностика: 

10-11 Май  Классные 
руководители 

Администрация школы 
Родители 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 
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- Уровня толерантности в семье; 

- Здоровьесбережение детей;  

- Степень удовлетворенности 

родителей работой школы. 

Профориентационная деятельность 

с родителями. 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Администрация школы  
Родители  

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы классных активов, 

оформление классных уголков; 

- Рекомендуемые классные часы: 

«Дисциплина на дороге – путь к 

дорожной безопасности», 

«Дорожные знаки и их 

классификация», «Дорожная 

статистика. Безобидные в быту 

привычки опасны и вредны в 

ситуациях дорожного движения», 

«Каждому дело по душе», «Когда 

чужая боль становится своей», 

"Горе Беслана", «Как много нам 

открытий чудных готовит 

просвещенья дух»,«Мы 

школьники, а это 

значит…»,«Здоровый образ 

жизни». 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Рекомендуемые кл. часы: «Красная 

книга – книга памяти Родины», «И 

на Марсе будут яблони цвести», 

«Праздник белых журавлей», 

(посвящѐнный памяти, павших на 

полях сражений во всех войнах), 

«Игра «Кто я? Какой я?», 

«Глубинные тайны человеческого 

познания»,«С любовью к 

бабушке», «Люди серебряного 

возраста», «Планета за одну 

неделю». 

10-11 Октябрь Классные 

руководители 

Рекомендуемые кл. часы: 

«Символы России в наших 

сердцах»,«Здесь России моей 

начало», «Гордимся славою 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители 
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героев», «Твои права и 

обязанности», «В этом мире все 

равны», «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Мы едины», «Это 

доброе слово «МАМА», «Мой дом 

– Россия!» 

Рекомендуемые классные часы: «О 

мужестве, доблести, славе», 

«Героями не рождаются – героями 

становятся»,«Служить России 

суждено тебе и мне», "Конституция 

России - Основной Закон 

государства», «Конституция – 

закон, по нему мы все живем!», 

«Конституция о правах ребѐнка»; 

тематический урок информатики в 

рамках Всероссийской акции «Час 

кода». 

10-11 Декабрь Классные 

руководители 

Рекомендуемые классные часы: 

«Как стать гением. Жизненная 

стратегия творческого человека», 

«Труд и творчество как главный 

смысл жизни», «Сотвори свое 

будущее», «Все работы 

хороши…»,«Память сердца- 

блокадный Ленинград», «Письма 

памяти», «Памяти жертв 

Холокоста» и др. 

10-11 Январь Классные 

руководители 

Рекомендуемые кл. часы: «Юность 

в солдатской шинели», «В боях за 

Сталинград», «День защитника 

Отечества», «Солдаты-

интернационалисты»,«Есть такая 

профессия – Родину защищать», 

«Масленица», «Доброта спасет 

мир», «Афганистан – наша память 

и боль» и др. 

10-11 Февраль Классные 

руководители 

Рекомендуемые кл. часы: 

«Путешествие в страну «Чистых 

слов», «Что такое духовное 

богатство человека», «В мире 

театра», «Любимые поэты моей 

семьи», «Берегите эти Земли…», 

«Под пологом леса», «Скажи 

наркотикам «Нет!», «Быть 

здоровым – жить в радости», 

«Планета заболела», «Детство моей 

мамы (бабушки)», «Любимые 

игрушки моей мамы». 

10-11 Март  Классные 

руководители 

-Рекомендуемые классные часы: 

«За чистоту морей, лесов, 

небес…», «День славянской 

10-11 Апрель Классные 

руководители 
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письменности и культуры», «День 

памятников и исторических мест -

18 апреля», «Чернобыльская 

смерть», «Профилактика вредных 

привычек. Что и как мы едим», 

«Психологическая зависимость», 

«Я- волонтѐр» и др. 

Рекомендуемые классные часы: 

«День славянской письменности и 

культуры – 24 мая», «День 

памятников и исторических мест -

17 мая», «Уровень воспитанности», 

«Правила поведения в опасных 

ситуациях. Животные и растения 

вокруг нас»; «Предвидеть 

опасность, при возможности- 

избегать ее, при необходимости- 

действовать»(Инструктаж перед 

каникулами). 

10-11 Май  Классные 

руководители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работыучителей-предметников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1.Проведение урока «125 лет со 

дня рождения В.Л. Гончарова» 

2.Проведение урока «130 лет со 

дня рождения И. М. Виноградова» 

10-11 Сентябрь Классные 
руководители 

1.Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет; урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций по классам. 

2.Всемирный день математики. 

3.Урок «100 лет со дня  рождения 

академика Российской Академии 

Образования Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича». 

10-11 Октябрь Классные 
руководители 

1.Участие в школьной неделе 

профилактики экстремизма в 

подростковой среде «Единство  

многообразия». 

2.Урок « День начала 

Нюрнбергского процесса» 

10-11 Ноябрь Классные 
руководители 

1.Участие в школьной неделе 

профилактики ВИЧ и пропаганды 

нравственных и семейных 

ценностей «Здоровая семья». 

2.Единый урок «Права человека»;   

3.Единый урок «200 лет со дня 

10-11 Декабрь Классные 
руководители 
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рождения Н.А. Некрасова» 

Единый урок «День полного 

освобождения Ленинграда  от 

фашисткой блокады» 

10-11 Январь  Классные 
руководители 

Единый урок «День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества» 

10-11 Февраль Классные 
руководители 

1.Единый урок «День 

воссоединения Крыма и России, 

Всероссийская неделя музыки». 

2.Неделя профилактики 

употребления психоактивных 

веществ «Независимое детство». 

10-11 Март  

 

 

 

 

 

Классные 
руководители 

1.Гагаринский урок «Он сказал: 

«Поехали!».  

2.Участие в акции «Центр 

ДоброТы» 

10-11 Апрель Классные 
руководители 

1.Единый урок «День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945» 

2.Единый урок «Международный 

день борьбы за права» 

3.«Международный день семьи» 

4.«День государственно флага 

Российской Федерации» 

5.«День Славянской письменности 

и культуры» 

10-11 Май  Классные 
руководители 
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